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ECONOMIC DEVELOPMENT TRENDS IN THE MODERN WORLD
Аннотация. В статье анализируется наиболее известные теории экономического
развития, которые описывают инструменты и стратегии для достижения устойчивого
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SUMMARY. The article analyzes the most famous theories of economic development, which
describe tools and strategies for achieving sustainable development of society.
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theories.
В современном мире, с усилением процессов глобализации произошли большие
изменения. Во многих областях, имеющих важное значение для благосостояния людей,
был достигнут существенный прогресс. Несмотря на это, в странах с развивающей
экономикой всё еще наблюдается серьёзные экономические трудности, увеличилось, число
людей, живущих в условиях абсолютной нищеты.
При разработке этих стратегий экономического развития необходимо также учитывать
социальные, культурные, политические аспекты, системы и институты, а также их
изменяющееся взаимодействие с течением времени в той или иной стране. Исследования
показали, что сосредоточение внимания на одном единственном факторе не может
гарантировать успех в процессе разработки. Так, инвестирование в промышленность
необходимо, но при этом не следует пренебрегать сельским хозяйством. Рассмотрим это на
примере Азербайджанской Республики.
Как известно, изменения, произошедшие в отраслевой структуре экономики
Азербайджана за годы суверенитета, привели к ряду противоречий между огромным
потенциалом экономики республики и имеющейся отраслевой структурой. В первую
очередь, эти изменения связаны с основными структурообразующими отраслями как
промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг. Проводимые, за последние 20 с
лишним лет, в республики реформы стимулировали приток иностранного капитала,
большая часть которого была направлена в добывающую отрасль промышленности, что и
отразилось на структуре ВВП республики [1].
Отметим что, история экономического развития Азербайджана, специфические
особенности республики и природно - географическое положение и демографические
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данные обуславливает зависимость экономического роста как от состояния
промышленного производства, так развития сельского хозяйства.
По мнению ученых, общей закономерностью изменений в отраслевой структуре
мирового хозяйства является последовательный переход от высокой доли сельского
хозяйства, добывающей промышленности, обрабатывающих отраслей к технически
относительно несложным производствам (легкая, пищевая промышленность), капитало - и
материалоемким отраслям (металлургия, химическая промышленность) и, наконец, к
наукоемким отраслям, создающим продукцию на основе высоких технологий [2].
Вышеизложенное указывает, на сложность и многогранность проблем экономического
развития, для разрешения которых разработаны ряда теорий, объяснений и аргументов.
Исследование теорий международного развития даёт основание полагать, что
экономическое развитие является многоаспектным процессом, который предполагает
взаимодействие между различными целями развития и, следовательно, требуют
систематической разработки стратегии.
Хотя экономика развития закрепилась как дисциплина в экономике полвека назад,
вопросам экономического процветания обращались такие классики экономической теории
как Адам Смит и Карл Маркс [2]. По Смиту богатство наций «фокусируется на рынке» и
правильное разделение труда может создать более продуктивные процессы, укрепляя при
этом национальную экономику. Таким образом, богатство зависит от специализации и
обмена. Адам Смит утверждал, что в условиях конкуренции частные инвесторы, преследуя
свои собственные интересы, руководствуются принципом «Невидимая рука», которая
позволяет добиться максимальных результатов на национальном уровне и тем самым
содействовать развитию общественности. Доктрина "невидимой руки" стала основой
капитализма [3]. Тем не менее, свободный капитализм часто подвергается критике за то,
что приносит богатство только богатым, в то время как бедные становятся беднее.
С другой стороны, Карл Маркс в «столице» (оригинальная работа издана в 1867),
утверждал, что богатство капиталистов прибывает из эксплуатации прибавочной
стоимости, созданной рабочими [4]. Следовательно, частная собственность и свободный
рынок рассматривались как причины бедности для многих миллионы рабочих. Поэтому
частная собственность должна быть полностью отменена. A национальная экономика
должна планироваться и управляться государством, чтобы отвечать интересам населения.
Но философия социализма также не была жизнеспособна. Распад Советского Союза в 1991
продемонстрировала, что модель централизованного планирования не решила проблемы
бедности и неравенства.
Если до 1970 - х годов быстрый экономический рост считался основным признаком
развития, то начиная с 1970 - го года озабоченность миллионов людей, живущих за счет
средств к существованию, привлекло внимание экономистов [5].
Во многих из развивающихся стран были зафиксированы высокие показатели ВВП, но
при этом мало что изменилось в условиях жизни значительной части населения.
Концепция лауреата Нобелевской премии по экономике Амарантьи Сена привела к
самой широкой перспективе целей развития [5]. Согласно Сену, конечная цель развития
заключается в расширении человеческих возможностей, а не возрастание только
материального или экономического благосостояния. Так по Сену, более высокий доход
необходим, но не достаточен с точки зрения повышения качество жизни населения.
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Согласно его подходу, цели экономического развития меняются от содействия росту
производства, к продвижению благосостояния [6].
В 1990 - х годах экономисты все чаще признавали, что именно качество жизни населения
определяет экономический статус стран мира.
В отчете Генеральной Ассамблеи ООН «О мировом развитии. Проблемы развития.»
указано, что «для улучшения качества жизни, особенно в бедных странах мира, требует
более высоких доходов, что заключается в улучшение образования, повышения стандартов
здоровья и питания, снижение безработицы, разрешение экологических проблем, большая
свобода личности и более богатая культурная жизнь» [6].
Первое поколение моделей экономического развития было сформулировано в спустя
годы после Второй мировой войны. Эти ранние модели сосредоточились на полезности
крупных инъекции капитала, чтобы достигнуть быстрых темпов роста ВВП. Две известных
модели Модель роста стадий Ростоу и модель Harrod–Domar [7].
По Ростоу решающее стадия - взлет, через который развивающиеся страны проедут
транзитом от слаборазвитого до развитого государства, а основным критерием стадии
«создания предпосылок для взлёта» является «ударная доза» инвестиций [6]. Теория
Harrodа–Domarа также подчеркнула, что движущая сила экономики – инвестиции.
Хотя Rostow, Harrod и Domar были правы относительно важной роли инвестиций,
которая наиболее тесно связана с экономическим темпом роста, этого не достаточно для
устойчивого развития страны [6].
Выводы. Итак, модели международной зависимости преследовали внутреннюю
направленность, модель развития, поощряющая государственное производство перетерпела
крах, неоклассическая контрреволюция свободного рынка, приватизации и расширения
экспорта не принесли ожидаемых результатов.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ТОРГОВОЙ СФЕРЕ
Аннотация
В настоящий момент, как и всегда на протяжении развития экономики, малые
предприятия вынуждены вести «борьбу» за место на рынке с крупными «гигантами»
бизнеса. И зачастую владельцы малого бизнеса выбирают неправильную стратегию борьбы
с крупными предприятиями,не рабочие методы как из - за неосведомленности,
неопытности, так и из - за отсутствия управленческой информации, которая в полной мере
обеспечивает грамотный «фундамент» при таком уровне конкуренции на рынке. В данной
статье хотелось бы рассмотреть, что необходимо делать малому бизнесу для успешной
борьбы с крупными предприятиями и что в перспективе нам эти методы дадут.
Ключевые слова
Конкурентоспособность, малый бизнес, крупный бизнес,скидки, системы лояльности,
потребители, исследование спроса.
Для начала хотелось бы кратко разобрать основные возможности и недостатки малого и
крупного бизнеса. Начнем с перечисления нескольких основных особенностей крупного
бизнеса:
1. Обладает большой финансовой мощью;
2.Имеет достаточно существенный потенциал рабочей силы;
3. Зачастую существует наработанная база клиентов;
4. Низкие цены с учетов всяческих скидок для объемных заказов. [1,c.431]
Данное перечисление - лишь основные преимущества, но не стоит забывать, что у
крупного бизнеса также есть и недостатки, обратимся к нескольким из них:
1. Крупный бизнес не предоставляет дополнительных услуг;
2. Сложно вносить что - то новое (обычно это происходит достаточно продолжительное
время);
3. Не имеют личных отношений с потребителями. [2,c.384]
А что касается малого бизнеса, то тут все абсолютно противоположно:
1. Не имеются большие финансовые возможности;
2. Слабый потенциал рабочей силы;
3. Получают достаточно высокие цены при закупке товаров;
4.Любая ошибка может стать фатальной для бизнеса.
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Но преимущества тоже имеются достаточно неплохие, такие как:
1. Способность предоставлять дополнительный спектр услуг, тем самым поднимая
ценность своего товара;
2. Гибкость и возможность быстро адаптироваться к новым изменениям на рынке;
3.Поддержка личной связи с потребителем, что дает возможность проанализировать и
понять, какого товара или услуги не хватает у данного малого предприятия.
Но на данный момент,согласно статистике из официальных источников, наблюдается
существенное снижение доли малых предприятий в сфере торговли, так в 2020 году
количество малых предприятий составило лишь 1,29 млн., в то время, как в 2015 году их
количество составляло 1,67 млн.предприятий.
Большинство людей, конечно же предпочитают выбирать крупные гипермаркеты, так
как это удобнее, ведь весь ассортимент необходимых товаров собран в одном месте. Во
многих крупных магазинах начинают появляться кассы самообслуживания, что
существенно упрощает поход за покупками. Также в крупных торговых сетях часто
присутствуют различные бонусные программы, скидки,тем самым привлекая больше
людей, так работает некий маркетинговый ход для привлечения новых покупателей,
которые в скором времени уже будут целенаправленно идти за покупками в
гипермаркет,зная, что смогут сэкономить на необходимых товарах.
Но с другой стороны в некоторых вопросах хочется получить более детального,
подробного разъяснения для той или иной нашей потребности. Видеть качественно
отобранный ассортимент товаров,который именно нам нужен,что - то эксклюзивное, новое.
Также некоторые люди предпочитают маленькие магазины из - за спокойной обстановки, в
которой они не совершат ненужных и непредвиденных покупок.
И если малые предприятия научатся верно использовать «гибкость» небольших
магазинчиков, то тем самым будут способны переманивать часть покупателей к себе.
Таким образом можно дать несколько рекомендательных мер для улучшения
конкурентоспособности малых розничных магазинов :
1. Необходимо обеспечить быстроту обслуживания и предоставлять возможность
расплачиваться картами, мобильными телефонами. Ведь сейчас в 21 веке в основном
многие перешли на безналичный расчет, так как он удобнее и быстрее.
2. Завоз эксклюзивных вещей. Для малого предприятия это огромный плюс, ведь
зачастую в крупных магазинах все строго рассчитывается и планируется.
3. Также возможность проводить дегустации для покупателей перед покупкой товара,
ведь так спрос будет выше из - за лояльности потребителей, которые чувствуют хорошее
отношение,тем самым позиционируют ваш магазин с приятными воспоминаниями и
вежливым отношением к ним.
4. Еще одним преимуществом является сотрудничество с местными производителями,
которым трудно пробиться на полки гипермаркетов. Но рекомендуется обращаться лишь к
проверенным качественным продукциям.
5. Консультации потребителей также являются плюсом для малых предприятий, ведь
в гипермаркетах часто просто невозможно в зале найти хотя - бы одного консультанта для
того, чтобы расспросить о свойствах и преимуществах товара или же каких - то
характеристиках, интересующих нас.
6. Важно узнавать мнение покупателей о том, чего бы им хотелось видеть на полках и
какие меры по улучшению они могут предложить.
7. Малые предприятия должны иметь страницы в социальных сетях, чтобы больше
людей узнало о вашем существовании.Заказывать рекламы у блогеров в Инстаграм, у групп
в ВКонтакте, но лишь у таких страниц, где более менее весомая аудитория, с возрастным
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диапазоном, который подходит для продажи вашего товара. Создавать живую обстановку в
аккаунтах, больше коммуницировать со своими подписчиками, вовлекать их в развитие и
улучшение аккаунта.[4,c.224]
Таким образом, подводя итог хочется сказать, что возможностей для развития малого
бизнеса огромное количество и нужно двигаться «в ногу» со временем, развиваться,
осваивать новые площадки для общения и распространения информации о вашей
деятельности и предоставляемых услугах.
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «БУГУЛЬМИНСКИЙ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ЗАВОД»)
Аннотация: Рассматривается маркетинговая деятельность машиностроительного завода
ОАО «Бугульминский электронасосный завод», основным видом деятельности которого,
является производство центробежных насосов. Анализ деятельности маркетинговой
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службы завода позволил выявить слабые и сильные стороны. Для решения проблем
предлагается методика выбора материала с помощью функции желательности,
позволяющая обеспечить обоснованный выбор наиболее перспективного материала в
соответствии со спросом на российском рынке, разработан алгоритм выхода предприятия
на рынок.
Ключевые слова: машиностроительное предприятие, маркетинговая деятельность,
методика, алгоритм, организационная структура, ассортиментная политика.
Далеко не все руководители имеют четкое представление о рынке и тех трудностях, с
которыми они могут столкнуться в любой момент. В условиях рынка торговая сеть может
отказаться от продукции, государство убытки не покрывает, банк на прежних условиях
кредитов не предоставляет и предприятие оказывается на грани банкротства, к тому же
появляются конкуренты. Для того, чтобы не оказаться в подобной ситуации,
руководителям предприятий надо осваивать методы и технику управления в условиях
рыночных отношений. Важнейшим аспектом рыночной концепцией управления
современным производством является маркетинг. Вот почему задачей руководителей и
специалистов предприятий и организаций является изучение, как концепции маркетинга,
так и умение использовать ее на практике.
В этой связи разработка концепции маркетинга, а на ее основе, алгоритма выхода
предприятия на рынок страны со своей продукцией приобретает особую актуальность.
Кроме этого, в условиях большого выбора близких по свойству материалов вызывает
необходимость определения методических подходов к выбору наиболее рационального
материала с учетом всего комплекса свойств, удовлетворяющих потребителя.
В самом широком смысле, по нашему мнению, маркетинг - это организация управления
фирмой в области стратегического планирования, направленного на удовлетворение
заказов потребителей и получения прибыли.
Анализ многочисленной экономической литературы по вопросам маркетинга позволяет
заключить, что маркетинг является общей методологией рыночной экономики и
важнейшей задачей менеджмента. Управление маркетингом подразумевает анализ,
планирование, практическое осуществление, а так же контроль над проведением действий
и решений, направленных на установление, укрепление и поддержание выгодных операций
с потребителями для достижения определенных целей фирмы. Процесс управления
маркетингом состоит из анализа рыночных отношений, отбора целевых рынков, разработки
комплекса маркетинга, претворения в жизнь маркетинговых мероприятий [2, с. 1 - 2].
Отсюда следует, что основными комплексами задач в общей системе маркетингового
управления являются: изучение рынка и перспектив его развития; управление созданием и
производством товаров и услуг, удовлетворяющих требованиям рынка; управление сбытом
товаров и услуг.
Ориентация только на прибыль, как наиболее часто называемую цель, весьма неточно
описывает мотивы предпринимательских действий. Гораздо типичнее, с нашей точки
зрения, комплексные цели, причем приоритеты могут быть расставлены в зависимости от
изменения условий среды или философии производства. Стратегия маркетинга – это
принципиальные, средние или долгосрочные решения, дающие ориентиры и
направляющие отдельные мероприятия маркетинга на достижение поставленных целей.
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Основные виды маркетинговой стратегии следует рассматривать только применительно к
существованию развитого и дифференцированного рынка.
Научная задача заключалась в выявлении основных принципов, совершенствовании
форм и методов организации управления маркетинговой деятельностью на предприятии
ОАО «Бугульминский электронасосный завод», разработке организационных структур
маркетинговых служб, а также практических рекомендаций.
ОАО «Бугульминский электронасосный завод» (далее ОАО «БЭНЗ») – предприятие,
обеспечивающее оборудованием (насосы ЭЦН, электродвигатели ПЭД, гидрозащиты,
газосепараторы, запасные части к УЭЦН) нефтедобывающую промышленность [1, с. 1 - 3].
Научные результаты нашего исследования заключаются в следующем:
1. Разработаны методические аспекты и обобщенная схема плана маркетинга, которые
дают возможность при составлении бизнес - плана увязать рыночные требования с
процессом производства продукции ОАО «БЭНЗ».
2. Уточнена сущность понятия маркетинга как организация управления фирмой в
области стратегического планирования, направленного на удовлетворение заказов
потребителей и получения прибыли. В соответствии с этим определены цели и задачи
совершенствования организации маркетинговой деятельности на предприятии.
3. Руководству ОАО «БЭНЗ» предложена разработанная нами методика выбора
материала с помощью функции желательности, позволяющая обеспечить обоснованный
выбор наиболее перспективного материала в соответствии со спросом на российском
рынке.
4. Разработан алгоритм выхода предприятия на рынок, предусматривающий поэтапное
выполнение работ от постановки задачи до определения потребности и разработки
стратегии, что дает возможность маркетинговой службе сориентироваться в современной
рыночной конъюнктуре.
Практическая значимость проведенного исследования состоит в следующем:
– использование предложенных рекомендаций руководством ОАО «БЭНЗ» может
повысить эффективность функционирования предприятия в современных рыночных
условиях;
– совершенствовать организационную структуру службы маркетинга на исследуемом
предприятии;
– создание правильной ассортиментной политики предприятия, позволяющей выбрать
наиболее перспективные материалы.
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Аннотация
В работе рассмотрены меры, принятые Банком России, по поддержке кредитования
субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в период распространения коронавирусной
инфекции, а также эффективность их использования, проанализирована динамика
количества субъектов МСП и численность их сотрудников за период 2018 – 2021 гг. Малый
и средний бизнес представляет собой самую распространённую форму
предпринимательской деятельности в России, которая оказывает огромное влияние на
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актуальным.
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В декабре 2019 года весь мир узнал о регистрации в Китае случаев заболевания
«необычной» пневмонией, позже известной как COVID – 19. В течение первых месяцев
2020 года коронавирусная инфекция распространилась по всему миру и уже в марте
Всемирная организация здравоохранения признала, что распространение COVID – 19
приобрело характер пандемии, негативное влияние которой отразилось на каждой из стран.
Население России также оказалось в сложной ситуации из - за роста заболеваемости
коронавирусом и принимаемых мер по предотвращению его распространения, что в
основном негативно сказалось на экономике страны.
Чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, власти Российской
Федерации ввели ряд ограничений, к которым относится полный или частичный запрет
передвижения, соблюдение самоизоляции, а также сокращение деловой активности
организаций.
В связи с введением ограничительных мер весной 2020 года в большей степени
пострадали представители малого и среднего бизнеса, в особенности, гостиничный бизнес,
учреждения общественного питания, предприятия розничной и оптовой торговли (в
основном непродовольственные магазины), а также организации, предоставляющие
бытовые услуги и заведения развлекательного характера (выставки, кинотеатры,
спортивные учреждения и т.д.). Данные предприятия были вынуждены прекратить
осуществление своей деятельности практически на три месяца (апрель – июнь 2020 г.)
Малый и средний бизнес представляет собой один из ключевых сегментов
отечественной экономики. Сегодня около одной пятой части валового внутреннего
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продукта (ВВП) России, а в некоторых субъектах РФ одна третья и более части валового
регионального продукта (ВРП) создается данными субъектами хозяйствования.
Основные критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к субъектам малого и среднего бизнеса определены Федеральным законом от 24.07.2007 №
209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
согласно которому субъектами малого и среднего предпринимательство (МСП) являются:
 хозяйственные общества, товарищества и партнерства;
 производственные, потребительские кооперативы;
 крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. [1]
Организации столкнулись со многими проблемами, каждая из которых могла стать
решающей в вопросе о прекращении деятельности предприятия. В первую очередь, это
снижение выручки, а также резкое снижение спроса, перебои в деятельности контрагентов,
связанные с невыполнением обязательств с их стороны, сбои в цепочке поставок сырья и
запасов из - за закрытия границ между странами, недостаток резервов наличных средств,
высокий риск заражения вирусом работников и т.д.
Центральный Банк Российской Федерации разработал пакет мер по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства на фоне ввода ограничений, в первую
очередь, для того, чтобы снизить рост безработицы, возникшей из - за банкротства
предприятий МСП.
Во - первых, Центробанк рекомендовал кредитором осуществить реструктуризацию
кредитов и займов, которые были выданы малому и среднему бизнесу, в том случае, если
положение данных субъектов существенно ухудшилось из - за распространения COVID 19.
Также представители МСП могли обратиться в банки и микрофинансовые организации с
целью получить отсрочку на погашение остатка основного долга и процентов. В свою
очередь, кредиторам было рекомендовано не начислять штрафы, пени и неустойки
заемщику, при ненадлежащем исполнении заключенного договора по кредиту или займу.
Так называемые кредитные каникулы могли «взять» заемщики, потерявшие доход более
чем на 30 % из - за последствий ввода ограничительных мер, сроком до шести месяцев.
Меры, принятые Банком России, предполагали выдачу кредитов субъектам МСП по
сниженной ставке (8,5 % сроком до 3 лет) и беспроцентные ссуды на срок до шести месяцев
для того, чтобы выплатить заработные платы работникам, задействованным в
пострадавших отраслях, охватываемых правительственной программой, а также
доступность и безопасность платежей, предполагающее ограничение комиссии в Системе
быстрых платежей.
Следует выделить предложенную Президентом России специальную программу
льготного кредитования бизнеса. Субъекты малого и среднего предпринимательства,
включая ИП с наемными работниками и социально ориентированные НКО, которым была
необходима помощь для восстановления своей деловой активности, смогли взять кредит по
льготной ставке в размере не более 2 % . Кроме этого, были предложены особые условия
для погашения таких кредитов, а именно, если организация сохранит свой штат
сотрудников на 90 % , то кредит и проценты по нему будут выплачены полностью
государством, если же на 80 % , то у компаний возникнет необходимость вернуть половину
ссуды и причитающихся по ней процентов.
Также, в качестве дополнительной меры поддержки малого и среднего бизнеса,
деятельность которого относится к наиболее уязвимым отраслям экономики, Банк России
совместно с Правительством РФ расшил программу рефинансирования кредитов,
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выданных данным субъектам, и установил совокупный лимит в размере 500 млрд. руб. по
поддержке их кредитования.
Рассмотрим динамику субъектов МСП, используя данные Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства. В таблице 1 представлены данные по количеству
субъектов МСП, а также численности работников на 10 января с 2018 по 2021 гг., а также
на 10 апреля для 2021 года:
Таблица 1. Количество субъектов МСП и численность занятых работников в МСП
на
на
на
на
на
Показатель
10.01.2018 10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021 10.04.2021
Количество
субъектов
МСП

6 039 216

6 041 195

5 916 906

5 684 561

5 780 615

Численность
работников

16 106 581

15 873 589

15 321 788

15 491 144

15 438 402

В таблице 2 продемонстрировано изменение количества субъектов МСП и численности
их работников в относительных показателях:

Показатель
Количество
субъектов
МСП
Численность
работников

Таблица 2. Изменение количества субъектов МСП
и численности занятых работников в МСП
изменение с изменение за изменение за
начала
года год (10.01.2020 два
года
(10.01.2021 – – 10.01.2021), (10.01.2019 –
10.04.2021), % %
10.01.2021), %

изменение за
три
года
(10.01.2018 –
10.01.2021), %

+ 1,69

- 3,93

- 5,90

- 5,87

- 0,34

+ 1, 11

- 2,41

- 3,82

Отсюда следует, что некоторые субъекты малого и среднего бизнеса не смогли
справиться с возникшими трудностями, которые стали последствиями ограничительных
мер. Согласно данным на 10.01.2021 количество субъектов МСП уменьшилось на 3,93 %
или на 232 354 единиц по отношению к показателю 10.01.2020 года, но численность
работников возросла на 1,11 % или на 169 356 человек.
Анализируя данные, следует отметить, что количество субъектов МСП начало
снижаться в течение 2019 года, т.е. еще до ввода ограничительных мер из - за пандемии. На
10 декабря 2019 года число субъектов малого и среднего бизнеса составило 5 924 681, что
на 116 514 единиц меньше по отношению к данным за 10.01.2019 год. Это может быть
связано, во - первых, с падением реальных доходов населения, что повлекло за собой
снижение спроса на товары, работы и услуги субъектов МСП, а также усилением
налогового контроля – ввод онлайн - касс, увеличение ставки НДС, принятие мер ФНС
России по борьбе с фирмами - однодневками и т.д.
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Возвращаясь к теме субъектов МСП, пострадавших из - за пандемии, следует
проанализировать данные, полученные аналитической службой международной
аудиторско - консалтинговой сети FinExpertiza, согласно которым за март 2020 года в
России появилось 89 587 новых субъектов малого и среднего предпринимательства,
несмотря на прогнозы о их банкротстве. [5]
Активная регистрация бизнесов могла быть вызвана объявлением новых мер
государственной поддержки МСП. По абсолютному количеству новых субъектов МСП в
марте 2020 года первое место занимала Москва, остальные регионы представлены на
диаграмме 1:
ТОП - 10 регионов по количеству субъектов МСП,
открывшихся в марте 2020 г.
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Диаграмма 1. Десятка регионов РФ по количеству субъектов МСП,
открывшихся в марте 2020 года
Параллельно с появлением новых субъектов МСП шел и обратный процесс закрытия
бизнесов. За тот же период - с 1 по 31 марта 2020 года - закончили свою деятельность 70
044 предприятия. Десятка регионов – лидеров по количеству закрывшихся субъектов МСП
представлена на диаграмме 2:
ТОП - 10 регионов по количеству субъектов МСП,
закрывшихся в марте 2020 г.
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Диаграмма 1. Десятка регионов РФ по количеству субъектов МСП,
закрывшихся в марте 2020 года
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Следует отметить, что на количество малых и средних предприятий влияют сезонные
колебания, возникающие из - за особых правил формирования и обновления реестра,
данные которого глобального обновляются 10 - го августа. Именно данный месяц
ознаменовывается самыми резкими падениями числа МСП, из реестра исключаются
действующие компании, которые потеряли право иметь статус малого или среднего
предприятия или же вовремя не подтвердившие этот статус документально.
Таким образом, ежемесячно исключаются из реестра ликвидированные компании, а
вновь созданные, соответственно, включаются. По состоянию на конец марта 2020 года
(данные за март были агрегированы 10 апреля) количество субъектов МСП составляло 5
979 899 единиц по сравнению с 6 141 283 единицами годом ранее.
Согласно данным мониторинга аппарата бизнес – омбудсмена Бориса Титова –
уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте России, с начала 2021
года значительная часть малого и среднего бизнеса по - прежнему сталкивается с
серьезными проблемами. В опросе, проведенном в начале февраля 2021 года, приняли
участие руководители и собственники 5 000 компании из всех регионов России.
Главной трудностью для своих компании почти 60 % респондентов назвали слабый
спрос, который так и не вернулся к уровням до пандемии. Частично это связано с
ограничительными мерами, веденными из - за распространения коронавирусной инфекции.
Почти 54 % опрошенных заявили, что антивирусные меры, влияющие на поток
потенциальных клиентов, в той или иной форме сохранились.
Неспособность платить налоги на имущество и арендную плату, а также нехватка или
отсутствие средств для выплаты заработной платы работникам и страховых взносов с
фонда оплаты труда также вошли в тройку основных проблем бизнеса. В обоих случаях на
это указывает около четверти респондентов. Значительная часть опрошенных (22,3 %)
жалуется на неплатежи контрагентов за уже поставленные товары и услуги. Кроме того,
очень часто встречается нехватка средств для оплаты счетов за коммунальные услуги и
трудности с поставками материалов и товаров для предприятий (об этом сообщает
примерно каждый пятый собственник или руководитель бизнеса).
Массовой волны банкротств физических и юридических лиц в 2020 году не было только 1,7 % респондентов заявили, что они инициировали процесс банкротства. Однако к
2021 году число рассматривающих возможность банкротства уже значительно выше - 10,9
% респондентов.
Такой разрыв может быть связан с мораторием на банкротство особо пострадавших
компаний, который действовал с апреля 2020 года и до конца года.
36,7 % владельцев бизнеса воспользовались кредитными и налоговыми каникулами, а
также возможностью реструктурировать задолженность, при этом этих мер было
недостаточно примерно для 43 % предпринимателей, которые получили такую поддержку,
но заявили, что им нужна новая реструктуризация, а 7,7 % признают, что никогда не смогут
выплатить долг и будут вынуждены закрыть бизнес.
Самой популярной мерой поддержки среди предпринимателей оказался 2 % - ный
кредит - этим инструментом воспользовались 21,4 % респондентов. На втором месте,
согласно данным мониторинга, — отсрочка по всем налогам (кроме НДС) — 19,6 % , а на
третьем — продление сроков уплаты страховых взносов (16,6 % ).
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Таким образом, можно сделать очень логичный вывод: меры Центрального банка по
поддержке субъектов МСП были, в первую очередь, направлены на существенное
смягчение удара, нанесенного вводом ограничительных мер из - за распространения
коронавирусной инфекции.
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Анотация
В статье рассматривается основные методы оценки эффективности деятельности фирмы
и построение по этим методам экономико - математических моделей. Результатом
исследования в данной работе являются построенные модели Кобба - Дугласа и Д. С.
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В практической деятельности по оценке экономической эффективности
производственной деятельности сформировалось три метода определения критериев
эффективности: частный, универсальный и ситуационный.
Частный метод основан на положении, согласно которому существует один показатель
оценки, выступающий критерием эффективности. При этом наиболее распространенными
критериями являются производительность труда и трудоемкость, фондоотдача и
фондоемкость. Другими словами, в основе данного метода лежит принцип того, что
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движущей силой производственной деятельности любой фирмы являются факторы
производства.
Основными факторами производственной деятельности являются капитал и труд.
Опираясь на них, фирма может провести оценку производственной деятельности при
помощи построения производственной функции Кобба - Дугласа [1]. Она имеет вид:
(1)
где A, α, β – положительные константы;
K – капитал (количество постоянного ресурса);
L – труд (количество переменного ресурса).
Определив производственную функцию, можно оценить, как измениться объем выпуска
продукции, если фирма увеличит или уменьшит количество того или иного используемого
ресурса, оставив неизменными прочие ресурсы, или увеличит количество всех
потребляемых в производстве ресурсов в равной или неравной мере.
Используя при построении всего один постоянный и переменный ресурс можно
выяснить максимальный объем производства, изменяя потребление переменных ресурсов,
при данном количестве постоянного ресурса в краткосрочной перспективе.
В соответствии с универсальным методом критерием эффективности является
комплексный обобщающий показатель, определяемый на основе анализа системы частных
показателей эффективности.
Универсальный метод является наиболее подходящим для сравнения эффективности
деятельности фирм, имеющих разный ресурсный потенциал или имеющих различия в
условиях хозяйствования.
Д. С. Нардиным была предложена модель оценки эффективности, основанная на
универсальном методе, для аграрной сферы деятельности. Критерием экономической
эффективности производственной деятельности в предложенной сфере по представленной
модели является комплексный показатель экономической эффективности, определяемый
на основе оценки четырех аспектов предпринимательской деятельности:
производственного, коммерческого, финансового и уровня предпринимательского риска
[2]:
ПЭЭ = ПЭПД + ПЭКД + ПЭФД + ПР, (2)
где ППЭ – комплексный показатель эффективности предпринимательской деятельности;
ПЭПД
–
комплексный
показатель
эффективности
производственной
предпринимательской деятельности;
ПЭКД – комплексный показатель эффективности коммерческой предпринимательской
деятельности;
ПЭФД – комплексный показатель эффективности финансовой предпринимательской
деятельности;
ПР – комплексный показатель уровня предпринимательского риска в аграрной сфере.
В развернутом виде данная модель будет представлена следующей формулой:

∑

∑

∑

(3)

∑

∑

∑

Особенностью предложенной модели оценки эффективности производственной
деятельности в аграрной сфере является тот факт, что модель реализует комплексный
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подход к оценке, который выражается в учете всех аспектов производственной
деятельности, включая производственный, коммерческий, финансовый и уровень риска.
При оценке эффективности предпринимательской деятельности в аграрной сфере –
соблюдение этого условия является обязательным, так как сельскохозяйственные
предприятия являются многоотраслевыми предпринимательскими структурами, которые
занимаются не только производством продукции, но и ее переработкой и реализацией.
Ситуационный подход предполагает использование в оценке критерия эффективности
Парето. Это такое состояние системы, при котором ни один показатель системы не может
быть улучшен без ухудшения какого - либо другого показателя.
Достижение оптимального значения Парето в производственной деятельности
достигается тогда, когда выпуск одного вида продукции влияет на снижение качества или
объема выпуска другого продукта. Такое явление связано с ограниченностью ресурсов и
доступных для использования фирмой факторов производства. Например, при
усовершенствовании технологии производства у фирмы возникают два пути дальнейшего
развития. Первый путь заключается в увеличении объема выпуска продукции при
имеющихся ресурсах, а второй – сохранении того же объема выпуска, но, при этом,
сокращении расходов производственных факторов.
Однако, на рынке складываются и такие ситуации, где эффективность Парето не
является действительной. То есть перемещение по кривой производственных
возможностей ведет к увеличению благосостояния одного без уменьшения благосостояния
другого. Таким образом, например, снижение объема выпуска оружия может позволить
повысить объем выпуска более социально значимых товаров, что будет иметь общий
положительный эффект.
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Аннотация
Рассмотрены актуальные вопросы обоснования конфигурации региональных
многопрофильных холдингов в части выбора степени автономности и централизации при
реализации инвестиционных процессов в инновационной сфере включенных в них бизнес единиц. Исследованы проблемы, возникающие в связи со спецификой рисков и внешних
вызовов в этих процессах в региональной экономике. Проанализированы возможные
методы обоснования конфигурации холдингов с позиций обеспечения роста их
способности противостоять внешним вызовам и рискам, выделены проблемы в области
обеспечения этой способности. Сделан вывод о возможности применения названных
методов в условиях регионов со сходной спецификой инновационных процессов.
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Актуальность. В числе важнейших задач экономического развития на сегодняшний
день называются задачи экономического роста регионов, обеспечение устойчивости их к
внешним и внутренним рискам и новым рыночным вызовам, а это возможно при условии
перехода их на инновационный путь развития и формирование собственной
инновационной модели [11, 13]. Весомым фактором повышения устойчивости
региональной инновационной модели экономического развития являются интеграционные
процессы, нацеленные на обеспечение нового более высокого технологического уровня
производства и социальных отношений за счет реализации свойств синергизма
интеграционных взаимодействий в производственных системах. Кузбасская региональная
специфика интеграционных процессов привела к созданию многопрофильных
производственных компаний (МПК) холдингового типа [6, с. 139]. Для реализации этих
свойств необходимо создание и устойчивое развитие таких производственных систем, в
которых инновационные процессы должны происходить перманентно [7, с. 26; 8, с.93].
Такие производственные системы именуют инновационно ориентированными [6; 8; 10; 12;
14], а наиболее эффективной формой организации их деятельности считается
функционирование систем в составе различных бизнес - групп, интеграционных
объединениях, в том числе, в МПК, которые, в частности, сформировались и
функционируют с Кузбассе [5; 6]. С целью выделения приоритетных для МПК бизнес 19

единиц, а вернее, бизнес - процессов и инновационных проектов, осуществляемых этими
бизнес - единицами, могут быть приняты решения о придании им статуса инновационно
ориентированных. Такой статус обеспечивается простыми организационными
процедурами [8, с.95].
Целью присвоения такого статуса является простой выбор – отмеченные таким выбором
бизнес - единицы получают преимущества при распределении дефицитных
инвестиционных ресурсов, направляемых корпоративными центрами на технологические и
продуктовые инновации, что в значительной степени способствует снижению
хозяйственных рисков неэффективного инвестирования.
Баланс автономности и централизации, заметно влияющий на устойчивость к рискам, в
наибольшей степени достижим при синхронном обеспечении двух условий:
− достаточного уровня автономности и самостоятельности интегрированных в них
бизнес - единиц;
− наличие тесных горизонтальных (между интегрированными бизнес - единицами) и
вертикальных (между бизнес - единицами и корпоративным центром – управляющей
компанией) связей по ресурсам, включая финансовые и информационные [3].
В связи с этим важной задачей является выбор метода оценки инвестиционной
деятельности инновационно ориентированных бизнес - единиц. Инновационная
деятельность продуцируют риски. Поэтому с позиций устойчивости к рискам
региональных инновационных процессов нужен такой баланс самостоятельности и
централизации процесса инвестирования в инновационные проекты, который обеспечивал
бы не снижение этой устойчивости, а ее укрепление.
Метод. Сочетание автономных и централизованных возможностей формирует высокие
интегративные качества инновационно - ориентированных холдинговых структур, которые
присущи системе в целом, но не свойственны ни одному из ее элементов в отдельности
[12]. Такое проявление синергизма интеграции и способно сделать холдинговые
экономические системы основными опорными точками устойчивого сопротивления
внешним вызовам в регионе. Решение вопросов о конфигурации холдинга, включающего в
себя инновационно ориентированные бизнес - единицы, как правило, строиться на базе
включения в него экономически оптимальных бизнес - единиц и бизнес - процессов.
Критерием отбора таких решений многие авторы [5; 6; 7; 9; и др.] предлагают считать
эффективность инвестиционной деятельности инновационно ориентированных бизнес единиц, оцениваемую по принятым холдингом количественным показателям мониторинга
инновационной деятельности .
При использовании методов обоснования конфигурации холдингов возникают
взаимосвязанные проблемы, от решения которых зависит не только локальная
эффективность, но и уровень устойчивости отраслевых систем, к которым относятся
данные холдинги, в том числе устойчивость региональной экономики к внешним вызовам
и специфическим региональным рискам. Это такие проблемы:
− проблемы формирования конфигурации холдинга путем интегрирования в его
структуру новых инновационно ориентированных бизнес - единиц, адекватных целям
холдинга по своей бизнес - модели;
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− проблема непосредственного выбора методов оценки допустимого уровня
автономности бизнес - единиц в части принятия инвестиционных решений из числа
возможных, который не снижал бы устойчивости МПК в целом;
− проблемы, связанные с распределением централизованных средств на холдинга
инновационные
инвестиционные
проекты,
предоставляемых
инновационно
ориентированным бизнес - единицам.
Решение задач устойчивого инновационного развития, обеспечивающего надежное
противостояние внешним угрозам за счет конфигурации холдинга, требует оценки
целесообразной степени автономности бизнес - единиц в принятии инвестиционных
решений. Это возможно обеспечить различными методами, принимая во внимание, что
важнейшим критерием выбора станет экономическая эффективность, оцениваемая с
позиций интересов холдинга.
Можно выделит несколько наиболее приемлемых методов выбора уровня автономности
и централизации инвестиционной деятельности бизнес - единиц. При распределении
дефицитных ресурсов, в том числе инвестиционных, в таких ситуациях не столь часто
применяются методы развития саморегулируемых систем [1; 2], что связано с жесткими
условиями централизации управления в холдингах. Методы оптимального распределения
дефицитных инвестиционных ресурсов на основе различных критериальных рейтинговых
оценок эффективности деятельности бизнес - единиц [6] используются крайне редко по
причине того, что они могут использоваться только при наличии действующей системы
менеджмента качества в МПК или ее бизнес - единицах.
Результат. Выбор инструментов оценки допустимого уровня автономности
инновационной деятельности многообразен, поэтому зависит от целей холдинга,
доступных данных по инновационным проектам, а также от возможностей самого метода.
Наиболее часто для определения уровня автономности бизнес - единиц используются
методический
инструментарий
управления
экономически
минимальными
производственными системами на базе фрактального подхода [9], Заметим, что попытки
применить методики управления инновационными процессами, основанные на
информационно - экономическом фрактальном подходе, применялись в ряде известных
исследований и разработок [3; 12; 14]. Учет региональной специфики кузбасских холдингов
в инновационной деятельности можно обеспечить на основе применения подхода теорию
«фрактальной фабрики», которая разработана в исследованиях последних лет для условий
различных отраслей производства. [4; 9; 10]. В значительно модифицированном виде этот
подход можно применить для исследования условий инновационной деятельности МПК
[8], которую можно представить как совокупность структурных единиц – фракталов1.
Можно утверждать, что любой фрактал должен представлять собой инновационно
ориентированную производственную систему. Поэтому управленческие воздействия на
производственную такую систему должны быть адекватными тенденциям изменений в
региональной экономике и соответствовать представлению эволюционизма с позиций
Общими признаками фракталов являются такие как подобие, самоорганизация, как на
оперативном, так и на стратегическом уровне, самооптимизация, целевая ориентация, динамика,
способность всех подразделений и всех сотрудников к предпринимательскому мышлению и
деятельности. Подобие фракталов предусматривает различия между ними: во фрактальной
геометрии всегда имеются лишь похожие структуры, но никогда не бывает одинаковых [8].
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синергетики [8]. Из этого следует вывод о том, что глобальные цели МПК и входящих в
него бизнес - единиц необходимо транслировать на локальный уровень с цель обеспечения
синергизма процесса интегрирования. Проявление фрактальных свойств будет отличаться в
условиях различных бизнес - единиц и отдельных МПК [10], а также их проявление будет
различным в бизнес - единицах и МПК, имеющих в своем составе экономически
минимальные производственные системы. Вышеописанный подход может быть
использован при формировании структуры холдинговой компании, осуществляющей
инновационную деятельность на регулярной основе. Наиболее эффективно это для
многопрофильных компаний в виде горизонтально интегрированных холдингов, каковыми
и являются кузбасские МПК.
Выводы. Применение комплекса названных методов облегчает решение
управленческих задач по выбору и экономическому обоснованию уровня автономности
системы бизнес - процессов, индикации ключевых и стратегических бизнес - единиц в
структуре холдингов. Но главное – это позволяет выработать методическую основу для
выбора конфигурации холдинга путем реструктуризации бизнес - единиц,
интегрированных в холдинг.
Сочетание рейтинговой оценки результатов мониторинга процессов с алгоритмом
оценки роста стоимости бизнеса в условиях интеграции кроме решения проблемы выбора
направлений инвестирования способно обеспечить также повышение устойчивости
системы к вызовам и рискам. Это, в свою очередь, может быть достигнуто за счет простоты
включения в число ключевых показателей рейтинговой оценки с высокими весовыми
коэффициентами (коэффициентами значимости) показателей, измеряющих количественно
деятельность инфраструктуры риск - менеджмента холдинга.
Управляемые на основе изложенного подхода интеграционные процессы в экономике
региона могут стать фактором повышения ее устойчивости к рискам и внешним вызовам.
Однако, в современных условиях функционирования кузбасских многопрофильных
холдингов, сложился комплекс проблем в инвестиционной сфере, который связан с
названными выше организационными условиями. В числе ключевых проблем обеспечения
устойчивости таких систем к рискам и внешним вызовам можно назвать следующие:
− низкая степень готовности руководителе бизнес - единиц и владельцев
интегрированного бизнеса к инновационным преобразованиям (не только
организационного характера, что объяснимо, но и технологического тоже), а отсюда –
низкая готовность к рискам и управлению рисками;
− несоответствующий современным требованиям уровень компетенций специалистов
и руководителей в вопросах инноватики в условиях интеграции;
− непроработанность вопросов применения методов принятия инвестиционных
решений в условиях интеграции с учетом региональной специфики многопрофильных
холдингов;
− отсутствие методов надлежащей координации, контроля и мониторинга реализации
инновационных преобразований;
− ограниченность централизованных финансовых ресурсов, выделяемых
вышестоящим уровнем (материнской или управляющей компанией) для финансирования
крупных инновационных проектов бизнес - единиц;
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− недобросовестная конкуренция за получение дефицитных инвестиционных
ресурсов, имеющая место между интегрированными в холдинги бизнес - единицами.
Именно две последние проблемы имеют наибольшее значение в контексте данного
исследования. Нивелировать их негативное воздействие возможно при условии
применения методов поддержки инвестиционной деятельности бизнес - единиц из
корпоративного центра. Эта поддержка не должна противоречит требованиям
оптимальности и целям холдинга, но вполне может базироваться на применении методов
моделирования рейтинговой оценки ключевых процессов в бизнес - единицах. При
определении рационального сочетания автономности и централизации принимаемое в этой
сфере решение необходимо кроме того экспертно тестировать на предмет его
экономической или коммерческой целесообразности по адекватному для холдинга
критерию [14, с 173]. Этот опыт, а также предложения по включению в методический
аппарат принятия решений других методов, упомянутых выше, могут быть использованы
при создании методического подхода к управлению формированием и функционированием
инновационно ориентированными МПК в Кузбассе, а также других территориях, имеющих
схожую специфику инновационных процессов.
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ФАКТОРИНГ: КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Аннотация
В работе рассмотрено понятие и сущность факторинга, его преимущества,
эффективность, как ключевого элемента в развитии производства. Проанализированы
основные показатели рынка факторинга, а также динамика изменений выплаченного
финансирования по факторинговым операциям за период 2017 - 2020 гг. Рассмотрение
данной темы актуально, так как факторинг является востребованной услугой.
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портфель,

Факторинг подразумевает финансовое соглашение между фактором и клиентом, при
котором фирма получает авансы в обмен на дебиторскую задолженность от финансового
учреждения (фактора). Это метод финансирования, при котором происходит прямая
продажа торговой задолженности фирмой третьей стороне, то есть фактору, по сниженным
ценам. Факторинг является финансовой альтернативой в финансировании и управлении
дебиторской задолженностью.
В более узком смысле факторинг - это отношения между фактором и клиентом, при
которых фактор покупает дебиторскую задолженность клиента и выплачивает до 80 %
суммы сразу, в момент заключения договора. Фактор выплачивает клиенту балансовую
сумму, т. е. 20 % от суммы, которая включает финансовые затраты и операционные
затраты, когда клиент оплачивает обязательство [2].
Каждый предприниматель должен знать о факторинге, чтобы успешно использовать его
преимущества для собственного бизнеса.
Быть бизнесменом не так просто. Можно найти свою сферу деловых интересов,
придумать отличный бизнес - план, найти капиталовложения и даже запустить стартап, но
на пути к успеху все равно можно столкнуться с небольшими и большими трудностями.
Одной из наиболее распространенных проблем в этой ситуации являются вновь возникшие
обязательства со стороны клиентов и партнеров, вызванные задержкой платежей за
товары или услуги, которые им предоставляются.
Однако эта трудность легко устраняется, если узнаете больше о факторинге и о
том, как его можно применять для развития и оптимизации бизнеса. На самом деле
факторинг является очень существенным фактором в обращении товаров и капитала
в бизнесе.
Чтобы понять понятие факторинга, нужно понять, кто участвует в этом процессе.
Если говорить о случайном процессе купли - продажи, то можно назвать двух
участников этой деятельности – покупателя и продавца. Когда мы говорим о
факторинге, мы должны иметь в виду еще одну сторону процесса купли - продажи банк.
Таким образом, существует три стороны факторинговой операции: фактор
(специализированная компания или факторинговый отдел банковского учреждения),
клиент фактора (кредитор или поставщик товара), должник (покупатель товара).
Преимущества факторинга для каждой стороны
Практически каждая сторона факторингового процесса получает свою прибыль:
1. Факторинговая компания получает свою долю от завершенной сделки. Она
может варьироваться от 5 до 25 % , в зависимости от сложности сделки, условий
оплаты и многих других факторов.
2. Кредитор может сосредоточиться на своем бизнесе вместо того, чтобы
выбивать долги у своих должников.
Кроме того, оборот товаров и услуг в его бизнесе не затягивается в процессе
факторинга, а поддерживается в обычном темпе. Прибыль должника от этой сделки
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минимальна, потому что ему все равно придется платить долг, банк обязательно
позаботится об этом. Единственное, что может быть полезно должнику - это
отсрочка платежей, поэтому ему предоставляется больше времени для того, чтобы
собрать необходимую сумму денег [4].
Факторинг уже приобрел огромную популярность на Западе. Отечественные
предприниматели до сих пор не ухватили всю выгоду от заключения сделки с
участием третьей стороны – фактора. За последние 5 лет спектр услуг,
предоставляемых факторинговыми компаниями, значительно расширился. Сегодня
они ведут счета своих клиентов, консультируют их, оказывают юридические,
транспортные и другие услуги.
На основании данных официального сайта Ассоциации факторинговых компаний,
рассмотрим, какие изменения происходили с факторингом за период с 2017 года по
2020 год.
Таблица 1. Ключевые показатели рынка факторинга
в среднем по российским организациям, мллрд. руб.
Показатели
2017
2018
2019
Совокупный факторинговый портфель, млрд 435
611
808
руб.
Изменение за год, %
41
40
32
Доля сделок без регресса в портфеле
62
69
77
Объём выплаченного финансирования, млрд 1834
2646
3112
руб
Изменение за год. %
22
44
18
Доля сделок без регресса в выплатах. %
49
63
70
Число дебиторов на конец года
10 485 8 750 9 047
Число активных клиентов за год
8 258

2020
1106
37
79
3867
24
74
10 099
9 357

Как видно из таблицы 1, российский рынок факторинга, который был рассмотрен по
всем российским организациям, завершил 2020 год заметно лучше ожиданий, несмотря на
пандемию. Ускорение роста факторингового рынка во многом было обусловлено
наблюдаемым удлинением сроков оплаты поставщикам из - за сокращения выручки и
аналогичных задержек платежей со стороны дебиторов. Совокупный измеряемый
портфель российского рынка факторинга в 2020 году превысил 1 трлн 106 млрд рублей. По
отношению к прошлому году рост составил 287 млрд рублей (+37 % ). Число активных
клиентов факторинговых компаний, согласно данным, в 2020 году составило 9 357, что на
13 % больше, чем в 2019 году.
Объём выплаченного финансирования увеличился на 24 % после повышения на 18 %
годом ранее, а портфель прибавил 37 % против 32 % в 2019 году. За 2020 год факторы
выплатили клиентам 3,87 трлн руб. это на 755 млрд руб. (или 24 % ) больше, чем в 2019
году. В структуре выплаченного финансирования доля сделок без регресса составила 74 %
(год назад — 70 % ). Данные изменения представлены на рис. 1
26

Рис.1 Динамика изменений выплаченного финансирования по факторинговым операциям
в среднем по российским организациям за период 2017 - 2020 гг.
Факторинговый портфель по - прежнему растёт быстрее других сегментов, включая
кредитование МСП и кредитование юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Несмотря на спад экономической активности, число активных клиентов
факторинга повысилось на 5 % в 2020г. по сравнению с 2019 г. Добиться таких результатов
во многом помогли ускоренное внедрение цифровизации и упрощение процедуры
заключения онлайн - сделок. Вопреки этому, рост доли факторинга в структуре
финансирования МСП сдерживается законодательными ограничениями – факторинг не
участвует в программах предоставления государственных субсидий [2]. Поэтому Факторам
необходимо вовлекать в процесс переговоров самих заказчиков, повышать их
осведомленность о продукте и раскрывать его ценность. Данные изменения представлены
на рис.2

Рис 2. Динамика изменения совокупного портфеля в кредитных сегментах
в среднем по российским организациям за период 2017 - 2020 гг.
В 2020 году основной вклад в рост рынка факторинга внесли химическое и
нефтехимическое производство, производство машин и оборудования, а также добыча
полезных ископаемых. В сумме три лидирующих отрасли дали 167 млрд руб., или 56 %
годового прироста портфеля. При этом в двух из них динамика существенно опережала
среднерыночную: химия и нефтехимия прибавили 67 % , производство машин и
оборудования — 69 % . Добыча полезных ископаемых росла слабее рынка (+27 %),
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вследствие чего её доля снизилась до 12 % . Только в двух из десяти лидирующих отраслей
факторинговый портфель сократился, в остальных наблюдался умеренный или активный
рост [5].
Таким образом, многие компании в прошлом году сумели оценить преимущества
факторинга и вряд ли откажутся от данного вида финансирования. Подспорьем рынку
станут дальнейшее увеличение среднего размера и срока поставки, ускорение
цифровизации бизнеса и рост проникновения в сегмент малого и среднего бизнеса.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Любая организация, даже в период экономического подъема, не может
полностью гарантировать свое будущее развитие. Чрезвычайно актуальным остается в
России вопрос, связанным с прогнозированием потенциального банкротства организации.
Это обусловлено также экономической ситуацией и политическим положением страны на
мировой арене. В данной статье рассмотрены методические подходы к оценке
потенциального банкротства организации.
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Финансовая устойчивость организаций в условиях современного российского рынка и
нестабильных экономических связей должна рассматриваться как объект для тщательного
анализа. Поскольку при любом риске может возникнут потенциальное банкротство.
Существует большое количество определений слова "банкротство", которые
отличает существенные различия в сложности и детализации.
Согласно Н.В. Колчиной, банкротство – это подтвержденная документально
неспособность субъекта хозяйствования платить по своим обязательствам и
финансировать текущую основную деятельность из–за отсутствия средств [1].
Основным признаком банкротства является неспособность предприятия
обеспечить выполнение требований долга в течение трех месяцев со дня
наступления срока платежа.
Очевидно, что прогнозирование банкротства представляет интерес для многих
сторон бизнеса, например, для инвесторов, кредиторов, заказчиков, органов
государственной власти и других лиц, заинтересованных в партнерстве с
организацией и развитию стабильных экономических отношений. Но, в первую
очередь, данный вопрос должен волновать саму организацию, поскольку это связано
с последующими мерами по преодолению кризисной ситуации, которые позволять
продолжить основную деятельность организации и восстановить финансовые
показатели.
В современной области изучения банкротства разработано огромное количество
различных методик. Среди них следующие зарубежные модели У. Бивера, Э.
Альтмана, Р. Таффлера, Ж. Конана, Д. Фулмера, а также отечественные модели О.
П. Зайцевой, Г. В. Савицкой, Р. С. Сайфуллина, Г. Г. Кадыкова, А. В. Колышкина,
Иркутская ГЭА. Не представляется возможности рассмотреть все модель
потенциального банкротства из - за их количества, но в данной статье описаны
самые часто используемые.
Рассмотрим основные зарубежные модели, которые базируются в основном на
интегральных показателях. Еще в XIX веке впервые стало оцениваться состояние
организации, для этого использовалась оценка кредитоспособности. Настоящий
прорыв связан с выходом работ У. Бивера и Э. Альтмана в 60 - е годы ХХ века.
Одну из моделей оценки потенциального банкротства предложил американский
экономист и профессор – У. Бивер. Его модель включала 5 факторов, а именно:
рентабельность активов, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент
покрытия активов чистым оборотным капиталом, коэффициенты Бивера и
финансового рычага. Анализ результатов представлен в 3 группах. В таблице 1
рассмотрены характеристики данных групп [2].

Группа
I

Таблица 1 – Оценка потенциального банкротства
по пятифакторной модели У. Бивера
Характеристика
Организация
финансово
устойчива,
платежеспособность
находится в пределах нормы
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II

III

Появляются первые признаки финансовой нестабильности,
которые проявляются в периодичных сбоях выполнения
обязательств
Высокая финансовая неустойчивость, приводящая к нарушению
по срокам, связанными с обязательствами организации, что может
отрицательно сказаться на всем производственном процессе

Данный метод имеет свой недостаток несмотря на то, что У. Бивер использовал иной
подход по сравнению с предшественниками. Нельзя дать точную и полную оценку
финансового состояния организации, чтобы оно, пока одно значение находится как раз в
пределах нормы, другое – за заданными пределами.
Э. Альтман пытался решил данную проблему и у него это получилось, но неточность
проявилась в виде области неопределенности и область применения ограничивается
крупными компаниями.
Э. Альтманом были исследованы 22 аналитических коэффициента, которые могли быть
полезны для прогнозирования возможного банкротства организации. Из этих показателей
он отобрал пять наиболее значимых и построил многофакторное регрессионное уравнение
[4].
Пятифакторная модель Э. Альтмана использовалась многими зарубежными
экономистами и аналитиками. На основе 33 компании, которые находились в состоянии
финансового кризиса, проводились исследования. Вероятность, с которой данная модель
может оценить возможное банкротство, составляет 70 % . В таблице 2 представлены зоны
потенциального банкротства модель Э. Альтмана.
Таблица 2 – Зоны банкротства по пятифакторной модели Э. Альтмана
Значение Z - счета
Вероятность банкротства
1,8 и менее
Зона финансового риска (“красная” зона)
1,81 - 2,9
Зона неопределенности (“серая” зона)
3,0 и более
Зона финансовой устойчивости (“зеленая”
зона)
Большое внимание обязательно уделяется тому, что при использовании моделей
зарубежных авторов, стоит быть предусмотрительнее. Стоит учитывать инфляцию,
структуру капитала, экономическую стабильности, а также нормативно - правовую
базу государства.
Можно с уверенность утверждать, что использование зарубежных моделей на
отечественных реалиях не в полной мере соответствует действительности.
Совершенно другая экономическая среда влияет на значение различных
показателей. Например, могут возникнуть трудности с расчетом различных
показателей, как как в отечественной и зарубежной практиках могут быть различия
из - за неточного перевода.
Только лишь в 90 - е годы ХХ века появляются первые отечественные модели
оценки возможного банкротства.
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Одна из самых популярных моделей оценки является модель Р. С. Сайфуллина и
Г. Г. Кадыкова. Но у данных модели есть недостаток, суть которого в том, что
авторы ставят приоритетом общие минимальные значения. Хотя, в каждой отрасти,
они могут незначительно меняться.
Модель прогнозирования банкротства предприятия, предложенная А. Ю.
Беликовым в 1998 году, стала одной из первых в России. Причем некоторые
коэффициенты уже использовались в зарубежной практике.
Главных недостатком этой модели является то, что ее можно использовать только
в случае анализа торговых компаний. Такой метод анализа уместен только после
возникновения кризисной ситуации, когда имеются явные признаки банкротства.
Еще одну модель прогнозирования вероятности банкротства предложена
Сибирского университета потребительской коммерции. О. П. Зайцева.
Преимущество модели Зайцевой в том, что она проста в использовании в
российских условиях и легко объяснима. Из недостатков можно отметить только
необходимость привлечения информации о коэффициенте нагрузки за
предшествующий период.
У Савицкой прогнозная модель оценки потенциального банкротства разработана
в период ее работы в Российском экономическом университете.
Модель основана на анализе работы 200 производственных компаний за
трехлетний период. В таблице 3 рассмотрен расчет основных отечественных
методик.

Модель
Модель
О.П. Зайцевой

Модель
Г.В. Савицкой

Таблица 3 – Количественные модели
определения банкротства [2]
Формула расчета
Кфакт =0,25К1 +0,1К2 +0,2К3 +0,25К4 +0,1К5 +0,1К6, где:
К1 =Прибыль (убыток) до НО / Собственный капитал
К2=Кредиторская задолженность / Дебиторская задолженность
К3 = Краткосрочные обязательства / Наиболее ликвидные активы
К4 = Прибыль до налогообложения / Выручка
К5 =Заемный капитал / Собственный капитал
К6 = Активы / Выручка
Кфакт>Кнорм – вероятность банкротства высока
Z=0,111К1 +13,23К2 +1,67К3 +0,515К4 +3,8К5, где:
К1 = Собственный капитал / Оборотные активы
К2= Оборотный капитал / Капитал
К3 = Выручка / Среднегодовая величина активов
К4 = Чистая прибыль / Актив
К5 = Собственный капитал / Активы
При Z<1 – риск максимален
При 1<Z<3 – риск большой
При 3<Z<5 – риск средний
При 5<Z<8 – небольшой риск
При Z>8 – риск отсутствует
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Модель А.Ю. Z=8,38K1 + K2 + 0,054K3 + 0,63K4, где:
Беликова – Г.В. К1: Оборотный капитал / Активы
Давыдовой
К2: Чистая прибыль / Собственный капитал
К3: Выручка / Активы
К4: Чистая прибыль / Себестоимость
При Z<0 – риск банкротства максимален (90 - 100 % )
При 0<Z<0,18 – высокий риск банкротства (60 - 80 % )
При 0,18<Z<0,32 – средний риск банкротства (35 - 50 % )
При Z>0,42 – риск банкротства минимален (до 10 % )
Неточными оказываются результаты по методике Г.В. Савицкой, поскольку только при
явных признаках несостоятельности организации, они могут прогнозировать банкротство.
По методике Зайцевой оценивается просрочка уплаты обязательства, на что обычно и
смотрят кредиторы. Поэтому модель не обладает высокой достоверностью.
Из зарубежных моделей наиболее точной является модель Альтмана, а если
рассматривать отечественные, то Беликова - Давыдовой. Так как в них используются
компьютерные модели и их построение.
Оценивая банкротство российских организаций, нужно учитывать всю специфику
отечественного производства каждого бизнеса отдельно. При использовании нескольких
методик прогнозирования банкротства, снижается вероятность попадания в данную
ситуацию.
Точного метода, который позволил бы с высокой вероятностью оценить банкротства, до
сих пор не существует. Эта проблема требует тщательного анализа и разработки
усовершенствованных методик для получения более точного значения.
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МОДЕЛИ РОСТА ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В данной статье рассматривается сущность экономического роста, а также
классическая и неоклассическая модель роста экономики.
Стремление основополагающих субъектов экономики к экономическому росту
присутствует постоянно вне зависимости от того, какой уровень развития достигнут в
обществе. Но реальные условия производства далеко не всегда дают возможность
реализоваться потенциалу роста. По этой причине особенно актуальна проблема оценки
экономического роста экономики не только государственной, но также образующих ее
институциональных единиц.
Ключевые слова: экономический рост, экономико - математические модели,
классические модели, неоклассические модели.
Экономический рост представляет собой не кратковременный рост реального объема
производства, а долгосрочные перемены естественного уровня реального объема
производства, сопряженные с развитием производственных сил на длительном временном
промежутке.
Экономический рост считается главным признаком экономического развития и
фундаментом увеличения благосостояния граждан. Анализ факторов дает возможность
объяснить отличия в уровне и темпах развития в различных государствах в один и тот же
промежуток времени либо в одной государстве в различные периоды времени.
Большая часть моделей экономического роста отталкиваются от того, что увеличение
реального объема выпуска протекает, в первую очередь, под воздействием увеличения
основополагающих факторов производства труда (L) и капитала (К). Фактор “труд”, как
правило, недостаточно поддается влиянию извне, в то время как размер капитала способен
корректироваться конкретной инвестиционной политикой. Как известно, резерв капитала в
экономике со временем уменьшается на величину выбытия (амортизации) и возрастает за
счет увеличения чистых инвестиций. Таким образом, понятно, что экономический рост
значим не сам по себе, а в качестве фундамента роста благосостояния населения, по этой
причине качественная оценка роста зачастую дается через оценку динамики потребления.
В данной работе рассмотрим классические и неоклассические модели экономического
роста.
Основы классической модели были заложены еще в ХVШ веке, а ее положения
совершенствовали подобные выдающиеся экономисты такие как А.Смит, Д.Рикардо, Ж. Б.Сэй, Дж. - С.Милль, А.Маршалл, A.Пигу и др. Данную модель рыночной экономики
можно анализировать как систему взаимозависимых моделей, каждая из которых выражает
поведение одного из трех рынков: труда, денег, товаров. Каждый рынок задается кривыми
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спроса и предложения и точкой равновесия. Достаточно одному из рынков выйти из
состояния равновесия, как все другие рынки также выйдут из этого состояния и
затем станут стремиться к новому динамическому состоянию равновесия.
Недостаток классической модели заключается в том, что она подходит лишь для
описания экономики с совершенной конкуренцией, а, например, для монополии она
не подходит.
Неоклассические модели экономического роста отталкиваются из принципа, что
макроэкономика самостоятельно движется к устойчивому развитию и что на
протяжении довольно длительного периода времени естественный темп роста
сходится с гарантированным. Для анализа тенденций экономического роста
неоклассики используют аппарат производственных функций. Яркими
представителями данной модели считаются Кобба - Дуглас и Солоу. Они учитывают
не один, а ряд факторов, характеризующих экономический рост, допускают их
взаимозаменяемость, эластичность факториальных цен.
Например, производственная функция Кобба - Дугласа, выглядит следующим
образом:
(
) ( )
где Y - объем производства,
f – функция,
К – размер капитала,
L – затраты труда (в стоимостном выражении).
Эта функция демонстрирует взаимодействие и взаимозаменяемость труда и
капитала: в какой степени продукт обязан своим созданием тому либо другому
фактору, при какой их комбинации может быть достигнуто наибольшее количество
продукции при минимальных расходах.
Но тем не меньше, ключевые современные модели экономического роста, как и
всевозможные модели, предполагают теоретическое, простое представление
реального экономического процесса в форме уравнений либо графиков. Целый ряд
допущений, предваряющих каждую модель, уже с самого начала отодвигает
результат от реальных процессов, однако всё же предоставляет возможность
изучить отдельные стороны и закономерности такого сложного явления как
экономический рост.
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ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В статье рассмотрены основы создания внутреннего аудита на предприятии, а именно,
цель, задачи, а также основные факторы для успешного создания функций внутреннего
аудита.
Ключевые слова
Внутренний аудит, процесс, деятельность, функции.
В настоящее время внутренний аудит представляет собой процесс, осуществляемый
советом директоров, менеджментом и сотрудниками, направленный на обеспечение
разумной уверенности в достижении целей компании, связанных с операционной
деятельностью, подготовкой отчетности и соблюдением законодательства и нормативных
актов.
Внутренний аудит должен быть независимым, а внутренние аудиторы должны быть
объективными при выполнении своих обязанностей.
Рассмотрим задачи внутреннего аудита фирмы:

Организация эффективной финансово - хозяйственной деятельности.

Налаживание продуктивного взаимодействия с контрагентами.

Предупреждение появления существенных нарушений.

Снижение количества убытков.

Обеспечение соответствия деятельности закону.

Проверка достоверности информации, изложенной в документах.
На этапе зарождения функции внутреннего аудита важно строго руководствоваться
Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита и применять
лучшие практики в области управления функцией внутреннего аудита, доводить их
важность и значимость до акционеров и высшего руководства. Был случай, когда на
очередной встрече с высшим руководством мне было предложено взять в подчинение
операционную функцию, т.е. подразделение, которое непосредственно занимается
операционной деятельностью. И здесь было важно довести до руководства свою
принципиальную позицию о том, что если внутренний аудит будет руководить
операционной функцией, тогда объективность и независимость внутреннего аудита
подвергнутся отрицательному воздействию, а внутренние аудиторы не смогут выполнять
свои обязанности объективно и независимо в отношении этого подразделения.
Цели, полномочия и ответственность подразделения внутреннего аудита должны быть
определены во внутреннем документе организации (Положение о внутреннем аудите),
соответствующем определению внутреннего аудита, Кодексу этики и Стандартам.
Руководитель внутреннего аудита должен периодически рассматривать вопрос о
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необходимости внесения изменений в Положение о внутреннем аудите и представлять
Положение на одобрение высшему исполнительному руководству и Совету.
Таким образом, основными факторами для успешного создания функций внутреннего
аудита, являются:
1. Желание и поддержка акционеров и высшего руководства на всех этапах создания и
развития функций.
2. Планирование создания и развития функции в строгом соответствии с
Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.
3. Проактивная, последовательная и настойчивая реализация плана по созданию и
развитию функций.
4. Создание атмосферы взаимопонимания и поддержки внутри коллектива,
мотивированного на получение результата.
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ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС БИЗНЕСА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ:
ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТЬ ИЛИ СТАТЬ БАНКРОТОМ?
Аннотация
Пандемия COVID - 19 2020 года вызвала крупнейшую в истории глобальную рецессию.
Общие последствия COVID - 19 еще не очевидны, но уже становится ясно, что количество
банкротств значительно возрастет. В данной работе будет проанализировано количество
обанкротившихся организаций на территории РФ, а также непосредственное влияние
пандемии на их закрытие. Рассмотрение мер государственной поддержки с целью
предотвратить банкротство организаций является актуальным, так как последствия
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ограничительных мер, принятых из - за распространения коронавирусной инфекции
оказывают влияние на деятельность предприятий.
Ключевые слова
Банкротство, организации, компании, пандемия, бизнес, мораторий.
Основная причина банкротства во время пандемии - это прежде всего
неспособность выполнить свои банковские кредитные обязательства. Большинство
малых и средних предприятий в России имеют большую задолженность, что
позволяет снизить или даже прекратить их доходы в период действия
ограничительных мер против невозможности погашения кредитов. Несмотря на
такую практику, как введение кредитных каникул, многие владельцы бизнеса по прежнему вынуждены выплачивать ссуды, они не могут выполнить свои кредитные
обязательства.
Также указывается причина невозможности оплаты коммерческих помещений,
складов и офисов. Немногие компании имели помещения, большинство из них были
обязаны использовать помещения для коммерческой деятельности. Подрядчики
вынуждены расторгать договор аренды коммерческой недвижимости, и многие
арендодатели не хотели получать выгоду от арендной платы.
Третья причина - неспособность каждого сотрудника выполнять обязательства по
оплате заработной платы, страховых взносов и счетов за коммунальные услуги.
Разумеется, проблему выдачи заработной платы на первый взгляд можно решить за
счет сокращения количества сотрудников. Но так как увольнение в связи с
сокращением штата требует выплаты выходного пособия в соответствии со статьей
180 Трудового кодекса, это решение не является решающим даже для некоторых
малых предприятий.
Кажется, что самым простым способом решить эти проблемы является объявить
компанию банкротом, когда она не в состоянии выплатить свои долги. Тем ни
менее, следует отметить, что банкротство в России всегда характеризовалось
кредиторской направленностью, а также сопряжено с множеством бизнес - рисков.
Более того, в период пандемии Правительство РФ приняло Постановление № 428 от
3 апреля 2020 года "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по
заявлению кредиторов в отношении отдельных должников".
В 2020 году суды приняли банкротами 119049 граждан и независимых трейдеров,
что на 72,6 % больше, чем в 2019 году, и в шесть раз больше, чем в 2016 году.
За все время процедуры банкротства физических лиц - с октября 2015 года по
сентябрь 2020 года - банкротами были признаны 240 285 граждан. Эксперты
установили, что потенциальных банкротств как минимум в четыре раза больше.
Из статистики Национального бюро кредитных историй, по состоянию на 1
октября 2020 года в России насчитывалось 1,16 млн. потенциальных банкротств людей с задолженностью более 500 000 рублей, не выполняющих свои
обязательства более трех месяцев.
Количество судебных решений о проведении процедур реализации недвижимости
в отношении физических и индивидуальных предпринимателей с января по
сентябрь 2020 года представлено на Рисунке 1:
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Рисунок 1.
Количество судебных решений о банкротствах на 100 тыс. жителей с января по сентябрь
2020 года представлено на рисунке 2:

Рисунок 2.
В целом в России в 2020 году было зарегистрировано 81 банкротство на 100 тысяч
жителей, в 2019 году - 47, а в 2018 году - 30. «Лидерами» по количеству новых банкротств
на 100 тысяч жителей в предыдущем году стали Пензенская (161), Самарская (159),
Ульяновская (152) и Калмыкия (149), Вологда и Саратовская области (по 140). В
абсолютном выражении больше всего личных банкротств зафиксировано в столице и ее
областях: в Москве - 7 461 (рост на 46,6 % к 2019 году) и в Московской области - 6 653
(+54,18 % ). Далее следуют Краснодарский край 5 574 (+103 % ), Санкт - Петербург 5 432
(+93 % ), Самарская область 5 068 (+68,76 % ) и Свердловская область 5 066 (+75,84 %).
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В большинстве случаев люди принимают решение инициировать собственное
банкротство: в 94,5 % случаев в 2020 году, в 90,7 % в 2019 году. Доля банкротных
кредиторов как заявителей снизилась с 7,5 % до 4,6 % , ФНС - с 1,7 % до 1,0 % .
Дальнейшее внесудебное производство по делу о несостоятельности ведется с 1 сентября
2020 года. У россиян была возможность обанкротиться без суда, если их долги составляют
50 - 500000 рублей или если судебные приставы прекратили исполнительное производство
в отношении них в связи с отсутствием имущества.
Процедура проходит в многофункциональных центрах (МФЦ) и бесплатна для
должников. Он заканчивается через шесть месяцев, и долг признается безнадежным для
взыскания, если кредиторы не переведут его на уровень правосудия до этого времени.
Таким образом, первые граждане, объявленные банкротами в упрощенном порядке,
появились не раньше начала марта 2021 года.
По данным «Федресурса», с сентября по декабрь 2020 года 6 413 граждан выразили
желание воспользоваться механизмом внесудебного личного банкротства. В целом
внесудебное банкротство было возбуждено в 28,8 % случаев: было возбуждено 1849 дел и
возвращено 4564 иска, согласно опубликованным МФЦ уведомлениям.
Большая часть отказов связана с тем, что лицо, подавшее заявление о внесудебном
банкротстве, не соответствовало требованиям закона. Но с каждым месяцем эта доля
постепенно уменьшается. В сентябре процедуры были открыты только по 20,5 %
заявлений, а в декабре - по 41,4 % .
Установление моратория на банкротство было воспринято государством как мера
поддержки компаний, оказавшихся в сложной ситуации во время пандемии. Положение о
моратории на банкротство было включено в статье 5 Федерального закона от 1 апреля 2020
г. № 98 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
Мораторий на банкротство распространяется на три группы юридических лиц: 1)
системообразующие компании; 2) отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии; 3)
стратегические компании. Поэтому возможность применения моратория зависит от типа
компании и ее характеристик. Например, гостиничный бизнес, несомненно, является одной
из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Также могут возникнуть
противоречивые ситуации, поскольку компания не может быть причислена к компаниям,
наиболее пострадавшим от пандемии во всех случаях. Если организация хочет
воспользоваться своим правом на мораторий на банкротство, она должна обосновать свою
принадлежность к соответствующим группам.
Но все же мораторий на банкротство включает ряд ограничительных мер для бизнеса. Во
- первых, выплата дивидендов учредителям компании - должника не допускается. Во вторых, запрещено передавать долю деньгами соучредителям компании, которые хотят
выйти из бизнеса. В - третьих, компания - должник лишается права вернуть свои акции на
время действия моратория. Все вышеперечисленные меры являются огромным
препятствием для большинства организаций.
Из чего следует, что мораторий не может быть решением проблем должника, он всего
лишь позволяет отложить процедуру банкротства на 6 месяцев. Это также следует
учитывать при подаче заявления о введении моратория на банкротство компании или
индивидуального предпринимателя.
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Так что же выгоднее: продать недвижимость или объявить о банкротстве?
Если бизнес - должник имеет активы, которые можно продать и за счет продажи
погасить существующие долги перед банками или другим бизнесом, эта стратегия
предпочтительнее банкротства. Продажа недвижимости в счет погашения долгов позволяет
избежать процедуры банкротства.
Однако в некоторых ситуациях заявление о банкротстве по - прежнему является лучшим
выходом из затруднительного положения, в котором оказались многие предприятия.
Действительно, за пандемией обязательно следует падение покупательной способности
населения и падение спроса на товары и услуги. В связи с этим, в любом случае, многие
организации не смогут продолжать свою деятельность в таком же объеме, им придется
значительно сократить масштабы своей деятельности или даже полностью прекратить
свою деятельность. Банкротство в такой ситуации становится способом закрыть бизнес,
списав все долги перед кредиторами.
У каждого бизнеса и каждого предпринимателя есть своя стратегия дальнейшей
ликвидации или сокращения долга. Одному бизнесу будет выгоднее продать часть
имущества и продолжить управлять им, другому - прекратить деятельность, объявив о
банкротстве. Но когда дело касается продажи товаров и погашения долгов, такая линия
будет более выгодной при указанных выше обстоятельствах.
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Аннотация
В статье рассмотрен опыт европейских стран по реализации проектов, связанных с
функционированием городской транспортно - логистической инфраструктуры. Увеличение
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объема грузовых перевозок в городе влечет за собой возникновение ряда проблем, в свою
очередь снижающих привлекательность городской среды за счет возникновения дорожных
пробок, возникновения неудобств для пешеходов, загрязнения окружающей среды,
изменения восприятия города вследствие присутствия крупных грузовых транспортных
средств. Автором приведен обзор методов, применяющихся в ряде европейских стран,
направленных на снижение и выравнивание потока грузового городского транспорта,
стимулирование применения более экологичных видов транспорта. Применение указанных
мер способствует повышению привлекательности городской среды, улучшению экологии,
снижению логистических затрат предприятий и повышению эффективности
логистического процесса в целом.
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Городская логистика – это сложная экосистема, где довольно часто происходит
конфликт интересов, связанный с различными целями ее участников. В качестве одного из
элементов городской логистики выступает транспортно - логистическая инфраструктура,
качество и эффективность функционирования которой влияют на развитие экономики.
Транспортно - логистическая инфраструктура, по определению Федеральной
таможенной службы, представляет собой технологический комплекс, предназначенный для
организации движения товаров и оказания транспортно - логистических услуг
(железнодорожные и внутренние водные пути, автомобильные дороги, тоннели, эстакады,
мосты, складские и контейнерные терминалы, транспортно - логистические комплексы, а
также здания, сооружения, устройства и оборудование, обеспечивающие
функционирование объектов транспортно - логистической инфраструктуры) [2].
Современная экономика характеризуется увеличением доли услуг, так, по данным
Всемирного банка за 2016 г. сфера услуг представляет собой самый большой сектор
современной экономики, достигнув 69 % ВВП. Сфера услуг превосходит в 194 странах
мира по доле в ВВП промышленность и сельское хозяйство, в 30 странах 80 % ВВП
формируется сферой услуг [1]. В приложении к городской среде развитие торговли,
транспорта, общественного питания, туризма и отдыха способствует возникновению
потребности в обеспечении предприятий, их оказывающих, продукцией для ведения
деятельности. Потребность предприятий розничной торговли, ресторанов, кафе, гостиниц и
т.п. участников рынка в постоянных периодических поставках продукции в городской
среде постоянно растет и способствует увеличению грузопотока в городе. Стремительное
увеличение интернет - покупок с доставкой на дом влияет на количество транспорта,
осуществляющего доставку. Данные факторы, в свою очередь, способствуют росту
грузоперевозок внутри города и, соответственно, изменению привлекательности городской
среды.
В странах Европы функционированию и развитию транспортно - логистической
инфраструктуры уделяется большое внимание, в частности европейские страны занимают
лидирующие места в рейтинге LPI – Logistic Performance Index, разработанным Всемирным
банком для определения текущего состояния логистической отрасли и ее эффективности
[4]. Рассмотрим направления совершенствования транспортной логистической
инфраструктуры европейских стран, оказавших влияние на улучшение городской среды на
примере городского грузового транспорта (UFT – Urban Freight Transport). UFT имеет
важное значение для функционирования городской экономики, поскольку он необходим,
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например, для пополнения запасов продуктов питания и других товаров в розничных
магазинах, доставки документов, посылок и иной продукции, вывоза бытовых отходов из
городских районов. Хотя UFT оказывает положительное воздействие на экономическое
благополучие города и поддерживает городское хозяйство, он имеет ряд негативных
последствий, таких как дорожные заторы; конфликты между UFT, общественным
транспортом и пешеходами; загрязнение окружающей среды; шумовое загрязнение;
безопасность.
Европейские страны, имея положительный опыт регулирования вопросов, связанных с
транспортно - логистической инфраструктурой, применяют по отношению к UFT
следующие меры: временные окна для осуществления поездок; создание погрузочно разгрузочных площадок; введение платы за доступ в определенные зоны города;
ограничения по весу для грузовиков.
Применяя указанные меры в отношении грузового транспорта в городской среде, страны
Европы (Польша, Италия, Франция, Нидерланды, Швеция) стремятся к достижению
следующих целей [3]:
1. Уменьшить общее количество грузовых автомобилей, въезжающих в центр города,
пешеходные и туристические зоны города. Уменьшению грузопотока в городе может
способствовать создание логистических комплексов в городе. В качестве примера можно
привести проекты, реализованные в Париже, Франция. В центре города созданы
«городские логистические пространства» за счет сдачи в аренду мест на подземных
автостоянках логистическим операторам, также начинает рассматриваться концепция
размещения городских логистических центров под новыми жилыми или торговыми
центрами в смешанных комплексах. Муниципалитет Утрехта, Нидерланды, рассматривает
возможность создания центра консолидации для мелких и средних поставщиков свежей
продукции в заведения общественного питания в центре города, то есть тех операторов,
которые в настоящее время въезжают в город с преимущественно неполно загруженными
автомобилями. Гетборг, Швеция, разработал концепцию консолидации грузов путем
привлечения ряда организаций в районе Линдхольмена для участия на добровольной
основе в схеме консолидации, когда организации поручают своим поставщикам доставить
товары в центр, где товар разгружается и объединяется с другими товарами в грузы для
доставки электромобилем.
2. Стимулировать поставки, осуществляемые грузовым транспортом, вне часов пиковой
нагрузки, тем самым сглаживая пики и уменьшая заторы. Данный вариант активно
применяется не только в европейских странах, действительно способствуя сглаживанию
пиковой нагрузки грузового транспорта на городскую среду.
3. Поощрять использование более экологически чистых транспортных средств, тем
самым снижая уровень шума и улучшая качество воздуха.
Увеличение объемов городских грузоперевозок привело к ряду проблем, включая
выбросы из - за заторов, которые обходятся европейской экономике примерно в 100
миллиардов евро в год. Транспортные средства для городской логистики составляют
только 15 % трафика, но на них приходится около 25 % всех выбросов CO2, связанных с
городским транспортом, и от 30 до 50 % твердых частиц и оксида азота в городском
воздухе [5]. В качестве положительного примера улучшения экоситуации в городе можно
назвать проект Ecocity, Парма, Италия, – одной из немногих служб консолидации в Европе,
которая занимается продуктами питания (включая свежие продукты), и считается, что это
единственная служба в Италии, используемая сетями супермаркетов. Благодаря Ecocity
транспортным средствам розничной сети не нужно въезжать в центр города, что повышает
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эффективность поездок между распределительными центрами и магазинами,
расположенными в провинции Парма в целом, а также снижает загрязнения воздуха.
Бремен, Германия, пошел по пути присвоения транспортным средствам наклеек:
красной, желтой или зеленой, в зависимости от того, соответствуют ли они требованиям
Euro II, Euro III и выше для контроля уровня загрязнения окружающей среды. С июля 2011
года только автомобили с зеленой этикеткой могут въезжать в зону с низким уровнем
выбросов, которую ввел город.
Вследствие достижения рассмотренных целей привлекательность городской среды,
экология, безопасность будут улучшаться, эффективность логистических процессов для
участников рынка – увеличиваться.
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ПО ФСБУ 6 / 2020 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»
Аннотация. Учет основных средств в 2021 году в бухгалтерском и налоговом учете
изменился, главным источников изменений послужил новый федеральный стандарт ФСБУ
6 / 2020 «Основные средства», который внес существенные правки в правила учета. Новый
стандарт утвержден к применению с отчетности за 2022 год, но в добровольном порядке
можно и раньше. В статье изучены основные аспекты ФСБУ 6 / 2020, проведена параллель
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с действующим регламентирующим учет основных средств ПБУ 6 / 01, по итогам работы
обобщены выводы.
Ключевые слова: Федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ) 6 / 2020
«Основные средства», ПБУ 6 / 01«Учет основных средств», МСФО 16 «Основные
средства», амортизация, срок полезного использования, обесценение.
Одним из наиболее важных, а в некоторых аспектах сложным участком учета, можно
назвать бухгалтерский учет объектов основных средств (ОС). В законодательной и
нормативной базе РФ четко прописаны правила и нормы ведения учета, а именно их
приобретение, постановка на учет, начисление амортизации, переоценка, модернизации и
выбытие. Совсем недавно Министерством финансов был утвержден Федеральный стандарт
бухгалтерского учета (ФСБУ) 6 / 2020 «Основные средства» от 17.09.2020 №204 - н [5],
который основывается на положениях МСФО (IAS) 16 «Основные средства». Его цель
заменить действующий на сегодняшний день ПБУ 6 / 01.
Новый ФСБУ 6 / 2020 вводит ряд нововведений в учете основных средств, а точнее
теперь уточнены признаки ОС, подход к начислению амортизации, введен ряд новых
понятий (балансовая стоимость, обесценение, ликвидационная стоимость, инвестиционная
недвижимость, переоцененная стоимость и т.д.
В таблице 1 сгруппированы новые понятия, которые уже давно применимы в
практической деятельности.
Таблица 1 - Нововведения понятийного аппарата согласно ФСБУ 6 / 2020[1]
Понятие
Пояснение
Балансовая стоимость – первоначальная Ранее определение не формулировалось
стоимость объекта, уменьшенная на
суммы накопленной амортизации и
обесценения
Группа
основных
средств
– Ранее определение не формулировалось
совокупность объектов ОС одного вида,
объединенных исходя из сходного
характера их использования
Инвестиционная недвижимость – Ранее – понятие инвестиционной
недвижимость, предназначенная для недвижимости отсутствовало. ОС,
предоставления за плату во временное предназначенные исключительно для
пользование и / или получения дохода предоставления за плату во временное
от прироста ее стоимости.
владение и пользование или во
временное пользование с целью
получения дохода, отражали в составе
доходных вложений в материальные
ценности.
В связи с введением понятия
«инвестиционная
недвижимость»
понятие «доходные вложения в
материальные
ценности»
не
используют применительно к ОС.
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Ликвидационная стоимость – величина,
которую организация получила бы в
случае выбытия объекта ОС (вкл.
стоимость материальных ценностей,
остающихся от выбытия) после вычета
предполагаемых затрат на выбытие.
Причем объект ОС рассматривается
таким образом, как если бы он уже
достиг окончания срока полезного
использования
и
находился
в
состоянии, характерном для конца
срока полезного использования
Элементы амортизации – срок
полезного использования объекта ОС,
его ликвидационная стоимость и способ
начисления амортизации
Переоцененная стоимость – стоимость
объекта ОС после переоценки ее
Обесценение – состояние актива, при
котором его балансовая стоимость
превышает сумму, которая может быть
получена при использовании актива
или в результате продажи его

Ранее понятие не применялось

Ранее понятие не применялось

Ранее – текущая (восстановительная)
стоимость
Ранее понятие не применялось

Также необходимо обратить внимание, что согласно положения ФСБУ 6 / 2020 изменен
и общий подход к определению малоценных активов, имеющих признаки основных
средств, но которые можно не учитывать в качестве ОС: объекты рассматриваются для
целей бухучета в качестве малоценных исходя из существенности информации о них,
отметим, что согласно ПБУ 6 / 01 стоимость таких активов не превышала 40 000 рублей за
единицу. Новый стандарт право организации самостоятельно устанавливает лимит
стоимости малоценных активов. При этом затраты на приобретение и создание таких
активов признают расходами периода, в котором они были понесены (согласно ПБУ 6 / 01
эти активы отражали в составе МПЗ), на организацию налагаются обязанности обеспечить
надлежащий контроль их наличия и движения.
Изменений коснулись и вопросы начисления амортизации объектов основных средств,
так ФСБУ 6 / 2020 регламентирует моментом начала и прекращения предполагает дату не с
первого числа месяца, а с момента признания объекта в бухучете и с момента его списания.
Но применявшийся ранее подход к определению момента начала и прекращения
начисления амортизации является также допустимым, отмечается в пояснения Минфина.
Итак, способов амортизации, согласно ФСБУ 6 / 2020, будет на один меньше (линейный
способ, способ уменьшаемого остатка и пропорционально количеству продукции (объему
работ в натуральном выражении)), исключается способ «по сумме чисел лет срока
полезного использования».
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Далее в ФСБУ 6 / 2020 появляется новое понятие обесценение, процедура проводится в
порядке, закрепленном в МСФО отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» [3].
Возмещение убытков, связанных с обесценением или утратой объекта основных средств,
предоставляемое организации другими лицами, признается доходом в составе прибыли
(убытка) периода, в котором у организации возникает право на получение такого
возмещения.
Списание объектов основных средств осуществляется, когда объект выбывает или не
способен приносить организации экономические выгоды в будущем. При списании объекта
основных средств суммы накопленной амортизации и накопленного обесценения по
данному объекту относятся в уменьшение его первоначальной стоимости (переоцененной
стоимости).
Результаты исследований. Нами изучен новый Федеральный стандарт бухгалтерского
учета 6 / 2020 «Основные средства», проведена сравнительная характеристика ФСБУ 6 /
2020 и ПБУ 6 / 01, которая позволила выявить, что учет объектов основных средств
претерпел существенные изменения, так например, согласно положений нового
утвержденного стандарта появились новые понятия, ранее отсутствующие в ПБУ 6 / 01;
изменился состав признаков, характеризующих объект как объект ОС; также изменен и
общий подход к определению малоценных активов, имеющих признаки основных средств,
новый стандарт дает право организации самостоятельно устанавливать лимит стоимости
малоценных активов, сократилось количество способов начисления амортизации и т.д. На
этом изменения в учете основных средств будут иметь продолжение, так с 2022 года
утратят силу методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, взамен
которым уже готовится новый документ.
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Аннотация: В настоящее время значительно ослабился контроль государства за
торговыми взаимоотношениями и расчетно - кассовой дисциплиной между субъектами
хозяйственной деятельности. Поэтому в процессе осуществления расчетных
взаимоотношений между поставщиками и подрядчиками в последнее время допускается
все большее количество нарушений, как случайных, так и умышленных. В связи с этим
усиливается роль контрольно - ревизионной службы, органов налоговой инспекции и др. в
процессе контроля правильности осуществления торговых сделок и расчетов по ним. В
статье рассматривается порядок проведения расчетов с поставщиками и подрядчиками,
также отражены основные этапы, цели и задачи ревизии.
Ключевые слова: поставщики, подрядчики, контроль, ревизия, расчеты, бухгалтерский
учет.
В процессе финансово - хозяйственное деятельности любой организации возникает
необходимость контроля за учётом расчётов с поставщиками подрядчиками. Достоверное
отражение в учёте дебиторской и кредиторской задолженностью по расчётам с
поставщиками имеет большое значение, так как сумма балансовых остатков по этим
задолженностям и период оборачиваемости каждой из них влияет на оценку финансового
состояния организации.
Для проведения внутреннего контроля используются данные бухгалтерского учета и
отчетности. Правильная организация на предприятии бухгалтерского учета расчетных
операций требует своевременного и полного отражения хозяйственных операций по
расчетам в первичных документах и учетных регистрах.
Цель ревизии расчетов с поставщиками и подрядчиками является проверка соответствия
совершенных операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками действующему
законодательству и достоверности отражения этих операций в бухгалтерском учете и
отчетности.
Основные задачи проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками:

оценка задолженностей по реальности к взысканию и по срокам погашения;

проверка наличия договоров с поставщиками и подрядчиками и соответствие их
оформления требованиям законодательства;

проверка соблюдения выполнения условий договоров по срокам, ассортименту,
количеству, качеству и суммам, инструментам и валютам платежа и др.;

анализ эффективности используемых инструментов расчета и валют платежа.
Этапы проведения ревизии расчетов с поставщиками и подрядчиками:
1. Наличие и правильность оформления договоров на приобретение ТМЦ (источники:
договора, письма, счета - фактуры и приходные ордера);
47

2. Проверка своевременности предъявляемых претензий по качеству и количеству
товаров (источники: акты о расхождении количества и качества полученных ТМЦ);
3. Проверка правильности изъятия поставщиками НДС (источники: счета - фактуры,
инструкции по НДС;
4. Правильность внесения данных счетов поставщиков в учетные регистры
(источники: счета - фактуры, регистры бухгалтерского учета);
5. Проверка реальности дебиторской и кредиторской задолженности (источники:
регистры бухгалтерского учета, ответы на запросы поставщикам) и др.
Подтвердив достоверность сальдо расчётов с поставщиками и подрядчиками, ревизор,
прежде всего, изучает договора поставки продукции и другие финансово - хозяйственные
договора на оказанные организации услуги, выполненные работы и устанавливает их
соответствия требованиям норм Гражданского кодекса Российской Федерации.
Особое внимание уделяется проверке своевременности поставок соответствующего
количества и качества материальных ценностей, а также использование проверяемой
организации своих прав в случаях нарушения условий договоров поставки.
Далее необходимо получить доказательства, что расчёты с поставщиками подрядчиками
за полученные материальные ценности (работы, услуги) отражены в полном объеме, в
соответствующем периоде, правильно оценены и отражены в учётных регистрах. Для этого
проверяют непосредственно расчётные операции с каждым поставщиком (или выборочно)
по данным учётных регистров (журналов - ордеров, ведомостей, машинограмм) по счету 60
«Расчёты с поставщиками и подрядчиками» и расчётно - платёжных документов.
Выясняется дата проведения и характер операций, правильность применения цен, наценок
по поступившим ценностям, полнота их оприходования, обоснованность выделения
«входного» НДС.
По задолженности с каждым поставщиком и подрядчиком необходимо установить
соблюдение срока исковой давности (три года). В ходе проверки следует
проконтролировать правильность корреспонденции счетов, указанной в учётных регистрах.
Кредитовые записи по счету 60 сверяют с дебетовыми записями по счётам 08, 10, (15, 16),
20, 23, 25, 26, 41, 44. Дебетовые записи по счету 60 сверяют с кредитовыми записями по
счетам 50, 51, 52, 55 (или 62, 76 при не денежной форме погашения обязательств.)
Данные синтетического учёта подтверждаются данными аналитического учёта.
Итоговые записи по оборотам и остаток по счету 60 сверяются с данными Главной книги и
бухгалтерского баланса.
Типичные ошибки, выявленные ревизией:
1. отсутствие договоров с поставщиками и подрядчиками или неправильное их
оформление;
2. ненадлежащее ведение учета (недостоверность аналитического учета, формальное
проведение инвентаризации расчетов);
3. отражение в учете не реальной дебиторской и кредиторской задолженности;
4. не соответствие данных в счетах поставщиков данным учета предприятия;
5. не правильное или не правомерное отражение на счетах учета сумм НДС,
выделенных в счетах поставщиков;
6. подделка документов в составлении фиктивных обязательств для обеспечения
неверных кассовых выплат.
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Таким образом, рациональная организация контроля и ревизии расчетов с поставщиками
и подрядчиками способствует укреплению договорной и расчетной дисциплины,
выполнению обязательств по поставкам продукции в заданном ассортименте и качестве,
повышению ответственности за соблюдение платежной дисциплины, сокращению
дебиторской и кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости оборотных
средств и, следовательно, улучшению финансового состояния предприятия.
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Аннотация
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками - одна из обязательных задач
комплексного аудита. Данная тема является актуальной, т.к. аудит такого типа может дать
руководителю предприятия важную информацию о состоянии расчетов с поставщиками и
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К поставщикам и подрядчикам относятся организации, осуществляющие поставки сырья
и иные товарно - материальные ценности, выполняющие работы и оказывающие разные
услуги.
Проверку контрагентов аудиторы начинают с наличия и правильности оформления
договоров (контрактов). При этом они рассматривают их содержание на предмет
соответствия экономическому смыслу транзакций. В зависимости от характера сделок и
предмета заключаемых договоров группа расчетов с поставщиками выделяется от группы
расчетов с подрядчиками. Это связано со спецификой договоров в каждой группе, что
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подразумевает разные подходы к аудиту. Различие подходов выражается, например, в
методах сбора аудиторских доказательств, а также в порядке построения выборки.
Любая хозяйственная операция должна оформляться первичным документом, который
служит основанием для ее отражения в бухгалтерском учете. Аудитор придает особое
значение проверке первичных документов, будь то внутренний или внешний аудит. Как
правило, любой аудит начинается с проверки первичной отчетности, поскольку
информация, полученная в ходе этого процесса, является основанием для дальнейшей
проверки формирования вывода о положении изучаемой организации. Это связано с тем,
что почти все документы поступают в организацию извне, что увеличивает
внутрихозяйственный и контрольный риск во время аудита этого раздела.
Расчеты с контрагентами производятся после отгрузки товаров и материальных
ценностей, выполнения работ или оказания услуг. Весь процесс должен сопровождаться
соответствующими документами, а в конце все поставщики и подрядчики должны
передать необходимые документы своим покупателям или заказчикам.
Документирование всех взаимоотношений с поставщиками и подрядчиками
необходимо:
для получения полной и достоверной информации о состоянии взаиморасчетов с
поставщиками и подрядчиками;
для предоставления информации в органы финансового надзора;
для постоянного мониторинга существующей задолженности;
для проведения своевременных сверок, исключающих возникновение
просроченной задолженности;
обеспечить использование единых форм во взаиморасчетах [2].
Проверка документооборота организации в части аудиторских расчетов с поставщиками
и подрядчиками начинается с анализа договоров поставки товаров, выполнения работ или
оказания услуг. В контракте оговариваются условия поставки товаров или услуг, порядок и
условия оплаты, а также последствия невыполнения контракта. Вся эта процедура
необходима для выявления слабых мест в сути договора, которые могут существенно
повлиять на ненадлежащее исполнение обязательств контрагентами.
Основным документом для расчетов с поставщиками и подрядчиками является счет фактура. Выдается она поставщиком на проданные товарно - материальные ценности. В
документе заполняются следующие реквизиты: поставщик и его адрес, номер расчетного
счета в банке по месту его нахождения, дата, КПП и ИНН организаций и т. Д [1]. В нем
указывается наименование отгруженных товаров по их видам, единицам измерения,
количеству, цене и сумме, номеру таможенной декларации, а также сумме, на которую
были выпущены все товары.
Счет - фактура играет очень важную роль в первичной документации организации.
Именно данный документ отвечает за правильную подготовку расчетов с бюджетом по
налогу на добавленную стоимость. Разрешенное изменение внешней формы счета фактуры не должно нарушать последовательность расположения и количество реквизитов,
утвержденных настоящим постановлением.
Таким образом, аудит первичной документации расчетов с поставщиками и
подрядчиками заключается в составлении заключения о полноте и достоверности
информации о расчетах с контрагентами, поступающей в систему бухгалтерского учета.
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Нарушение этого грозит неправильным формированием книги покупок, подготовка
которой является одной из основных задач, что в будущем может привести к
некорректному составлению бухгалтерского баланса.
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности применения методов форсайта и
бенчмаркинга в интеграции инновационных систем стран - членов ЕАЭС. Обсуждались
возможности объединения цепочек инноваций на основе этих методов в рамках ЕАЭС.
Были изучены варианты применения опыта Европейского союза к интеграционным
процессам в рамках ЕАЭС в области создания и развития технологических платформ
розличного рода.
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Подписание соглашения об интеграционном сотрудничестве в рамках ЕАЭС позволило
объединить качественно - количественные ресурсы стран - членов союза и направить их на
реализацию программ развития и модернизации. Реализация этих целей предполагает
определенную координацию макроэкономической и институциональной политики и
особенно согласованные действия в областях науки, технологий и инноваций, которые
определяют вектор развития экономики. Эффективная реализация такой политики требует
наиболее точных прогнозов развития событий в этих сферах. В современной терминологии
эти методы долгосрочного прогнозирования называются методами форсайт. По мнению
Бена Мартина, профессора Сассекского университета, «Форсайт это система экспертных
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методов для согласования приоритетов инновационного развития и оценки перспектив,
выявления технологических пробелов и влияния на экономическое развитие в
среднесрочной и долгосрочной перспективе» [1].
В наше время форсайт стал эффективным инструментом для выявления новых
возможностей технологическихого и экономического развития, которая позволяет
открывать полезные инструменты для долгосрочного развития и модернизации корпораций
и крупных компаний, а так же стран и их интеграционных систем. На их основе
разработываются или конкретизируются основные направления и детерминанты
макроэкономической политики, а также определяются приоритеты инновационной и
технологической политики на государственном и / или наднациональном уровне.
В своем исследовании профессор Манчестерского университета Люк Джорджио
выделяет пять основных этапов развития методов форсайта:
1) На первом этапе форсайт в основном ограничивался непосредственным
информированием лиц, принимающих решения об основных направлениях развития науки
и технологий.
2) На втором этапе методы форсайт позволяют проводить исследования, на основе
которых можно решить ту или иную задачу экономического развития или модернизации.
3) На третьем этапе создаются возможности для оценки альтернативных социальных
последствий перспектив развития науки и технологий.
4) На четвертом этапе уже проводятся систематические междисциплинарные оценки
развития науки и технологий.
5) Новейшие методы форсайта позволяют проводить оценки комплексных
воздействий формаривании и развитии национальных инновационных систем, а также
развитии науки и технологий [2].
Таким образом, можно сказать, что методы форсайта становятся все более
эффективными инструментами научно - технической и инновационной политики, которые,
по сути, позволяют выработать необходимые обоснования долгосрочных тенденций
развития национальных инновационных систем и экономики в целом.
В системе форсайта используется около двух десятков методов, позволяющих
прогнозировать направления и возможности развития науки и технологий. К таким
методам относятся к примеру метод Дельфи, разграничение ключевых технологий, SWOT анализ, метод «отображения» технологий и т.д..
Можно сказать, что методы форсайт давно используются в программах международных
организаций и крупных компаний для выявления возможных направлений и тенденций
развития. Методы форсайта, так же, могут играть значительную роль в формировании и
развитии или в оценке возможных сценариев развития технологических платформ в рамках
ЕАЭС. По мнению некоторых аналитиков, «Форсайт может выполнять здесь роль
инструмента «стратегической разведки» за счет анализа долгосрочных трендов науки и
технологий, прогнозирования развития «исследовательских фронтов» (research fronts),
возникающих на стыке традиционных их областей, способствовать появлению новых
знаний и их «диффузии» посредством обсуждения с широким кругом стейкхолдеров, у
которых, тем самым, появляется возможность лучше ориентироваться при выборе
вариантов поведения и направлений деятельности» [3, ст. 97]
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В современных условиях инновации являются незаменимый фактор развития
производства и конкурентоспособности, поэтому государство должно внедрять такие
механизмы и инструменты, которые позволят любому предприятию (организации)
использовать необходимые инновации в своей деятельности. Это означает, что в рамках
реализации инновационной функции государство должно стимулировать хозяйствующих
субъектов к осуществлению своей деятельности новаторским образом, то есть к внедрению
новых решений, разработок, методов, процессов, технологий. С данной точки зрения будет
полезным использование методов форсайта Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) при создании и эффективном функционировании технологических
платформ стран - членов ЕАЭС. Это может способствовать ускорению трансфера
технологий из науки в промышленность, поддержки развития малого и среднего бизнеса и
эффективных производственных «стартапов», стимулированию развития тестовых
полигонов, для тестирования новых продуктов и технологий, внедрению новых бизнес моделей и систем финансирования инноваций, в т.ч. «инновационных ваучеров», дающих
право получить консультационную поддержку от научной организации для реализации
инновационного проекта [4, p. 4].
Использование методов бенчмаркинга (сравнительного анализа) может быть достаточно
эффективным в контексте объединения и развития инновационных систем государств членов ЕАЭС, а так же разработки и реализации эффективной инновационной политики.
Бенчмаркинг позволяет выявлять, сравнивать и противопоставлять лучшие практики и
примеры в области науки, технологий и инноваций, а также оценивать свои собственные
возможности и на основе этого разрабатывать собственные модели и сценарии развития. В
этом контексте может быть очень полезно изучить опыт взаимодействия и комбинирования
инновационных систем стран - членов Европейского Союза на основе бенчмаркинга, а
также заимствования и применения наиболее предпочтительных элементов этого опыта
при разработке инновационной политики ЕАЭС. Например, во многих европейских
странах для развития научно - технических инновационных систем очень успешно
внедрены кластерные структуры.
Кластерный подход вполне типичен для стран - членов ЕАЭС, так как в него входят
республики бывшего СССР, для которых в советское время было характерно
формирование территориально - производственных и научно - производственных
комплексов, которые являются прототипы кластеров. В настоящее время элементы
кластерной политики лежат в основе долгосрочных стратегий развития стран ЕАЭС, в
частности в области формирования и развития технологиеских платформов.
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АУДИТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Аннотация: В данной статье рассмотрен аудит кассовых операций в иностранной
валюте. Изучены все этапы процесса осуществления аудиторской проверки кассовой
наличности в иностранной валюте.
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Аудиторская проверка кассовой наличности в иностранной валюте, как и другие
валютные операции, имеет свою специфику. Эта специфика обусловлена прежде всего тем,
что, в соответствии с п. 1 ст. 9 ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле»
(в ред. от 18.07.2005 г.), валютные операции между резидентами запрещены. Исключением
из данного правила является строго установленный перечень валютных операций. В их
составе учитываются операции при оплате и (или) возмещении расходов сотрудника
организации - резидента, связанных со служебной командировкой за пределы территории
РФ, а также операции при погашении неизрасходованного аванса, выданного в связи с
указанной командировкой. Без всяких ограничений осуществляются операции по оплате и
(или) возмещению расходов, связанных со служебными поездками за пределы РФ
работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной
характер. Этим как раз и обусловлено наличие в кассе резидента иностранной валюты,
которая является объектом аудита и в дальнейшем будет выдана сотрудникам на указанные
цели.
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Приступая к аудиторской проверке кассовой наличности в иностранной валюте, аудитор
должен, прежде всего, исходить из требований действующих нормативных актов как по
учету, а именно Порядка ведения кассовых операций (утв. Советом директоров ЦБ РФ от
04.10.1993 г. № 40 в ред. от 26.02.1996
г.), ПБУ 3 / 2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте» (утв. Приказом Минфина РФ от 10.01.2000 г. № 2н), а также
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв.
Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49), так и по аудиту. К последним могут быть
отнесены действующие правила (стандарты) аудиторской деятельности. Например,
Правило (стандарт) № 5 «Аудиторские доказательства» (утв. Постановлением
Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 в ред. от 07.10.2004 г. № 532) и др.
Первым этапом в процессе осуществления аудиторской проверки кассовой наличности в
иностранной
валюте
является
разработка
программы.
Либерализация
внешнеэкономической деятельности с одной стороны упростила многие процедуры
валютных операций, в том числе по движению кассовой наличности в иностранной валюте,
отменив разрешительный характер многих из них. Одновременно для аудитора это создало
и определенные трудности, прежде всего в необходимости осуществления сплошного
контроля за целевым использованием наличных валютных средств, полученных
резидентом из банка.
В программе проверки должны найти отражение вопросы, включающие проведение
инвентаризации иностранной валюты, своевременности документального оформления
движения денежных средств в иностранной валюте, правильного ведения учета, прежде
всего погашения кассовых документов штампами
«Погашено», «Оплачено». Соблюдение данной процедуры создает основу,
позволяющую исключить повторное использование кассовых документов.
Особое внимание должно быть уделено установлению соблюдения целевого
использования иностранной валюты, правильности пересчета ее в соответствии сикурсом
ЦБ РФ. При этом следует руководствоваться требованиями п. 7 ПБУ 3 / 2000 «Учет активов
и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», согласно которому
денежные средства в кассе организации, выраженные в иностранной валюте, должны быть
пересчитаны в рубли на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на
отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. Такой пересчет организация может
осуществить и по мере изменения курсов иностранных валют, котируемых ЦБ РФ. То, как
решены эти вопросы в приказе по учетной политике организации и в действительности,
должно быть предметом изучения и получить отражение в программе аудиторской
проверки кассовой наличности.
После утверждения программы аудиторской проверки, реализация ее начинается с
установления соответствия учетной информации остаткам денежных средств иностранной
валюты фактическому наличию. Данной процедуре должно предшествовать
предоставление кассиром расписки аудитору, подтверждающей, что все первичные
документы по движению кассовой наличности на дату инвентаризации включены им в
последний отчет и неоприходованных или не списанных в расход денежных средств по
кассе нет. Вторым этапом проверки является проверка кассовой наличности.
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Подсчет денежных средств в соответствующей иностранной валюте осуществляется
аудитором в присутствии кассира и главного бухгалтера.
Подсчитанные остатки кассовой наличности в иностранной валюте сверяются с
учетными данными по счету 50
«Касса», субсчет «Валютная касса» в ведомости № 1 / 1, а также с остатком по ва лютной кассовой книге.
Объектом аудита являются также дорожные чеки и другие документы строгой
отчетности. Их наличие сверяется с информацией по каждому аналитическому счету к
счету 006 «Бланки строгой отчетности».
По результатам проверки составляется отдельный акт о наличии иностранной валюты,
дорожных чеков и других документов строгой отчетности.
Расхождения между остатками по счету 50 «Касса», субсчет «Валютная касса» и
результатами инвентаризации регулируются в общеустановленном порядке, т.е. излишки
иностранной валюты должны быть оприходованы. При этом должен быть выписан
приходный кассовый ордер (ф. № КО - 1) и на его основании сумма излишка принимается к
учету по курсу ЦБ РФ следующей записью:
Дебет счета 50 «Касса», субсчет «Валютная касса»;
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы».
Недостача иностранной валюты относится на счет 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей» по курсу ЦБ РФ на дату установления данного факта с по - следующим
списанием на счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет «Расчеты по
возмещению материального ущерба».
В обоих случаях по расхождениям учетных данных с фактическим наличием
иностранной валюты кассир должен дать письменное объяснение аудитору.
Указанные расхождения могут быть результатом как грубых нарушений касси - ром
Порядка ведения кассовых операций, так и непреднамеренных его действий. В зависимости
от их характера и суммы расхождений аудитором должны быть даны и рекомендации
администрации фирмы в отношении действий кассира.
Акт о проверке кассовой наличности в иностранной валюте подписывается аудитором,
главным бухгалтером и кассиром.
Третьим этапом проверки кассовых операций в иностранной валюте является проверка
правильности постановки их учета.
Методы аудиторской проверки могут быть различны. Наряду с проверкой полноты
заполнения необходимых реквизитов в первичных документах по движению иностранной
валюты, аудитор устанавливает также своевременность и полноту ее оприходования путем
сверки информации, содержащейся в выписках уполномоченного банка по валютным
счетам с данными приходных кассовых ордеров.
Устанавливается правильность переоценки остатков валютных средств в кассе по курсу
ЦБ РФ и отражения в учете ее результатов в виде положительных и отрицательных
курсовых разниц.
Далее объектом проверки является установление полноты и правильности заполнения
соответствующих учетных регистров: журнала регистрации приходных и расходных
кассовых ордеров (ф.
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№КО - 3), кассовой книги (ф. №КО - 4) и книги учета принятых и выданных кас - сиром
денежных средств (ф. №КО - 5).
Требования к заполнению данных учетных регистров определены в Поста - новлении
Госкомстата РФ от 18.08.1998 г. №88.
После установления соблюдения этих требований клиентом аудитор переходит к
установлению законности проведенных организацией кассовых операций в иностранной
валюте.
Так, оприходование валютных средств, полученных из банка, в кассу должно быть
подтверждено Заявкой, в которой указывается цель приобретения иностранной валюты.
Если это связано с загранкомандировкой сотрудника фирмы, то основанием для заявки
служит приказ (распоряжение) руководителя фирмы, приказ о ее учетной политике в части
установления нормы суточных. В связи с этим при поступлении из банка соответствующей
иностранной валюты проверяется корреспонденция счетов, от - раженная по дебету счета
50 «Касса», субсчет «Валютная касса» по каждой на - личной иностранной валюте
(ведомость 1 / 1) и кредиту счета 52 «Валютные счета», субсчет «Валютные счета внутри
страны» (Журнал - ордер №2 / 1).
Списания валютных средств по кассе устанавливается сверкой данных по расходным
кассовым ордерам с записями по кредиту счета 50 «Касса», субсчет
«Валютная касса» (Журнал - ордер №1 / 1) и дебету счета 71 «Расчеты с подотчет - ными
лицами» (Журнал - ордер №7).
Проверяя операции по движению кассовой наличности в иностранной валюте, аудитор
должен установить, являются ли подотчетные лица, которым выдана эта валюта,
сотрудниками данной фирмы. С этой целью надо проверить информацию по данному
сотруднику, приведенную в расходном кассовом ордере (включая паспортные данные), с
информацией, находящейся в отделе кадров.
В практике аудиторской деятельности встречаются факты, когда выдача в подотчет
иностранной валюты осуществляется лицам, не включенным в списочный состав
работников проверяемой организации. В подобных случаях аудитор должен в письменной
форме поставить в известность ее администрацию с тем, чтобы устранить такие нарушения.
Весь перечень вопросов, на которые аудитор хочет получить ответы в ходе проверки
кассовой наличности в иностранной валюте, должен быть разработан им в виде тестов.
По результатам тестирования, подтвержденного подписями главного бухгалтера и
кассира, аудитор делает вывод об уровне постановки учета на данном участке в
бухгалтерии организации. Соответственно этому заключению он и вносит корректировку в
содержание своей проверке.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
(НА ПРИМЕРЕ ООО НПО «НТЭС»
Аннотация: В статье рассматривается научно – производственное общество «Новые
технологии эксплуатации скважин». Предприятие занимается проектированием и
изготовлением счетчиков СКЖ и РИНГ. Особенностью ООО НПО «НТЭС» является
разработка и внедрение новой продукции в соответствии с изменяющимися условиями
рынка и пожеланиями заказчиков. Анализ показал, что успешное исполнение проектов
реализуются в малых количествах или с постоянно повторяющимися проблемами по их
осуществлению. В связи с этим рекомендуется в качестве инструмента использовать
систему «Projectmanagement», которая позволит систематизировать и стандартизировать
процесс работы с проектами предприятия.
Ключевые слова: «Projectmanagement», проекты, наука, производство, организационная
структура.
ООО Научное производственное общество «Новые технологии эксплуатации скважин»
(ООО НПО «НТЭС») было создано 1 августа 1991 года в Республике Татарстан, городе
Бугульма.
Предприятие ведет проектирование и изготовление по техническим требованиям
заказчика следующего оборудования: счетчиков СКЖ и РИНГ;
установок измерительных СПЕКТР и ЦИКЛОН; пробоотборников ПОРТ; поверочных
стендов; систем обогрева.
В НПО «НТЭС» применяется линейно - функциональная система управления, при
которой обсуждение решений, вопросов и предложений осуществляется коллективно, а
принятие решений стоит за руководителем компании.
Особенностью НПО «НТЭС» является постоянное совершенствование серийной
продукции и производственных процессов, улучшение качества предлагаемого
оборудования и услуг, а также разработка и внедрение новой продукции в соответствии с
изменяющимися условиями рынка и пожеланиями заказчиков.
Тесное сотрудничество науки и производства приводит к тому, что продукция, прежде
чем поступить к заказчикам, проходит полный цикл испытаний. Результаты испытаний
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анализируются, и на основе проведенного анализа принимаются выверенные
конструкторские, технологические и организационные решения, направленные на
улучшение конечного продукта.
Научно - производственное объединение «Новые технологии эксплуатации скважин»
осуществляет проектные работы, один из которых был успешно реализован в апреле месяце
2020 году производство новых счетчиков РИНГ с подшипниками скольжения. В
модернизированном счетчике РИНГ используется ротор по новой, наиболее
усовершенствованной конструкции. Использованный материал шибера счетчика был
заменён на материал Victrex CX350, который обладает повышенными антифрикционными
качествами, имеет высокую твердость и износоустойчивость. Но успешное исполнение
проектов реализуются в малых количествах или с постоянно повторяющимися проблемами
по их осуществлению.
На рисунке 1 представлена диаграмма реализации проектов в ООО НПО «НТЭС» (за
последние три года).
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Рисунок 1 Структура запланированных и реализованных проектов ООО НПО «НТЭС»
Рассматривая структуру количества запланированных и реализованных проектов с
2018 по 2020 годы в НПО «НТЭС» можно сделать вывод, что реализация проектов с
каждым последующим годом теряет результативность их осуществления. Но есть
проблема, связанная с недостаточным наличием научного персонала в ООО НПО
«НТЭС», а, следовательно, процесс создания проектов на предприятии либо
приостанавливается, либо превышает бюджет.
Наиболее существенными проблемами являются:
−..отсутствие четко организованной системы распределения обязанностей между
отделами при выполнении того или иного проекта;
−..отсутствие должного внимания со стороны руководства предприятия
относительно анализа внешней среды;
система оценка специалистов, присутствующая на предприятии является
стандартной и малоэффективной для анализа. Деятельность руководителя не может
59

быть оценена объективно через ту систему показателей, которая оценивает
деятельность всего предприятия;
 тенденция снижения эффективности реализации проектов, связанная с
недостаточным наличием научного персонала в ООО НПО «НТЭС», а,
следовательно,
процесс
создания
проектов
на
предприятии
либо
приостанавливается, либо превышает бюджет.
В связи с этим, на предприятии необходимо совершенствовать процесс
управления для эффективного функционирования его деятельности. В качестве
инструмента
выступает
система
«Projectmanagement»,
позволяющая
систематизировать и стандартизировать процесс работы с проектами предприятия
[1, с. 1 - 2]. Благодаря внедрению единой системы управления проектами, ООО НПО
«НТЭС» получит возможность не только вести разработку нескольких крупных
проектов и отслеживать информацию об их состоянии, но и оптимизировать
движение денежных средств, сроки реализации проектов, а также мотивировать его
участников.
Организационная структура является важнейшим фактором, влияющим как на
эффективность работы в ООО НПО «НТЭС», так и на выполнение проектов. От
выбранной структуры зависят взаимодействие проектов и текущая операционная
деятельность, ранги проектных целей, доступность ресурсов, обеспечение
персоналом, эффективность управления, сроки и другие показатели управления
проектом.
Каждый неуспешный проект, не завершенный в срок, превысивший бюджет или
получивший отрицательный отзыв заказчика, может вызвать губительные
последствия для компании. Именно поэтому значение качества управления
проектной деятельностью нельзя недооценивать, и одним из основных факторов
здесь выступает организационная структура.
Ошибки в организационном проектировании могут приводить к не достижению
проектных целей, ухудшению финансово - экономических показателей
деятельности, снижению мотивации сотрудников, росту текучести кадров.
Таким образом, при внедрении системы «Projectmanagement» необходимо
учитывать все вышеизложенные проблемы, с которыми сталкивается любая
компания, независимо от опыта и квалификации руководителя предприятия.
Разработка и внедрение системы управления проектами является залогом
эффективности реализуемых инвестиционных проектов, поэтому от полноты
разрабатываемой системы зависит успех ООО НПО «НТЭС» на современном рынке
нефтяной промышленности.
Список использованной литературы:
1. Аньшин В. М.Управление проектами с учетом концепции устойчивого развития / В.
М. Аньшин // Научные исследования и разработки. Российский журнал управления
проектами, 2013. №2. 3 - 15с.
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ
В ноябре 2017 года Владимир Путин поставил перед собой одну из своих крупных
целей. Вместе с премьер - министром Дмитрием Медведевым лидер России поручил
фермерам по всей стране превратить страну в крупнейшего в мире экспортера
органических продуктов питания.
Вслед за этим в августе 2018 года президент России подписал новый закон,
регулирующий производство, хранение и транспортировку экологически чистых
продуктов питания на своей родине. Он вступит в силу только в 2020 году, но этот
последний
закон
закладывает
основу
для
более
экологичного
сельскохозяйственного сектора в России.
Только продукты, которые соответствуют условиям нового законопроекта, и их
производители могут считаться «органическими». В этом законе приняты модели,
применяемые в более чем 80 странах мира, ограничивающие использование
агрохимикатов и пестицидов в производстве.
«Производители смогут запрашивать сертификацию своих методов производства.
Мы создадим единый государственный реестр таких производителей, который будет
открыт для общественности. Такие производители также смогут получить
государственную поддержку», - сказал Медведев на заседании правительства по
вопросам сельского хозяйства в январе 2018 года.
Также министерство сельского хозяйства РФ разработало законопроект об
экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии,
который вступит в силу в 2021 году.
Данный закон направлен на решение таких проблем, как "фальсификация
экологически чистой продукции, введение потребителей в заблуждение
относительно качества экологически чистой продукции, отсутствие правового
обеспечения отношений в области производства экологически чистой продукции".
Россия настроена исключительно оптимистично в отношении «зеленого»
сельского хозяйства. Премьер - министр Медведев считает, что это может дать
стране достаточно экспортного потенциала, чтобы обеспечивать 25 % мировых
поставок органических продуктов питания.
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Несмотря на это, предстоит еще много работы. В настоящее время 85 %
органических и здоровых продуктов питания в России импортируются.
Однако не позволяйте этому вводить вас в заблуждение, потому что спрос и
желание на этот вид продуктов питания неуклонно растет по всей России.
Внутренний спрос на органические продукты не уклонно растет на 10 % в
годовом исчислении с 2010 года. Даже в этом случае на российский рынок
приходится лишь очень небольшая часть мировой стоимости. В России это рынок
стоимостью 250 миллионов долларов; во всем мире стоимость органических
продуктов питания оценивается в 100 миллиардов долларов.
Несмотря на это, продажи здоровых продуктов питания, несодержащих
пестицидов, сначала десятилетия выросли втрое. Это включает в себя период
тяжелой рецессии в России и запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из
ЕС.
Неудивительно, что наибольшую долю на рынке занимают зерновые и овощные
продукты. На зерно приходится 23 % рынка, на овощи - 22 % .
Россия также свободна от ГМО - культур, которые либо строго ограничены, либо
полностью запрещены.
Как было сказано выше, почти все эти товары импортируются. Только 15 %
внутренних потребностей покрывается за счет выращенной в России продукции. ЕС
был основным поставщиком сельскохозяйственной продукции в Россию, но все
изменилось. Сейчас такие страны, как Израиль, Южная Африка и Египет, являются
основным и экспортерами сельскохозяйственной продукции на российский рынок.
Глава Союза органического сельского хозяйства Сергей Коршунов подчеркивает
важность внутренней разработки, прежде чем Россия обратится к экспорту.
«Чтобы ситуация с экспортом была успешной, нам необходимо развивать наш
рынок и переработку. Я надеюсь, что когда все заработает –и законы, и под
законные акты, которые разрабатываются, - то через два года внутренний рынок
должен взлететь», - сказал Коршунов.
Первым делом на повестке дня должно быть определение и выделение земли
специально для органического земледелия.
В России есть обширные сельскохозяйственные угодья и пахотные земли, но
лишь малая их часть является исключительно органической.
385140 га - это экологически чистые сельскохозяйственные угодья в России. Это
всего 0,2 % от общей площади сельскохозяйственных угодий в стране. Тем не
менее, это означает значительный рост с 2005 года. За 10 лет доля земли выросла до
385140 гектаров с 6900 гектаров. Это рост более чем на 5400 % .
Ожидается, что эта доля будет расти и дальше, в связи с процессом
рекультивации земель неиспользуемых участков, находящихся на стадии
разработки.
В настоящее время не все земли органического сельского хозяйства в России
обрабатываются. Отчасти это связано с тем, что в соответствии с действующим
стандартизированным в ЕС режимом сертификации для того, чтобы фермеры
действительно стали признанными производителями органической продукции,
может потребоваться более трех лет.
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Однако, согласно правительственным источникам, имеется 80 - 100 миллионов
гектаров рекультивируемых земель. Такая территория не использовалась со времен
Советского Союза. Учитывая огромные размеры России, ее площадь больше, чем у
Плутона, имеет смысл только начать отказываться от этих участков.
Но кто их будет выращивать? Как и многие другие отрасли в России, это смесь
большого и малого. Средняя российская органическая ферма – это от малого до
среднего размера; от 50 до 100 гектаров. Многие частные фермеры занимаются
органическим производством, но их затмевают более крупные компании,
располагающие наличными деньгами.
Четыре крупных холдинга в основном контролируют органическое производство:
•Агриволга
•Аривера
•Савинская
•Нива
В настоящее время всего 60 производителей органической продукции имеют
международную сертификацию по стандартам США и ЕС. Хотя это добровольно,
это свидетельствует о том, насколько маленький сектор.
Но из мельчайших семян получаются самые высокие урожаи. Когда российское
правительство ставит цель, оно редко сдается, пока ее цели не достигнуты.
Благодаря уже огромной государственной поддержке фермеров по всей стране, мы
вполне можем вскоре увидеть огромную государственную финансовую поддержку
органического сектора.
В любом случае, будущее сельского хозяйства в России - экологическое.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
Развитие сельскохозяйственной робототехники, машинного зрения и искусственного
интеллекта приведет к глубокой и далеко идущей трансформации методов ведения
сельского хозяйства. Да, сегодня размеры парка и общая площадь, покрываемая новыми
роботами, все еще малы по сравнению с мировой сельскохозяйственной отраслью. Тем не
менее, это не должно успокаивать игроков ложным чувством безопасности, потому что
почва медленно, но верно меняется. Робототехника и искусственный интеллект совершают
революцию в области сверхточности, которая в конечном итоге перевернет знакомые
нормы в области поставок агрохимикатов, проектирования сельскохозяйственных машин и
методов ведения сельского хозяйства.
Технология машинного зрения — это ключевая компетенция, позволяющая роботам
видеть, идентифицировать, локализовать и предпринимать некоторые интеллектуальные
действия на конкретных объектах на отдельных предприятиях. В машинном зрении все
чаще используются алгоритмы глубокого обучения, часто обучаемые на наборах данных
изображений, аннотированных экспертами, что позволяет технологии намного
превосходить производительность традиционных алгоритмов и даже иногда опытных
агрономов. Что особенно важно, этот подход позволяет разработать долгосрочную
технологическую дорожную карту, которая может быть расширена для распознавания всех
типов сельскохозяйственных культур и анализа связанных с ними условий, например,
водного стресса, болезней и т. д.
Многие версии этого развивающегося класса роботов автономны. Проблема
автономности несравнимо проще, чем с автомобилем. Законодательство сегодня является
препятствием, в том числе в таких местах, как Калифорния, но относительно скоро оно
станет более гибким.
Распространение автономных роботов, при условии, что они не требуют удаленного
наблюдения, может изменить экономику конструкции машин, что приведет к появлению
меньших и более медленных машин. Действительно, это устранение накладных расходов
водителя на транспортное средство является основой концепции роя. Сегодня очевидно,
что существует большой разрыв в производительности между существующими крупными
и мощными автомобилями и теми, которые состоят из парка медленных и маленьких
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роботов. Однако этот разрыв в производительности может только сократиться, поскольку у
последнего есть возможности для улучшения даже без прорыва или радикальных
инноваций.
Первым крупным целевым рынком является прополка. Преимущества рентабельности
инвестиций здесь обусловлены экономией труда, экономией химикатов, повышением
урожайности и меньшим уплотнением почвы. Прецизионное действие (распыление,
механическое или электрическое) снижает потребление агрохимикатов, например, на 90 % ,
и увеличивает урожай за счет уменьшения побочного ущерба, вызванного гербицидами,
например, на 5 - 10 % . Эта технология может также позволить фермерам бороться с
устойчивыми к гербицидам сорняками и не оставлять после себя бесполезной уплотненной
почвы.
Эти роботы развиваются. Многие роботы уже выросли в размерах и возможностях с
прежних времен, сегодня они предлагают более высокую скорость, более высокую частоту
кадров, более прочную конструкцию, более высокую внутреннюю энергию для увеличения
времени работы и большей нагрузки и т. Д. Это оборудование и Эволюция машинного
зрения неизбежно продолжится, как и со всеми другими сельскохозяйственными орудиями
и транспортными средствами. Мы все еще в начале пути. Развернутый флот по всему миру
невелик, но скоро ситуация резко изменится.
Интеллектуальные роботизированные орудия: неизбежное следующее поколение
сельскохозяйственных орудий
Простые роботизированные орудия, использующие базовую технологию
визуализации слежения за рядами, уже являются зрелыми и не редкость на
органических фермах. Достижения в области технологий машинного зрения
трансформируют навесное оборудование, тянущееся на трактор, и превращают его в
интеллектуальные компьютеризированные инструменты, способные выполнять
точные действия в зависимости от конкретной установки.
Ключевой технологией здесь также является машинное зрение, которое позволяет
идентифицировать и локализовать конкретные растения. Алгоритмы уже
превосходят возможности агрономов в конкретных случаях, например, при
засорении хлопка. Важно отметить, что системы становятся все более
производительными, сокращая разрыв в производительности с помощью
устоявшихся технологий. Ведущим продуктом является орудие шириной 40 футов,
которое тянет со скоростью 12 миль в час и покрывает 12 рядов
сельскохозяйственных культур. Эта система обеспечивает 2 - дюймовое разрешение
и 20 кадров в секунду, развертывание 30 камер и 25 встроенных графических
процессоров.
Этот подход не фокусируется на автономности, хотя сам трактор можно легко
сделать автономным, чтобы при необходимости автоматизировать всю систему. Эта
система предназначена для того, чтобы стать конкурентоспособной в крупных
хозяйствах, которым требуется высокая производительность, которая, в свою
очередь, связана с такими технологическими параметрами, как частота кадров
(кадров в секунду), ложные срабатывания, скорость контроллера опрыскивателя и т.
Д. В будущем системные затраты, вероятно, упадут, особенно если станут доступны
более легкие версии алгоритмов на стороне логического вывода, которые сделают
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процессоры
GPU
необязательными
без
значительного
снижения
производительности.
Автономная навигация для тракторов не новость. Благодаря RTK - GPS тракторы
уже давно используют функции наведения трактора и автопилота. Последнее
фактически является автономией четвертого уровня, поскольку трактор может
автономно передвигаться на открытом воздухе по заранее определенным GPS координатам без вмешательства человека. Стоимость внедрения, а также внедрения
таких технологий увеличилась. Короче говоря, техническая сложность
развертыванию не мешает.
В течение нескольких лет также демонстрировались тракторы пятого уровня или
полностью автономные тракторы. Технический барьер здесь низкий.
Определяющими факторами здесь являются восприятие фермерами и добавленная
стоимость. Дополнительные затраты, понесенные при переходе с уровня 4 на
уровень 5, не оправдают дополнительных преимуществ до тех пор, пока уровень 5
не откроет множество новых возможностей. Это означает, что нужно
автоматизировать больше задач, а не только движение.
Рост автономной мобильности также приводит к появлению новых дизайнов.
Некоторые примеры показаны на панели ниже. В частности, можно изменить
распределение веса, не снижая мощности, что помогает уменьшить проблемы с
уплотнением почвы. Однако в более долгосрочной перспективе другие
сельскохозяйственные роботы будут поглощать те задачи, которые тракторы
выполняют сегодня, что может снизить общий спрос.
Дроны становятся все более распространенным инструментом. В настоящее время
для получения аэрофотоснимков используются дистанционно управляемые
беспилотники. Они помогли снизить стоимость приобретения и разрешение
аэрофотоснимков фермы, сделав технологию доступной для всех фермеров.
Действительно, аппаратная платформа теперь широко доступна. Обратите
внимание, что бизнес - среда на стороне платформы пережила жесткую фазу
консолидации, в результате которой были определены поставщик и дизайн победитель.
В качестве вывода можно сказать, что значение роботехники в
агропромышленном комплексе велико, особенно в настоящее время. Ведь сейчас
роботы во многом превосходят традиционно используемые человеко - машинные
ресурсы.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Органическое сельское хозяйство является более прибыльным, чем традиционное, а
органические продукты питания привлекают потребителей своей экологичностью и
бережным отношением к природе. Также методы органического земледелия приносят
многочисленные экологические выгоды.
Ассоциация органической торговли отмечает, что, если каждый фермер перейдет на
экологически чистое производство, то можно ежегодно исключать 500 миллионов
килограмм вредных пестицидов, попадающих в окружающую среду. Использование
пестицидов и химикатов приводит к множеству негативных экологических проблем:
Пестициды позволяют сопротивляться болезням у растений, сорняков, насекомых растений, грибов и бактерий.
Пестициды и химикаты, распыляемые на растения, загрязняют почву, воду и воздух.
Иногда эти вредные пестициды сохраняются десятилетиями (а может и дольше).
Синтетические химические вещества также препятствуют ведению сельского хозяйства
и могут вызвать другие вредные экологические проблемы, такие как эрозия.
Органическое земледелие создает здоровую почву.
Чтобы вырастить здоровую пищу, необходимо начать со здоровой почвы. Если
обрабатывать почву вредными пестицидами и химическими веществами, можно получить
почву, которая не сможет развиваться сама по себе. Практика естественного возделывания
намного лучше, чем химическая обработка почвы.
Большое девятилетнее исследование, проведенное службой сельскохозяйственных
исследований Министерства сельского хозяйства США (ARS), показывает, что
органическое земледелие накапливает органическое вещество почвы лучше, чем
традиционное земледелие.
По словам доктора Элейн Ингхэм, всего одна чайная ложка богатой компостом
органической почвы может содержать от 600 миллионов до 1 миллиарда полезных
бактерий 15 000 видов. Ингхам отмечает, что, с другой стороны, одна чайная ложка почвы,
обработанной химикатами, может содержать всего 100 полезных бактерий.
Органическое сельское хозяйство не только создает здоровую почву, но и помогает
бороться с серьезными почвенными и земельными проблемами, такими как эрозия.
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Крупное исследование, сравнивающее прилегающие поля с органической и химически
обработанной пшеницей, показало, что на органическом поле было на восемь дюймов
больше верхнего слоя почвы, чем на поле с химической обработкой, а также на треть
меньше эрозии.
Проблемы эрозии чрезвычайно серьезны, затрагивая землю, продовольствие и людей.
Однако методы органического земледелия действительно помогают предотвратить эрозию.
Испытание сельскохозяйственных систем института Родейла — это наиболее
продолжительное параллельное сравнение традиционного и органического сельского
хозяйства. Испытания, проводимые с 1981 года, показали, что здоровая система
органического сельского хозяйства действительно может снизить выбросы углекислого
газа и помочь замедлить изменение климата. Фактически, исследование Rodale показывает,
что:
«Если бы только 10 000 ферм среднего размера перешли на органическое производство,
они бы накапливали столько углерода в почве, что это было бы эквивалентно снятию с
дорог 1 174 400 автомобилей или сокращению пробега машин на 14,62 миллиарда миль.
Органическое земледелие способствует сбережению воды и здоровью воды.
Истощение запасов воды и плохое состояние воды представляют собой реальную угрозу.
Когда наше водоснабжение находится под угрозой, люди и планета в конечном итоге
страдают.
American Rivers отмечает, что основной угрозой загрязнения воды для рек США
является сток с неорганических ферм, например, вредные пестициды, токсичные удобрения
и отходы животноводства. Органическое земледелие помогает поддерживать чистоту
наших источников воды, останавливая загрязненный сток.
Органическое земледелие также помогает экономить воду. Органические фермеры, как
правило, склонны тратить время на правильное внесение изменений в почву и
использование мульчи - и то, и другое помогает экономить воду. Хлопок, пользующаяся
спросом культура, требует много полива и избытка воды при традиционном выращивании.
Однако для выращивания органического хлопка требуется меньше орошения и,
следовательно, экономия воды.
Цветение водорослей отрицательно сказывается на здоровье людей, морских животных
и организмов. Цветение водорослей также отрицательно сказывается на отдыхе, туризме и,
следовательно, на местной и региональной экономике. Хотя существует несколько причин
цветения водорослей, основная причина цветения водорослей связана с человеком - это
сток минеральных удобрений, часто используемых в традиционном сельском хозяйстве.
Насекомые, птицы, рыбы и другие существа испытывают проблемы, когда люди
разрушают их естественную среду обитания.
Органическое земледелие не только помогает сохранить больше естественных мест
обитания, но и побуждает птиц и других естественных хищников жить счастливо на
сельскохозяйственных угодьях, что помогает в борьбе с естественными вредителями.
Кроме того, животные, которые живут на органических фермах, выращиваются без
химикатов, что помогает им сохранять естественное здоровье и устойчивость к болезням.
Для фермеров ведущих органическое сельское хозяйство, несомненно, это является
большим плюсом.
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Органическое земледелие способствует сохранению биоразнообразия. В целом, чем
больше биоразнообразия на ферме, тем стабильнее она. Органическое сельское хозяйство
способствует здоровому биоразнообразию, которое играет решающую роль в том,
насколько устойчива ферма к таким проблемам, как плохая погода, болезни и вредители.
Кроме того, сокращение биоразнообразия может напрямую коррелировать с ростом
инфекционных заболеваний, что, конечно, плохо для людей и планеты.
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RESEARCH GAPS BETWEEN INTERNATIONALIZATION
OF DEVELOPED AND EMERGING MARKET MNES
Underdevelopment is important for understanding the behaviour of emerging market firms.
Thus, the internationalization processes of ﬁrms have been studied essentially in two contexts, one
focusing on developed economies and the other on emerging economies. Emerging economies
may lack large, high - income segments of the population that are able to pay inflated prices for
their products, high - tech providers of resources or support services or advanced transport and
communications infrastructure. As a result, many EMNCs have had to invest in domestic
infrastructure to compensate for deficiencies in the provision of assets by their governments.
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Nevertheless, emerging market reforms have altered the competitive landscape and led to increased
competitiveness.
The second aspect, which is typically found in emerging markets, is underdeveloped market
institutions. Weak pro - market institutions were identified as institutional weaknesses. Paper
analyses research gaps between internationalization of developed and emerging markets MNEs and
main aspects of their environment in order to examine how weak institutions encourage EMNCs to
invest and upgrade its capacity.
Key words : internationalization of EMNCs, competitive advantages, the bundling model, the
grouping model, motives for internationalization.
Countries that have a relatively low level of economic development but are implementing
market reforms and have relatively weak institutions are generally considered to be emerging
economies [4, p. 249 - 267]. There are three sets of characteristics of EMNCs that seem to drive
their behavior as a result of their country of origin and include ownership, capabilities and
innocations.
While these aspects are interlinked in defining a global strategy, as discussed below, we are now
organizing them in a sequential process in order to better understand the impact of home country
characteristics on them.
First, the low level of development of a country and especially of financial institutions that
provide access to rich and cheap capital and protect investors' rights appear to affect firm ownership
in emerging markets. As a result, State - owned firms appear to have a special position in emerging
markets, with the State becoming an investor providing firms with the capital needed to supply the
necessary goods and services. This applies not only to utilities where the State is a normal investor,
but also to sectors that require large amounts of capital that private investors cannot obtain in
emerging markets, such as heavy industry. Lack of investor protection may also lead to the
emergence of large family firms that will replace capital markets and become business groups.
These family firms gain control over an ever - expanding complex of firms through pyramidal
ownership (taking control of the firm through a chain of ownership), thus becoming major
investors in other firms. This pyramidal investment model often reaches a point where, although
the family has a small stake in the firm, it exercises control.
Second, the ability of EMNCs depends in part on a country’s supporting infrastructure and
comparative advantages, such as education and innovation systems. A firm’s ability depends not
only on the firm’s investment, but also on the quality of the inputs it receives. In many emerging
markets, available resources tend to be of lower quality and more complex, especially those
resources that need to be developed rather than those that are part of national wealth. There are
three main reasons for this deficiency:
- Individuals, the private and public sectors are unable to invest sufficiently in the training of the
educated labour force, which limits the pool of skilled workers needed to enhance the
competitiveness of firms.
- The Government has not developed a clear legal and regulatory framework that would allow
firms to invest in capacity without fear of expropriation.
- Weak infrastructure also makes factor suppliers less complex and prevents them from
providing quality intermediate inputs to firms for lack of specialization.
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Thus, ENECs cannot rely on external suppliers of many inputs, even if these inputs or services
have little in common with the overall ability of firms to compete in global markets (for example,
security, cleaning or transportation). Instead, EMNCs often has to internalize professional activities
in developed economies, thereby becoming more vertically integrated and diversified. As a result
of these limitations, the ENOC should develop and utilize a wide range of capabilities rather than
focus on its main areas or activities.
Third, EMNCs suffers from weak innovation systems in emerging economies, limiting their
ability to develop high - technology and innovative technologies. Despite some exceptional
technological leaders, many EMNCs tend to have less sophisticated technologies than competitors
in advanced economies. The main reason for this is that innovation systems in emerging economies
are less developed due to the decline in earlier public and private investment in R&D, less
developed university education infrastructure, bringing less creative and inquisitive professionals,
low or non - existent tax incentives for investment in R&D, and less protection of intellectual
property rights. These factors discourage firms from investing in technology. EMNCs thus appears
to follow different paths of technology and innovation [9, p. 481 - 498]. Some firms replicate the
ideas and innovations of advanced transnational corporations through reverse engineering in an
attempt to increase competitiveness without investing in innovation. Other firms focus on process
and business model innovations because they are more difficult to copy than innovative products.
Some firms are upgrading technology by forming alliances or entering into the global supply chain
of developed transnational corporations and integrating more sophisticated technology, developed
by transnational corporations with developed market economies. At the same time, other firms are
focusing on the development of new products and / or business models that reduce production and
operating costs and remove restrictions on distribution and payments to consumers, which are
better suited to emerging markets.
These three characteristics at the firm level - ownership, capacity and innovation as mentioned
before influence the internationalization of EMNCs. Cuervo - Cazzura and Ramamurti consider
two different ways: internationalization in other countries to take advantage of innovations and
opportunities created in the home country, and internationalization to remove some of the
constraints of the home country [2, p. 957 - 979].
First, internationalization in order to take advantage of innovations developed in the home
country reflects the conventional argument that ownership benefits help firms to expand abroad, At
the same time, for EMNCs, ownership benefits, which have been internationalized acquire
additional dimensions that help these firms to succeed in global competition. One aspect is the
development of innovations for the foundation of the pyramid, that is, individuals in the lower
income segments. EMNCs creates goods and services for poor consumers in their countries and
uses these innovations to serve poor consumers in other emerging economies. These innovations
can also become so - called reverse innovations, in which innovations created for people at the base
of the pyramid in developing countries are transferred to developed economies to meet the needs of
people with higher incomes. EMNCs can also use the experience gained in working with weak
institutions in the country to gain advantage and become leading investors in other countries with
weak institutions. Thus, managers develop the ability to cope with underdeveloped professional
institutions in the home country in the form of a flexible management style and more effective
management of the uncertainty of rules and regulations, giving their firms an advantage, when they
enter other emerging markets with weak institutions.
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Second, internationalization often helps EMNCs avoid underdeveloped conditions in their
countries. This is a continuation of the argument of institutional retreat, but EMNCs can avoid both
uncertainty and high risks in emerging markets and the harsh conditions their governments may
impose; and strive for a more stable and predictable institutional environment in which EMNCs
can be more successful [12, p. 579 - 594]. EMNCs thus avoids weak home country institutions in
search of foreign financial markets that provide better protection of shareholder rights. They also
avoid the poor technological conditions in their home country, which inhibit the development of
advanced technologies. Some EMNCs achieve this by purchasing firms with technologically
complex economies, thus facilitating access to improved innovation systems and the transfer of
advanced, hidden technologies.
A review of the literature shows that the ﬁrst wave that emerged in the late 1970s and early
1980s viewed the competitive advantages of EMNCs as resulting from their ability to reduce costs
through economies of scale, often replacing machines with human labour and replacing imported
inputs with cheaper local inputs, or improving efficiency by working in less developed markets. In
the second wave, which began in the 1990s, the competitive advantages of EMNCs were
considered to be derived from gradual learning processes that include activities within the
production and marketing chains, starting with downstream tasks and moving gradually to
upstream activities in the value chain [11, p. 356 - 375].
Li suggests that recent publications on the internationalization processes of EMNCs focus on the
motives for finding assets rather than the use of the assets on which the internationalization models
of developed countries are based, such as the OLI paradigm [3, p. 1 - 31]. He argues that, unlike
MNCs from developed markets, EMNCs will not consider the property advantage as a
precondition for internationalization; they will only pursue this as a strategic motive after they start
to internationalize. According to this view, contrary to the assumptions underlying the OLI,
EMNCs would not seek only partial internationalization, such as joint ventures or alliances as they
internationalize. Their unique advantages in terms of ownership will be related to their social and
relational capital, which will overcome any property advantages that can be derived from facilities
in developed countries [8, p. 296 - 318]. Luo and Tung emphasize this view, arguing that EMNCs
are using international expansion as a springboard for acquiring strategic resources and reducing
institutional and market constraints in their domestic markets. In particular:
- to compensate for competitive disadvantages. MNCs of emerging economies seek advanced
technology and know - how to compensate for their competitive disadvantages. Unlike MNCs in
mature markets, MNCs in emerging economies are internationalizing to obtain these proprietary
benefits. Internationalization of developed country MNCs to take advantage of their specific
advantages
- to overcome their latecomer disadvantage In order to compensate for their recent
shortcomings, MNCs in emerging economies have engaged in M&As and strategic asset - seeking
activities to fill gaps in the consumer base, recognition of trademarks and technological
innovations. The internationalization of MNCs in emerging economies is driven by attractions as
opposed to newly industrializing economies, which have been induced to internationalize to obtain
essential resources, advanced technologies, management expertise and access to customers.
- to counter - attack global competitors’ strong market. While the domestic market is the most
important market for many MNCs in emerging economies, it is also the market on which strong
global competitors are based.
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- to bypass stringent trade barriers. Quota restrictions, anti - dumping and special tariff sanctions
are common trade barriers that encourage companies from all countries to internationalize in order
to gain access to a foreign market. Outward investment by MNCs from emerging economies is
then undertaken in the preferred country.
- to ease domestic institutional constraints. Weak IPRs and law enforcement, non - transparent
judicial and judicial systems, insufficient factor markets and inefficient market intermediaries and
political instability encourage companies to relocate to another stable country.
- to secure preferential treatment offered by Governments of emerging economies. Reverse
investment through investment in countries with tax havens to reinvest in the domestic market.
Reinvestment is then seen as an inflow of foreign direct investment and may involve various types
of privileges.
- to exploit their competitive advantages in other emerging or emerging markets. MNCs of
emerging economies are often major national champions, beginning with their international
expansion through the OEM. By acquiring knowledge through these international linkages, MNCs
in emerging economies are well placed to produce at low cost [9, p. 481 - 498].
Thus, in their view, the international expansion of EMNCs is either a search for assets, either by
looking for opportunities and acting to stimulate economic and social development in the domestic
market and / or compensate for competitive disadvantages of ﬁrm in foreign markets. This view is
illustrated by Lee and Slater’s analysis of Samsung Electronics' success in internationalization,
which included the creation of a worldwide brand. Other examples supporting this view include
descriptions by Chittoor and Ray of the internationalization of Indian pharmaceutical groups
through a combination of product and market development and exploration motives, and
descriptions by Klein and Walke of the three South African ﬁrms', the development of ﬁrm
specimen ﬁc advantages not based on localization [7, p. 319 - 337].
These studies argue that successful EMNCs will begin establishing their presence abroad using
assets initially, but will soon be followed by asset searches. These studies illustrate the challenges
faced by earlier ruling paradigms of international expansion, perhaps most fully represented by the
OLI paradigm. Three of them deserve attention in their efforts to better explain the
internationalization models of EMNCs [10, p. 387 - 403]. Based on the resource view, Matthews
notes that EMNCs tend to be under - resourced and thus will seek resources that can then be
internalized and transformed into dynamic capabilities, The United Nations Office on Drugs and
Crime, which is responsible for the United Nations Office on Drugs and Crime and the United
Nations Office on Drugs and Crime [1, p. 338 - 355]. In his view, the internalization of dynamic
potentials and thus effective international competition will depend on:
- linkages to enable the acquisition of resources for EMNCs;
- use of leverage as a means by which EMNC can use established resource linkages;
- learning that will result from repeated use of linkage and leverage.
The key premise of this LLL model is that resources are generally not protected from
transactions on the open market, but through contractual connections ﬁrm - ﬁrm; that is, through
strategic networking, where BG afﬁliation can be a key resource. Thus, it is the ability of EMNC to
multiply the linkages between ﬁrms in an interconnected world economy, for example through
cross - national supplier networks, that provides it with a sustainable competitive advantage.
Second, Matthews and Zander argue that in the new internationalization of ﬁrms, such as from
emerging markets, entrepreneurship is a unique resource that can serve as a magnet for attracting
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foreign resources, and an instrument that encourages the opening of new opportunities, the use of
resources to exploit those opportunities and the interaction with competitors through alliances and
networks, re - emphasizing the importance of doing so, that BG afﬁliation can provide emerging
markets ﬁrm with a global competitive advantage. Finally, Li suggests that since neither the
internationalization stage model, nor the OLI model are not scientifically complete in explaining
the internationalization of MNCs in developed markets, and both are internally focused, while the
LLL model is ambiguous and outwardly focused, a synthesized model that includes the merits of
each, would best explain the international models of the EMNC extension [6, p. 83 - 101]. He
suggests, that international evolution is better seen as a strategic choice equation that includes the
intention of ﬁrm, its external and internal context and its market performance, as well as its time
patterns, Sequential processes and tempo. Li argues that his approach is justified as an example of
the internationalization processes of Haier, Lenovo, and TCL.
The parallelism of Lee’s thinking and the logic presented by Buckley and the complex view of
OLI theory and LLL structure better explain the internationalization processes of EMNC, and
explain why BG afﬁliation can strengthen or accelerate the international expansion of EMNCS.
When in comes to the bundling model, unlike OLI, the MNE’s theory of transaction costs is
capable of accounting for both the exploitation of assets and asset - seeking FDI, as it focuses on
the characteristics of inter - entity interdependence rather than on the entities themselves. This
approach may explain all the main types of FDI undertaken by MNEs. Like their counterparts in
developed countries, EMEs invest abroad in natural resources such as minerals and spare parts and
components. They do so because they cannot obtain the necessary goods through purchases in spot
markets or long - term contracts. They were also integrated into foreign marketing affiliates to carry
out export activities where they could not enter into a contract for the provision of adequate
distribution services. As noted by Matthews, Luo and Tung and others, they also make FDI in
developed countries for the acquisition of intangible assets, both technology and trademarks, the
establishment of research laboratories in Greenfield and the acquisition of firms, whose activities
involve intangible assets. All these types of investments are easily explained by the MNE
transaction cost theory.
The starting point of the grouping model is that the successful exploitation of any intangible
assets (SUVs) requires their pooling with SSAs such as land, natural resources, customers, utilities,
permissions etc. a successful sale of IPhone from Apple in China would not have been possible if
Apple had not been able to access the distribution system that made the phone available to Chinese
customers. MNEs intending to combine their intangible assets with the JAB may have access to
four markets to do so: the market for the resources needed to produce assets, such as access to
distribution, the firm may hire sellers and establish its own sellers; Market for assets, e.g.,
warehouses; Market for services under asset - sharing contracts with local firms; Market for firms:
MNEs can access distribution by buying firms with distribution networks, taking on the labour
contracts of sellers of the purchased firm. These four markets are substitutes, and MNEs will use
those markets that are most efficient in a particular country and industry.
The grouping model can explain asset - based FDI generated by MNEs. These firms travel
abroad to acquire up - to - date knowledge needed to utilize the additional local resources they
control. Therefore, a local firm can buy technology built into the details, it can hire people with the
necessary expertise, it can license and franchise foreign technologies and brands, It can trade
market access for foreign technologies through national equity joint ventures. All these forms do
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not lead to FDI. In order for FDI to be the solution chosen, two conditions must be met: (a)
Knowledge must be absorbed into workers and (b) these workers must be more effectively housed
abroad than at home. If local firms cannot persuade intellectual workers to come, they will have to
establish new R&D affiliates in foreign countries where intellectual workers live or acquire foreign
firms where they work.
The main unanswered question by the authors of the springboard / LLL is how emerging
market companies that they say "start with backward without [...] skills and skills and knowledge"
can find the time and resources needed to acquire advanced technologies when they compete in
their domestic markets with the same firms from which they are trying to learn. As these emerging
market firms begin to make FDI to acquire knowledge, what deters MNEs from displacing them
from the domestic market?
The grouping model provides an explanation. Emerging market firms can find the time and
resources to create intangible FDI, as their share in the domestic market is protected from foreign
competitors of MNEs through their control of additional local resources. This control provides two
means of obtaining the intangible assets they need: it makes them desirable partners in domestic
joint ventures with foreign MNEs, where they can seize these intangible assets of MNEs, and it
allows them to undertake FDI, These include the acquisition of assets and foreign investment in
new projects; the acquisition of foreign knowledge - intensive firms; and the establishment of joint
ventures with foreign firms in foreign countries. Through these mechanisms, emerging market
firms can exchange access to key additional local resources for the knowledge they need or buy
them for a profit, They are receiving from the sale of access to additional local resources to other
firms, including MNEs.
Table 1.1 shows a breakdown of the benefits of selling a package of intangible assets and
additional local resources in a given market. The party with greater bargaining power is the party
that owns a resource with fewer substitutes. Therefore, in cell 3, MNEs encounter many potential
providers of the additional local services they need. It is therefore likely that, by purchasing access
to such additional resources, it will be able to enter into a profitable transaction and thereby reap the
bulk of the benefits from the sale of the final product in the local market.
Table 1.1 – Bundle value capture [5, p. 168 - 187]
Intangible held by MNE
Weak bargaining
Strong bargaining
power (many
power (few
Complementary
substitutes)
substitutes)
local resourсe
Weak bargaining
1. Consumers capture 3. Technology
help by local
power (many
most of the value of
owner captures
owner
substitutes)
the bundle
most of the value
of the bundle
Strong bargaining
2. Local firm captures 4. Technology
power (few
most of the value of
owner and local
substitutes)
the bundle
firm share the value
of the bundle
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In cell 2, a local firm controls access to the additional resources needed by the MNE to use its
intangible assets. It is thus able to derive most of the benefits from the sale of products on the local
market. This profit can be used to purchase foreign intangible assets. In cell 4, both sides have
similar negotiating positions and can be expected to exchange access to key additional technology
resources through national joint ventures.
In conclusion, it is reasonable to point out that more targeted government policies, combined
with institutional differences that favour firms located in emerging economies, can be said to be
shifting the playing field to emerging market firms. After acquiring dominant local status, on their
own or through their national Governments, such firms expand their activities abroad, competing
with developed MNEs. Eventually it poses a serious threat to developed MNEs, which do not
appear to have received adequate recognition, possibly due to overestimation by Western scientists
and analysts of the strategic importance of intangible assets and underestimation of local additional
resources.
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Аннотация
Статья посвящена выделению и систематизации объектов специализированной
инфраструктуры стартап - экосистемы туристско - рекреационной территории на примере
Краснодарского края. Специализированная инфраструктура стартап - экосистемы включает
4 группы объектов: научно - технические посредники, инжиниринговые посредники,
объекты специализированного профессионального образования, специализированные
объекты инфраструктуры. К специализированным объектам были отнесены бизнес инкубаторы, технопарки, организации управленческого консультирования, стартап - кафе,
коворкинги, институты развития.
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Стартап - экосистема, туристско - рекреационная территория, специализированная
инфраструктура.
Одним из основных направлений повышения эффективности функционирования
венчурного рынка Российской Федерации является формирование стартап - экосистем, в
том числе, отраслевой направленности [1,2]. Отечественной индустрии туризма и
рекреации требуется инновационное развитие [3]. Это актуализирует задачу создания
стартап - экосистем в данной сфере. Большую роль в стартап - экосистеме играют объекты
специализированной инфраструктуры [4]. В этой связи необходима их систематизация и
активное включение в процесс венчурного инвестирования на туристском рынке.
Целью данной статьи было выделение и систематизация объектов специализированной
инфраструктуры стартап - экосистемы туристско - рекреационной территории на примере
Краснодарского края.
Объекты специализированной инфраструктуры стартап - экосистемы туристско рекреационной территории систематизированы нами в 4 группы:
1. Научно - технические посредники.
2. Инжиниринговые посредники.
3. Объекты специализированного профессионального образования.
4. Специализированные объекты инфраструктуры.
Научно - технические посредники.
К научно - техническим посредникам специализированной инфраструктуры стартап экосистемы следует отнести:
- научно - исследовательские организации в сфере туризма и рекреации;
- научно - исследовательские организации в области инноваций, инвестиций,
финансового менеджмента;
- вузовскую науку в сфере туризма и рекреации, инноваций и инвестиций.
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Научно - технические посредники специализированной инфраструктуры стартап экосистемы занимаются, как правило, прикладными научными исследованиями.
Инициаторы стартап - проектов могут отталкиваться от их разработок при формировании
собственных бизнес - идей, заказывать прикладные исследования с целью доведения
научных результатов фундаментальных исследований до уровня возможности
использования в бизнес - практике.
В стартап - экосистеме туристско - рекреационной территории Краснодарского края
ведущую роль в научно - техническом посредничестве может занимать опорный вуз в
сфере рекреации и туризма ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет». Вуз
выполняет серьезные фундаментальные и прикладные исследования в сфере рекреации и
туризма, в том числе в порядке грантовой деятельности, взаимодействуя с ведущими
грантовыми фондами Российской Федерации.
Инжиниринговые посредники.
Инжиниринговые компании способствуют доведению научных прикладных
исследований до уровня возможного практического использования. Роль инжиниринговых
посредников могут выполнять также инжиниринговые подразделения вузов, научно исследовательских организаций. Коммерциализация результатов научных исследований
выступает сильной стороной высших учебных заведений поскольку они работают в тесном
взаимодействии с отраслевыми компаниями, хорошо знают специфику и потребности
отрасли. Сотрудники университетов могут участвовать в стартап - проектах в качестве
инициаторов или консультантов.
Таким образом, вузы, научно - исследовательские организации будут способствовать
внедрению собственных научных разработок в бизнес - практику.
Объекты специального профессионального образования.
Инфраструктурные объекты специального профессионального образования
специализированной инфраструктуры стартап - экосистемы представлены высшими
учебными заведениями в сфере туризма и рекреации, инноваций и инвестиций, а также
организациями дополнительного профессионального образования.
В стартап - экосистеме туристско - рекреационной территории Краснодарского края
центральное место безусловно должно принадлежать опорному вузу Российской
Федерации в сфере туризма и рекреации – ФГБОУ ВО «Сочинскому государственному
университету».
Специализированные объекты инфраструктуры.
В стартап - экосистеме специализированными объектами инфраструктуры являются:
- бизнес - инкубаторы;
- технопарки;
- организации управленческого консультирования;
- стартап - кафе;
- коворкинги;
- институты развития.
Бизнес - инкубаторы.
В стартап - экосистеме бизнес - инкубаторы, наряду с традиционными функциями,
выполняют и специфические задачи венчурного инвестирования, связанные с
«упаковыванием» бизнес - идеи в форме стартап - проекта, помощью в создании
эффективной команды, обращении к акселератору и подготовке к презентации стартап проекта перед инвесторами.
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На рисунке 1 представлен спектр услуг бизнес - инкубаторов стартап - экосистемы.
Многие услуги в бизнес - инкубаторах оказываются бесплатно или по привлекательным
ценам.

Рисунок 1 – Спектр услуг бизнес - инкубаторов стартап - экосистемы
Центральное место в стартап - экосистеме туристско - рекреационной территории
Краснодарского края должен занять бизнес - инкубатор при ФГБОУ ВО «Сочинский
государственный университет», который в настоящее время делает свои первые шаги и
ориентирован преимущественно на молодежный сегмент венчурного рынка
Краснодарского края. На рисунке 2 представлены основные функции данного бизнес инкубатора.

Рисунок 2 - Основные функции бизнес - инкубатора
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
(Составлено по материалам официального сайта бизнес - инкубатора. –
URL: https: // sochi - startup.ru / #b438848)
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Поскольку ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» является опорным
вузом Российской Федерации в сфере рекреации и туризма преимущественной
специализацией бизнес - инкубатора должны стать стартап - проекты именно в сфере
туризма и рекреации. По мере становления и развития бизнес - инкубатора он должен
ориентироваться не только на молодежь, а на все сегменты венчурного рынка туристско рекреационной сферы Краснодарского края.
Технопарк стартап - экосистемы туристско - рекреационной территории безусловно
имеет свою специфику. Он представляет собой территориальную научно технологическую площадку, в рамках которой:
- происходит цикл научных исследований (от фундаментальных до прикладных) в сфере
туризма и рекреации,
- осуществляются инжиниринговые мероприятия, направленные на внедрение
современных разработок в сфере туризма и рекреации;
- производство туристских услуг новыми инновационными предприятиями этой сферы;
- консультационное, юридическое, бухгалтерское, маркетинговое, IT и прочее
сопровождение деятельности «взращиваемых компаний».
На рисунке 3 показан спектр услуг технопарка стартап - экосистемы.
Организации управленческого консультирования.
Поскольку инициаторы стартап - проектов реализуют перспективные прорывные бизнес
- идеи, их проекты сопряжены с высоким уровнем риска, у начинающих
предпринимателей, как правило, отсутствует опыт бизнес - практики услуги
управленческого консалтинга, отражающие специфику туристско - рекреационной сферы,
будут достаточно востребованы. Кроме того, если инициаторы проектов далеки от
экономики и управления организации управленческого консультирования помогут с
подготовкой бизнес - плана стартап - проекта.

Рисунок 3 - Спектр услуг технопарка стартап - экосистемы
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Стартап - кафе.
Объекты инфраструктурного типа, как правило, размещаемые на площадях технопарков
или бизнес - инкубаторов, представляющие собой рабочее пространство, оборудованное
соответствующей оргтехникой, имеющие пищеблок в форме миникафе, помогающие
инициаторам стартап - проектов проводить совещания членов команды, организовывать
встречи с бизнес - партнерами и т.п.
Коворкинги.
Коворкинги представляют собой рабочие пространства в форме коллективного офиса.
На данной инфраструктурной площадке может быть организована работа команды стартап
- проекта.
Институты развития.
Высокоорганизованными
специализированными
объектами
инфраструктуры
венчурного рынка можно рассматривать институты развития, формируемыми, как правило,
крупными фондами венчурных инвестиций (рисунок 4).

Фонд
содействия
развитию малых
форм
предприятий в
научно технической
сфере

Другие
организации

Фонд развития
интернет инициатив

АО «Российская
венчурная
компания»

Институты развития
при фондах
венчурных
инвестиций

Фонд
инфраструктурных
и образовательных
программ

Фонд развития
Центра
разработки и
коммерциализа ции новых
технологий (Фонд
«Сколково»)

Фонд «ВЭБ
Инновации»
ОАО
«РОСНАНО»

Рисунок 4 – Институты развития при фондах венчурных инвестиций
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На рисунке 5 показаны инструменты взаимодействия институтов развития с
инициаторами стартап - проектов.
Предоставление грантов

Предоставление налоговых и таможенных льгот

Консалтинговые и консультационные услуги

Защита объектов интеллектуальной собственности

Образовательные услуги

Прочие услуги

Рисунок 5 - Инструменты взаимодействия институтов развития
с инициаторами стартап - проектов
Итак, специализированная инфраструктура играет большую роль в функционировании
стартап - экосистем. Результатом проведенного исследования является выделение объектов
специализированной инфраструктуры стартап - экосистемы на примере туристско рекреационной территории Краснодарского края, а также их систематизация, определение
функций и роли каждого объекта в развитии стартап - экосистемы.
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СТРАТЕГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ БИЗНЕСА
ПРИ КОРОПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЕЙ
Аннотация
Статья посвящена изучению вопроса стратегического менеджмента и взаимосвязи
стратегии дифференциации бизнеса с корпоративным управлением компании на
современном этапе развития экономики. В ней рассматриваются современные тенденции
стратегии дифференциации, корпоративного управления компанией, взаимосвязь между
выбранной стратегией и управлением компанией, а также теоретические основы таких
понятий как: стратегия дифференциации и коропоративное управление. Также
предлагается сравнительная таблица по выбранным понятиям и комментарии к ней.
Ключевые слова
Корпоративное управление, стратегия, конкурентное преимущество, акционеры, топ менеджеры, уникальность.
В настоящее время тема, связанная со стратегическим менеджментом, а если быть более
конкретным, то с взаимосвязью между стратегией дифференциации и корпоративным
управлением компанией очень важна и актуальна для бизнеса. Возникает вопрос: «Что же
из себя представляют два таких понятия как стратегия дифференциации бизнеса и
корпоративное управление компанией?».
Стратегия дифференциации (different) – это стратегия, в основе которой лежит
производство уникального продукта, его разнообразие и более высокое качество, нежели у
конкурента. В переводе с английского языка данный термин означает «разнообразный,
различный», но если же мы окунемся в саму тематику понятия, то мы поймем, что тут
точнее всего было бы сказать «особенный» или же «особый от конкурентов» по таким
признакам как: качество, уникальность, сервис, преемственность и т.д. А если говорить
простыми словами, то стратегия дифференциации – это та стратегия, которая позволяет
получить наибольшие конкурентные преимущества путем повышения уникальности
продукта, услуги, персонала.
В целом, если задуматься о современном бизнесе, то возникает мысль о том, что
приобретение конкурентных преимуществ и борьба за клиента это одна самых важных
задач в любой компании. Допустим, в компании N работают сотрудники, у которых
имеется специальная подготовка, высокий уровень сервиса, профессионализм,
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коммуникабельность, то такие сотрудники будут выполнять свои обязанности более
эффективно, чем персонал конкурентов, тем самым компания N повысит свою
уникальность и узнаваемость на рынке. Это же касается продукции, услуги или имиджа.
Поэтому стратегия дифференциации бизнеса, это то, что драйвит наш бизнес, продвигает
его вперед. И в подтверждения данной мысли хотели бы прибегнуть к цитате Томпсона А.,
Стрикленда А., которая звучит следующим образом: «Сущность стратегии
дифференциации состоит в том, чтобы находить пути быть единственным, кто предлагает
покупателям дополнительные черты товара, которые они хотят, и постоянно поддерживать
это преимущество» [1, с 222].
Далее нам хотелось бы затронуть преимущества и недостатки данной стратегии
дифференциации бизнеса и отразить их в виде табличного варианта (см. табл. 1).
Таблица 1 – Преимущества и недостатки стратегии дифференциации
ПРЕИМУЩЕСТВА
НЕДОСТАТКИ
1.
Стратегия
подразумевает 1.Не все товары и услуги подлежат
производство товаром и услуг с изменениям исходя из стратегии
использованием
постоянных диверсификации (газ, нефть, природные
инновационных изменений и высоких ресурсы и т.д.)
технологий, тем самым обеспечив
первоклассный сервис
2. С помощью установления более 2. Большие затраты на разработку
высоких цен, стратегия позволяет опытной модели и её последующего
уклониться от ценовой конкуренции
производства
3. Лояльность клиентов к цене 3.Недостаточная
информированность
продукции из - за ее уникальности и аудитории о продукции / услуги
особенностей
4. Имидж компании
4. Благосостояние клиентов, веяние
экономического кризиса и застоя
5. Компании избирающие такую 5. Отказ от потребности в продукте /
стратегию имеет более гибкое и услуге
высокотехнологичное производство
Проанализировав вышесказанное, можем утверждать, что сейчас, во время НТП и
динамично развивающегося бизнеса, стратегия дифференциации является более
действенным и очень эффективном механизмом продвижения товара и его реализации.
Данная стратегия направлена на перспективу и дальнейшее стратегическое развитие и ее
главная особенность заключается в том, чтобы была соблюдена формула успеха, которая
звучит следующим образом: «Покупатель и есть создатель уникальности
продукта»[бойков]. Другими словами, с помощью денежных средств которые покупатель
вносит за продукт или услугу и оплачиваются те затраты компании на дифференциацию,
которая создает уникальность и особенность продукции.
Также не стоит забывать, что в последние годы возрастает роль корпораций как
основных участников микро - и макроэкономической политики в развитии России.
Усиливается интерес к системе корпоративного управления, к особенностям и
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закономерностям корпоративного роста в отдельных отраслевых сегментах, к
противоречиям экономических интересов внутри корпораций как промышленного, так и
других видов бизнеса. Эффективное корпоративное управление - один из ключевых
факторов роста капитализации компании, в связи с чем, в последние годы уделяется
большое внимание проблеме оценки качества корпоративного управления в ведущих
отраслевых комплексах [2, 1008с].
Недостаточный уровень развития корпоративных принципов и норм управления,
проявляется в несовершенстве кадровой политики и неэффективной работе топ менеджмента, неразвитой корпоративной культуре, неумении управлять бизнес процессами и игнорировании инновационной активности и современных стратегий
дифференциации бизнеса.
Кроме этого, многие компании на сегодняшний день представляют собой такую
организационно - правовую форму ведения бизнеса, которая позволяет практически без
ограничений привлекать финансовые ресурсы для своего развития. При этом успешность
управления зависит от разработки эффективных инструментов и механизмов управления
корпорацией, согласование интересов инвесторов, правильных подходов к
дифференциации бизнеса и других факторов.
Ежегодные исследования «Национального индекса корпоративного управления»
позволяют определить качество и соблюдение принципов корпоративного управления в
российских компаниях [3, 29 - 31с.]. При этом, из года в год основными проблемами в
системе корпораций являются: низкое соблюдение принципов и норм корпоративного
управления; снижение качества обязательного раскрытия информации о корпоративном
управлении; часть компаний не проводят самостоятельную или внешнюю оценку совета
директоров, комитетов и корпоративного секретариата; всего 10 % компаний раскрывают
методику проведения оценки совета директоров акционерного общества. Все эти факторы
сказываются на эффективности корпоративного управления, на возможности компаний
развиваться и повышать экономическую прибыль [4, 288с.]. В таблице ниже представлено
сравнение сильных и слабых сторон корпоративного управления (см. табл. 2).
Таблица 2 – Сравнение сильных и слабых сторон корпоративного управления
Сильные стороны
Слабые стороны
1. При корпоративном управлении 1.Огромное количество отчетности,
практически
все
процессы регламентирующих документов внутри
регламентированы, задокументированы компании может создавать большую
и распределение обязанностей / сроков / нагрузку
на
сотрудников
и
ответственности помогает избегать руководителей, в связи с чем, качество и
дополнительных
сложностей
и количество выполняемых задач может
проволочек в принятии решений. снижаться, «текучка» рабочих кадров
Единые
правила
работы,
вне увеличиваться.
зависимости от уровня в корпоративной Требования
к
квалификации
иерархии
и
подотчетность нанимаемого персонала выше и затраты
руководителей
по
конкретным на оплату труда и тщательный подбор
показателям в рамках конкретных задач персонала, соответственно, тоже.
снижает риски принятия поспешных
решений и допущения ошибок.
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2. Эффективно управляемые компании
вносят более значительный вклад в
национальную экономику и развитие
общества. Они более устойчивы с
финансовой точки зрения, обеспечивают
создание большей стоимости для
акционеров, работников, стран в целом.

3.
Необходимость
соблюдения
компаниями
все
более
строгих
стандартов корпоративного управления.
Компания становится всё более
прозрачной и понятной для инвесторов,
включая акционеров.

4.
Правильно
организованное
корпоративное
управление
минимизирует риски для акционеров
компании.
Чем выше уровень корпоративного
управления, тем больше вероятности,
что активы используются в интересах
акционеров, а не разворовываются топ менеджерами компании.

2. Организация системы эффективного
корпоративного управления влечет за
собой определенные издержки.
Компаниям
придется
выплачивать
вознаграждение
внешним
юрисконсультам,
аудиторам
и
консультантам.
Весьма значительными могут оказаться
расходы, связанные с раскрытием
дополнительной информации.
Поэтому
в
крупных
компаниях
внедрение
надлежащей
системы
корпоративного управления обычно
происходит гораздо быстрее, чем в
малых и средних, поскольку первые
располагают для этого необходимыми
финансовыми,
материальными,
кадровыми,
информационными
ресурсами.
3. Постоянное повышение стандартов
корпоративного
управления
и
стандартов подготовки и раскрытия
отчетности усложняет деятельность
компании, увеличивает количество
нагрузки и проверяющих инстанций для
компании.
4. Сейчас среди инвесторов явно
наблюдается
тенденция
включать
практику корпоративного управления в
перечень
ключевых
критериев,
применяемых в процессе принятия
инвестиционных решений. Это может
усложнить деятельность для компаний,
которые только начали внедрять
корпоративное управление в своей
структуре.

Подводя итог данной статье нам бы хотелось сказать, что компании, которые избирают
путем своего развития стратегию дифференциации и при этом имеют корпоративную
организационную структуру генерируют чистой прибыли в разы больше, нежели
компании, которые опираются на стандартизированное развитие и управление.
Доказательством наших слов может послужить то, что корпоративная организационная
правовая форма позволяет привлекать финансовые ресурсы без ограничения для
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построения и реализации стратегии дифференциации. Также инвесторам более
привлекательней вкладывать финансовые ресурсы в компании, которые успешно
реализуют стратегию дифференциации. Так как компании, открывая новые направления
или же повышая уникальность продукта, повышают имиджевая прибыль, как собственную,
так и инвесторов. А успех реализации стратегии дифференциации заключается в том, что в
компаниях с корпоративным управлением все управленческие решения строго
регламентируются, тем самым снижаются риски и ошибки по принятию управленческих
решений.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Аннотация
Проблемы стратегического управления агропромышленными предприятиями в
контексте решения задач импортозамещения являются чрезвычайно актуальными. В статье
обоснованы ключевые стратегические приоритеты развития предприятий АПК в условияx
реализации политики импортозамещения, роль интеграционных формирований в развитии
АПК, основные стратегии импортозамещающих предприятий АПК.
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Политика импортозамещения в сельском хозяйстве позиционируется как дело особой
важности, ведь успешная реализация программ и задач импортозамещения обеспечит
продовольственную безопасность государства, даст эффективный толчок в развитии
крупного и среднего хозяйства, а также мелкого фермерства. Поиск путей решения
проблемы импортозамещения является центром внимания многих научных дискуссий,
экономических форумов, этой проблеме неоднократно посвящались слушания в
Государственной Думе РФ и заседания Правительства РФ [1; 2].
Несмотря на наличие альтернативной европейским поставщикам сельскохозяйственной
продукции, для России импортозамещение в сельском хозяйстве – в числе самых
приоритетных направлений экономического развития в настоящее время и ближайшем
будущем [3].
В статье А.Н. Макарова можно найти трактовку импортозамещения с позиций
потребностей региональной экономики: «...под импортозамещением традиционно
понимается рассчитанная на перспективу система мер, обеспечивающая достижение
намеченных регионом целей по объемам и структуре производства отечественной
продукции при одновременном снижении потребления импортных товаров. В условиях
проведения политики импортозамещения доминирует концентрация собственных усилий и
ресурсов на формирование конкурентоспособного рыночного хозяйства» [6, с. 37].
Опираясь на государственные программы развития АПК нами были выделены
стратегические приоритеты развития агропромышленных предприятий в условияx
реализации политики импортозамещения, представленные в таблице 1.
Таблица 1. – Стратегические приоритеты развития предприятий АПК
в условиях реализации политики импортозамещения
В
сфере Развитие импортозамещающих подотраслей сельского
производства
хозяйства, включая овощеводство и плодоводство
В экономической Наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции,
сфере
сырья и продовольствия по мере насыщения ими внутреннего
рынка
В
социальной Безопасность
сельскохозяйственной
продукции
и
сфере
продовольствия
В сфере развития Минимизация логистических издержек и оптимизация других
производственного факторов, определяющих конкурентоспособность продукции с
потенциала
учетом рационального размещения и специализации
сельскохозяйственного
производства
и
пищевой
промышленности по зонам и регионам в рамках реализации
политики импортозамещения
В
Развитие интеграционных связей в агропромышленном
институциональной комплексе и формирование продуктовых подкомплексов, а
сфере
также территориальных кластеров с другими предприятиями
региона
Сегодня агропромышленный комплекс любого региона страны представляют
существующие крупные и сверхкрупные предприятия, поставляющие основную часть
продовольствия населению, и малые предприятия, которые производят основную часть
сельскохозяйственной продукции. Одной из распространённых форм взаимодействия
между хозяйствующими субъектами в сфере АПК являются интеграционные
формирования.
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За счет интеграции хозяйствующих субъектов можно координировать и учитывать
интересы сторон, что, в конечном счете, при грамотном управлении, увеличит
эффективность производства. Очевидно, что необходима активизация инвестиционных
процессов в агропромышленном комплексе и достичь это также можно при создании
интеграционных формирований [4].
Интеграционные агропроизводственные формирования, являясь более адаптированными
к современным условиям хозяйствования, играют значимую роль в экономике и в АПК в
частности, реализации продовольственной стратегии, устраняя излишние посреднические
звенья, создавая условия для снижения стоимости товаров при одновременном повышении
уровня доходности производственной сферы, активизации и повышения эффективности
инвестиционной деятельности [5].
Реализация импортозамещающей стратегии предприятий АПК возможна по двум
основным направлениям: с акцентом на инвестиционный спрос и с акцентом на
стимулирование потребительского спроса.
Применительно к российским предприятиям можно предложить три варианта
импортозамещающей стратегии:
 стратегия внутриориентированного импортозамещения (данная стратегия ведет к
консервации отставания, прежде всего, в сфере технологического и научно - технического
сотрудничества и препятствует появлению в хозяйстве отраслей - локомотивов, способных
обеспечить мировой уровень прогресса);
 стратегия внешнеориентированного импортозамещения (предполагает развитие
производства национальных товаров на достаточно емком внутреннем рынке с
последующим продвижением их на мировой рынок);
 стратегия смешанного импортозамещения (данная стратегия сочетает в себе
элементы обеих стратегий импортозамещения в различных пропорциональных
соотношениях).
На наш взгляд, для нашей страны наиболее целесообразна стратегия смешанного
импортозамещения.
Безусловным
преимуществом
стратегии
смешанного
импортозамещения является возможность диверсифицированного развития экономики
страны по разным направлениям на основе рационального распределения располагаемых
ресурсов.
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Деятельностью отдела кадров большого предприятия является накопление большого
количества информации о личных данных сотрудников. Традиционно информация
хранится на бумажных носителях. При этом трудно осуществить быстрый отбор нужных
данных при приеме на работу, уходе в отпуск, увольнении, переходе на другую должность
или других перемещениях сотрудника. Немаловажен вопрос надежности хранения и
конфиденциальности личных данных о работающих на предприятии.
Ещё не так давно вся работа кадровой службы велась вручную, но в наше время можно
заметить повсеместное внедрение информационных технологий, делопроизводство в
кадровой службе не стало исключением, в связи с чем, многое в данной области
принципиально изменилось. На российском рынке существует достаточно много программ
для автоматизации работы кадровой службы, в частности рассмотрим Контур.Персонал.
Контур Персонал – это сервис, позволяющий автоматизировать кадровый учет в
организации. Он автоматизирует основные кадровые процессы, детально прорабатывая их
на всех этапах, регламентирует отчетность и позволяет настроить внутреннюю аналитику.
Сервис соответствует действующему законодательству в области персональных данных (в
частности, ФЗ - 152) [1].
Возможности продукта разделены на общие и отраслевые. В первую группу входит
работа со штатным расписанием, учетом личных дел сотрудников, движение персонала,
расчет отпусков и больничных, переработки, обучение персонала и многое другое. К
отраслевым возможностям относится учет надбавок за выслугу лет, ученые степени,
классные чины, ведение кадрового резерва. Более подробно рассмотри преимущества и
недостатки данной программы.
Преимущества «Контур - Персонал»:

программа выстраивает связь между кадровыми событиями, используя систему
приказов;

программа хранит историю изменения реквизитов сотрудника и предприятия;
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позволяет организовать табельный учет с приемом данных с «электронной
проходной» и передачей необходимой информации в программы расчета труда и
заработной платы;

формирование различных отчетов: списки сотрудников с произвольным набором
реквизитов, анализ причин нарушений и наказаний, отчеты по перемещениям, численности
работающих сотрудников в различных разрезах;

передача кадровых данных в бухгалтерию;

программа предупреждает о наступлении какого - либо события или
необходимости составления того или иного приказа.
Недостатками программы «Контур - Персонал» являются:

отсутствие возможности в данной программе расчета исчисления налогов;

отсутствует функции анализа эффективности работы персонала;

отсутствует система грейдов;

не поддерживает функции мотивации и кадрового резерва.
Рассмотрев более подробно Контур - Персонал, можно сделать вывод, что данная
локальная программа может занять важную роль в системе управления персоналом и
позволит оптимизировать и ускорить процесс трудовой деятельности служб по работе с
кадрами практически на каждом этапе работы. Автоматизация процесса работы отдела
кадров является нужным и перспективным процессом, она позволяет значительно
упростить и повысить эффективность работы кадровой службы.
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В
статье
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внедрения
клиентоориентированных экосистем в банковский бизнес.
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Основной
тенденцией
трансформации
бизнеса
сегодня
является
клиентоориентированность. Запрос современного потребителя – возможность с помощью
сервисов и продуктов финансовых институтов быстро и эффективно решать множество
жизненных задач. Клиентоориентированный подход смещает фокус бизнеса с самого
продукта на потребности клиента, постепенно размывая границы между различными
индустриями. Сегодня актуальным для компаний является удовлетворение потребностей из
разных сфер жизни клиента. При этом выигрывают компании, которые уделяют внимание
удовлетворению эмоциональных потребностей клиентов наряду с транзакционными.
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Инновационные технологии меняют правила игры и для банков. Современные банки
активно внедряют в свою деятельность финтех - решения. Под влиянием финансовых
технологий изменяется подход банков к решению обычных задач. Яркий пример –
изменение подхода к скорингу. Сегодня при решении вопроса о возможности выдать
кредит, банки анализируют не только кредитную историю клиента, но и данные об образе
жизни, его привычках и склонностях, что возможно благодаря доступу банков ко всем
транзакциям клиентов. Практика показала, что новая модель скоринга способствует росту
процента возвратности кредитов, что увеличивает доход банка и лояльность потребителя
[2]. Цифровая трансформация банковской деятельности позволяет сократить операционные
затраты с помощью автоматизации таких рутинных процессов, как, например, ввод данных
о клиенте. Альфа Банк роботизировал формирование и выгрузку выписок, перенос
информации из системы в систему и проверку данных клиентов, что позволило ему
сэкономить до $ 1,3 млрд. Сокращение операционных затрат в свою очередь позволяет
банкам масштабировать бизнес, конкурировать по цене. Банки обладают значительными
базами данных о клиенте, что учитывая их технологичность, позволяет монетизировать
имеющую информацию об интересах и запросах потребителя. Одним из инструментов
развития банковского бизнеса сегодня является создание клиентоориентированных
экосистем. Для построения эффективной экосистемы банкам следует производить
постоянный мониторинг изменений потребностей клиентов и быстро реагировать на
происходящие изменения. Одним из ключевых факторов в создании экосистем является
интеграция продуктов и услуг от различных провайдеров, что существенно упрощает
доступ к услугам.
Системообразующие банки модернизирует бизнес - модели переходя от модели
классического провайдера финансовых услуг к модели глобальной экосистемы.
Экосистемы позволяют удовлетворять потребности клиентов за счет внедрения
востребованных сервисов. На базе единой платформы банки объединяют партнеров
оказывающих услуги финансового и нефинансового характера. Важно отличать
экосистемы от платформ и агрегаторов. Агрегаторы выполняют роль фильтра, помогая
поставщикам и клиентам находить друг друга. Примерами агрегаторов являются Google,
Facebook и Alibaba. Платформы предоставляя технологический фундамент, на котором
могут предоставляют услуги разные игроки, создает новые условия для бизнеса.
Классический пример — облачная платформа AWS от Amazon, которую используют
миллионы компаний по всему миру. В рамках экосистемы потребителю предоставляется
уже отобранный оператором перечень провайдеров и услуг, что обеспечивает клиентам
удобство и комфорт, исключая необходимость самостоятельного поиска информации,
изучения различных вариантов [1]. Примущества и риски экосистемного подхода
отражены в таблице 1. Таблица 1. Преимущества и недостатки экосистемного подхода.
Преимущеста
- Принцип «одного окна»;
- Удобство использования в условиях
карантинных ограничений;
- Региональный охват большинства
потребительских сегментов;
Сквозная
цифровая
система,
связывающая финансовые сервисы с
госуслугами на основе биометрии
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Недостатки
Большой
объем
стартовых
инвестиций;
- Высокие входные рыночные барьеры;
- Угроза олигополизации рынка;
- Киберриски утечки персональных
данных

Одним из лидеров в создании экосистем в банковском секторе является Сбербанк.
Сбербанк развивает экосистему непрофильных сервисов с 2013 года, постепенно охватывая
новые сервисы и выходя на новые рынки. В экосистему Сбербанка входят как дочерние
компании, так и независимые организации на основании партнерских соглашений. Одним
из преимуществ подключения к экосистеме Сбербанка является доступ к базе данных
клиентов Сбербанка и техническим возможностям платформы. ИТ - функционал
экосистемы включает сервисы идентификации клиентов, быстрого обмена данными,
единые программные интерфейсы. Экосистемный подход позволит предлагать клиенту
комплексные продукты и решения, повышать уровень удовлетворенности сервисом и
поддерживать его на высоком уровне на всех этапах цепочки создания ценности.
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Новые цифровые технологии, в частности искусственный интеллект, кардинально
меняют характер не только «традиционных» технических профессий, но и проникают в
художественную среду, влияют на творческие процессы, и даже возник феномен под
названием цифровое искусство [1].
Они уже начали играть очень важную роль в творческой деятельности, такой как музыка,
архитектура, изобразительное искусство. Без использования цифровой обработки и
компьютерных эффектов невозможно себе представить ни современный кинематограф, ни
музыку. «Компьютер» в наши дни в прямом смысле стал и холстом, и кистью, и
музыкальным инструментом.
С развитием нейросетей им придумывают всё более разнообразные способы
применения. С их помощью обучаются автопилоты Tesla, а распознавание лиц
используется не только для обработки фотографий приложениями типа Prisma, но и в
системах безопасности. Искусственный интеллект учат диагностировать болезни [2].
Но есть одна сфера, которая традиционно считалась принадлежащей исключительно
человеку — творчество. Однако и это утверждение начинают ставить под сомнение.
Самообучающиеся системы давно начали проверять на креативность. Например, в 1970
году ученые разработали алгоритм, который мог писать прозаические тексты — правда,
довольно бессмысленные. С тех пор нейросети научились рисовать картины, сочинять
музыку и стихи, а также придумывать сценарии к фильмам. Яндекс учит нейросети
записывать музыкальные альбомы, похожие на альбомы популярных групп, и писать стихи
в стиле Егора Летова. Принцип действия всех алгоритмов похож: они анализируют
огромный массив произведений искусства, а потом на основе полученных закономерностей
«создают» свое творение: картину, музыкальную композицию, роман и т. д. [2]
Развитие цифрового искусства поднимает новый вопрос: может ли ИИ стать не просто
инструментом художника, а самостоятельным автором? Для того, чтобы это понять,
рассмотрим существующие методы работы с изображением и постараемся выяснить, могут
ли они претендовать на самостоятельность в творчестве [1].
Технологии Neural style transfer, Deep Dream позволяют создавать объекты, которые во
многих случаях не отличаются от творений человека. Генерация случайных образов в
технологии CAN добавляет спонтанность в творчество искусственного интеллекта и
позволяет сделать шаг вперед по сравнению с глубокой стилизацией. Безусловно, разрыв
между ИИ и человеком сокращается. Тем не менее, по - видимому, в ближайшее время он
не будет полностью преодолён, поскольку именно человек настраивает модель, подбирает
обучающие примеры и использует технологии для творчества.
Идея о том, что машины могут быть художниками, или могут даже заменить
художников, как они уже заменили некоторые профессии, выглядит пока слишком смелой.
Искусственный интеллект представляет экстраординарные инструменты работы и новое
необычное экспериментальное поле для художников в сфере визуального искусства и
индустрии развлечений, а также упрощает и автоматизирует рутинные процессы. Однако,
чем более автоматизированным становится процесс создания произведений искусства, тем
выше возрастает ценность идеи, стоящей за ними.
Теперь, когда вопрос исполнения, физической реализации и наличия необходимых
технических навыков отпадает, новые идеи являются основной движущей силой в развитии
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искусства. А генерация этих идей - эта та главная функция, которую искусственный
интеллект не сможет (или пока не может) отобрать у творца.
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