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АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИК ТАТАРСТАН И УЗБЕКИСТАН
Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы определения финансовой грамотности населения
российского региона и Республики Узбекистан с целью выявления практической
значимости предлагаемого авторами алгоритма. Показаны отличительные особенности и
сильные стороны рекомендуемой методики в сравнении с моделью НАФИ (ОЭСР).
Тестовая форма данного инструментария обладает доступностью в понимании и
применимостью в любом регионе Российской Федерации и стран СНГ.
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Одним из важных направлений современной финансовой политики государства является
повышение финансовой грамотности населения [1]. Здесь важной компонентой стоит
определить методическую базу по определению и оценке финансовой грамотности. Если к
методологии НАФИ вопросов практически нет, то к тестовым и анкетным форматам
определения и не публикации их итогов вопросов много [2]. В этой связи ключевым
направлением работы всех ведомств, которые формируют подобные тесты, должны быть
ориентированы на обобщение результатов и выведение единого агрегированного
показателя финансовой грамотности по результатам тестов.
Исходя из этого нами были сформированы собственные тесты по определению уровня
финансовых знаний, навыков и установок среди населения. Тест состоит из 15 вопросов с
бальной оценкой каждого варианта: первый блок вопросов – «Я знаю» и мои знания
помогают верно действовать и ставить правильные цели; второй блок – «Я делаю» потому
что мои знания позволяют действовать верно; третий блок вопросов – «Я стремлюсь», так
как у меня достаточно знаний и способностей, чтоб развивать новые установки.
Опрашиваемый может набрать 25 баллов по каждому разделу – это наивысший
результат, если на 5 вопросов ответит верно и суммарный показатель на максимуме может
составить 75 баллов. Учитывая, что это максимальный показатель, то на следующем этапе
результат респондента соотносится с максимальным баллом и отражается в процентах. К
примеру, у респондента получилось набрать 45 баллов, это 60 % от максимально уровня.
Подробнее методика в комплексном виде отражена на рисунке 1.
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1. Формирование теста и опросника для определения финансовой грамотности населения
5 вопросов на знания

5 вопросов на навыки

5 вопросов на установки

Исходя из ответа респондентов формируется общий балл (по пятибальной системе по
каждому вопросу), максимальной возможный балл представлен ниже
25 баллов по знаниям

25 баллов по поведению

25 баллов по установкам

Обобщение итогов и выведение результатов на агрегированный показатель исходя из
соотношения с максимальным уровнем результатов респондента
от 20 % до 39
от 40 % до 59
от 60 % до 79
менее 20 %
от 80 % и выше
%
%
%

Рис. 1. Алгоритм по определению финансовой грамотности населения
На основании полученных процентных показателей следует провести разделение
респондентов исходя из результатов:
- менее 20 % - финансовая грамотность считается низкой;
- от 20 % до 39 % - финансовая грамотность считается недостаточной;
- от 40 % до 59 % - финансовая грамотность считается посредственной;
- от 60 % до 79 % - финансовая грамотность – удовлетворительна;
- от 80 % и выше – финансовая грамотность считается высокой.
Представленный алгоритм апробирован на примере населения республик Татарстан и
Узбекистан (далее – РТ и РУ), что позволит сопоставить результаты, в том числе с
исследованием НАФИ (ОЭСР) [3].
На первом этапе представленный тест / опросник был размещен в Google - форме и
посредством социальных сетей разрекламирован среди населения региона РФ и
Узбекистана в течение апреля - мая 2021 г. По итогам опрос прошли 238 жителей
Татарстана и 143 жителей Узбекистана. На втором этапе необходимо проанализировать
полученные результаты в разрезе двух республик. Вначале рассмотрим показатели в
рамках финансовых знаний, на рисунке 2 приведены процент верно ответивших на пять
вопросов, ориентированные на знание различных терминов.
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Рис. 2. Процент верно ответивших респондентов из Татарстана и Узбекистана
на пять вопросов по блоку финансовых знаний, в %
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Итак, население двух республик лучше всего понимают суть инфляции, однако, к
сожалению, в двух республиках процент верно ответивших составляет менее половины от
числа опрошенных. Тем не менее в Татарстане население понимает лучше, чем население
Узбекистана, что следует сделать с денежными средствами в свободном доступе, если
инфляция станет расти. Тогда как в отношении диверсификации вложений и понимания
сути простых процентов в Узбекистане гораздо выше, чем понимание населением
Татарстана. Особенно отметим, что сильный разрыв наблюдается по пониманию простых
процентов между населениями двух республик. По пониманию сопряженности
ликвидности, доходности и рискованности финансовых инструментов лучше обстоят дела
в РТ, чем в РУ, хотя показатели приблизительно равны. А понимание сложных процентов
жителям РУ дается легче, чем жителям РТ.
Таким образом, население Узбекистана более осведомлены чем жители РТ по понимаю
сути простых и сложных процентов, а также диверсификации вложений, тогда как
зеркальная ситуация наблюдается в отношении понимания инфляции и сопряженности
качеств финансовых инструментов.
Далее сравним результаты населения РТ и РУ по итогам тестирования в разрезе трех
составляющих финансовой грамотности населения (рисунок 3).
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Рис. 3. Показатели финансовой грамотности населения Татарстана и Узбекистана
по предлагаемой методике, в баллах
Сумма всех бальных оценок по компонентам финансовой грамотности населения, как у
населения Татарстана, так и жителей Узбекистана составляет 45 баллов, что составляет 60
% от максимальной отметки, таким образом, финансовая грамотность населения двух
республик может оцениваться как удовлетворительная, но на пограничном уровне с
посредственной грамотностью. Однако в разрезе составляющих имеются отличия:
- жители РУ продемонстрировали знания на 1 балл выше, чем жители РТ;
- жители РУ показатели выше навыков на 1 балл, чем население РТ;
- у населения РТ установки выше на 2 балла, чем у жителей РУ.
Сопоставим результаты финансовой грамотности населения Татарстана с фактическим
результатом по методике ОЭСР, которую в России использует НАФИ [3]. По
предлагаемому алгоритму совокупный балл финансовой грамотности населения РТ
составил 45 баллов из 75 максимально возможных, что составляет 60 % от возможной
величины. По исследованиям НАФИ по итогам 2019 г. индекс финансовой грамотности
населения РТ составил 12,6 баллов, что выше от уровня 2018 г. (12,13 баллов) [4]. Если
сопоставить полученный результат с максимально возможным уровнем (21 баллами), то
получается 60 % . Таким образом, можно заметить, что показатели совпали со
стопроцентной точностью, чего ожидать было сложно. Кроме того, можно также сделать
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вывод, что почти за два года финансовая грамотность населения Татарстана не повысилась,
поскольку мы сопоставляем результаты весны 2021 г. с летом 2019 г. и такой итог вызывает
определенную тревогу.
Далее следует сопоставить результаты финансовой грамотности населения двух
республик в разрезе таких критериев, как: возраст, пол, занятость, численность семьи и
местонахождение.
Отметим, что в РТ, самые финансово - грамотные люди – это респонденты в возрасте от
28 до 35 лет (66 % от максимального балла), от 22 до 28 лет (63 % ), от 35 до 45 лет (62 %),
от 14 до 17 лет (52 % ), от 17 до 22 лет (50 % ), от 45 до 60 лет (44 % ) и замыкает рэнкинг
свыше 60 лет (38 % ). Тогда как в РУ рэнкинг сложился иным образом: от 17 до 22 лет (59
%), от 22 до 45 лет, три категории возраста показали одинаковые результаты (57 % ), от 14
до 17 лет и свыше 60 лет (51 % ), от 45 до 60 лет (47 % ). Медианные показатели также
отличаются: если в РТ средний балл составил 39 баллов или 52 % от максимально
возможной величины, то в РУ этот балл составил 43 единиц или 57 % от максимального.
Далее проведем анализ сопряженности полученных результатов по критерию пола
(рисунок 4). Выделим, в РТ число опрошенных женщин почти в 1,5 раза превосходило
число опрошенных мужчин, тогда как в РУ количество опрашиваемых по половому
признаку почти сопоставимо. Тем не менее рассмотрим полученные результаты. Общий
балл финансовой грамотности женского пола, как в Татарстане, так и в Узбекистане
совпадает – по 39 баллов, что составляет 52 - 53 % от максимальной величины по
медианному значению. Тогда как, говоря о мужском населения двух республик, показатели
отличаются и видно, что мужское население РТ более финансово грамотно, чем мужское
население РУ, в бальных оценках разница составляет 4 балла, а в процентных величинах – 5
процентных пунктов. Одинаково и то, что мужское население, как в одном, так и другом
республике считается более финансово - грамотным, чем женское население и этот разрыв
в баллах в РТ гораздо выше, чем в РУ.
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Рис. 4. Финансовая грамотность населения РТ и РУ в разрезе пола
Далее рассмотрим данные в разрезе количества человек, проживающих в семье. По
данному признаку разброс респондентов получился также довольно разным в разрезе двух
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республик. В частности, наибольший агрегированный балл финансовой грамотности
населения, как в Татарстане, так и в Узбекистане получился у одиноких людей (в семье
проживает 1 человек): 62 % в РТ и 61 % в РУ от максимальной отметки. Таким образом,
если в Татарстане финансовая грамотность выше у одиноких людей и самая низкая у
людей, состоящих в браке (сожительство), но не имеющих детей, а с появление одного
ребенка, финансовая грамотность повышается, и вновь падает, при появлении второго и
последующего ребенка, то в Узбекистане ситуация немного иная: финансовая грамотность
понижается с появлением второго и последующего ребенка.
Рассмотрим ситуацию с финансовой грамотностью населения РУ и РТ, согласно
тестированию в разрезе занятости респондентов. Наибольшая часть (более 50 %)
респондентов в рамках тестирования в двух республиках были работающими гражданами.
Однако результаты по двум регионам достаточно сильно отличается. Если в РУ показатель
составил 56 % от максимальной отметки, то в РТ показатель существенно выше – 61 % и
при этом это один из самых высоких показателей среди всех категорий респондентов.
Самый высокий показатель (как ни странно бы это звучало) – у временно не работающей
или безработной категории граждан в РТ (65 % ), тогда как в РУ показатель заметно ниже –
54 % . При этом количество респондентов в двух республиках полностью совпадает и
составило по 8 человек.
Относительно высокий показатель финансовой грамотности показали работающие
студенты / учащиеся в двух республиках: 61 % в РТ и 60 % в РУ, при этом число
опрошенных в Узбекистане на 9 человек превосходило количество респондентов в
Татарстане. У людей, которые заняты домашним хозяйством либо находятся в декретном
отпуске показатели также примерно совпадают: 59 % в РТ и 61 % в РУ, также заметим, что
число опрошенных также примерно совпадало. Существенно ниже показатели (но при этом
практически идентичные) у неработающих студентов и учащихся школ: 53 % в РТ и 51 % в
РУ, где число опрошенных составило 24 человек в РУ против 19 человек в РТ.
В Татарстане финансовая грамотность населения, проживающего в крупных городах,
является самой высокой – 64 % , против 58 % результата по Узбекистану, при этом более
половины респондентов в двух республиках как раз проживают в крупных городах. В
небольших городах (в Татарстане города с численностью населения менее 300 тыс. человек,
в Узбекистане – менее 250 тыс. человек) финансовая грамотность населения гораздо ниже:
58 % в РТ и 49 % в РУ, хотя число респондентов по данной категории в Узбекистане почти
в два раза было выше, чем в РТ. Также можно сопоставить результаты жителей республик,
которые проживают в городе, а работают или учатся в сельской местности (число
респондентов невысокая: 2 и 6 чел. в РТ и РУ соответственно). Однако результаты сильно
отличаются – 55 % у жителей РТ и 46 % у жителей РУ.
В результате проведенного тестирования жителей РТ и РУ, можно сделать несколько
выводов:
- в РТ финансовое грамотное население характеризуется такими чертами, как:
разведенный (одинокий) мужчина от 28 до 35 лет, проживающий и работающий в крупном
городе;
- в РУ черты финансово - грамотного человека отличаются: это также одинокий
мужчина, получающий знания в учебном заведении от 17 до 22 лет, проживающий и
работающий в крупном городе.
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В заключении, можно сопоставить результаты исследования по опросу НАФИ и
опубликованному на сайте Вашифинансы.рф с результатами нашего исследования по
определенным показателям (рисунок 5).
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Рис. 5. Сопоставление финансовой грамотности населения РТ
по результатам исследований НАФИ и авторского алгоритма, в процентах [4]
Естественно, все семь элементов финансовой грамотности сопоставить не можем, в силу
того, что методический аппарат отличен. Но четыре элемента, не считая индекса
финансовой грамотности (который получился одинаковым) мы сравнить сможем.
Отметим, что все показатели по результатам авторского алгоритма выше, чем по
результатам НАФИ, что было вполне ожидаемо, поскольку во многом опрос проводился
среди людей ближнего окружения автора исследования, которые прямо или косвенно
представлены в финансовой сфере, тогда как выборку респондентов НАФИ мы не знаем.
Однако результаты по трем из четырех элементов рисунка 5 очень близки, разница по
двум показателям составляет 3 процентных пункта, а по безналичной оплате покупок – 5
пунктов, и только в части грамотного подписания договоров разница колоссальная – более
чем в два раза, что и объясняется узкой выборкой респондентов.
Таким образом, представленный алгоритм по определению финансовой грамотности
населения на примере жителей Татарстана показал свою дееспособность, представленный
алгоритм показал свою практическую значимость и может активно использоваться для
проведения различных исследований. Естественно, тестовые формы можно
совершенствовать и внедрять другие и новые формы опросов и анкетирования.
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ДИАЛЕКТИКА МАРКЕТИНГА И ИНКЛЮЗИИ
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
Рассмотрение диалектической взаимосвязи маркетинга и инклюзии является
инновационным направлением исследования на современном потребительском рынке. В
ходе исследования использованы общенаучные методы дедукции и индукции,
информационно - аналитический метод, методы сравнительного, системного и
компаративного анализа. Представлен анализ зарубежных источников по исследованиям в
области, связанной с инклюзивным маркетингом. Представлено понимание инклюзивного
маркетинга с точки зрения научно - методического подхода. Раскрыта многоаспектность
инклюзивности, выделены отличительные особенности инклюзивного маркетинга и
предложено его авторское понимание, сформировано структурно - понятийное подчинение
основных понятий исследования. Показано, что инклюзивный маркетинг в отличие от
инклюзивной составляющей концепции социально - этического маркетинга, не в полной
мере отображает гуманистическую цель в удовлетворении потребностей инклюзивной
аудитории
Ключевые слова
маркетинг, инклюзивный маркетинг, мультикультурный маркетинг, социально этический маркетинг, инклюзивность
Развитие мировой экономики достигло современного уровня благодаря научно технологическому прогрессу, инновациям и маркетингу, который позволил всецело изучать
потребности населения и наилучшим образом их удовлетворять. Рынок товаров и услуг
еще с 1950 - х годов стал рынком «покупателей», способным обусловить ассортимент
потребительским спросом и трансформировать конкурентоспособность объектов торговли
в главный инструмент борьбы за расширение целевой аудитории. Современным
потребителям предоставлен разнообразный выбор в удовлетворении своих потребностей.
Все более актуальным направлением становится изучение потребительских предпочтений
инклюзивной аудитории, которую представляют инвалиды и люди с ограниченными
возможностями здоровья.
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Инклюзивный маркетинг или мультикультурный маркетинг, является своеобразной
практикой адаптации традиционного маркетинга к местным сообществам, культурным
традициям и уникальным личностям.
Анализ последних исследований и публикаций показал, что проблематика инклюзивного
маркетинга в стране является объектом дискуссий и споров скорее практиков, нежели
ученых - теоретиков. Данное маркетинговое направление обсуждается на образовательных
форумах, блогах работников рекламных направлений и т.д. Более популярен инклюзивный
маркетинг среди зарубежных ученых. Авторы T.C. Licsandru и Ch. Chi Cui [2], J. Bijman и G.
Wijers [3], A.S. Krishen, Y.K. Dwivedi, N. Bindu и K. S. Kumar [4], J. Patnaik и Bh. Bhowmick
[5] занимаются исследованиями по данной проблематике.
В целом традиционный маркетинг возник в 1950 - х годах и стал первым клиенто ориентированным подходом во взаимоотношениях потребителей и производителей того
времени. Основная его концепция заключается в том, что любая компания может
обеспечить себе долгосрочный успех на рынке, если сможет понять ключевые потребности
клиентов и удовлетворить эти потребности лучше всех [6].
С развитием потребительского рынка и производства товаров и услуг стали выделяться
виды маркетинга, которые представляли маркетинг определенной формы, которая
определяется целью, уровнем и состоянием спроса, степенью охвата групп потенциальных
покупателей и примененных инструментов [7]. Например, демаркетинг, стимулирующий
маркетинг,
конверсионный
маркетинг,
ремаркетинг,
синхромаркетинг,
противодействующий маркетинг, поддерживающий маркетинг и развивающий маркетинг
и т.п.
Современный маркетинг стал существенно сложнее, и стал высокотехнологичным
психоинжинирингом целевых аудиторий путем применения методов манипулирования
сознанием, при которых потенциальных покупателей, ведут к заветной продаже, но при
этом у них сохраняется полная иллюзия свободы выбора. Однако, при этом производители
и их маркетологи пренебрегают моральными принципами ради получения прибыли.
Следовательно, применение, например, психологического маркетинга, должно
контролироваться в пределах концепции социально - этического маркетинга, которая берет
свое начало с 1970 - х годов.
Современный социально - этический маркетинг – это один из элементов точечного
маркетинга, состоящий из фандрайзинга, спонсорства (продвижения брендов) и
стимулирования продаж. Однако данное направление в маркетинге безусловно направлено
на обеспечение необходимого уровня прибыльности производителя, дистрибьютора и т.д.
[11].
Концепция социально - этического маркетинга подчеркивает, что принцип социальной
ответственности заключается не только в удовлетворении нужд потребителей, но и в
обеспечении благополучия общества в целом. Т.е. следование данной концепции
подразумевает ответственность за прибыль, ответственность перед заинтересованными
лицами и ответственность перед обществом.
Диалектика развития маркетинга многогранна и полиаспектна, однако она константна. В
условиях современного общества следует обратить внимания и на инклюзивный
маркетинг. Научное понимание инклюзивного маркетинга основывается на
многоаспектности инклюзивности как таковой.
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Инклюзивность в узком понимании предусматривает определенного образа фокусировку
на идентификации целевой аудитории с одновременной ее самоидентификацией, и
насколько будут в равновесии стороны осознания инклюзии будет зависит эффект
вовлечения инклюзивной целевой аудитории в определенные процессы в разных сферах
деятельности.
Широкое понимание инклюзивности позволяет ориентировать ее не только на
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а и на людей с любыми
ограничениями (знаниевыми, материальными, возрастными и т.д.). Однако современное
общество пока не осознало в полной мере важность и необходимость вовлечения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в функционирование
экономики. В связи с этим, широкое понимание инклюзивности существует, но
распространенно не используется.
Узкое и широкое понимание инклюзивности взаимосвязаны и не исключают друг друга,
и во взаимодействии дают процессное понимание данного понятия.
Инклюзивность представляет собой намеренный способ организации деятельности,
целью которого является постоянное включение в опыт взаимодействия с продуктом,
сервисом или окружением людей, исключенных по любому признаку (постоянно,
временно или ситуационно) с акцентом на сам процесс взаимодействия.
Вышеизложенное позволяет анализировать инклюзивный маркетинг как особый
«инклюзивный язык», который будет понятен всем и воспринят как можно большим
количеством разных потребителей [9].
Отличительными особенностями инклюзивного маркетинга являются его:
бизнес ориентация и направленность на получение прибыли;
прямое взаимодействие с целевой аудиторией, что способствует большей отдаче и
вовлеченности потенциальных потребителей через повышение эмпатии;
выявление и удовлетворение особых потребностей, что способствует не только
увеличению, а и расширению целевых аудиторий;
использование неидеализированных, а жизненных образов, которые должны быть
понятны и приятны каждому потребителю;
инклюзивность идей безгранична, как и безгранична разноплановость ограничений.
По причине отсутствия словарного определения инклюзивного маркетинга, результаты
информационно - аналитического исследования позволили сформулировать авторское
понимание данной дефиниции.
Инклюзивный маркетинг является видом деятельности по увеличению и расширению
целевых аудиторий производителей и дистрибьюторов, способствующее вовлечению
«ограниченных» лиц в недоступные ранее для них процессы, с целью получения прибыли.
Инклюзивная же составляющая концепции социально - этического маркетинга позволяет
расширить ее понимание. Инклюзивная целевая аудитория многочисленна и увеличивается
с каждым днем. Удовлетворение нужд потребителей должно расшириться и на
инклюзивную аудиторию, которая имеет определённые потребности. Их удовлетворение
не только будет иметь субъективный характер, а и объективно будет повышать уровень
качества жизни общества, обеспечит его благополучие в целом. Сделает общество более
гуманным. Одновременно, ответственность за прибыль, ответственность перед
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заинтересованными лицами и ответственность перед обществом также будет сохранятся и
расширяться в рамках концепции.
Диалектика маркетинга позволяет сделать вывод о более узкой сфере социально экономического влияния инклюзивного маркетинга, чем заложено в инклюзивной
составляющей концепции социально - этического маркетинга.
Инклюзивная составляющая концепции социально - этического маркетинга направлена
не только на непосредственную агитацию к приобретению товара и услуг инвалидам и /
или лицам с ограниченными возможностями здоровья, а и на привлечение внимания к
близким, знакомым и острым проблемам в жизни каждого потенциального потребителя,
повышение социальной ответственности производителей, приобщение инклюзивной
аудитории к желаемой ими «полноценности», быть полноправными членами современного
сообщества.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНКЕТНОГО ОПРОСА В ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация
Для проведения какого - либо научного исследования по изучению социально экономического или политического процесса необходимо выбрать наиболее
подходящий метод. Как показывает практика, наиболее удобными в использовании
признается анкетный опрос.
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Анкетный опрос, анкетирование, анкетер, анкета, исследование
Цели анкетного опроса довольно различны. Как пример, возможно изучение
мнения населения о различных вопросах, касающихся жизни общества. Анкетный
опрос – это определенная анкета, составляющая набор вопросов и высказываний,
которые направлены на раскрытие содержания проблемы.
Он имеет определенную структуру и обычно состоит из трех частей:
1) Введение, содержащее цель и мотив составления анкеты;
2) основной вопрос, состоящий из списка вопросов, на которые необходимо
ответить;
3) социально - демографический для определения основных биографических
данных и социального статуса [1].
Выделяют этапы проведения анкетного опроса:
1) определение цели анкетного опроса;
2) разработка гипотез для дальнейшего подтверждения или опровержения;
3) разработка бланка анкеты;
4) подбор целевой аудитории;
5) проведение анкетного опроса;
6) подведение итогов.
Для более качественного проведения анкетного опроса необходимо учитывать
требования, согласно которым должно проводиться анкетирование:
1) апробация анкеты перед ее применением;
2) разъяснение целей и задач исследования опрашиваемому;
3) использование корректных, понятных вопросов;
4) исключение двусмысленного толкования вопросов.
Для составления анкеты используют несколько вариантов вопросов. Они могут
быть открытыми, полузакрытыми, закрытыми. Также используются прямые и
косвенные вопросы. Косвенные вопросы делают упор на моделируемую ситуацию
[2].
Сейчас набирает популярность онлайн анкетирование, распространенное среди
молодых исследователей. Такой способ имеет ряд достоинств:
1) число респондентов не ограничено;
2) современное удобное оформление (интерфейс);
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3) удобные способы рассылки на участие в анкетировании;
4) современные инструменты (возможности) создания вопросов;
5) минимальные материальные затраты;
6) быстрая и точная обработка результатов.
Распространенным способом проведения онлайн анкетирования является
приложение, разработанное компанией Google – Google Forms (Формы), имеющее
ряд преимуществ. Оно имеет лишь один недостаток – это обязательное наличие
подключения к сети Интернет. Онлайн анкетирование применятся преподавателями
университетов, учителей образовательных учреждений, различными компаниями.
Выполняет такие функции:
1) сбор информации;
2) структурирование информации;
3) обработку информации;
4) анализ информации [3].
Выделяют три составные части анкеты:
1) вводную;
2) основную;
3) заключительную.
Во вводной части обычно прописывается название анкеты, а также какие - либо
сведения о целях проведения анкетирования.
Основная часть содержит сами вопросы и варианты ответов на них. Вопросы
должны иметь четкую формулировку, последовательность.
Заключительная часть служит для сбора информации о поле, возрасте
респондента. Также обычно прописывается благодарность за прохождение анкеты
[4].
Таким образом, анкетный опрос является наиболее удобным методом
исследования, позволяющим в кратчайшие сроки собрать необходимую
информацию и узнать мнение населения о том или ином вопросе.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Аннотация
Существование любого государства невозможно без системы законов. Она создается
благодаря особому законотворческому процессу, который имеет сложную структуру.
Ключевые слова
Инвестиционная политика, инвестиции, экономика, государство, экономические
процессы
Инвестиционная политика – это определенный набор мер, направленных на
установление масштабов инвестиций, источников их получения для совершенствования
деятельности организации, предприятия, государства, нормализации экономических
процессов.
Инвестиционная политика действует как внутри организации, так и в самом государстве,
подразделяясь на политику, проводимую в разных регионах. В зависимости от региона,
имеются определенные особенности, зависящие от некоторых факторов:
- региональная экономическая и социальная политика;
- стоимость существующих производственных мощностей;
- географическое положение;
- природно - климатические условия;
- значимость для иностранных инвестиций.
Инвестициями необходимо управлять, чтобы добиться необходимого результата, цели. В
связи с этим, каждый регион ставит перед собой задачи:
- создание инфраструктуры инвестиционного рынка;
- определение направлений инвестирования;
- благоприятные условия для привлечения инвестиций;
- обеспечение интеграции региональных инвестиционных рынков;
- обеспечение интеграции с международными инвестиционными рынками [1, 64].
Государственная инвестиционная политика имеет более широкий охват. Оказывает
воздействие на всю национальную экономическую систему. Она, как правила, применяет
три группы методов:
- административные методы. Это, преимущественно, формирование государственной
инвестиционной стратегии;
- финансово - экономические методы. Реализуются через денежно - кредитную,
налоговую и финансовую политику государства;
- нормативно - законодательные методы.
Инструменты государственной инвестиционной политики:
- институциональные. Координация инвестиционных проектов;
- микроэкономические. Воздействие на отдельные элементы политики;
- макроэкономические (общеэкономический характер).
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Сочетание данных инструментов и методов представляет собой механизм
государственной инвестиционной политики [2, 21].
В качестве инвестиций выступают не только денежные средства. Ими могу также быть:
- банковские депозиты;
- акции;
- ценные бумаги;
- движимое и недвижимое имущество.
Государственная инвестиционная политика состоит из двух уровней:
- федеральный;
- субфедеральный. Включает в себя политику на уровне федеральных округов, регионов,
муниципальных образований.
Роль инвестиционной политики заключается в роли самих инвестиций. Они оказывают
влияние на способность экономики к долгосрочному росту, играют ключевую роль в
процессах, связанных с обеспечением экономической эффективности всей существующей
системы и структуры социального воспроизводства [3, 30].
Благодаря правильной инвестиционной политике улучшаются макроэкономические
показатели, развивается фондовый рынок, создаются комфортные условия на рынке,
развивается экономика.
Таким образом, инвестиционная политика – это необходимые меры, нацеленные на
увеличение темпов развития, потенциала государства, региона, предприятия.
Список использованной литературы:
1. Вашаев Б.Х., Амадаев А.А. , Мизаев М.М. Инвестиционная политика: ее сущность и
роль // ЕГИ. 2021. №1 (33). URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / investitsionnaya - politika eyo - suschnost - i - rol - 1 (дата обращения: 24.06.2021).
2. Бояхчян А.А. Экономическая сущность и понятие государственной инвестиционной
политики // Инновации и инвестиции. 2015. №6. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n /
ekonomicheskaya - suschnost - i - ponyatie - gosudarstvennoy - investitsionnoy - politiki (дата
обращения: 24.06.2021).
3. Исакова Г.К., Магомедова А.Б. Инструменты и механизмы реализации
государственной инвестиционной политики // РППЭ. 2018. №11 (97). URL: https: //
cyberleninka.ru / article / n / instrumenty - i - mehanizmy - realizatsii - gosudarstvennoy investitsionnoy - politiki (дата обращения: 24.06.2021).
© Бронская Ю.А., 2021

Кириллова А.В.
Студентка 1 курса магистратуры ННГУ, Нижний Новгород, Россия
ПРОДЮСЕРЫ И ИЗДАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN
Аннотация
Биткойн - первая по - настоящему децентрализованная цифровая валюта, имеющая
выдающийся послужной список удобства использования и безопасности. Описаны
категории, перечисленные на стилизованном отображении, и показан анализ, где блокчейн
может вызвать значительные нарушения.
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Издатели играют три разные роли: финансирование деятельности авторов, управление
правами и обеспечение инфраструктуры для создания творческих товаров (например, набор
текста для книги, маркетинг концерта). Оцифровка снизила роль издателей в творческих
ролях; действительно, крупные компании в музыкальной индустрии зарабатывают больше
денег на управлении правами, чем на создании компакт - дисков. Рыночная структура
издателей обычно представляет собой олигополию с конкурентными границами, с
несколькими крупными игроками и множеством более мелких.
В определенных отраслях первоначальные затраты на создание творческого товара
настолько велики, что производителям необходимо активно финансировать создание
товара, воплощением которого является киноиндустрия, как высоко капиталоемкая
отрасль. Когда требуется серьезное финансирование, будь то государственное или частное
финансирование, будь то фильмы или крупномасштабные произведения искусства,
продюсеры имеют справедливую долю контроля в процессе создания, группа создания
должна сначала обеспечить финансирование, прежде чем выполнять большую часть
работы.
С помощью технологии блокчейн можно изменить структуру управления правами и
финансовой деятельности, при этом создатели усвоят некоторые процессы.
Финансирование можно упростить через продажу токенов: команда разработчиков
выпускает токен, связанный с просмотром фильма или песни. Инвесторы покупают токен,
если считают, что фильм будет успешным, а команда создателей на выручку от продажи
купит необходимое оборудование и наймет актеров. Они могут заключить контракт с
производителем, но для конкретных действий (маркетинг, доступ к талантам), а не для
подписания контракта, охватывающего всю производственную деятельность. В данном
случае технология блокчейн может означать, что вертикальная интеграция менее
привлекательна для производителей, поскольку создатели могут иметь доступ к стеку услуг
для заключения контракта, не прибегая к контракту с единой точкой входа. С помощью
смарт - контракта команда создателей могла бы продавать свой фильм напрямую
дистрибьюторам и потоковым платформам на своих условиях.
Управление правами может быть полностью передано на аутсорсинг на основе
блокчейна, к ужасу производителей / издателей, поскольку эта деятельность будет усвоена
создателями. Такие проекты, как Ujo и Jaak стремятся предоставить артистам платформу
«управления правами», на которой они могут выдавать лицензии, управлять правами,
вкусностями и даже билетами на концерты. Подобно «толстому протоколу», показанному в
VI.e, управление правами будет частью общего уровня данных, к которому может получить
доступ любой конкурент, а не один субъект, централизующий данные. Например, для
кинематографа у нас может быть команда создателей, выпускающая токен,
представляющий просмотр ее фильма. Чтобы посмотреть фильм, нужно купить один жетон
и уничтожить его. Создание будет продавать токены, которые будут распространяться
среди дистрибьюторов на стриминговых платформах. Каждый раз, когда пользователь
будет смотреть фильм, дистрибьютор покупает один токен у создателей. Модель токена
означает, что другой потоковый сервис может прийти и купить токен, чтобы получить
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доступ к фильму и предложить его своим пользователям. Эксклюзивные контракты по прежнему могут быть реализованы, но с гораздо более высокой стоимостью, поскольку
конкурирующие службы распространения могут прийти и предоставить точно такие же
услуги.
В настоящее время создание индивидуальных контрактов и управление ими обходятся
дорого, выполнимо, но дорого, потому что управление и соблюдение положений
действительно является центральным органом. Смарт - контракты позволяют обойти эту
проблему с помощью доктрины «код есть закон». Команда разработчиков может подписать
контракт на получение 50 % от каждой продажи своей лицензии, но должна доверять
производителю и цифрам, которые он предоставляет. В случае сомнения команда
разработчиков может запросить аудит по высокой цене, иногда непомерно высокой, что
существенно смещает переговорную силу в пользу производителя. С помощью смарт контракта команда разработчиков свяжет свою учетную запись Биткойн с программой,
работающей в блокчейне, сама программа будет подключена к отчету о продажах
дистрибьютора (который может храниться в блокчейне) для автоматического расчета всей
доли продажи. Вместо того, чтобы сталкиваться с длительными задержками платежей, если
коллективам авторских прав необходимо собирать и распределять роялти, между
создателем и пользователем может быть установлена прямая связь.
Деятельность, на которую сильно влияет блокчейн - это действительно управление
правами.

1.
2.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ РОССИИ
Аннотация
В статье раскрываются основные проблемы по применению и адаптации МСФО1 в
условиях России. Выявлены основные группы проблем по внедрению международных
стандартов в систему отечественного бухгалтерского учета. Сделаны выводы о
необходимости комплексного решения адаптационных проблем в целях дальнейшего
экономического развития.
1

Международные стандарты финансовой отчетности.
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Введение
В настоящее время в нашей стране становятся обязательными к применению
дополнительные федеральные стандарты бухгалтерского учета, что является
продолжением давно начавшейся тенденции приближения отечественного бухгалтерского
учета к нормам международных стандартов. В последнее время увеличивается частота
применения норм и принципов МСФО в деятельности отечественных организаций, что
обуславливает актуальность темы исследования данной работы.
Сейчас МСФО являются наиболее успешной системой учета и отчетности в мировой
практике. В настоящее время владение навыками составления и интерпретации показателей
финансовой отчетности при соблюдении требований международных стандартов позволяет
отечественным теоретикам и практикам составить свое объективное мнение и
предоставляет дополнительную степень свободы в выборе применяемых методов в учетной
и аналитической работе.
Международный опыт введения МСФО
Более чем в 100 странах мира применение норм МСФО обязательно или рекомендовано.
В Европейском сообществе, в отличие от России, процесс внедрения МСФО в систему
бухгалтерского учета имеет свои особенности, связанные с исторической ролью
бухгалтерского учета. Так бухгалтерский учет может быть предназначен для нужд
бизнесменов
и
акционеров
(Великобритания),
банков
(Германия)
или
макроэкономического планирования (Франция).
Директивы ЕЭС2 по вопросам бухгалтерского учета обязательны к применению для
стран - участниц. Однако у правительств остается свобода в выборе способов включения
директив в национальное законодательство.
Международная учетная практика представляет собой широкую сферу для изучения и
имеет непосредственное отношение к российским компаниям, в частности формирующим
бухгалтерскую и финансовую отчетности в соответствии с МСФО. МСФО постоянно
уточняются и дополняются, в связи с чем реформирование отечественной учетной системы
приобретает особое значение для современных предприятий. Внедрение и применение
принципов МСФО при составлении финансовой отчетности имеет массу нюансов и
осложняется несовершенной правовой базой вкупе с недостаточностью опыта применения
МСФО на российских предприятиях.
Внедрение МСФО в условиях России
Одним из минусов применения МСФО для отечественных организаций является их
недостаточная адаптированность к российской реальности и к сложившейся системе
бухгалтерского учета и отчетности, которая применяется в настоящее время. Проблемой
адаптации МСФО в нашей стране также является недостаточная детализация в описании
правил учета и отражения в отчетности тех или иных операций в деятельности
организаций.
2
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Можно выделить основные группы проблем, связанные с внедрением и адаптацией
МСФО в нашей стране:
●
Группа общеэкономических проблем;
●
Группа институциональных проблем;
●
Группа проблем, связанных с различиями между РСБУ3 и МСФО;
●
Группа проблем, связанных с внутренними противоречиями в системе
международных стандартов.
Группа общеэкономических проблем характеризуется внутрироссийской спецификой
экономической ситуации, в которой функционируют субъекты в процессе реализации
своей финансово - экономической деятельности. Многие организации в результате
продолжающихся экономических изменений на фоне мирового экономического кризиса,
оказались в затруднительном финансовом положении. Рост доходов от хозяйственной
деятельности замедлился относительно роста затрат. Есть предприятия, финансовое
положение которых в период пандемии коронавирусной инфекции (COVID - 19) оказалось
в кризисном состоянии даже с учетом стабилизационных действий руководства нашей
страны. В противовес этому, существуют сегменты отечественного бизнеса (например,
онлайн ритейлеры, foodtech - проекты, стриминговые сервисы), которые смогли не только
сохранить объемы своей деятельности, но и воспользоваться новыми возможностями в
условиях коронавирусных ограничений.
В связи с вышеуказанным, в общей динамике проблема воздействия внешней и
внутренней среды на возможность внедрения МСФО в России остается актуальной.
Группа институциональных проблем характеризуется необходимостью создания
условий, при которых нормативные и экономические институты станут более
восприимчивы к внедрению международных стандартов бухгалтерского учета.
В процессе своей деятельности любая компания совершает бизнес - операции и
принимает определенные решения, например заключение контракта или открытие нового
филиала. Подобные действия подлежат обязательному отражению в бухгалтерском учете.
Соблюдение правил и методов МСФО обеспечивает повышение эффективности
финансовой деятельности и получение максимально возможной прибыли.
Однако, сложившаяся система бухгалтерского учета в нашей стране довольно
консервативна, даже в свете постоянных изменений в области нормативного регулирования
учета и отчетности. При этом исторически бухгалтерский учет в России был ориентирован
на защиту интересов государства. Даже в настоящее время проверку корректности ведения
бухгалтерского учета осуществляют именно государственные органы, в первую очередь налоговые. В связи с адаптацией международных стандартов в России, представляется
разумным дождаться результатов проверки на практике каждого документа МСФО. После
проверки всех документов МСФО следует перейти к формированию российской системы
характеристик бухгалтерской отчетности в соответствии с международными требованиями
и представляющей интерес для лиц, являющихся пользователями отчетной информацией.
Актуальной проблемой в процессе применения МСФО в России остается оценка
непрерывности деятельности организации. Необходимо провести всесторонний анализ
финансовой устойчивости организации, возможности продолжать операционную
3
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деятельность и выполнять обязательства перед третьими лицами. В соответствии с МСФО
(IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" [3, п. 25 - 26] при оценке способности
организации продолжать свою деятельность должна использоваться вся имеющаяся
информация. Данные исследования необходимо осуществить в диапазоне не менее 12
месяцев.
В соответствии с МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" [3, п. 125 126] организация делает допущения о возможном наступлении в следующем финансовом
году событий, которые повлекут за собой корректировку балансовой стоимости активов и
обязательств, а также производит оценку влияния таких событий на указанные показатели.
Сложные геополитические процессы, происходящие в 2020 - 2021 годах, определяют
необходимость рассмотреть вопрос: являются ли допущения и оценки, сделанные ранее,
все еще действительными и уместными? Необходимые раскрытия должны быть сделаны в
отношении изменений в бухгалтерских оценках, допущениях, суждениях и источниках
неопределенности в расчетных суждениях. Дополнительно необходимо раскрыть
изменения в количественных и качественных оценках профессиональных суждений,
проанализировать финансовый эффект от изменений в предпосылках и суждениях.
Группа проблем, связанных с различиями между РСБУ и МСФО.
Применение и адаптация МСФО на отечественных предприятиях имеют длительный и
сложный характер, выражающийся в необходимости решения ряда непростых вопросов.
Опыт зарубежных организаций, ведущих бухгалтерский учет в соответствии МСФО,
показывает, что наиболее серьезными могут оказаться проблемы, не казавшиеся таковыми
на первых этапах перехода. Часть таких проблем связана с пробелами в данных при
подготовке этапа внедрения МСФО на предприятии и подготовки вступительного баланса
по МСФО. Сбор дополнительной информации касается данных, которые не требуются при
применении отечественной системы бухгалтерского учета, но обязательны к применению в
соответствии с требованиями МСФО (например, историческая справка о стоимости
активов).
Наиболее значимым элементом проблем в данной группе является различие принципов
формирования бухгалтерской отчетности.
Для наглядности комплекты финансовой отчетности по двум системам можно
представить в форме таблицы 1.
Таблица 1 - Финансовая отчетность по МСФО и РСБУ
МСФО
РСБУ
Отчет о финансовом положении по
Бухгалтерский баланс
состоянию на дату окончания периода
Отчет о прибыле и убытке и прочем
Отчет о прибылях и убытках
совокупном доходе за период
Отчет об изменениях в собственном
Приложения, в частности отчет о
капитале за период
движении денежных средств,
приложения к бухгалтерскому
Отчет о движении денежных средств за
балансу и иные отчеты, а также
период
пояснительные записки
Отчет о финансовом положении на начало
предшествующего периода
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Примечания, состоящие из краткого обзора
значимых положений учетной политики и
прочей пояснительной информации
Сравнительная информация за
предшествующий период

Аудиторское заключение,
подтверждающее достоверность
бухгалтерской отчетности, если она
подлежит обязательному аудиту (не
входит в комплект обязательной
годовой отчетности)

В настоящее время, при множестве похожих элементов, финансовая отчетность по РСБУ
существенно отличается от отчетности, составляемой по требованиям МСФО. Например, в
МСФО отсутствует документ, аналогичный по своим параметрам бухгалтерскому балансу,
составленному в соответствии с РСБУ. В тоже время наиболее значимый документ в
составе отчетности по МСФО «Отчет о финансовом положении по состоянию на дату
окончания периода» можно считать аналогом «Отчета о прибылях и убытках» в составе
отечественной бухгалтерской отчетности. По конкретным показателям в отчетности по
МСФО и в отчетности по РСБУ не наблюдается тождества, также можно отметить
противоречия в порядке отражения в учете отдельных фактов и результатов финансово хозяйственной деятельности.
Таким образом, существует необходимость дальнейшего реформирования
законодательной платформы в Российской Федерации с целью устранения расхождений
между МСФО и РСБУ.
Группа проблем, связанных с внутренними противоречиями в системе международных
стандартов, также препятствует внедрению МСФО в России.
Исторически сложилось, что МСФО являются результатом обобщения опыта разных
стран с различными подходами к ведению бухгалтерского учета, из - за чего в стандартах
присутствует множество компромиссов между различными системами бухгалтерского
учета. Вследствие чего возникает возможность двусмысленной трактовки правил
отражения фактов хозяйственной деятельности в учете.
В этой связи отчетность одной и той же компании, верно составленная по
международным стандартам разными бухгалтерами, может значительно различаться.
Из - за отсутствия четких и недвусмысленных инструкций, а также конкретных
примеров применения стандартов в определенных ситуациях, вместо строгого соблюдения
МСФО во многих странах применяются приближенные к МСФО стандарты по
составлению бухгалтерской отчетности.
Не менее важной проблемой является постоянное обновление МСФО. Требуется
своевременно вводить в российское законодательство все изменения МСФО, что
затруднительно по двум причинам: необходимость перевода на русский язык и
необходимость адаптации изменений в стандартах к условиям в России. Однако
игнорирование таких изменений приведет к увеличению различий между уже принятыми в
России международными стандартами и международными стандартами, действующими в
остальном мире. Для недопущения подобной ситуации в процессе внедрения МСФО в
национальную систему бухгалтерского учета Министерству финансов Российской
Федерации также следует отслеживать и заблаговременно подготавливать к адаптации все
готовящиеся изменения в МСФО.
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Таким образом, внедрение МСФО в РСБУ должно представлять постоянно
действующий процесс, контроль за которым должны осуществлять органы
исполнительной власти и органы представительной власти. В этом случае переход на
МСФО в России будет поэтапным и своевременным.
Заключение
По результатам исследования, проведенного в данной работе, можно сделать следующие
выводы.
В любом государстве организация бухгалтерского учета и принципы формирования
показателей финансовой отчетности непосредственно связаны с моделью экономического
развития. И в настоящее время актуально все большее применение МСФО, что вызывает
ряд проблем в процессе адаптации международных норм к системе отечественного
бухгалтерского учета.
В начале двухтысячных годов, в связи со значительными отличиями МСФО от РСБУ, в
нашей стране применение МСФО касалось в основном крупных холдингов и компаний,
стремящихся к получению иностранных капиталов и кредитов. В настоящее время, на фоне
двадцатилетней практики внедрения международных стандартов и их сближения с
отечественными постулатами бухгалтерского учета, наблюдается широкое применение
МСФО как на крупных, так и на средних предприятиях.
Анализируя проблемы адаптации международных подходов при организации
бухгалтерского учета в нашей стране, можно прийти к выводу, что только при полном
понимании всех требований МСФО появится возможность принятия рациональных
решений относительно порядка раскрытия информации в бухгалтерской и финансовой
отчетности.
Учитывая все вышесказанное, автор считает, что необходимо разработать целостную
систему характеристик отчетной информации. При создании указанной системы следует
руководствоваться следующими требованиями:
●
Все характеристики должны быть детально разъяснены пользователям данной
информации;
●
Отчетность должна предоставлять исчерпывающую информацию о текущем
финансовом положении организации;
●
Отчетность должна предоставлять исчерпывающую информацию о
предполагаемых изменениях финансового положения организации в ближайшем будущем;
За основу такой системы могут быть взяты Концептуальные основы представления
финансовых отчетов, которые также являются частью МСФО. Однако следует отметить,
что новый вариант указанного международного документа еще не проверен на практике.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Рыночные отношения требуют от организаций эффективного ведения бизнеса,
активного и результативного внедрения новых технологий производства и продаж, машин
и оборудования. Стабильное финансовое состояние – это необходимое условие для
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эффективного ведения бизнеса. Цель исследования заключается в определении основных
направлений повышения платежеспособности организации.
Ключевые слова
Платежеспособность, финансовое состояние, пути совершенствования, укрепление,
оптимальная структура, минимизация затрат
Финансовое состояние характеризует способности организации к финансированию
своей основной деятельности, а также повышению и постоянному поддерживанию
платежеспособности. Для этого организации следует иметь оптимальную структуру
активов и пассивов, а также достаточную величину собственного капитала, а также
эффективно использовать финансовые ресурсы так, чтобы расходная часть не превышала
доходную [1, с. 177]. Поэтому поиск путей укрепления финансового состояния организации
является одной из основных задач, которая стоит перед менеджментом любого бизнеса,
особенно в условиях рыночной нестабильности.
В общем виде пути увеличения финансового состояния предприятия представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Пути повышения финансового состояния предприятий [4, с. 24]
Анализ различной экономической литературы позволил выделить основные пути
укрепления финансового состояния организации:
1. Увеличение объема производства и продаж. Этот путь подразумевает увеличение
денежных средств, поступающих за счет реализации продукции, т.е. увеличение абсолютно
ликвидных активов, а значит и самой ликвидности.
2. Оптимизация расходов предприятия, которую следует производить в двух
направлениях, взаимодополняющих друг друга.
Первое – это минимизация затрат, которая способствует к росту величины прибыли.
Поэтому при составлении финансового плана ежегодно должны указывать конкретную
цифру сокращения затрат.
Второе направление подразумевает установление оптимального соотношения между
продуктовыми и структурными затратами (т.е. соотношение между переменными и
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постоянными затратами). Для этого следует на первом этапе определить зависимость затрат
от объема выпуска продукции и соотношения переменных и постоянных затрат [2, с. 223].
3. Проведение реорганизации инвентарных запасов, которое предполагает
периодическое проведение анализа структуры, динамики и эффективности использования
запасов, которое позволит получать качественную информацию о состоянии и результатах
использования различных видов запасов; определение оптимального размера запасов
организации; внедрение качественных и технологичных средств измерения материально производственных запасов.
4. Получение дополнительного дохода от повышения эффективности использования
основных фондов. Данный путь можно реализовать с помощью: освобождения
предприятий от излишнего имущества, оборудования и машин или сдача их в аренду;
повышения качества обслуживания и ремонта основных производственных фондов;
повышения уровня квалификации кадров, которые обслуживают оборудование и машины;
использования ускоренной амортизации; введения в производство инновационных видов
машин и оборудования и др.
5. Взыскание дебиторской задолженности с целью ускорения оборачиваемости
денежных средств. Данный путь можно реализовать за счет: предоставления определенных
видов скидок за досрочную оплату; установления штрафных санкций к заработной плате
для ответственных лиц за анализом и контролем дебиторской задолженности; внедрения
форм управленческой отчетности по прогнозированию безнадежной дебиторской
задолженности; использования факторинга и форфейтинга [3, с. 44].
6. Изменение структуры заемного капитала. Здесь необходим детализированный анализ
заемных средств и вероятные варианты их погашения с целью повышения ликвидности в
будущем периоде.
Таким образом, для повышения финансовой устойчивости и платежеспособности
предприятию необходимо изыскивать резервы по увеличению темпов накопления
собственных источников, обеспечению материальных оборотных средств собственными
источниками. Кроме того, необходимо находить наиболее оптимальное соотношение
финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными
средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный
процесс производства и реализации продукции, а также затраты по его расширению и
обновлению. При этом устойчивое финансовое состояние предприятия становится
условием его выживания в современном экономическом климате, а также дает толчок для
производственного и социального развития компании, к росту благосостояния его
сотрудников.
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Аннотация
Управление рисками рассматривается как центральная часть стратегического управления
организацией, задачей которой является идентификация рисков и управления ими. При
этом система управления рисками должна включать в себя программу контроля над
выполнением поставленных задач, оценку эффективности проводимых мероприятий, а
также систему поощрения на всех уровнях организации. Цель исследования заключается в
описании процесса управления рисками на предприятии.
Ключевые слова
Риск, системы управления, предпринимательский риск, идентификация, процесс,
управленческий механизм, оценка риска
Процесс управления рисками – это систематическое применение управленческих
механизмов (политик, решений, процедур и др.) и передового опыта в выяснении
контекста, идентификации, анализе, аттестации, обработке, мониторинга и ревизии рисков,
а также при проведении консультаций и осуществлении информационного
взаимодействия. Используется комплекс инструментов и механизмов на различных стадиях
деятельности организации.
Для эффективной работы процесс управления рисками требует:
 поддержки со стороны руководителя и управленческого персонала организации;
 распределения обязанностей в организации;
 выделение необходимых ресурсов на обучение всех заинтересованных сторон и
ознакомления их с программой управления рисками, принятой в организации [1, с. 14].
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Процесс управления рисками в организации включает выполнение следующих
процедур: планирование управления рисками, идентификация рисков, качественная оценка
рисков, количественная оценка, планирование реагирования на риски и мониторинг и
контроль рисков. Они изображены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Процесс управления рисками в организации [1, с. 15]
Риск напрямую связан с невозможностью точно и полностью проанализировать
результат предпринимательской деятельности. Это является предпосылкой для ситуации,
когда возникает нескольких исходов, но понять, какой именно наступит, не представляется
возможным. Сегодня особенно остро стоит проблема поиска инструментов борьбы с
рисками в условиях мирового кризиса, который настиг предпринимателей в условиях
пандемии. Для того, чтобы приблизиться к решению такой проблемы, нужно знать, во первых, предпосылки возникновения риска, к которым относятся: заинтересованность
хозяйствующего субъекта в своем результате и сам факт существования неопределенности,
а во - вторых, их причины, которые составляют неисчисляемое множество [3, с. 487]. Среди
них можно выделить следующие: регулярное изменение нормативных правовых актов,
регулирующих предпринимательскую деятельность, политические и экономические
изменения, нестабильное налоговое законодательство, недобросовестная конкуренция,
внезапный характер природных стихий, ограниченность ресурсов для преодоления
непредвиденных трудностей и т.п.
Для возможности управлять рисками недостаточно понимать их наличие и виды, важно
также правильно и вовремя их оценить. Существует несколько шагов по оцениванию
рисков в предпринимательской деятельности:
 определение основных проблем, соотнесение их с целями и задачами
предпринимательской деятельности;
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 формирование библиотеки предпринимательских рисков. Она позволит выявить и
классифицировать вышеуказанные виды рисков, оценить возможные угрозы, которые
могут повлиять на достижение целей. Кроме того, её следует ежегодно пересматривать,
поскольку оценка рисков есть процесс динамичный;
 выбор менеджера по каждому виду выявленных в библиотеке
предпринимательских рисков, прямой обязанностью которого будет контроль за этим
риском;
 непосредственно оценка конкретных рисков и их последствий, которая включает в
себя оценивание последствий каждого риска из библиотеки, а также сравнение
материальных и финансовых последствий возникновения угрозы и затрат на их контроль и
сглаживание [2, с. 142].
Таким образом, в условиях нестабильной экономики и кризисов в связи с последними
событиями, особенно остро стоит и обсуждается вопрос борьбы и управления рисками.
Современная среда стремительно меняется и оказывает огромное влияние на
предпринимательство. Внутренние незначительные риски всё чаще уступают внешним,
глобальным. Желая заниматься предпринимательской деятельностью благоразумно,
хозяйствующим субъектам следует уделять большое внимание системе управления
рисками, ведь по сути предпринимательство и есть риск. Процесс управления при этом
должен иметь регулярный характер. Без своевременного и должного контроля риски могут
поставить под угрозу существование или стабильность предпринимательской
деятельности. Кроме того, грамотное управление рисками дает преимущество перед
другими хозяйствующими субъектами.
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Данная статья рассматривает теоретические основы транспортных издержек, их
характеристики по видам транспорта. Кроме того, приводится авторская система
управления транспортными издержками.
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мощность,

объём

Транспортные издержки – это сумма всех расходов, связанных с перевозкой товаров и
пассажиров. Перевозка товаров включает в себя такие издержки как: погрузочно разгрузочные операции, транспортировку товаров от места производства до места
потребления и другие расходы. Пассажирские перевозки включают: оказание услуг
пассажирам в момент отправления и доставки, обслуживание пассажиров в пунктах
отправления и прибытия и другое.
Издержки транспорта классифицируются по следующим признакам:
1. По имеющейся связи с объемом перевозок на постоянные (фиксированные),
переменные.
Переменные транспортные издержки – расходы, которые напрямую зависят от объема,
дальности перевозки, количества перевозимых товаров и так далее. Нормируются на 1 км
пробега.
К ним относятся: амортизационные отчисления, топливо, эксплуатационные материалы,
ремонтно - обслуживающие работы и так далее.
Постоянные (фиксированные) транспортные издержки это расходы, которые не зависят
от объема перевозок. Они возникают, даже когда компания не выполняла транспортные
услуги. Нормируются на час работы и включают накладные расходы. Фиксированные
издержки: аренда и содержания здания, хозяйственные нужды, заработная плата
администрации, заработная плата водителя, заработная плата обслуживающего персонала и
другие.
2. В зависимости от учета видов работ.
Прямые – издержки, которые непосредственно относятся к определенному виду
перевозок.
Распределяемые связаны с выполнением нескольких видов перевозок и должны
распределяться между ними расчетным путем, по отраслевой методике.
3. По экономическому содержанию издержки делятся на основные и общехозяйственные
(накладные).
Основные – непосредственно связаны с выполнением работы (перевозок), например, по
содержанию подвижного состава.
Накладные – по обслуживанию производства (содержание аппарата управления, связи,
общеэксплуатационные расходы).
Существует множество видов транспорта по перевозке грузов и у каждого есть свои
издержки.
Железнодорожный транспорт имеет высокий процент фиксированных затрат и
относительно низкие переменные затраты. Погрузочно - разгрузочные работы в
железнодорожном транспорте, требуется ведомый терминал с точки зрения затрат.
Управление железной дорогой и другой инфраструктурой, а также административные
затраты предприятий еще больше увеличивают долю фиксированных расходов.
Переменная стоимость железнодорожного транспорта больше связана с такими вопросами,
как заработная плата за услуги персонала, покупка, топливо, нефть, а также стоимость
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обслуживания и ремонта подвижного состава. При общих фиксированных затратах на
общий объем груза мы увидим, что стоимость за единицу груза значительно снижается.
Фиксированные расходы в автомобильной отрасли – самые низкие среди всех видов
транспорта, поскольку у организаций нет затрат на содержание дорог, а прицепы от
автотягачей – небольшая единица транспорта. Зато переменные издержки в автомобильном
транспорте составляют значительную часть. Самое затратное из них – горючее и налоги на
различные цели содержания инфраструктуры, зарплата водителей, платные дороги,
пошлины, рассчитываемые по весу груза.
Самая большая проблема, с которой сталкиваются судоходные компании, заключается в
основном в покупке транспортных средств – судов, лодок и барж. Использование самого
водного пути для перевозчика обычно почти ничего не стоит, но большие постоянные
расходы связаны с использованием терминалов. В эти расходы входят портовые пошлины,
а также расходы, связанные с погрузочно - разгрузочными работами. Высокая стоимость на
услуги терминалов являются самым значительным препятствием в транспортировке по
воде различных грузов.
Зато водные перевозки имеют низкие переменные издержки, которые зависят от
дальности перевозки. Сравнительно длительное время транспортировки по воде
обуславливает минимальные переменные затраты, к тому же удельный вес этих затрат на
одну единицу груза сокращается с увеличением дальности перевозки. Поэтому водный
транспорт – один из самых дешевых видов транспортировки больших объемов грузов на
дальние расстояния.
Структура издержек для воздушных перевозок, схожая с затратами в водном и
автомобильном транспорте. Здание терминала и трасса терминала в основном принадлежат
авиакомпаниям. Услуги терминалов «покупаются» как аэропортовые пошлины, аренда
площадей для хранения и т.д. Эти расходы включают в себя стоимость аренды наземных
товаров – расходы на доставку, обработку, транспортировку или амортизацию и т.д.
Структура издержек для трубопроводного транспорта характерна, как и для
железнодорожного транспорта. Нефтегазовые предприятия имеют собственность, в
которой находятся трубопроводы, насосные станции и терминалы. Они сталкиваются с
высокими постоянными расходами. Для обеспечения конкурентоспособности объемы
транспортировки потрубопроводами должны быть достаточно большими, чтобы
уменьшить удельный вес затрат на одну единицу груза. Переменные издержки в
трубопроводном транспорте главным образом связаны с энергопотреблением для
обеспечения перекачки продуктов по трубопроводам, а также обеспечением работы
насосных станций. Уменьшение переменных расходов достигается за счет использования
более эффективных труб большого диаметра
Управление издержками предполагает:
– четкую структуризацию издержек и отношение их к видам деятельности и услугам
транспортного предприятия;
– создание систематического учета и мониторинга динамики расходов в рамках сферы
деятельности;
– выявление видов издержек, которые больше влияют на конечные экономические
показатели.
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Разнообразность эффекта масштаба является эффект охвата – увеличение набора товаров
или услуг, производимых на имеющихся мощностях. Транспортная компания достигает
эффекта охвата, если, например, наряду с доставкой малочисленных грузов она развивает
экспресс - доставку, используя уже имеющиеся терминалы и подвижной состав. Эффект
охвата также возникает благодаря более рациональному распределению провозных
возможностей между различными клиентами и при маршрутизации перевозок, когда доля
порожних пробегов в расчете на единицу транспортной работы значительно уменьшается.
Эффект масштаба, каким бы способом он ни достигался, не может нарастать бесконечно.
Причина заключается в том, что постоянные издержки являются постоянными лишь до
определенного предела. Если для увеличения объема перевозок требуется наращивание
мощности системы — например, приобретение дополнительных транспортных средств,
наем нового персонала и т.д., то величина постоянных издержек резко возрастает.
На основе выше сказанного, можно сделать два вывода относительно возможности
достижения эффекта масштаба при транспортировке грузов.
Во - первых, любая транспортная сфера должна обладать определенным запасом
мощности для того, чтобы рост объемов перевозок не влек за собой увеличения
постоянных издержек.
Во - вторых, повышение производительности определенных элементов системы для
достижения результативного масштаба должно сопровождаться согласованным
возрастанием мощности других её элементов.
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Аннотация
В статье определены основные направления регулирования нефтегазовой отрасли в
сфере организации и управления оборотным средствами компании, в частности, выделены
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проблемы и факторы эффективности вложения в пополнение базы оборотных средств;
определены направления решения проблем управления активами нефтегазовой компании.
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Сегодня те задачи, которые ставит нефтегазовая отрасль перед собой, требуют
организованного и эффективного расходования собственных капиталов. На сегодняшний
день закупки представляют собой систему, способную обеспечить эффективное
расходование собственных средств любого уровня, повысить стабильность и устойчивость
развития российской экономики.
Инновационное управление оборотными активами должно быть эффективным, и
должно обеспечиваться достоверной и полноценной информацией для принятия решений.
Важной становится информация о структуре текущих активов, в сравнении с пассивами и
источников их формирования. На основе представленной информации выявляются
причинно - следственные и корреляционные связи между результатами деятельности и
эффективность управления.
Сформированы 3 базовые составляющие, которые, в большей мере влияют на
эффективность деятельности компании и связанны с отбором, обоснованием и реализацией
модели управления оборотным капиталом [1].
1 - й детерминантой выступают инвестиционные вложения. Капитальные вложения (в
строительство, приобретение, модернизацию цехов, оборудования, машин, инвентаря)
являются причиной снижения эффективности их использования, а соответственно,
снижается и ликвидность, и финансовая устойчивость, и рентабельность. Однако, очень
сложно выявить прямую зависимость между данными детерминирующими и
результирующими факторами.
Оценить эффективность, рациональность и целесообразность мероприятий достаточно
сложно, однако, если организация намеревается осуществить инвестиционные
мероприятия, то необходимо определить критический уровень рентабельности и
ликвидности, ниже которого необходимо приостановить инвестиционную программу или
снизить ее, либо пересмотреть срок ее реализации [2].
2 - й детерминантой выступает нерациональный менеджмент составляющими текущих
активов. Нет оптимальной структуры, величина их в структуре нефтегазовых компаний
колеблется от 60 до 90 % : материально - производственные запасы, сбытовая деятельность,
установление и контроль за управлением дебиторской задолженностью, в частности
взаиморасчетов с покупателями и поставщиками.
Одной из проблем здесь, во - первых, является увеличение производственного цикла, что
связано с нерациональной организацией материально - технического снабжения –
колебания закупок, формирование дефицита или излишне больших объемов запасов.
Во - вторых, эффект масштаба при увеличении объемов закупок, что дает возможность
закупать по более низкой цене за счет больших объемов. Да, концентрация излишних
запасов возможна, если были в прошлом и возможны перебои с поставкой в будущем.
В - третьих, возможны ситуации затоваривания складов готовой продукции. В качестве
причин здесь можно выделит следующие: несогласованность планов продаж с планами
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закупок; правовая неподготовленность к коммерческим кредитам; вексельному
обращению, иным формам отношений между продавцом и покупателем [3].
Организация закупочной деятельности включает ряд определенных логически
взаимосвязанных видов работ, которые можно объединить в стадии: определение
потребности; анализ потребности с точным определением нужных характеристик
количества товаров и услуг; выбор поставщиков; подготовка и размещение заказов на
закупку; анализ заказов; контроль выполнения и / или экспедирование заказов.
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Аннотация
В статье кратко излагается необходимость разработки шкал допустимых значений риска
и утверждения процесса оценки рисковых событий на основе системы факторов,
формулирующих конкурентную среду организации.
Ключевые слова:
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Разработка шкал значений рисков является элементом организации оценки
экономических рисков в части менеджмента конкурентоспособности экономической
системы любого предприятия. Шкалу можно создать с помощью описательного и
графического процесса.
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Описательный процесс разработки шкал рисков и их оценки– это определение
возможного или не возможного наступления рискового события и предполагаемое
последующее реагирование на результат его воздействия, с элементами количественных
значений. Целью формирования и организации данного процесса является оценка того,
насколько велики риски, которые в последствии могут иметь угрозы снижения
конкурентоспособности предприятия. Особенностью описательного процесса является
динамичность процесса оценки и его постоянного мониторинга. Часть рисков снижения
конкурентоспособности экономической системы носит статический характер, что требует
постоянного мониторинга. Организация данного процесса предполагает:
- определение рисков, осуществляется, как правило, по категориям риска (например,
финансовые, операционные, организационные, внутренние, внешние и т.д.), по
подкатегориям рисков, объект и субъект риска. На этом этапе определяется перечень
факторов, формулирующих конкурентную среду организации, которые будут учитываться
при определении шкалы риска.
- разработку шкал рисков по допустимым значениям и категориям риска, а также
критериев оценки по набору показателей.
- определение методики количественной и качественной оценки рисков на основе
шкал по допустимым их значениям.
Оценка рисков состоит в определении критериев (факторов) возникновения каждого из
значительных рисков и возможности присвоения ему определенной категории по степени
допустимости и угрозам, которые они могут вызвать.
- разработке алгоритма определения взаимодействия выявленных пороговых
значений по категориям рисков.
- выбору приоритетности возникновения риска, который определяется путем
установления приоритетов управления риском и сравнения уровня риска по отношению к
заранее определенным целевым категориям риска и допустимым значениям.
- выбору методов расчета результатов оценки рисков, согласно которым
рассматриваются варианты (принять, уменьшить, распределить или избежать).
Традиционный подход в описательном процессе предполагает определение риска как
функцию правдоподобия и влияния. Это важно, потому что может случиться так, что
маловероятные события происходят слишком часто, а многие вероятные события не
сбываются. Чтобы ответить на вопросы, как быстро может возникнуть риск и как быстро
можно было бы реагировать на него, и как много времен необходимо потратить, чтобы
измерить его уязвимость и скорость начала появления.
При применении графического процесса важно правильно интерпретировать результаты
оценки рисков, необходимо разработать оценочные шкалы, в которых необходимо
соблюсти баланс между простотой и полнотой. Масштабы шкал должны обеспечивать
значимую дифференциацию для ранжирования и установления приоритетов. Графические
шкалы могут быть представлены в виде сочетания факторов и степени их влияния на риск
путем определения:
- воздействия (или последствия), что относится к степени, в которой наступление
риска может повлиять на коммерческие выгоды организации. Критерии воздействия могут
быть финансовые, репутационные, нормативные, безопасности, трудовые, и т.д.
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Необходимо установить взаимодействие между критериями и факторами, влияющими на
риски.
- вероятности, т.е. насколько риск может возникнуть. Вероятность может быть
выражена с использованием качественных (часто, вероятно, возможно, маловероятно,
редко), в процентах или как частота. При использовании числовых значений, необходимо
указать соответствующий период времени, в течение которого может возникнуть риск.
Вероятность можно интерпретировать как: риск ожидается однократно или не произойдет.
- уязвимости и скорость начала рискового события, что относится к
подверженности организации к возникновению рисков, связанных с их изменяемостью.
Чем более уязвим объект к риску, тем выше будет воздействие, если произойдет событие.
Если ответ на риск, в том числе элементы управления, отсутствуют или не работают, как
это было предусмотрено, то вероятность увеличения риска возрастает. Оценка уязвимости
позволяет организациям оценить, насколько хорошо они управляют своими рисками.
Критерии оценки уязвимости могут включать в себя возможности для прогнозирования
событий, таких как планирование сценариев, их изменение, возможность предотвращения
рисков.
Таким образом, используя данные процедуры организация может в любой момент
быстро и эффективно отреагировать на изменения окружающей среды и предотвратить
последствия возникновения рисковых ситуаций.
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В данной статье рассмотрены вопросы определения положительного и отрицательного
финансового эффекта от оказания микрофинансовыми организациями кредитных
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продуктов по различным бизнес - сегментам. Данная факторная модель апробирована на
примере российского рынка микрофинансирования
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Для реализации эффективного управления финансовыми институтами совокупностью
собственных активов, включая эффективное предоставление финансовых услуг,
микрофинансовые организации должны заниматься постоянным наращиванием объемов
привлекаемых ресурсов. На основании сложившейся мировой и российской практической
деятельности можно отметить тот момент, что с этой целью чаще всего применяются
разные способы, которые обладают определенными отличительными чертами, в
зависимости от причин и инициаторов их использования, методик проведения и
документального оформления [1].
В связи с этим нами предлагается факторная модель оценки эффективных (прибыльных /
убыточных) бизнес - направлений микрофинансовой деятельности на основе
многофакторного анализа изменения доходов микрофинансовых компаний от
кредитования разных секторов экономики.

Показатель
Займы для
физических лиц IL
Займы для
физических лиц
PDL
Займы для
юридических лиц
Займы для ИП
Чистая прибыль
микрофинансовых
компаний

Таблица 1
Исходные данные для факторного анализа [2]
2019 год, 2020 год,
Условные
Изменение, Изменение,
млрд.
млрд.
обозначения
млрд.руб.
в%
руб.
руб.
ЗIL

120

134

14

111,67

ЗPDL

49

54

5

110,20

Зюр.л

17

30

13

176,47

Зип

22

31

9

140,91

ЧПмфо

8,7

10,4

1,7

119,54

Факторная мультипликативная модель:
ЧПмфо = ЗIL*ЗPDL*Зюр.л*Зип (1)
Проанализируем влияние факторов на Чистая прибыль микрофинансовых компаний
1. Сначала рассчитываются относительные отклонения факторов, включенных в модель:
ΔЗIL % = (ЗIL1 - ЗIL0) / ЗIL0*100 % (2)
ΔЗIL % = (134 - 120) / 120*100 % = 11.67 %
ΔЗPDL % = (ЗPDL1 - ЗPDL0) / ЗPDL0*100 % (3)
ΔЗPDL % = (54 - 49) / 49*100 % = 10.2 %
ΔЗюр.л % = (Зюр.л1 - Зюр.л0) / Зюр.л0*100 % (4)
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ΔЗюр.л % = (30 - 17) / 17*100 % = 76.47 %
ΔЗип % = (Зип1 - Зип0) / Зип0*100 % (5)
ΔЗип % = (31 - 22) / 22*100 % = 40.91 %
2. Определяем отклонение Чистой прибыли микрофинансовых компаний за счет:
- изменения Займов для физических лиц IL
ΔЧПмфоЗIL = ЧПмфо0 * ΔЗIL % / 100 (6)
ΔЧПмфоЗIL = 8.7*11.67 / 100 = 1.015 млрд.руб.
- изменения Займов для физических лиц PDL (7)
ΔЧПмфоЗPDL = (ЧПмфо0 + ΔЧПмфоЗIL)* ΔЗPDL % / 100
ΔЧПмфоЗPDL = (8.7+1.02)*10.2 / 100 = 0.991 млрд.руб.
- изменения Займов для юридических лиц
ΔЧПмфоЗюр.л = (ЧПмфо0 + ΔЧПмфоЗIL + ΔЧПмфоЗPDL)* ΔЗюр.л % / 100 (8)
ΔЧПмфоЗюр.л = (8.7+1.02 + 0.99)*76.47 / 100 = 8.187 млрд.руб.
- изменения Займов для ИП
ΔЧПмфоЗип = (ЧПмфо0 + ΔЧПмфоЗIL + ΔЧПмфоЗPDL +
+ ΔЧПмфоЗюр.л)* ΔЗип % / 100 (9)
ΔЧПмфоЗип = (8.7+1.02 + 0.99 + 8.19)*40.91 / 100 = 7.729 млрд.руб.
3. Рассчитывается общее изменение Чистая прибыль микрофинансовых компаний
ΔЧПмфо = ЧПмфо1 - ЧПмфо0 = ΔЧПмфоЗIL + ΔЧПмфоЗPDL (10)
+ ΔЧПмфоЗюр.л + ΔЧПмфоЗип
ΔЧПмфо = 1.02 + 0.99 + 8.19 + 7.73 = 17.923 млрд.руб.
Представим в таблице 3.2.4 результаты факторного анализа.
Таблица 2
Результаты факторного анализа изменения чистой прибыли
от количества и структуры выдаваемых кредитов [2]
Изменение, млрд. Изменение фактора, Изменение чистой
Показатель
руб.
в%
прибыли, млрд.руб.
Займы для
+14,00
+11,67
+1,015
физических лиц IL
Займы для
+5,00
+10,2
+0,991
физических лиц PDL
Займы для
+13,00
+76,47
+8,187
юридических лиц
Займы для ИП
+9,00
+40,91
+7,729
Анализа позволил сделать такие выводы. Наибольшее воздействие на изменение
показателя чистой прибыли микрофинансовых организаций было оказано увеличением
количества выдаваемых займов для юридических лиц на 13 млрд.руб. или н 76,47 % , что
привело к увеличению чистой прибыли на 8,187млрд.руб. Также благодаря увеличению
количества предоставленных займов для ИП на 9млрд.руб. или на 40,91 % , сумма чистой
прибыли увеличилась на 7,729 млрд.руб. Увеличение количества выдаваемых займов для
физ. лиц IL принесло 1,015 млрд. прибыли и рост выдаваемых займов для физ. лиц PDL
принес 0,991 млрд. руб. чистой прибыли. Общее изменение чистой прибыли под влиянием
факторов составило +17,923 млрд.руб. Поскольку максимальный рост чистой прибыли
обеспечивался именно за счет операций с юридическими лицами, считаем, что
микрофинансовые организации должны разработать более привлекательные программы по
выдаче займов именно этому сектору. Также считаем необходимым провести факторный
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анализ для определения наиболее доходных видов деятельности, повлиявших на изменение
чистой прибыли микрофинансовых организаций.

Показатель

Таблица 3
Исходные данные для факторного анализа [3]
2019 год, 2020 год,
Условные
Изменение, Изменение,
млрд.
млрд.
обозначения
млрд.руб.
в%
руб.
руб.

Доходы от
микрофинансовой
деятельности
Доходы от прочих
направлений
деятельности
Чистая прибыль
микрофинансовых
компаний

Дмфд

82

85

3

3,66

Дпрвд

14

11

-3

- 21,43

ЧПмфо

8,7

10,4

1,7

19,54

Факторная мультипликативная модель: ЧПмфо = Дмфд*Дпрвд
Проанализируем влияние факторов на Чистая прибыль микрофинансовых компаний
1. Сначала проведем расчет относительных отклонений факторов, включенных в модель:
ΔДмфд % = (Дмфд1 - Дмфд0) / Дмфд0*100 % (11)
ΔДмфд % = (8 - 82) / 82*100 % = - 90.24 %
ΔДпрвд % = (Дпрвд1 - Дпрвд0) / Дпрвд0*100 % (12)
ΔДпрвд % = (11 - 14) / 14*100 % = - 21.43 %
2. Определяем отклонение Чистая прибыль микрофинансовых компаний за счет:
- изменения Доходов от микрофинансовой деятельности
ΔЧПмфоДмфд = ЧПмфо0 * ΔДмфд % / 100 (13)
ΔЧПмфоДмфд = 8.7*( - 90.24) / 100 = - 7.851 млрд.руб.
- изменения Доходов от прочих направлений деятельности
ΔЧПмфоДпрвд = (ЧПмфо0 + ΔЧПмфоДмфд)* ΔДпрвд % / 100 (14)
ΔЧПмфоДпрвд = (8.7+ - 7.85)*( - 21.43) / 100 = - 0.182 млрд.руб.
3. Рассчитывается общее изменение чистой прибыли микрофинансовых компаний
ΔЧПмфо = ЧПмфо1 - ЧПмфо0 = ΔЧПмфоДмфд + ΔЧПмфоДпрвд (15)
ΔЧПмфо = - 7.85 - 0.18 = - 8.033 млрд.руб.
Таблица 4
Результаты факторного анализа изменения чистой прибыли
от бизнес - направлений деятельности микрофинансовых организаций [3]
Изменение фактора, Изменение чистой прибыли,
Показатель
в%
млрд.руб.
Доходы от
микрофинансовой
3
- 7,854
деятельности
Доходы от прочих
-3
- 0,182
направлений деятельности
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Анализа позволил сделать такие выводы. Снижение доходов от прочих видов
деятельности на 3 % способствовало снижению суммы чистой прибыли на 0,182 млрд. руб.
Общее изменение чистой прибыли под влиянием факторов составило - 8,033 млрд.руб.
Проведенный анализ еще раз показал наличие негативных тенденций в деятельности
современных микрофинансовых организаций. Считаем необходимым введение факторного
анализа в деятельности каждого офиса микрофинансовой компании для того, чтобы более
точно определять наиболее прибыльные и доходные виды деятельности и делать уклон на
такие виды деятельности, снижая количество операций по убыточным секторам.
Можно также отметить присутствие существенного количества моделей для оценки
вероятности дефолта. При этом ни у одной модели не может быть гарантии в
предоставлении 100 % результатов. Этот фактор можно объяснить на основании
присутствия постоянных изменений в экономике и банковской системе страны и мира.
Таким образом, введение в деятельности офисов микрофинансовых организаций
факторных моделей для оценки наиболее прибыльных и убыточных видов деятельности
позволит повысить эффективность микрофинансовой деятельности в Российской
Федерации. При этом отметим, что данная модель должна опираться на показатели доходов
по видам деятельности микрофинансовой организации в динамике за 2 последних года
(можно сравнивать квартальные данные для формирования краткосрочных стратегий).
Кроме того необходимо оценивать влияния данных факторов на изменение чистой
прибыли.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ОПЛАТУ ТРУДА И МОТИВАЦИЮ КАДРОВ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В статье определены принципы организации и планирования затрат на оплату труда и
мотивацию персонала в компании нефтегазовой отрасли; определены основные документы,
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регламентирующие отношения «работник - работодатель» по поводу соглашений об оплате
труда; сформулированы проблемы оплаты труда, такие как дифференциация и
непрозрачность мотивационных и стимулирующих составляющих.
Ключевые слова
Нефтегазовый комплекс, промышленность, оплата труда, тарифные ставки, тарифные
соглашения, производительность труда, доход, затраты, персонал, кадры, мотивация,
стимулирование, работник,
Заработная плата работников нефтегазового комплекса неразрывно связана с
рентабельностью и производительностью труда. Производительность и рентабельность
труда всегда являлись показателями эффективности деятельности компании в целом. От
перечисленных показателей зависит и доход работников, отражая выработку продукции на
единицу времени.
Нефтегазовый комплекс играет стратегическую роль в социально - экономическом
развитии страны, обеспечивает фундаментальный базис экономики и развития.
Нефтегазовый производственный комплекс объединяет производственные фонды,
включающие установки по добыче нефти и газа, буровые станции, сеть трубопроводов, а
также структуры, осуществляющие различные виды деятельности: проектные,
диагностические,
строительно
монтажные,
пусконаладочные,
ремонтные,
обслуживающие и др. Для поддержания эффективной работы такого системообразующего
комплекса важную роль играет инновационность производственного потенциала, который
повышает производительность труда и доходы работников.
Заработная плата, сформированная по различным системам оплаты труда, выступает
фактором и детерминантом мотивации, а мотивация (и ее нематериальная и материальная
формы) выступаю стимулятором производительности труда.
Согласно статье 129 ТК РФ, заработная плата (оплата труда работника) включает
вознаграждение за труд, в зависимости от квалификации работника, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы, компенсационные выплаты (доплаты
и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты).
В структуре фонда заработной платы работников наибольший удельный вес приходится
на оплату по тарифным ставкам, сдельным расценкам, окладам. Оплата по тарифным
ставкам и окладам включает заработную плату, начисленную по тарифным ставкам
(должностным окладам) за отработанное время, и заработную плату, начисленную за
выполненную работу работникам по сдельным расценкам.
В нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации правовым актом,
содержащим нормы трудового права и устанавливающим системы оплаты труда, является
отраслевое соглашение. Отраслевое тарифное соглашение по организациям нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса
Российской Федерации является обязательным к применению при заключении
коллективных договоров (соглашений) и индивидуальных трудовых договоров для всех
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организаций независимо от организационно - правовых форм собственности. Нормы
данного соглашения являются минимальными, обязательными к применению во всех
организациях и не могут быть снижены при заключении коллективных договоров
(соглашений).
В настоящее время недостаточный объем финансирования и неэффективное
использование средств организациями являются главными факторами, которые негативно
влияют на эффективность мотивации персонала.
По данным проведенных исследований, наиболее важной и злободневной проблемой в
социально - трудовой сфере в компаниях нефтегазовой отрасли, в том числе и в достаточно
богатом секторе экономики – на предприятиях НГК, было зафиксировано снижение
заработной платы и мотивационной составляющей в оплате основных производственных
работников, сказывается нормальном воспроизводстве трудовых ресурсов.
При этом, отмечается высокая дифференциация тарифных ставок и окладов в
зависимости от уровня управления, кроме того отмечается нерегулярность и
непредсказуемость процесса индексации, непрозрачность системы мотивации и
стимулирования.
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РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ В ПРОСТРАНСТВЕ БОЛЬШОГО КАСПИЯ
Аннотация: в статье автор показывает место России в формирующемся геополитическом
пространстве каспийского региона.
Ключевые слова: Большой Каспий, мирохозяйственные связи, геополитическое
пространство, треугольник Россия - Индия - Китай
Важно отметить, что прошлая и нарождающаяся идеология социального партнерства
значительного количества государств на новом геополитическом и экономическом
пространстве Большого Каспия, позволяет вести речь:
– о процессе формирования определенной геополитической идентичности;
– о переходе к новому евразийскому интегральному мирохозяйственному укладу(строю)
ведущих центров мировой экономики (Китай и Индия) на пространстве Большого Каспия;
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– о новом месте и роли России на данном геополитическом и экономическом
пространстве.
Согласимся с мнением С. Глазьева, который отмечает, что новые экономики мира, в
первую очередь Китай и Индия, формируют базовые принципы своего развития,
основываясь на опыте достижений прошлых лет, благодаря которым достигнут
экономический прогресс «социалистических экономик с китайской, индийской,
вьетнамской и пр. спецификой»[3].
Новое геополитическое пространство, формируемое в рамках Евразийского
треугольника Россия - Индия - Китай с основанием треугольника «Большого Каспия»,
стягивающего на себя ведущих игроков мировой политики, опоясывающего Евразийский
континент важнейшими транспортными маршрутами, характеризуется специфическими
экономико - геополитическими и физико - географическими особенностями данного
мегарегиона.
Необходимость участия России в формирующихся мирохозяйственных связях на
пространстве Большого Каспия определяется геостратегическими и экономическими
интересами.
Данное геополитическое пространство, при всех его стратегических выгодах
(экономических, торговых, военно - политических) также характеризуется военно политическими вызовами и угрозами (например, неурегулированность отношений в
треугольнике Китай – Индия – Пакистан). В этих условиях Китай и Индия, формируют
особые геостратегические интересы в этом регионе.
Так, например, китайский международный мегапроект «Один пояс - один путь»
предусматривает создание транспортных маршрутов: «Экономический пояс Шелкового
пути», «Морской Шелковый путь XXI века» и «Ледовый шелковый путь», позволяет
существенно диверсифицировать торгово - экономическое пространство КНР. При этом
особым приоритетом являются евразийские сухопутные маршруты через Россию и страны
Центральной Азии. В частности, проект Экономический пояс Шелкового пути
предусматривает строительство двух из трех транзитных коридоров между Китаем и
Европой, проходящих через каспийское пространство: 1) через Казахстан; 2) через
Казахстан и Иран. В результате формируются не разрозненные транзитные коридоры, а
международный транспортный каркас «Восток – Запад», способный занять доминирующее
положение на экономическом и геополитическом пространстве Большого Каспия.
С другой стороны, Индия, имеющая сухопутные пространственные ограничения,
развивает свои приоритеты глобального игрока в Индо - Тихоокеанском регионе.
Соответственно обоснован высокий индийский интерес к развитию международного
транспортного коридора «Север - Юг».
Значимость и возможности МТК «Север - Юг» для России состоят:
–
в
комплексном
развитии
и
модернизации
инфраструктуры
и
пространственнойстратегии развития европейской части России;
– в развитии трансграничного товарооборота через важнейшие торговые порты: стран
Европы, Санкт - Петербурга, Астрахани, Энзели, Бендер - Аббаса, Мумбай;
– взаимодействие МТК «Север - Юг» с Северным морским путем и транспортным
коридором «Запад – Восток» формирует единый международный транспортный каркас
пространственного инфраструктурного развития Евразии.
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Признано, что Китай, Индия и Иран составляют культурный пояс безопасности Евразии.
При этом важнейшей основой Большого Каспия является ось Россия – Иран, которая
притягивает к себе других субъектов этого региона. С другой стороны, Россия и Иран
находятся в «черных списках» США, а Китай и Индия считаются потенциальными
конкурентами в мире. Поэтому, по образному выражению Президента России В.В. Путина,
Иран находится в фокусе всеобщего внимания [2].
Результатом реализации данного проекта выступает пространственное сопряжение стран
Россия – Индия – Иран, как восточного Каспийского треугольника. Значимость данного
сотрудничества определяется традиционно развивающимися торгово - экономическими
отношениями, а также совместной реализацией проекта (дальнейшее развитие МТК «Север
- Юг» до Мумбаи), расширяющего доступность Индии к международным транспортным
коммуникациям и углеводородным ресурсам.
В зонах Больших Каспийских треугольников, которые могут быть представлены и
иными конфигурациями, сосредоточены многочисленные локальные пространства (малые
треугольники) с «тлеющимися» конфликтами (Армения - Азербайджан), а также ряд
имеющихся противоречий между южными государствами региона (Туркменистан - Иран;
Азербайджан - Туркменистан) и др. Малые пространства отвечают за общее состояние
политического климата внутри этого региона.
Юго - западный Каспийский треугольник (Россия – Иран – Турция), вовлечен в орбиту
динамично меняющегося пространственного сопряжения различных сил международного
влияния. Особые военно - политические вызовы и угрозы представляют США и страны,
входящие в ее коалицию. Поэтому основным фактором стабильности в южном ареале
каспийского пространства является Российская Федерация.
Рассмотренные выше геополитические треугольники охватывают наиболее
«взрывоопасные регионы» мира: Каспийский и Черноморский бассейны –
Средиземноморье – Персидский залив – Аравийское море [1].
Нарастание новых геополитических вызовов и угроз, в т.ч. военного характера,
практически опоясывают трехстороннее пространство Большого Каспия и напрямую
задевают национальные интересы России. Во - первых, с Юга – постоянная угроза
конфликта шиитского Ирана с суннитскими монархиями персидского залива за которыми
стоят национальные интересы США, а также экспорт «цветных революций». Во - вторых, с
Запада давит НАТО и украинский национализм. В - третьих, с Востока – из Афганистана
зреет террористическая угроза (Талибан и ИГИЛ), а также экономическая экспансия Китая.
В этих условиях России, с одной стороны приходится учитывать указанные факторы в
рамках сопряжения со стратегическими партнёрами стран Прикаспийского региона (СНГ,
ЕАЭС и ШОС) с целью сбалансированности своей многовекторной внешней политики.
С другой стороны, по оценкам западных экспертов, от России исходит угроза
безопасности национальным интересам самих США.
Таим образом, в складывающейся ситуации необходимо создание аналитической
системы коллективной безопасности, учитывающей не только политические,
географические факторы, социокультурные, но и их взаимосвязь с экономикой, экологией,
и с информационными потоками.
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Восприятие Каспия, как самостоятельного региона особенно важно в тот момент, когда
традиционные паттерны (модели и системы) советской культуры уже не актуальны, а
новые общие пока не сформированы.
Каспий представляет собой уникальный регион и подходы к его исследованию должны
учитывать фактор его целостности и комплексности.
В рамках пространственного треугольника РИК на пространстве Большого Каспия,
Россия выступает глобальным субъектом международных отношений, консолидирующей
современные мирохозяйственные связи ведущих экономик мира, а также как гарант и
своеобразный «зонтик» безопасности на данном геополитическом и экономическом
пространстве.
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В современных условиях экономической глобализации вопрос формирования механизма
устойчивого развития предприятия приобретает приоритетное значение, становится
стержнем финансовой политики, задает контуры практически всех стратегических целей.
Обеспечение стабильного развития входит в структуру основных функций отдельного
общества и страны в целом. Теория устойчивого развития явилась естественным переходом
от экологизации академических знаний и социально - экономического развития, которая
начала стремительно развиваться в 1970 - х годах [2].
Теоретические проблемы устойчивости становления российской промышленности
анализируются во многих научных работах. Существуют разные взгляды на определение
устойчивости, показатели ее оценки, но само по себе понятие «устойчивость» как
экономическая категория не была отнесена к самостоятельному научному направлению. В
нынешних обстоятельствах нет должного обоснования основ устойчивой
производственной системы, систематизации факторов, оказывающих серьезное влияние на
стабильность промышленного развития. Так, В. Векленко и Е. Золотарева отмечают, что
«устойчивость – важнейшая характеристика любой системы» [2].
Эффективному функционированию компаний препятствует огромное количество
взаимосвязанных внутренних проблем, из которых можно выделить: неэффективность
системы
и
организации
управления
производством,
высокие
затраты,
неконкурентоспособность предоставляемых продуктов или услуг.
Обеспечение стабильной экономической формации компании – одна из ключевых задач,
стоящих перед менеджерами всех уровней управления. Реализация принципа
экономической стабилизации в долгосрочной перспективе означает исследование, выбор и
оценку экономической стратегии, основанной на обеспечении финансовой стабильности и
экономического баланса общества.
В последние годы начал складываться классический метод оценки финансовой
устойчивости, который основан на анализе показателей, рассчитываемых по данным
бухгалтерского баланса. Но использование этой технологии, которая очень проста в
использовании, допустимо только с целью предварительного ознакомления с
экономическим состоянием предприятия [2].
Процесс управления деятельностью компании начинается с конечной цели. В первую
очередь, это связано с осознанием сущности экономической системы, которая предполагает
микроэкономическую теорию, то есть самой организации, производящей продукт или
услугу с учетом потребностей рынка.
Под устойчивым, понимается развитие компании, которое снижает негативное влияние
внешних и внутренних условий, оказывающих значительное воздействие на финансовую
систему, за счет прогнозирования различных рыночных преобразований и принятия
оперативных управленческих решений. Существенной характеристикой является то, что
организация обязана со временем изменять свои собственные параметры качественно и
количественно. Устойчивое развитие компаний позволяет в долгосрочной перспективе
влиять на повышение их эффективности. Интеграция целей устойчивого развития в
стратегическое формирование бизнеса принесет краткосрочные выгоды, такие как:
возможность повысить эффективность управления рисками, снизить операционные
расходы и улучшить инновационную, а также инвестиционную деятельность.
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Инвестиционная деятельность – важный элемент экономики любого уровня развития.
Инвестиции в производство и повышение эффективности последних играют роль импульса
для роста уровня жизни и финансового благосостояния государства и регионов.
Инвестиционная среда демонстрирует привлекательность для капитала как внутреннего,
так и иностранного. В основе концепции инвестиционной деятельности лежат
составляющие: инвестор, инвестор - выгодоприобретатель, критерии эффективности
инвестиционной деятельности и др. [1]. Самым важным в инвестиционной деятельности
является оценка инвестиционных проектов. Инвестиционный проект – экономический или
социальный проект, основанный на инвестировании. Инвестиционные проекты схематично
можно представить на рисунке 1.
Инвестиционные проекты

Производственные

Коммерческие
Научно - технические
Экономические

Финансовые

Рисунок 1 – Виды инвестиционных проектов
Чтобы принять решение о реализации плана, необходимо рассчитать ключевые
показатели развития компании до и после его реализации. При наличии нескольких
проектов следует подумать о коэффициентах каждого из них после теоретической
реализации, а затем использовать полученные значения и сравнительные коэффициенты
для расчета целесообразности внедрения того или иного инвестиционного проекта из
инвестиционного портфеля. Отсюда следует, что показатели развития компании напрямую
зависят от критериев эффективности инвестиционного проекта.
Рассмотрим несколько вариантов инвестиционных проектов. Для того, чтобы выбрать
лучший удобно воспользоваться специальным, разработанным для этого, математическим
инструментарием. Так, например, существует несколько методов оценки инвестиционных
проектов, в числе которых можно выделить метод Парето, метод Борда и метод БОФа,
полностью основанные на математических алгоритмах.
Так, если необходимо выбрать лучшие предложение из портфеля проектов, то можно
использовать правило выбора Парето для определения общей суммы финансирования с
учетом возможностей инвестора. По этому правилу лучшим вариантом будет тот, который
абсолютно по всем показателям не был бы хуже первого, и при этом хотя бы один
показатель был бы лучше него. На основе информационных технологий можно реализовать
алгоритм составления таблиц предпочтений [3].
Допустим предприятию необходимо среди пяти разработанных инвестиционных
проектов, выбрать один самый выгодный (при условии, что предприятие не может сразу
реализовать все представленные проекты). В таком случае необходимо их проранжировать
по показателям, например – ЧПД (чистый приведенный доход); СО (срок окупаемости);
ИП (индекс прибыльности); ВНР (внутренняя норма рентабельности); СНП (средняя норма
прибыли на инвестиции).
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Покажем использование математического инструментария к вышеуказанной постановке
задачи. Для наглядности представим все проекты с их показателями в таблице 1.
Проекты
А
В
С
D
Е

Таблица 1 – Исходные данные по проектам.
Значения показателей
ЧДД, тыс.
ИД
ВНД, %
СО, лет
руб.
1800
1,3
14
10
1900
1,4
15
7
1400
1,9
25
9
1850
1,05
10
5
1500
1,5
30
6

РИ, %
21
23
30
15
10

Вначале необходимо распределить проекты по каждому показателю (ЧЧД, ИД, ВНД, СО
– по убыванию, РИ – по возрастанию). Итоги каждой сортировки представим в таблице 2.
Ранги
1
2
3
4
5

Таблица 2 – Результаты ранжирования проектов
ЧЧД, тыс. дол.
ИД
ВНД, %
СО, лет
D
С
Е
А
В
Е
С
С
А
В
В
В
Е
А
А
Е
С
D
D
D

РИ, %
Е
D
А
В
С

Далее составляются таблицы Парето, в которых все проекты сравниваются попарно.
Согласно правилу выбора Парето, выбирается проект (он имеет преимущество перед
другими вариантами), у которого нет ни одного столбца без знака « - » в составленной для
него таблице. Наличие столбца D в таблице для проекта B, в котором нет единственного
знака « - », означает, что проект B превосходит проект D. В соответствии с этим правилом
варианты сортируются по каждому показателю в порядке убывания с присвоением
определенных оценочных значений. Затем для каждого проекта рассчитывается общий
рейтинг, при этом победителями конкурса станут те варианты, которые получили
наибольшее значение в общем рейтинге.
Для изображения правила Борда в таблице оценки проекта вводится специальный
столбец, значения которого соответствуют оценке строк. Кроме того, вариант с лучшим
значением атрибута имеет ранг 5 по этому показателю, а ранг 1 соответствует худшему
значению. Результат этого метода показан в таблице 3.

Проекты
А
В
С
D
Е

Таблица 3 – Сводная таблица рангов по всем проектам
ЧДЦ, тыс. дол
ИД ВНД, % СО, лет РИ, % Сумма
2
3
5
1
3
14
4
5
3
3
2
17
1
2
2
2
1
8
5
1
1
5
4
16
3
4
4
4
5
20
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Согласно правилу Борда, лучший выбор – это максимальное количество баллов.
Максимальная сумма – для 3 проектов – B, E и D, которые в данном случае являются
победителями отбора.
Исходя из опыта, часто невозможно сделать конкретный вывод. В этом контексте
проанализируем метод БОФА (метод Олега Филаретовича Быстрова), практически
разобрав методологию и алгоритм метода на примере. В таблице 6 приведены
аналитические коэффициенты (показатели) для нескольких альтернативных проектов.
Необходимо оценить рациональность выбора одного из них. Алгоритм решения [3]:
1) выбрать оптимальное количество индикаторов;
2) проранжировать индикаторы по важности в соответствии с личными предпочтениями
лица, принимающего решение (ЛПР), и переписать их в порядке убывания важности;
3) определить массовые коэффициенты каждого показателя и нормализовать
полученные результаты;
4) проранжировать проекты в соответствии с предпочтениями ЛПР по каждому
показателю;
5) определить веса сравниваемых проектов по каждому показателю и нормализовать
полученные результаты;
6) рассчитать значения обобщенного показателя для каждого проекта;
7) принять решение о выборе проекта, исходя из критерия наилучшего результата.
Устная формулировка связана со следующим: используя исходные данные проекта
необходимо провести их сравнительный анализ и сделать выбор по его результатам. В этом
методе индикаторы расположены в порядке важности: каждый индикатор кодируется
алфавитным символом Wi и в порядке убывания записывается в таблицу (где j – номер
индикатора в списке), определяя веса индикаторов и нормализацию их значений [4].
Итог нормирования и весовые коэффициенты представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Расчет весового коэффициента и нормирование
Весовой
Проекты
Проекты
Нормиро
коэффицие
Сумма
вание
А
B
С
D
А B
С
нт
W1
0,75 0,5
1
0,25
2,5
W1
0,3 0,2 0,4
W2
0,75 0,5
1
0,25
2,5
W2
0,3 0,2 0,4
W3
0,5 0,25 0,75
1
2,5
W3
0,2 0,1 0,3
W4
1
0,75 0,5 0,25
2,5
W4
0,4 0,3 0,2
W5
1
0,75 0,5 0,25
2,5
W5
0,4 0,3 0,2

D
0,1
0,1
0,4
0,1
0,1

Далее производится расчет по формуле 1 значений обобщенного показателя для каждого
варианта (результаты представлены в таблице 5).
̅̅̅̅ ∑
(1)
Вi
Wi

B1
0,24

Таблица 5 – Итоговая таблица
B2
B3
0,18
0,33
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B4
0,04

Таким образом, по данным таблицы 5 можно сделать вывод, что указанная
методика по критерию наивысшего результата позволяет выбрать проект В3, так как
он выше значений показателей других вариантов по обобщенному показателю.
Предприятие, выбрав лучший проект, при его дальнейшей реализации должно
достигнуть более высоких показателей в зависимости от того, какой акцент был
сделан в запросе на данные инвестиционные проекты для осуществления выбора.
Подводя итог, необходимо отметить, что правильный выбор инвестиционного
проекта позволит предприятию повысить эффективность своей деятельности, что в
перспективе позитивно отразится на его устойчивом развитии.
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ФАКТОРИНГ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОСРЕДСТВОМ СНИЖЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены теоретические основы достижения эффективного
финансового - экономического функционирования предприятия. Сделан акцент на
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поиске путей снижения дебиторской задолженности. Дано определение понятию
факторинга и на примере предприятия АО «ЭнергосбыТ Плюс» представлен расчет
применения данного метода для управления дебиторской задолженностью
компании.
Ключевые слова
Финансово - экономическое состояние, факторинг, дебиторская задолженность,
кредитный лимит, эффективность.
Активно развивающаяся рыночная среда быстро меняет способы ведения бизнеса
и характеристики на международной арене. Подобные перестройки затронули
практически всех сфер деятельности, в частности торговли, промышленности,
экономики и социальной сферы. В настоящее время постоянно ведется поиск
новейших
способов
повышения
производительности
и
устойчивости
хозяйствующего субъекта, принимаются меры по предупреждению банкротства и
абсолютной оценке всех возможных экономических рисков.
Свои собственные научные труды многие экономические лидеры посвящали
изучению именно экономико - хозяйственной деятельности фирмы. На данном этапе
финансово - хозяйственного развития компании важным шагом считается
теоретическое подтверждение его экономического развития. [3].
Для определения теоретической и практической ценности данных, необходимых
для эффективного функционирования хозяйствующего субъекта, целесообразно
проанализировать теоретические основы анализа финансово - хозяйственной
деятельности компании в рамках комплексного экономического показателя на
примере компании в России. отдельная отрасль.
В практике существует 2 типа исследования финансово - хозяйственной
деятельности фирмы. Для наглядности изобразим их на рисунке 1.
Исследования финансово хозяйственной деятельности фирмы

Экономический

Внутренний

производится с
точки зрения
внешних
пользователей, не
имеющих доступа
к внутренней
информации
фирмы

проводится с
точки зрения
лиц, имеющих
доступ к
различным
информационны
м ресурсам
компании

Рисунок 1 – Виды исследования финансово - хозяйственной деятельности фирмы.
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Внешний финансовый анализ имеет главные характерные черты: количество
субъектов анализа, допустимость поставить различные цели субъекта,
существование классических методов отчета и учета, место реализации
аналитических задач, публичность итогов исследования показателей
деятельности.
Очень важно подчеркнуть, что финансовый (экономический) анализ носить
характер внешнего анализа, поскольку его результаты основываются на финансовой
отчетности, которая, как правило, является публичной.
Когда проводится внутренний анализ, используются такие сведения, как
бухгалтерская отчетность, сведения о производстве и другая информация, которая
может быть полезной для эффективной оптимизации управления фирмой.
Сущность финансового анализа также можно дополнить анализом дебиторской
задолженности, изучением производительности капитала, взаимосвязи прибыли,
расходов.
Превосходство внутрихозяйственного экономического анализа состоит в
возможности наиболее подробного исследования с применением сведений
производственного учета.
Одним из основных показателей финансового анализа является показатель
дебиторской задолженности, который применяется для оценки стоимости
экономической системы и играет немаловажную роль в экономике. В
экономической литературе существует много интерпретаций различных
экономических категорий. В более распространенной версии дебиторская
задолженность – это долг потребителей и клиентов компании.
В процессе хозяйственной деятельности практически ни одна организация не
развивается без появления дебиторской задолженности в определенные периоды
времени. Она появляется тогда, когда в соответствии с договором между сторонами
время перехода права собственности на товары (работы, услуги) не совпадает с их
оплатой. Отгрузка сделана, оплата с потребителя еще не зачислилась и
соответственно средства, составляющие дебиторскую задолженность компании, не
учувствуют в хозяйственном обороте, что в последующем отрицательно влияет на
экономическое состояние компании. Дебиторская задолженность обычно делится на
три составляющие [3]:
1) средства на погашение причитающихся счетов;
2) часть продукции продана заказчику, но еще не оплачена;
3) часть оборотных средств, финансируемая за счет заемных или собственных
средств.
К наиболее распространенным видам дебиторской задолженности относятся [1]:
- дебиторская задолженность за товары, работы, услуги;
- дебиторская задолженность по авансовым платежам;
- дебиторская задолженность по полученным переводным векселям;
- дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом;
- дебиторская задолженность по расчетам с персоналом.
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Рассмотрим на схеме 2 различные методы управления данной задолженностью[2]:

Вексель

Кредитные
лимиты

Формирова
ние
резерва

Факторинг

•Дебиторская задолженность, оформленная векселем, предоставляет
векселедержателю более альтернатив по оптимизации дебиторской
задолженности. Вексель обеспечивает векселедержателю право на получение
указанной суммы по истечении времени, но кроме того вероятность
рассчитаться со своими поставщиками за приобретенные продукты и услуги

•Компания устанавливает кредитный порог для своих покупателей и клиентов,
т.е. определяет максимальную сумму кредита. В случае, когда клиент
превышает данный порог своим следующим заказом, то необходимо попросить
оплатить его предыдущий долг, иначе следующий заказ не будет выполнен

•Компания устанавливает размер резерва отдельно по каждой сомнительной
задолженности

•Банк или факторинговая компания предоставляет услуги своим клиентам,
заключившим соглашения об отсрочке платежа.

Рисунок 2 – Методы управления кредиторской задолженностью [4].
Процедура факторинга представляет собой требование дебиторской задолженности у
клиента, а также разновидность непродолжительного кредитования, которое освобождает
продавца от кредитных рисков по операциям [4].
Более подробно остановимся на факторинге, который представляет собой это быстрое
получение средств в период, определенный соглашением. Продавец заключает договор с
банком, который предоставляет гарантии в получении платежа от потребителя вне
зависимости от его платежеспособности. Факторинг реализуется следующим образом.
Продавец уже после заключения соглашения с банком предоставляет право взимать с
покупателя товара дебиторскую задолженность, в течение 2 - 3 дней перечисляет ему 70 90 % от суммы денежных средств за поставленную продукцию. Когда потребитель
переводит остальную необходимую сумму в размере 30 - 10 % в банк, он переводит эту
сумму своему клиенту, вычитая проценты и комиссию. Стоимость факторинговых услуг
находится в зависимости от вида услуг, а также от экономического положения клиента [2].
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Рассмотрим механизм факторинга на примере управления дебиторской задолженностью
энергокомпании «ЭнергосбыТ Плюс», которая занимается продажей комплекса жилищно коммунальных и сопряженных с ними услуг.
«ЭнергосбыТ Плюс» обладает большой дебиторской задолженностью, которая растет с
каждым годом. На конец 2019 года ее размер составил 11 693 674 рублей. Этот рост
негативно влияет на финансовое состояние предприятия, так как возникает постоянная
нехватка «живых» денежных средств. Предлагается использовать механизм факторинга,
при котором дебиторская задолженность будет уменьшаться.
Предположим, что ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и ОАО «МСП Банк» подписали договор
факторинга на сумму 2 000 000 рублей. Продавцу предлагается заключить с банком
договор факторинга и передать последнему право требования долга за поставленный товар.
Данный договор будет являться трехсторонним между: 1) АО «ЭнергосбыТ Плюс», как
хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставку услуг; 2) юридическими лицами –
покупателями электрической энергии, как должников; 3) факторинговой компанией ОАО
«МСП Банк».
По договору поставки покупатель обязуется оплатить товар в течение одного месяца с
момента отправки. Авансовый платеж составит 70 % от суммы, оставшиеся 30 % по факту
получения оплаты от дебитора. Комиссия за услуги фактора по выданным авансом средств
составят 15 % годовых. Рассчитаем средний остаток дебиторской задолженности,
воспользовавшись формулой оборачиваемости дебиторской задолженности (DSO):

Рассчитаем среднегодовой объем продаж исходя из 365 дней в году.
Среднегодовой объем продаж = 100 194 793 ÷ 365 = 274 506 тыс. руб.
Таким образом, средний по году остаток дебиторской задолженности составит 8 235 180
тыс. руб.
Расходы на факторинг дебиторской задолженности формируются по двум статьям:
1) комиссионные. Размер комиссионных составит 2 003 895 тыс. руб.;
2) проценты за использование средств, полученных авансом. Тогда, согласно расчетам,
средний по году размер средств, полученных авансом, составит 5 764 626 тыс. руб., а
расходы на выплату процентов 864 694 тыс. руб.
Таким образом, совокупные расходы на факторинг будут равны 2 868 589 тыс. руб.
эффективная ставка 49,8 % годовых.
Таким образом, факторинг – это быстрое получение средств в срок, определяемый
заключенным с банком договором. Благодаря факторингу возможно взыскание
дебиторской задолженности от имени АО «ЭнергосбыТ Плюс», уменьшение которой
приведет к улучшению финансового положения компании.
Подводя итог, можно сказать, что для эффективной деятельности предприятия очень
важно акцентировать внимание на дебиторскую задолженность, при росте которой может
возникнуть критичная ситуация для дальнейшей деятельности предприятия.
В зависимости от условий функционирования хозяйствующего субъекта зависит
эффективность и необходимость реализации факторинга. Предприятие, которое продает
денежные требования, факторинг является катализатором для собственных средств, что в
перспективе позволяет снизить дебиторскую задолженность. Чем ниже будет данная
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задолженность, тем более устойчиво и эффективно будет развиваться предприятие в
дальнейшем.
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МИРОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЛОГИСТИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация: Сегодняшнее состояние логистический деятельности в компаниях и
странах напрямую зависит от общей мировой ситуации на рынке, поэтому необходимо
тщательно производить его анализ. Из анализа рынка исходят направления дальнейшего
развития компаний и стран в целом, что влияет на торговлю и формирует партнерские
взаимоотношения.
Ключевые слова: логистика, экономика, эффективность логистики, экономически
развитые страны, крупные логистические компании.
Логистическая деятельность компаний приносит значительный доход в экономику
любого государства. При этом транспортная отрасль является показателем состояния
мирового товарообмена и занимается производственным обеспечением сырьем и
материалами. В сложных условиях современной экономики осуществляется необходимое
сотрудничество с профессиональными логистическими компаниями, на которые можно
переложить бремя ответственности за решение многих проблем во время доставки
грузов, тем самым упростить и даже удешевить данный процесс.
Рассмотрим наиболее экономически развитые государства, проанализировав уровень
ВВП. В соответствии с официальными данными МВФ и ВБ за 2019 год и прогнозами за
2020 - 2023 года выделены страны с наибольшим показателем ВВП на душу населения [5],
что представлено в таблице 1.
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Таблица 1 − Страны с наиболее высоким прогнозируемым показателем ВВП
за 2019 - 2023 года.
№
п/
п

Страна

1
2
3
4
5
6

Китай
США
Индия
Япония
Германия
Россия

2019 год,
млрд.
долл.
14401
21433
2868
5079
3861
1702

Прогнозируемые показатели
2020 год, 2021 год,
2022 год,
2023 год,
млрд.
млрд.
млрд. долл. млрд. долл.
долл.
долл.
14860
16492
17933
19512
20807
21921
22967
23913
2592
2833
3094
3368
4910
5103
5337
5626
3780
4318
4556
4726
1464
1584
1662
1737

Согласно данным таблицы ведущее места занимают экономики США и Китая. При этом
экономическое развитие Китая развивается более быстрыми темпами, что может привести
в ближайшем будущем к их выравниванию, а в последствии и к превышению. В
соответствии с чем приведем уровень эффективности логистики в странах с самым
высоким уровнем ВВП.
Индекс эффективности логистики (Logistics Performance Index, LPI) — индекс
Всемирного банка, изучающий простоту выполнения поставок товаров и общее состояние
торговой логистики на международном уровне, Всемирный банк составляет рейтинг стран
с лучшей торговой логистикой один раз в два года начиная с 2007 года [2]. Основные
составляющие индекса LPI наглядно представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные составляющие индекса эффективности логистики
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Под таможней имеется в виду то, насколько эффективен процесс оформления органами
таможенного и пограничного контроля. Инфраструктура включает в себя качество и
развитость таких объектов как: порты, железные дороги, дороги, информационные
технологии, возможность отслеживать грузы в любой момент времени. Говоря о
международных отправлениях обращается внимание на легкость организации по
конкурентоспособной стоимости поставки, а также уровень компетентности и качества
предоставляемых логистических услуг (например, транспортных операторов, таможенных
брокеров). Своевременность доставки грузов в пункт назначения, соблюдение
запланированного или ожидаемого времени поставки [1].

8
4,31
4,09
3,87
3,59
3,13
2,75

9
4,24
4,05
4,09
3,65
3,32
2,65

Своевременность

7
3,86
3,59
3,51
3,54
3,21
2,64

Отслеживание

6
4.37
4,25
4,05
3,75
2,91
2,78

Логистическая
компетентность

5
4,09
3,99
3,78
3,29
2,96
2,42

Международные
отправления

Оценка LPI

4
4,2
4,03
3,89
3,61
3,18
2,76

Инфраструктура

3
1
5
14
26
44
75

Таможня

1
2
1 Германия
2 Япония
3
США
4
Китай
5
Индия
6
Россия

Ранг LPI

Страна

№п/п

Таблица 2 − Индекс эффективности логистики стран
с самым высоким уровнем ВВП за 2018 г.

10
4,39
4,25
4,08
3,84
3,50
3,31

Первое место в рейтинге LPI в течение последних четырех лет принадлежит Германии,
причем отрыв от других стран - лидеров существенен. В рейтинге по уровню ВВП
Германия занимает 5 место, а Япония, несмотря на то, что ее ВВП почти в два раза меньше
ВВП Индии по эффективности логистики занимает 5 место, а Индия 44. У тройки лидеров
по ВВП, с логистикой дела обстоят немного хуже, Китай, несмотря на свое лидерство,
занимает 26 строчку по эффективности логистики, с небольшой разницей в оценке на 0.28
США занимает 14 место. Место России с 2007 по 2018 годы в рейтинге LPI колебалось с 99
до 75 места, самым низким показателем стал индикатор «Эффективность таможенного
оформления».
Для характеристики логистической деятельности в экономически развитых странах
рассмотрим рейтинг наиболее крупных логистических компаний, осуществляющих свою
деятельность по всему миру, составленный в 2020 году. [7]
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Таблица 3 - Рейтинг крупных
логистических компаний мира
в 2020 году
Место
Компания
Страна
Выручка за Выручка за
рейтинга
2019
г., 2020
г.,
млн. долл. млн. долл.
1
«Amazon»
США
53761
80437
2
«DNL»
Германия
32099
32448
3
«Kuehne @ Швейцария 25458
25369
Nagel»
4
«DB
Германия
18343
19449
Schenker»
5
«Nippon
Япония
18306
18543
Express»
6
«DSV
Дания
14197
17732
Panalpina»

Изменение,
%
49,6
1,1
- 0,3
6,0
1,3
24,9

В рейтинг 50 - ти лучших логистических компаний вошли 20 - из США, 6 – из Японии, 7
– из Германии и 1 - из Китая. А представителей такой быстроразвивающейся страны, как
Индия нет, наряду с Россией.
Ниже рассмотрим рейтинг крупных транспортных и логистических компаний России за
2020 г., представленный в таблице 4. [4]

Место Компани
рейтинг
я
а

2

«Деловы
е линии»
«Сдэк»

3

«ПЭК»

4

«DHL»

5

«DPD»

6

«Регион
Групп»

1

Таблица 4 - Рейтинг крупных транспортных
и логистических компаний России
в 2020 г.
Основной Выручк Прибыл Рентабельност Количеств
вид
а, млн.
ь, млн.
ь, %
о запросов
деятельност
руб.
руб.
за год,
и
тыс.
Сборный
48000
2400
5
8324
груз
Экспресс 9500
183
2
51504
доставка
Сборный
24800
13
0,05
8315
груз
Экспресс 15000
2100
14
2147
доставка
Сборный
14000
416
3
4969
груз
Сборный
13000
62
0,48
2
груз
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Из представленных данных видно, что наибольшая логистическая деятельность
сегодня приходится на доставку сборного груза и экспресс - доставку, что конечно
же диктуется современными тенденциями на рынке. При этом соотношение видов
международных перевозок грузов в разных странах отличается друг от друга. Если
страна и ее промышленность развиты на высоком уровне, то и транспортная
система, и ее услуги достаточно разнообразны.
Список использованной литературы:
1. Данные Всемирного банка ООН https: // www.vsemirnyjbank.org / ru / news /
press - release / 2021 / 05 / 19 / spreading - the - gains - from - trade - more widely#:~:text= % D0 % 92 % D0 % 90 % D0 % A8 % D0 % 98 % D0 % 9D % D0 % 93
% D0 % A2 % D0 % 9E % D0 % 9D % 2C % 2019 % 20 % D0 % BC % D0 % B0 % D1
% 8F,19 % 2C % 20 % D0 % BA % D0 % BE % D1 % 82 % D0 % BE % D1 % 80 % D0
% B0 % D1 % 8F % 20 % D0 % BE % D0 % B1 % D1 % 80 % D0 % B0 % D1 % 82 %
D0 % B8 % D0 % BB % D0 % B0
2. Российский экспортный центр. URL: https: // www.exportcenter.ru / services /
analitika - i - issledovaniya / gotovye - analiticheskie - produkty / stranovoy _ otchet /
?sphrase _ id=91271
3. Cтатистиcтические
данные
Федеральной
таможенной
службы
CUSTOMS.RU: сайт Федеральной таможенной службы, 2020. URL:http: // customs.ru
/ index.php?option=com _ content&view=article&id=13858&Itemid=2095
4. Судоргин Роман Рейтинг транспортных и логистических компаний России
2020 https: // mainmine.ru / transportnye - kompanii / 2020#:~:text=Main % 20Mine, %
D0 % BA % D0 % BE % D0 % BC % D0 % BF % D0 % B0 % D0 % BD % D0 % B8 %
D0 % B9 % 20 % D0 % A0 % D0 % BE % D1 % 81 % D1 % 81 % D0 % B8 % D0 % B8
% 202020
5. Экспорт и импорт России по товарам и странам. URL: https: // ru - stat.com /
date - M201804 - 201904 / RU / import / world /
6. Федеральная служба государственной статистики https: // gks.ru / bgd / free /
B04 _ 03 / IssWWW.exe / Stg / d02 / 108.htm#:~:text= % D0 % 97 % D0 % B0 % 20 %
D0 % BF % D0 % B5 % D1 % 80 % D0 % B8 % D0 % BE % D0 % B4 % 20 % D1 % 81
% 208 % 20 % D0 % BF % D0 % BE % 2015 % 20 % D0 % B8 % D1 % 8E % D0 % BD
% D1 % 8F % 202021 % 20 % D0 % B3. % 20 % D0 % B2 % D1 % 8B % D1 % 80 %
D0 % BE % D1 % 81 % D0 % BB % D0 % B8, % D1 % 86 % D0 % B5 % D0 % BD %
D1 % 8B % 20 % D0 % BD % D0 % B5 % 20 % D0 % B8 % D0 % B7 % D0 % BC %
D0 % B5 % D0 % BD % D0 % B8 % D0 % BB % D0 % B8 % D1 % 81 % D1 % 8C. %
20 % D0 % 92 % 2023 % 20 % D1 % 81 % D1 % 83 % D0 % B1 % D1 % 8A % D0 %
B5 % D0 % BA % D1 % 82 % D0 % B0 % D1 % 85 % 20 % D1 % 86 % D0 % B5 % D0
% BD % D1 % 8B % 20 % D1 % 81 % D0 % BD % D0 % B8 % D0 % B7 % D0 % B8 %
D0 % BB % D0 % B8 % D1 % 81 % D1 % 8C % 20 % D0 % BD % D0 % B0 % 200 %
2C1
7. Федеральная таможенная служба. URL: http: // stat.customs.ru / apex /
f?p=201:7:918797837421251::NO
© Черноносова Н. В., 2021
59

Щепакин М.Б.
д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью,
Кубанский государственный технологический университет
г. Краснодар, Россия
Губин В.А.
д.э.н., с.н.с., доцент,
профессор кафедры рекламы
и связей с общественностью
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, Россия
Хандамова Э.Ф.
д.э.н., доцент,
профессор кафедры рекламы и связей с общественностью,
Кубанский государственный технологический университет
г. Краснодар, Россия
Shchepakin M.B., Gubin V.A., Khandamova E.F.
О МЕХАНИЗМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ НЕЯВНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
ON THE MECHANISM OF ANTI - CRISIS MANAGEMENT
OF AN ENTERPRISE UNDER CONDITIONS OF IMPLICABLE INSTABILITY
Аннотация
Разработан механизм антикризисного управления предприятием в условиях неявной
нестабильности, обеспечивающий реализацию антикризисных воздействий по контурам
априорной и латентной нестабильности в части: определения экзогенных и эндогенных
элементов, сфер и источников кризисной угрозы; разработки сценариев возможной
активации этой угрозы и моделирования вариантов маркетингового поведения в рамках
указанных сценариев; диагностики вероятности банкротства и ее минимизации за счет
комплекса маркетинговых мероприятий по линии производственной, коммерческой,
финансовой и кадровой деятельности предприятия.
Ключевые слова
Неявная нестабильность, антикризисное управление, инновационные механизмы,
маркетингово - поведенческая адаптация, механизм антикризисного управления,
социальный доминатор, мотивационный доминатор, экономический рост
Abstract
The mechanism of anti - crisis management of an enterprise in conditions of implicit instability
has been developed, which ensures the implementation of anti - crisis impacts along the contours of
a priori and latent instability in terms of: identifying exogenous and endogenous elements, spheres
and sources of crisis threat; development of scenarios for the possible activation of this threat and
modeling of options for marketing behavior within the framework of these scenarios; diagnostics of
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the likelihood of bankruptcy and its minimization due to a set of marketing measures in the
production, commercial, financial and personnel activities of the enterprise.
Keywords
Implicit instability, anti - crisis management, innovative mechanisms, marketing and behavioral
adaptation, anti - crisis management mechanism, social dominator, motivational dominator,
economic
В условиях, когда предприятие, несмотря на изначально заложенную иррациональность
своих экономических ожиданий, не испытывает проблемы недостатка денежных средств на
своих счетах, когда угроза нестабильности еще не обрела очевидные черты механизм
управления предприятием по форме своего функционирования в целом носит
традиционный характер. Этот механизм объединяет во взаимодействии различных
субъектов (собственники, менеджеры, специалисты), оказывающих целенаправленное
воздействие на различные предметные области деятельности предприятия: а) издержки
производства, качество продукции, технологию производства; б) создание новых продуктов
и производств, послепродажное обслуживание по линии производственной деятельности;
в) маркетинг, снабжение, сбыт, ценовую политика по линии коммерческой деятельности; г)
финансово - экономическое состояние предприятия, учетную и налоговую политику
предприятия, кредитную политику, оборотные средства, кредиторскую и дебиторскую
задолженность, дивидендную политику по линии финансовой деятельности; д) стратегию
управления персоналом, потребность в персонале; привлечение, отбор и оценку персонала;
организацию труда; высвобождение персонала; затраты на персонал по линии кадровой
деятельности.
Однако срабатывание антикризисного компонента в содержательном плане смещает
акцент применяемых в рамках управления предприятием антикризисных воздействий на: а)
определенные контуры (речь идет о состояниях априорной и латентной нестабильности); б)
ключевые (в контексте приоритетного приложения усилий менеджмента) предметы
(источники нестабильности, сценарии ее активации, адекватные модели маркетингового
поведения); в) приоритетные (прежде всего, с позиции маркетинга и бизнес проектирования) инструменты управления [1,2]; г) объективные (в плане соответствия
направленности управленческих воздействий) оценки результативности применения этих
инструментов (рисунок).
Предпринимательские структуры в условиях конкурентного рынка вынуждены
разрешать маркетингово - ресурсные противоречия в маркетинговом коммуникационном
поле субъекта, ориентируясь на формирование маркетингового протектора [3, c. 28 - 29] для
достижения консенсуса между взаимодействующими сторонами в части получения ими
взаимных выгод и недопущения поучения ущерба (убытков) в разных составляющих их
деятельности.
Следует при создании защитных механизмов от внешних агрессивных воздействий
рынка и усиливающихся в разных аспектах их проявления внутренних противоречий
избегать дестабилизации бизнеса, активизируя его антикризисный инструментарный
аппарат в интересах удержания и укрепления конкурентных позиций [6].
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Рисунок – Механизм антикризисного управления предприятием
в условиях неявной нестабильности: содержательный аспект
Источник: составлено авторами
При этом, не прибегая к псевдомаркетингу, который строится бизнесом на основе
маркетинговой симуляции, следует укреплять доверие потребителей к маркетинговым
воздействиям бизнеса [7], перестраивая цепочки создания стоимости на основе, с одной
стороны, положительной маркетинговой мимикрии, а с другой, активизации
инновационного компонента [8], реализуемого человекоцентричным ресурсом,
интегрирующим преимущества и недостатки бизнеса в поле инновационных решений в
перспективных направления функционирования предприятия.
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Представляется, что применение различных инструментов, включаемых в механизм
антикризисного управления, интегрирует инструментарные, методические и процессные
составляющие маркетингово - поведенческой адаптации в интересах рационального
вовлечения и использования ресурсов.
Их использование позволяет ослабить отрицательное влияние мотивационно ресурсных противоречий на получение ожидаемых выгод и более полного удовлетворения
потребностей потребителей, общества и государства [5, с. 139]. Следует обратить внимание
предпринимателей на необходимость включения в свой инструментарный аппарат
управления развитием бизнеса социальных и мотивационных доминаторов [4, с. 112 - 113],
которые способны формировать антикризисное маркетинговое поведение субъектов с
учетом внутренних изменений их состояний (и их элементов).
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