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ЭВОЛЮЦИЯ КАТЕГОРИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена одной из наиболее актуальных на сегодняшний день 

проблем развития и минимизации трансакционных издержек. Трансакционные 
издержки претерпели значительные изменения в связи с глобализаций и 
расширением экономики, изменением степени государственного регулирования, 
развитием судопроизводства и права, внедрением цифровых технологий и 
созданием всемирной сети Интернет. В зависимости от исторической эпохи они по 
- разному влияли на заключаемые договора, степень их защищённости от 
«недобросовестного» поведения и соблюдение всех прописанных условий 
сторонами, заключающих сделку. В разные периоды их величина и структура 
менялись: если в доиндустриальной экономику преобладали издержки, связанные 
с недостаточной регламентацией заключения сделок и массовым проявлением 
оппортунизма, то в эпоху цифровизации трансакционные издержки стремятся к 
минимуму. Именно поэтому в нашей статье огромное внимание уделено эволюции 
трансакций, истории появления трансакционных издержек.  
От величины трансакционных издержек зависит итоговая прибыль предприятия. 

В работе рассмотрено влияние этих затрат на конечные финансовые результаты 
хозяйственной деятельности организации. Детально описаны виды и характерные 
особенности трансакционных издержек в различные эпохи: доиндустриальную, 
индустриальную и постиндустриальную. Подробно изучены пять основных типов 
трансакционных издержек: издержки поиска информации или выявления 
альтернатив, измерения, ведения переговоров и заключения контрактов, 
регистрации и спецификации прав собственности, проявления 
оппортунистического поведения. Большое внимание уделено различным 
инструментам минимизации трансакционных издержек, без использования которых 
организация не сможет сохранить за собой лидирующее положение на рынке.  
Ключевые слова 
трансакционные издержки, контракт, доиндустриальная эпоха, индустриальная 

эпоха, постиндустриальная эпоха. 
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 Отличительной чертой неоинституциональной экономической теории является 
идея о том, что совершение любой сделки связано с издержками [1]. 

 Трансакционные издержки представляют собой оценку финансовых 
материальных, временных и иных ресурсов, затрачиваемых на реализацию 
деятельности предприятия, выполнение принятых обязательств в процессе 
отчуждения и присвоения прав собственности. Они являются следствием 
ограниченной рациональности. 
С развитием разделения труда и специализацией производства доля 

трансакционных издержек в общей доле издержек предприятия постепенно растут 
вследствие увеличения числа работников, снижения отлаженности 
взаимодействий между ними [2]. Высокие трансакционные издержки сильно 
сокращают прибыль; их минимизация должна быть одной из важнейших задач 
организации. Часто руководство не уделяет данному вопросу должного внимания. 
Учет трансакционных издержек на предприятиях в не организован в должной 
мере. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. 
Понятие «трансакционные издержки» было введено в 1937 году Рональдом 

Коузом в статье «Природа фирмы». Он определял их как издержки 
функционирования рынка. В противовес неоклассической школе, постулатами 
которой были полная рациональность человека, неограниченность и доступность 
информации, Коуз считает рациональность агентов ограниченной, а поведение – 
порой оппортунистическим. Было доказано, что использование рыночного 
механизма не обходится обществу бесплатно. В отличие от материальных, или 
производственных затрат, определяющих объем и способы производства, 
трансакционные издержки появляются в процессе создания и налаживания 
отношений между рыночными агентами. Вне зависимости от того, на кого ложится 
бремя их финансирования, трансакционные издержки увеличивают стоимость благ 
для их конечных потребителей [3]. 
Общепринято выделять пять типов трансакционных издержек: 
Издержки поиска информации - возникают, когда индивид не располагает 

достаточной информацией и вынужден тратить ресурсы на поиск альтернатив. К 
издержкам выявления альтернатив относят поиск информации о партнёре, 
выяснение его репутации, финансового положения, издержки связи, коммуникации 
между партнёрами, почтовые и телефонные расходы. Затраты на поиск - это также 
затраты на покупку, поэтому, чем больше разброс цен и, следовательно, больше 
затраты на поиск, тем меньше будет потребление самого блага. Поэтому продавцы 
товаров известной торговой марки могут устанавливать единые цены. Устраняя 
разброс цен на рынке, продавцы сокращают затраты покупателя на поиск цены 
[4]. Активное использование специализированных рынков, в том числе бирж резко 
снижает издержки за счет высокой концентрации спроса и предложения, которая 
обеспечивает определенное выравнивание цен. Производитель заинтересован в 
сокращении издержек поиска информации так же, как и покупатель. Объем поиска 
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информации должен быть таким, при котором будет получена максимально 
возможная выгода. 
Доиндустриальная эпоха характеризуется наличием значимых барьеров для 

полной реализации прав, свободной торговли и установления цены.  
Несомненно, перед тем, как субъектом будет совершена сделка, он должен 

располагать информацией о том, где можно найти потенциальных покупателей и 
продавцов соответствующих благ, каковы сложившиеся на данный момент условия 
их купли - продажи [1] . В средневековой Европе определить ценность товара 
было сложно, так как сделки носили случайный, нерегулярный характер. Чётко 
организованного рынка не существовало. Вследствие этого цены на товары сильно 
колебались. Средневековая практика заключалась в установлении, путём торгов, 
уникальных цен и условий обмена для каждой сделки. Трансакционные издержки 
были чрезвычайно велики, так как поиск информации о наиболее выгодных ценах 
был затруднительным. Развитие рынка и появление в XIII веке ярмарок означало 
возникновение институционального устройства, снабжающего продавцов и 
покупателей информацией об относительных ценах, а также об условиях спроса и 
предложения [4].  
Начиная с последней четверти XVI века в Голландии периодически публикуется 

информация о ценах. Никто не продавал по ценам ниже, чем в Амстердаме. С 
развитием экономики появляются фондовые и товарные биржи, которые стали 
индикаторами соотношения спроса и предложения на товары в данный момент. 
Это позволило высвободить те ресурсы, которые шли на поиск необходимой 
информации, и направить их на производственные цели.  
В эпохе цифровизации затраты на поиск сводятся к минимуму благодаря 

публикации и возможности моментального поиска любой информации 
Издержки измерения напрямую связаны с качеством выпускаемой и 

приобретаемой продукции. Обмен будет совершаться ровно до тех пор, пока 
приобретаемое благо имеет для потребителя большую ценность, чем благо, с 
которым он расстаётся. Для осуществления обмена необходимо произвести 
расчёты, измерить характеристики обмениваемых товаров. Ошибки при 
определении качества товаров допускают возможность манипулирования 
продавцом; поэтому требуется осторожность покупателя при приобретении блага. 
Издержки измерения качественных характеристик блага могут быть настолько 
велики, что общие издержки измерения превысят выгоду от данного блага, что 
приведет к его обесцениванию [4]. Не всегда заявленные продавцом 
характеристики товаров являются достоверными. Потребители вынуждены либо 
самостоятельно проводить измерения, либо пользоваться помощью сторонней 
организации. 

 При доиндустриальном укладе издержки были огромны. Часто узнать о 
доброкачественности купленного товара можно было лишь после приобретения. 
Так как обмен носил случайный, разовый характер, торговля была разъездной, 
вернуть бракованный товар не представлялось возможным. Не существовало ни 
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каких - либо гарантий качества продукции, ни возврата. Потребители несли 
финансовые потери.  

 Каким же образом в индустриальном мире уменьшают издержки измерения 
качества товаров? Во - первых, предоставление гарантий. Порой бывает трудно 
определить, какой из товаров с дефектом. Потребитель может получить эту 
информацию с минимальными издержками, просто пользуясь приобретенным 
благом. Если на товар не предоставляется гарантия, то покупатель будет 
проверять несколько образцов, прежде чем сделать выбор. Этого чрезмерного 
измерения можно избежать при предоставлении гарантии. Во - вторых, торговые 
марки. Когда трудно узнать качество товара до покупки, обнадёживающим 
сигналом может выступать марка компании –знак качества и безопасности 
продукции. Также сюда относится репутация фирмы, лицензии, наличие 
сертификатов. 
Сложившиеся формы деловой практики позволяют избегать дублирования 

измерения качества, производить его один раз, что и делает та сторона (продавец 
или покупатель), которая может произвести это измерение с меньшими 
издержками [4]. Дорожа своей репутацией, производители предпочитают перенять 
часть издержек измерения на себя, что выгодно и для потребителя, и для 
продавца. 
В зависимости от издержек товары делятся на 3 категории. Поисковые товары 

измеряются в процессе поиска товара, то есть до приобретения (например: обувь). 
Экспериментальные – поддаются измерению только после покупки. Это может 
быть молочная продукция, консервы. «Доверительные» товары – покупатель не 
знает какой товар ему нужен, это может выяснить только продавец, являющийся 
экспертом в данном вопросе (например, медицинские услуги) [1]. 
Издержки заключения договора (спецификации прав собственности) - 

затраты денег и времени на достижение необходимого соглашения между 
экономическими субъектами. Данные издержки складываются из проведения 
длительных переговоров, оформления и подписания контракта, оплаты услуг 
юристов и нотариуса, составления документа о распределении выгод и потерь в 
случае возникновения форс - мажорных ситуаций. Потери из - за неудачно 
заключённого, ненадёжного контракта также относятся к данному типу издержек. 
Некоторые экономисты относят сюда и затраты мониторинга Они включают 
затраты ресурсов, связанные с отслеживанием хода реализации заключенных 
соглашений и выполнения сторонами своих обязательств [3]. 
Составление контрактов отнимает огромное количество сил и времени на 

согласование условий, потому трансакционные издержки называют издержками 
«стоптанных башмаков».  
Использование стандартных форм контрактов является очень действенным 

способом снижения издержек заключения контрактов. Издержки спецификации 
прав собственности - расходы на содержание арбитража, государственных и 
судебных органов, затраты ресурсов и времени для регистрации и восстановления 
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нарушенных прав. Даже если нет рыночного обмена, трансакционные издержки 
имеют место быть, так как существуют затраты, связанные с попытками захвата 
дополнительных прав собственности и их защиты.  
Данный вид трансакционных издержек значительно ниже при сформированном 

едином поле взаимодействия, то есть при едином языке, одинаковой культуре и 
т.д. Отношения между экономическими агентами становятся более комфортными в 
результате внешнего сетевого эффекта. Снижение издержек происходит благодаря 
внешним факторам, поддержке связи с другими людьми. 

 Издержки спецификации прав собственности возникали из - за того, что не 
всегда можно было доказать заключение договора. Например, на Руси княжеские 
сделки совершались целованием креста. Разумеется, гарантия крестного 
целования была лишь условной, так как она держалась на уважении норм, 
религии, культа, носила моральный характер. Нередки были случаи невыполнения 
договора. Была распространена практика приношения клятвы у гробниц святых 
для большей надёжности сделки.  
Принятая в 1467 году Псковская судная грамота регламентировала договоры 

купли - продажи, мены, найма, залога и других экономических операций. Согласно 
новым правилам, договор мог составляться устно и письменно. Оформление 
осуществлялось строго в присутствии священника и свидетелей. Поэтому 
воспрещалось взыскать долг, если при совершении сделки не были привлечены 
свидетели. Смысл форм сделок, применявшихся на ранних этапах развития Руси, 
заключался в том, чтобы не только закрепить содержание сделки, что, конечно, 
имело большое значение при возникновении спора, но и придать юридическим 
действиям публичность.  
Следует сказать, что данная грамота обязывала закреплять лишь значимые, 

крупные сделки, такие как уплата долгов, приобретение земель, выдача ссуд и т.д. 
Бытовые сделки носили неформальный характер. 

 Издержки спецификации прав на собственность меняются в связи с 
индустриализацией. Развивается судопроизводство, составляются законы, 
регламентирующие порядок регистрации прав, усиливается защитная система 
контрактов. В 1866 году в Российской Империи было издано Положение о 
нотариальной части. Согласно положению, все сделки и определяемые в них права 
и обязанности должны регистрироваться нотариусами. Старшие нотариусы 
заведовали нотариальным архивом. В их ведении находились регистрация и 
хранение актов, связанных с недвижимым имуществом. А младшие нотариусы 
выписывали акты и предоставляли их на утверждение старшим. При отсутствии 
оснований для отказа и после уплаты всех пошлин старший нотариус утверждал 
предоставленную ему выписку и делал соответствующую запись в реестре. И на 
основании внесенной в крепостную книгу сделки выдавали выписку, которая 
удостоверяла права частных лиц на недвижимость. На основе выписки лицо могло 
обратиться в суд для защиты своих прав. 
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Как показывает практика, и на суде не всегда удается доказать нарушение прав. 
Из - за существования в договорённости формальных, включающих подписанный 
договор и заверение нотариуса, и неформальных элементов, подразумевающих 
недоговорённости, некоторые виды оппортунистического поведения нельзя 
предотвратить даже после обращения в суд. 
В цифровой экономике издержки данные издержки будут незначительными, так 

как основным видом собственности станет информация, защиту которой 
обеспечивают патенты. Сделки оставляют цифровой след, из - за чего не могут 
возникать споры по поводу принадлежности прав одной из сторон. 

 Издержки оппортунистического поведения – ущерб, понесенный 
предприятием вследствие недобросовестного поведения работников и 
контрагентов, несоблюдения условий сделки. Оппортунистическое поведение - 
поведение, при котором субъекты нацелены на достижение собственных целей 
любыми доступными методами, невзирая на моральные нормы. Издержки 
складываются из потерь от оппортунистического поведения и затрат на его 
предотвращение. Характерны для крупных фирм, где нередко выявляется 
проблема безбилетника – ситуация, при которой работники могут отлынивать в 
связи. Помимо них издержки защиты от оппортунистического поведения включают 
также потери, которые несут экономические агенты от такого поведения в случае 
отсутствия механизмов защиты от такого поведения либо их неэффективности [1]. 

 В доиндустриальную эпоху риск потери имущества был крайне высок: 
неблагоприятные погодные условия, разбои, грабежи, плохая дорога, постоянная 
уплата пошлин, «мостовых» денег представляли собой крайне высокие затраты. 
Вследствие непредвиденных обстоятельств, могла случиться задержка, 
приводящая к порче товара, истечению его срока годности, пропаже – возникали 
временные издержки, при которых цена на товар могла не окупить затраты. 
Оппортунизм проявляется в форме физического насилия, которое часто могло 

остаться безнаказанным из - за недостаточного регулирования. Отсутствие 
централизованного механизма принуждения повышало риск совершения сделок. 
Для защиты своих интересов купцы часто объединялись в союзы – купеческие 
гильдии. 

 В эпоху индустриализации условий для проявления оппортунизма становится 
меньше. Оппортунистические издержки проявляются, преимущественно, в виде 
прогула, отлынивания, за которые предусмотрены дисциплинарные взыскания. 
Несмотря на это, компании не могут полностью пресечь такое поведение, так как 
виновников трудно опознать. 
Смысл трансакционных издержек совершенно меняется с переходом к цифровой 

экономике, так как в условиях реализации функций распределенных реестров 
обеспечивается прозрачность большинства сделок, что снижает риски 
оппортунистического поведения [1]. 
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Цифровые технологии заметно влияют на трансакционные издержки. 
Упрощение процедур торговли в Азиатско - Тихоокеанском регионе, 
предположительно, сократит трансакционные издержки на 26 % [5]. 

 Трансакционные издержки присутствуют как в развитых, так и в развивающихся 
странах. В развитых странах трансакционные издержки объясняются, в основном, 
большим объемом связей. В развивающихся странах чаще они возникают из - за 
неотлаженной системы взаимодействия между государственными органами и 
экономическими субъектами [6]. 

 Таким образом, трансакционные издержки имели свои отличительные 
особенности в каждую историческую эпоху. Трансакционные издержки 
доиндустриальной эпохи можно охарактеризовать следующим образом: 

 Издержки поиска информации высоки в связи с нерегулярностью обмена и 
отсутствием постоянного рынка.  

 Оппортунизм проявляется преимущественно физически. 
 Отстаивать свои права на владение собственностью было трудно из - за 

отсутствия развитого механизма правового регулирования. 
 издержки измерения несли преимущественно покупатели. 
Особенности трансакционных издержек в индустриальной эпохе: 
 Затраты на поиск существенно сокращаются благодаря широкой огласке 

информации.  
 Появляются более гуманные способы борьбы с оппортунизмом. 
 Издержки спецификации прав собственности увеличиваются из - за 

существования многочисленных юридических и правовых процедур. 
 Издержки измерения несут не только покупатели, но и производители. 
Специфичность трансакционных издержек в цифровой экономике: 
 Снижение неопределённости; 
 Фактического сведение к нулю физического риска; 
 Возрастание морального риска. 
Транзакционные издержки существовали всегда. Со временем меняется лишь их 

величина, объём, структура, но суть остаётся той же. 
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Аннотация. Учитывая исключительно быстрый рост цифровых предложений в 
экономике, вопрос их ценности становится крайне актуален. Цифровые медиа 
занимают большую и постоянно растущую долю в нашей повседневной жизни. 
Однако эти товары и услуги в значительной степени не учитываются в показателе 
ВВП, потому что он основан на фактической оплате за проданный товар и услугу. В 
данной статье рассмотрена важность определения ценности бесплатных цифровых 
услуг для более точного расчета показателя ВВП. Автором сделан вывод о том, что 
цифровые товары и услуги способствуют нашему благополучию, а измерение 
созданной ценности помогает лучше ими управлять. 
Ключевые слова: цифровая экономика, ВВП, ценность цифровых товаров и 

слуг, стоимость бесплатных услуг, показатель благополучия потребителей. 
 
Люди тратят в среднем 6,3 часа в день на цифровые медиа – Google, Википедию, 

социальные сети, онлайн - курсы, дорожные карты, обмен сообщениями, музыку, 
кино и многое другое [4]. Мы пользуемся множеством преимуществ, которые не 
могли себе представить 25 лет назад. Однако, если посмотреть на показатели ВВП 
(валовый внутренний продукт), то можно подумать, что цифровая революция еще 
не наступила. Так, в 2020 году доля ИКТ - сектора в российском ВВП достигла 
«рекордных» 3,1 %  [2]. Другими словами, мы видим цифровую эпоху повсюду, 
кроме статистики ВВП. 
Причина, по которой ценность цифровых предложений до сих пор недостаточно 

представлена, заключается в том, что ВВП основан на том, сколько люди платят за 
товары и услуги. Однако многие из нас получают больше пользы от бесплатных 
цифровых услуг, таких как, к примеру, Википедия, чем от дорогих бумажных 
аналогов. Очевидно, что эффективное управление цифровой экономикой зависит 
от способности оценивать стоимость бесплатных цифровых товаров и услуг. 
Получение неизмеримой выгоды от бесплатных товаров – не новая концепция. 
Ранее уже существовали волны инноваций, которые производили бесплатные или 
почти бесплатные предложения, такие как радио и телевидение, которые 
приносили значительную пользу потребителю. Как сказано выше, ВВП отражает 
только денежную стоимость всех конечных товаров, производимых в экономике – 
он измеряет то, сколько мы платим за вещи, а не размер выгоды (ценности) для 
потребителей. 
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Чтобы понять, почему ВВП не точный показатель, можно сравнить бумажную 
энциклопедию и цифровую Википедию. Раньше энциклопедии содержали 
множество томов и стоили значительные суммы. Сегодня в Википедии, 
международном бесплатном сервисе, гораздо больше статей сопоставимого 
качества, чем когда - либо было в любом собрании энциклопедий. Так, размер 
русскоязычного раздела Википедии, если бы она была напечатана в формате 
Большой советской энциклопедии составляет – 1049 томов [1]. Если судить по 
потребительским расходам (в денежном эквиваленте), производство и покупка 
бумажной версии энциклопедий сокращается, с другой стороны, если судить о 
создаваемой ценности, то потребители находятся в большем выигрыше чем когда - 
либо. 
Канадские экономисты Эрвин Диверт, Феликс Эггерс и Кевин Фокс из 

Университета Британской Колумбии разработали метод измерения выгод, 
связанных с цифровой экономикой. ВВП - B – так они назвали альтернативный 
показатель, который дополняет традиционную структуру ВВП путем 
количественной оценки вклада бесплатных товаров в благосостояние 
потребителей. Политики и экономисты могут оценить этот вклад, используя 
относительно недорогой метод в виде крупномасштабных опросов, спрашивая 
респондентов, сколько им нужно будет заплатить, чтобы они отказались от 
определенной цифровой услуги (например, приложения Google Карты) в течение 
определенного периода времени, а затем подтвердить эти результаты, проведя 
менее масштабные исследования с реальными денежными стимулами. Так, при 
использовании дополнительных данных можно регулярно оценивать изменения 
ВВП - B и публиковать их вместе с ежеквартальными или годовыми обновлениями 
ВВП [3]. 
Ответы на вопросы о том, как регулировать технологии и какие новые цифровые 

предложения должны создавать предприниматели, зависят от осознания истинных 
выгод, получаемых от цифровой экономики. Понимание того, как цифровые 
товары и услуги способствуют нашему благополучию, поможет более точно их 
измерять, а значит и лучше ими управлять. 
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Аннотация 
На цифровую экономику можно смотреть под разными углами. С одной стороны, 

данную тему можно освещать относительно новой ступени развития 
экономической сферы общества. С другой стороны, полезно рассмотреть 
цифровизацию сквозь призму органической философии. Цифровые методы 
обработки информации все интенсивнее внедряются во все сферы жизни 
общества. Конечно, экономическая сфера не стала исключением (цифровые 
способы контроля и управления, цифровой бухгалтерский учет и так далее). В 
данной статье уделяется внимание важности не только развития цифровой 
экономики, но и гармоничного сочетания новых технологий с духовными 
потребностями человека. 
Ключевые слова 
Цифровая экономика, инновационные стратегии развития экономики, 

цифровизация, органическая философия, духовные ценности, проблемы и риски 
повсеместной цифровизации. 

 
Введение. Сегодня невозможно не задумываться о таком явлении, как 

цифровая экономика. Ведь молодому поколению предстоит взрослеть, учиться и 
работать в новой современной действительности, когда цифровая глобализация 
превращается в независимую часть жизни. Более старшему поколению также 
приходится учиться, менять приоритеты, чтобы идти в ногу со временем и 
соответствовать новой действительности. Еще совсем недавно казалось, что 
цифровое мышление возможно только в так называемом «virtual world» 
(виртуальном мире). Однако в современных условиях экономика включает в себя 
не только производство классических товаров и услуг с дальнейшим 
распределением, обменом и потреблением, но и производство товаров (и услуг) с 
применением цифровой технологии. Термин «цифровая экономика» появился в 
1995 году, его автор американский информатик Николас Негропонте. Это понятие 
связано с интенсивным развитием информационно - коммуникационных 
технологий. Оксфордский словарь дает следующее определение цифровой 
экономики: «Цифровая экономика – это экономика, которая главным образом 
функционирует за счет цифровых технологий, особенно электронных транзакций, 
осуществляемых с использованием интернета» [8, эл. ресурс]. 
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Актуальность и новизна темы исследования: я считаю данную тему очень 
актуальной, так как современная экономика не может быть конкурентноспособной 
без цифровизации ряда отраслей жизни. Все больше стран включается в 
современный цифровой поток обновлений. Переходя на новый этап жизни, 
цифровой жизни, необходимо не только применять новые достижения наиболее 
эффективным с точки зрения экономики способом, но и помнить о важности 
гармоничного сочетания всего цифрового с вечными духовными потребностями 
человека и не разрушить те ценности, которые передавались из поколения в 
поколение. 
Цель работы: исследовать сущность цифровой экономики и посмотреть на нее 

сквозь призму философии. Задачи исследования: проанализировать научную 
литературу по теме исследования; изучить существующие подходы к цифровой 
экономике; определить основные направления цифровой экономики; рассмотреть, 
как цифровизация соотносится с принципами философии, в частности с 
принципами органической философии; оценить возможные риски, возникающие 
при внедрении цифровых технологий в общественные отношения; изучить 
статистические данные по влиянию цифровой экономики на социальную сферу; 
сформулировать вывод. Объектом работы выступает цифровая экономика. 
Предмет исследования – взгляды органической философии на цифровую 
экономику. 
Новая действительность – цифровая эпоха. Цифровая экономика 

неотрывно связана с интернетом, различными смарт - технологиями. Например, 
дистанционное обучение школьников и студентов. Еще два года назад мало, кто 
думал об этом. Или телемедицина: можно прийти на консультацию к врачу, не 
выходя из дома. Другой пример – продажа медиа контента: кинофильмов или книг. 
Фантастика? Нет, это наша современная действительность. Все больше отраслей и 
секторов национальной экономики: финансы, торговля, машиностроение, сельское 
хозяйство, строительство, транспорт, связь, медицина, образование включаются в 
цифровую экономику (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Цифровизация организаций социальной сферы 

Источник: [7, с. 170]. 
 
Я часто слышу разговоры старшего поколения, что наша жизнь уже никогда не 

будет прежней. Я и сам часто думаю, цифровая экономика станет полезным 
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дополнением нашей жизни или кардинально изменит ее, перечеркнув все доброе и 
настоящее, что есть в человеке, и люди не способны будут отличить добро от зла, 
любовь от ненависти, искренность от лжи. Попробую порассуждать. 
Органическая философия – взгляд на цифровую экономику. Владимир 

Иванович Вернадский описал основные принципы органической философии. В его 
работе «Учение о ноосфере» он отмечал, что человек, как часть природы, должен 
подчиняться ее законам, а не стараться изменить их. В основе философских 
взглядов русского биолога Ильи Ильича Мечникова лежит материалистическое 
понимание мира. Он подчеркивал, что в природе управляют не боги, а только 
естественные силы, законы и существа. Безусловно «цифровая экономика – 
вершина научно - технического прогресса» [4, с. 36], и обещает она людям 
материальные блага. В смысле органической философии цифровую экономику 
можно считать концепцией, которая, во - первых, тяготеет к индивидуализму, 
придавая социальный статус личным достижениям, и эгоизму. Во - вторых, она 
стремится к материальным ценностям. А также, в контексте органической 
философии, цифровая экономика всегда связана с внедрением интернета во все 
сферы хозяйственной жизни общества. В качестве базовой единицы органической 
философии рассматривается единство мира и цельность отдельно взятой 
культуры, то есть ключевые принципы – согласованность и многообразие; без них, 
как говорится в постулатах органической философии, нельзя понять 
существующую реальность. Проблема цифровизации общества заключается в том, 
что высокий уровень развития современного общества в техническом плане 
сопровождается всевозможным упрощением и нравственной деградацией, но 
никак не многообразием и согласованностью. Примером тому служит нелегальная 
поставка оружия, торговля наркотиками и даже людьми через интернет. 
Получается, что цифровые технологии используются узко, в торговле, но есть же и 
совершенно иные направления деятельности людей, творчества и креативности. 
Цифровые технологии созданы человеком, чтобы определенным образом 

взаимодействовать с окружающим миром. По идее цифровая экономика должна 
упростить экономические отношения. Она изменяет нашу действительность и дает 
возможность развиваться экономике, раскрывает новые перспективы. Однако 
цифровая экономика может навязать иллюзию свободы выбора, создать условия 
для обмана и манипулирования. Важно помнить, что «экономика будущего 
возможна лишь при культурном ограничении и даже исключении из отдельных 
сфер хозяйственной жизни цифровых технологий» [5, с. 38], так как последние 
негативно влияют на экономику и культуру этносов. 
Результат. Развитие технологий. Мир вступил в эпоху радикальных 

перемен, информационные технологии входят в нашу жизнь. Этот процесс 
невозможно остановить. Происходит смешивание различных сфер жизни человека 
между собой (цифровые проникают в биологические и физические). Возможности 
разнообразны: интернет вещей; анализ больших данных; моделирование; 
системная интеграция; облачные вычисления и хранение информации; 
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робототехника; кибербезопасность; 3D - печать; дополненная реальность. 
Интернет вещей дает возможность перестроить экономические и общественные 
процессы, исключив участие человека из ряда операций. Анализ больших данных 
позволяет увеличить эффективность работы, создает новые продукты и повышает 
конкурентоспособность компании. Моделирование является уникальным способом 
исследования объектов на их моделях. Это компьютерное, информационное, 
математическое моделирование. Системная интеграция позволяет 
автоматизировать бизнес - процессы предприятия и построить ИТ - 
инфраструктуры на основе уже функционирующих систем и приложений. 
Облачные вычисления позволяют обеспечить удобный сетевой доступ к сетям 
передачи данных, серверам, устройствам хранения данных. 
Робототехника занимается разработкой автоматизированных технических 

систем. Кибербезопасность позволяет обеспечить конфиденциальность, 
целостность и доступность данных в процессе их передачи или обмена, а также 
находящихся на хранении. 3D - печать позволяет изготавливать любое изделие 
послойно на основе компьютерной 3D - модели. Дополненная реальность 
позволяет с помощью цифровых технологий дополнить реальный мир новой 
информацией. 
Заключение. Жить в этом мире очень интересно, но, несмотря на массовое 

включение цифровых технологий в нашу жизнь, основным источником 
эффективности производства остаются люди. Важно помнить, что жизнь – это не 
виртуальная игра, где можно делать, что хочется, быть невнимательным и 
безответственным. Главные человеческие ценности невозможно вычислить, а 
значит они находятся за рамками цифровой экономики. Каждый человек, проходя 
свой жизненный путь не должен забывать об основных духовных ценностях, 
которые не меняются с течением времени: любовь и уважение к окружающим тебя 
людям, ответственное отношение к делу, которым ты занимаешься. Если 
обеспечить равновесие между новыми цифровыми технологиями и духовными 
потребностями общества, то тогда инновационная деятельность будет 
осуществляться без риска в области прав человека. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ ГАНА 

КАК ФАКТОР РИСКА ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 
 
Аннотация: Статья рассматривает причины возникновения и развития 

экономической киберпреступности в Республике Гана, ее текущее состояние и 
дальнейшие перспективы. В работе исследованы разновидности и особенности 
подобных противоправных действий. Дана оценка рисков для российских 
поставщиков и инвесторов, освещена деятельность российского дипломатического 
представительства по предотвращению ущерба для национальных компаний. 
Отражены усилия руководства Ганы в борьбе с этим явлением. Основой 
исследования послужили практический опыт и личные наблюдения автора, 
полученные в ходе работы в Республике Гана, открытая информация профильных 
ганских ведомств и актуальные публикации местных деловых СМИ. 
Ключевые слова: Республика Гана, экономическая киберпреступность, 

кибермошенничества, «419», «сакава». 
Abstract: The article examines the causes of the emergence and cybercrime 

development of Ghana, its current state and future prospects. The work investigates the 
features and characteristics of such illegal actions. An assessment of the risks for russian 
suppliers is given and the activities of the Russian diplomatic mission on risk’s reduction 
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for national companies are highlighted. The efforts of the Ghanaian leadership in the fight 
against this phenomenon are reflected. The research is based on the author's practical 
experience and personal observations obtained during his official mission in Ghana, open 
- source information from the relevant Ghanaian authorities and current publications of 
local business media. 

Keywords: Republic of Ghana, economic cybercrime, cyber fraud, “419”, “sakawa”. 
 
Экономическая киберпреступность в Республике Гана зародилась в 1999 - 2000 

гг. в сфере мошенничества с кредитными картами [1]. C середины 2000 - х данное 
явление начало стремительно развиваться, приобретая новые формы и проникая в 
различные сферы деловой жизни. Причиной такой динамики послужила 
сложившаяся в стране весьма благоприятная экономическая среда, которая стала 
следствием следующих факторов.  
Исторически в Гане, бывшей колонией Британской Империи, сохранилась 

достаточно эффективная, с поправкой на местные специфику и менталитет, 
британская система управления. Подавляющие большинство исследователей, 
посетивших ряд африканских стран, включая автора, отмечают качественно более 
высокий уровень государственного управления в бывших английских колониях по 
сравнению с бывшими французскими.  
Политическая система Ганы, в отличии от многих других африканских стран, на 

протяжении многих десятилетий сохраняла стабильность, а передача власти 
происходит ненасильственным способом без тяжелых социально - экономических 
потрясений. Спокойная социально - политическая обстановка послужила 
позитивным мультипликатором для планомерного развития экономики и всех сфер 
общественной жизни, привлекла в страну множество иностранных компаний, 
которые размещали здесь свои штаб - квартиры, покрывающие весь регион 
Западной Африки. Большое количество экономоператоров из развитых страны и 
сотрудников - экспатов способствовало ускоренной передаче передовых знаний 
местному населению, которое активно привлекалось на младшие и средние 
должности в различных проектах. 
Другим следствием развития социально - экономической сферы стал активный 

приток мигрантов из стран субрегиона, и в особенности из перенаселенной 
Нигерии, также отличающейся высоким, по африканским меркам, уровнем 
подготовки специалистов в областях экономики и телекоммуникаций. В Нигерии, в 
свою очередь, очень высокий уровень преступности и широко развиты различные 
мошеннические схемы. Хорошо известная в международных деловых кругах 
«криминальная слава» нигерийских мошенников стала причиной крайне 
настороженного отношения к любым коммерческим предложениям из этой страны 
и способствовала поиску ими альтернативных «плацдармов» для осуществления 
противоправных действий. Наиболее популярной локацией, ввиду указанных 
факторов, стала именно Гана, где и произошло сращивание криминального опыта 
двух стран.  
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Еще одним важным «конкурентным преимуществом» Ганы в качестве 
«пиратской гавани» для экономических киберпреступлений стал, по мнению 
исследователей, легкий доступ к материальной и компонентной базе [3]. На 
протяжении последних 30 - ти лет страна является крупнейшей «электронной 
свалкой Европы». На полигон в трущобах Агбогблоши в ганской столице г.Аккра, 
ежегодно прибывает несколько миллионов тонн электронного мусора, 
определенная часть из которого используется для сборки подержанных 
компьютеров и направляется на местный рынок. По воспоминаниям автора купить 
в 2010 г. персональный компьютер с конфигурацией 5 - летней давности можно 
было дешевле 100 долл. США. По оценкам немецких экспертов всего в сфере 
торговли и ремонта восстановленной электроникой в стране на указанный момент 
было занято более 30 тыс. человек [2].  
Одновременно с этим контроль за киберпреступлениями со стороны ганских 

правоохранительных органов в указанный период времени находился на низком 
уровне. Правительство только начало предпринимать первые шаги по борьбе с 
данной угрозой, шли дискуссии о необходимости создания профильного 
спецподразделения с соответствующими задачами, внедрялись системы 
электронных баз данных, пионерами которых выступали Служба по сбору налогов 
и Служба тюрем. 
Все вышеперечисленные факторы послужили благодатной почвой для быстрого 

роста числа международных экономических киберпреступлений, совершенных с 
территории Республики Гана в период 1999 - 2021 гг. По оценкам Глобальной 
комиссии по управлению Интернетом в 2014 г. Гана вошла в первую десятку стран, 
с территории которых совершается наибольшее число киберпреступлений [4]. 
На сегодняшний день ситуация в данной сфере принципиально не изменилась. В 

докладе Интерпола о ситуации в сфере кибербезопасности в Африке в первом 
полугодии 2021 г. Гана занимает шестую строчку среди стран, с территории 
которых совершено наибольшее число киберпреступлений, после ЮАР, Марокко, 
Кении, Туниса и Египта [5]. 
Большое число преступлений совершается в телекоммуникационном секторе. 

Распространенными формами являются: изготовление поддельных сим - карт для 
бесплатного или льготного использования в существующих на территории страны 
мобильных сетях (MTN, Vodafone, Airtel, Tigo Expresso) и подделка денежных 
документов (карт оплаты) вышеуказанных операторов. Мошенники реализуют 
поддельные сим - карты, которые, маскируясь под существующие 
зарегистрированные номера, позволяют получать услуги связи за счет 
госучреждений и корпоративных счетов. Подобные аферы зачастую не обходятся 
без помощи местных сотрудников телекоммуникационных компаний. Поддельные 
карты оплаты чаще всего встречаются в отдаленных регионах страны, речь идет в 
основном о мелком и среднем денежных номиналах. Карты c крупным, по местным 
меркам, номиналом в 15 - 20 ганских седи (2,5 - 3,2 долл. США) подделываются 
значительно реже. 
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Практика взлома банковских счетов практически не наблюдается. Это 
объясняется тем, что банки и прочие финансовые институты Ганы приобретают 
услуги по защите информации в развитых странах – в основном США и Европе. 
Встречаются и российские продукты - в частности, «Лаборатория Касперского» 
предоставляет услуги через компанию агента, расположенную в г.Аккра. Помимо 
этого, сохраняется общее недоверие к электронным системам и как следствие – 
повсеместное наличие дублирующего ручного контроля: перед тем, как 
обналичить чек или перевести деньги, с клиентом обязательно свяжется сотрудник 
банка для подтверждения трансакции. Кроме того, для обеспечения целого ряда 
операций необходимо письменное обращение в банк. Регулярно производится 
сверка и обновление баз данных образцов подписей и официальных бланков 
клиентов.  
В деловом лексиконе Ганы, как и других стран субрегиона, кибермошенничество 

часто упоминается как «419» – по числу схем мошенничества с кредитными 
картами, применяемых в 1980 - х. Но также в Гане существует и свое аутентичное 
названия для этого явления – «сакава», подразумевающее сращивание 
электронного мошенничества и традиционных африканских верований. Ганские 
кибермошенники, одновременно с использованием передовых 
телекоммуникационных технологии, обращались к местным колдунам с заказами 
на проведение обрядов, призванных, по их мнению, повысить вероятность 
удачного исхода мошеннической операции. После ряда публикаций в местной и 
международной прессе за ганским интернет - мошенничеством закрепилось 
название «сакава» [6]. 
Российские компании и граждане на протяжении всего исследуемого периода 

нередко становились жертвами местных экономических киберпреступников. 
Происходит это и сегодня, но благодаря усилиям Посольства России в Гане и 
Департамента Африки МИД России, а также циркулирующей в деловых и 
общественных кругах информации о данных рисках, число подобных случаев 
неуклонно снижается. Для наглядности представляется необходимым рассмотреть 
основные типовые схемы подобных противоправных действий. 
Ганские или находящиеся на территории страны нигерийские мошенники 

рассылают российским компаниям письма о якобы выигранных тендерах на 
государственные и коммерческие заказы в Гане, все что требуется это просто 
перевести небольшую в масштабах контракта сумму (до 15 тыс. долл. США) на 
оформление документов, работу адвоката или что - нибудь еще подходящие под 
случай. Иногда мошенники действуют еще тоньше: под крупного «клиента» может 
быть арендован офис, склад, цех, завезено оборудование или оргтехника. На роль 
офисных сотрудников нанимаются «актеры - статисты», арендуются дорогие 
автомобили, одежда и аксессуары для «актеров - руководителей». В общем 
создается образ реально существующего и успешного предприятия, которое 
предлагается в качестве надежного партнера. После получения транша фирма 
исчезает, зачастую таких предприятий нет ни в одном реестре. 
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Другая распространенная схема – это предложения о приобретении по низкой 
цене (в среднем на 30 % ниже биржевой) золота или необработанных алмазов, 
при том, что данные товары можно легально сдать местной государственной 
компании на 2 % дешевле биржевой цены и без указания происхождения. В 
погоне за быстрой прибылью компании и граждане переводят деньги мошенникам, 
не утруждаясь предварительно связаться с диппредставительством, которое имеет 
соответствующие знания и может предотвратить ущерб для соотечественников. 
Вместо этого, обманутые предприниматели и граждане обращаются после 
совершенных в отношении них правонарушений, когда что - либо сделать уже 
крайне затруднительно. 
Также в исследуемый период граждане России и СНГ ангажировались для 

участия в схемах по содействию обналичиванию крупных сумм денег или их 
переводу в Россию, с условием предварительной оплаты различных 
консультативных или юридических услуг. Распространение получили сообщения о 
якобы оставленном российскому гражданину наследстве и другие уловки, 
направленные на «вытягивание» средств. После перевода денег 
западноафриканским мошенникам контакт с россиянами прерывался. Иногда 
мошенники прикрываются именами крупных местных предприятий или филиалов 
иностранных компаний. В частности, нашим гражданам поступали сообщения о 
передачи им денежных фондов, в том числе благотворительных, от ганского 
филиала банка «Barclays Bank Ghana Limited» и «SIC Financial» (подразделение 
Ганской государственной страховой компании). В обоих случаях качество 
предоставленных документов было достаточно высокое, отличить подделку 
удавалось только при участии сотрудников данных компаний в ходе сверки 
подписей и имен руководителей, фигурировавших в документах.  
Отмечались и аферы против граждан Ганы с использованием имитаций 

российских партнеров. В этих случаях мошенники вступали в контакт с местным 
контрагентом под видом «российских» компаний и пытались получить различных 
посреднические сборы или предоплату. Наиболее типична при этом маскировка 
под крупные российские энергетические фирмы. Мошенники изготавливали в 
графических редакторах или копировали с официальных сайтов лицензии, 
сертификаты и другие официальные документы. Далее они изготавливали 
английский вариант или прикладывали якобы официальный перевод, при 
необходимости меняя содержание, после чего вступали в переписку с 
потенциальными «жертвами».  
Последние годы руководство Ганы начало уделять большое внимание вопросам 

борьбы с экономическими киберпреступлениями, что наглядно иллюстрируется 
изменениями ее места в рейтинге Глобального индекса по кибербезопасности. 
Начав в 2015 г. с 11 места среди африканских стран, к 2021 г. стране удалось 
занять первое место в субрегионе Западной Африки и третье место на континенте 
по оценке с показателем 86,69 % (2017 г. - 32,6 % , 2018 г. - 43,7 % ). Резкому 
повышению динамики на данном треке способствовали принятие в 2020 г. Акта о 
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кибербезопасности и создания в 2021 г. при Министерстве коммуникаций Ганы — 
Агентства по кибербезопасности (ранее Национальный Центр по 
кибербезопасности) [7]. Агентство активно взаимодействуют с Ганской полицией 
не только по вопросам преследования преступников, но и в сфере подготовки 
кадров с целью совершенствования предупреждения и профилактики подобных 
противоправных действий [8]. Показателем успешности борьбы с данным типом 
правонарушений является количество зарегистрированных заявлений, число 
которых, по данным Агентства, только за девять месяцев 2020 г. превысило 11,5 
тыс. [9]. 
На протяжении всего исследуемого периода Посольство России в Гане и 

Департамент Африки МИД России последовательно накапливали практические 
компетенции по раннему выявлению мошеннических угроз и проводили 
разъяснительную работу с отечественными деловыми кругами, что позволило 
ежегодно предотвращают десятки подобных преступлений в отношении 
российских граждан и компаний. 
Проведенный анализ показывает, что в настоящее время в Гане, несмотря на 

значительные усилия руководства страны, сохраняется высокий уровень угрозы 
для российских компаний и граждан со стороны экономических 
киберпреступников. С учетом деградации социально - экономического положения 
населения в Гане – следствием экономического кризиса, вызванного глобальной 
пандемией COVID - 19, можно с высокой долей вероятности утверждать, что для 
роста числа киберпреступлений в отношении российских физических и 
юридических лиц имеются достаточные предпосылки. Вместе с тем, возросший 
уровень информированности отечественных деловых кругов значительно снижает 
данные риски, а своевременное обращение в российское диппредставительство 
позволит их полностью избежать.  
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ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ НЕ МОЖЕТ РЕШИТЬ  

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

Аннотация 
Рассматриваются проблемы финансового моделирования денежных потоков для 

целей финансового и инвестиционного анализа.  
Ключевые слова 
Финансовое моделирование, инвестиционный анализ, денежные потоки, 

инвестиционный проект. 
Неотъемлемой частью практически любой финансовой аналитики в наши дни 

является построение прогнозов прибыли и денежных потоков, а также расчет 
финансовых коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость, 
платежеспособность, рентабельность и иные показатели эффективности 
деятельности компании. В большинстве случаев прогнозы строятся путем создания 
финансовых моделей. 
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Финансовые модели становятся все более и более сложными, расширяется 
сфера их применения во всех видах финансового и инвестиционного анализа. При 
этом использования моделей не исключает допущение ошибок в оценке, в первую 
очередь, по причине ввода экономических допущений о ценах, объемах, 
капитальных затратах и операционных расходах, закладываемых в модель. 
Рассмотрим наиболее часто допускаемые ошибки, связанные с финансовым 
моделированием. 

1. Принятие допущений в финансовых моделях о том, что 
хозяйствующие субъекты с рентабельностью, существенно 
превышающую их стоимость капитала, и высоким темпом роста, смогут 
поддерживать данные финансовые показатели в течение длительного 
времени, даже если у них нет какого - либо устойчивого конкурентного 
преимущества. 
Когда доходность и рост компании высоки, оценка ее стоимости также находится 

на высоком уровне, и другие компании будут пытаться входить в данную отрасль. 
Новые капитальные затраты компаний, выходящих на рынок, затем приводят к 
общепромышленным избыточным производственным мощностям, за которыми 
следует снижение цен и внезапное резкое снижение прибыли. Если рост спроса 
будет медленнее, чем ожидалось, избыточные мощности и низкие цены могут 
сохраняться в течение многих лет, и компания внезапно окажется в худшем 
положении. 
Примерами высокого роста и отдачи, ведущих к расширению отрасли, за 

которым следуют избыточные мощности и обвалы цен, являются знаменитый крах 
телекоммуникационной отрасли в конце 1990 - х годов, в результате которого 
более 50 процентов кредитов не были выплачены, крах торговой 
электроэнергетики в 2000 - 2001 годах в Великобритании, где практически каждая 
электростанция без контракта с фиксированной ценой не выполнила свои 
обязательства по долгу, отрасли недвижимости, особенно до кризиса в США 2008 
года и т.д. 

2. Ввод прогнозируемых цен в финансовые модели, которые остаются 
выше долгосрочных затрат на производство, даже когда 
производственные мощности в отрасли увеличиваются. 
Предположение о том, что цены могут поддерживаться выше предельных 

издержек, является ошибкой, которая произошла до краха недвижимости в США, 
когда люди верили, что могут получить прибыль, покупая и продавая продукт, т.е. 
применяя стратегию, подразумевающую покупку актива с целью быстрой 
перепродажи по более высокой цене. 
Таким образом складывается ситуация, в которой цены превышают 

долгосрочные предельные издержки и / или стоимость активов не соответствует 
уровням, которые обеспечивают инвесторам разумную отдачу от их инвестиций.  
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3. Использование информации в финансовых моделях, которая 
опирается на так называемых независимых экспертов, независимо от 
того, кем являются ли эти люди или учреждения: кредитными 
рейтинговыми агентствами, крупными и авторитетными корпорациями, 
консалтинговыми компаниями экспертами, известными профессорами 
финансов или бывшими политиками. 
При разработке финансовых прогнозов гораздо важнее иметь полное 

независимое понимание бизнес - идеи и предпочтения реальных потребителей, 
чем полагаться на мнения финансовых экспертов. Зависимость от таких 
организаций может привести к кризису и потере денег инвесторов, даже если 
компания считается одной из самых инновационных и авторитетных в своей 
отрасли. 

4. Доверие результатам финансовой модели, в которой руководство 
прогнозирует увеличение прибыли, но не признавать тот факт, что 
прогнозируемая прибыль возникает только потому, что компания берет 
на себя повышенные риски. 
Компании со снижающейся доходностью или более низкой маржой, чем их 

конкуренты, часто отчаянно пытаются увеличить или сохранить доходность 
собственного капитала. Но такие компании, как правило, могут достичь своих 
целей по доходности, только принимая на себя повышенные риски, а затем 
пытаясь скрыть эти риски. При создании новых предприятий или размещении 
капитала, сопряженного с повышенным риском, у руководства возникает соблазн 
прямо или косвенно скрыть риски, не раскрывая полностью или, что еще хуже, 
используя очень сложные и запутанные финансовые термины наряду с 
финансовыми моделями, которые невозможно понять. 

5. Игнорирование изменений в структуре затрат и изменений спроса, 
которые могут быстро привести к устареванию существующих активов, 
при разработке анализа рисков с использованием финансовых моделей. 
Внезапные изменения спроса и / или цен — это особая проблема при 

моделировании олигополистических отраслей, в которых, казалось бы, стабильные 
доходы и денежные потоки могут внезапно измениться по прихоти конкурентов и / 
или изменения потребительских вкусов и / или глобальных событий. Яркими 
примерами такой ситуации являются рынки мобильных телефонов, когда Apple 
сделала людей зависимыми от своих продуктов. 
Олигополистические отрасли могут быть более сложными для оценки в 

финансовых моделях, поскольку кажущиеся стабильными денежные потоки 
подвержены внезапным изменениям, которые могут произойти, в результате чего 
доходность упадет до уровня ниже, чем у компаний в конкурентных отраслях. 

6. Верить в причудливые, сложные и инновационные новые 
финансовые парадигмы при создании финансовых моделей. 
На рубеже XXI века предполагалось, что так называемая новая экономика 

заменит традиционный финансовый анализ, который опирался на денежный поток 
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и норму прибыли по отношению к стоимости капитала. Принципы новой экономики 
могли бы объяснить, почему компаниям, работающих в интернете, не нужен 
денежный поток или прибыль для создания стоимости; модели реальных опционов 
использовались для обоснования новых электростанций с пиковым потреблением 
электроэнергии, которые не имели экономического смысла, используя 
традиционный анализ дисконтированных денежных потоков; обеспеченные 
долговые обязательства предположительно могли каким - то образом снизить риск, 
объединив кучу сомнительных кредитов. Когда такие новые модели не могут быть 
объяснены простыми терминами и когда кажущиеся сложными финансовые 
модели не могут объяснить, почему можно каким - то образом получать высокую 
прибыль, не имея устойчивого конкурентного преимущества, они почти всегда 
оказываются мусором. Гораздо лучше изучать постоянные и переменные затраты 
вместе с оценкой различных возможностей роста спроса. 

7. Уверенность в контрактах, которые могут быть хорошо составлены 
опытными юристами, но которые не имеют экономического смысла, и 
включение этих контрактов в финансовые модели. 
Финансовые прогнозы, сделанные аналитиками, предполагают, что контракты 

останутся в силе, даже несмотря на то, что контракты могут распределять риски 
сумасшедшими способами и приводить к ценам и доходности, которые были 
далеки от доходности, которая могла бы быть реализована в других проектах с 
сопоставимым риском.  

8. Ввод симметричных предположений о плюсах и минусах в модели 
при разработке анализа рисков без надлежащего учета различий в 
повышательных и понижательных рисках, которые создают 
искаженную доходность. 
Неправильный учет отклонений между колебаниями вверх и вниз привел к 

калифорнийскому кризису цен на электроэнергию в 2000 - 2001 годах; это также 
приводит к недооценке риска национализации, когда цены на нефть низкие, и к 
выводу из эксплуатации крупных заводов, когда цены низкие и имеют гораздо 
больший потенциал движения вверх, чем вниз. 

9. Игнорирование долгосрочных тенденций в исторических данных и 
непонимание ценности долгосрочных исторических доходов при оценке 
финансовых прогнозов. 
При составлении финансовых прогнозов следует тщательно изучать 

исторические данные и сопоставить их с своими прогнозами. Если результаты 
финансовой модели не имеют смысла в контексте истории, то, вероятно, что - то 
не так с предположениями, сделанными в модели. Аналогичным образом, 
инвестиции, для которых у вас есть качественные исторические данные, лучше, 
чем инвестиции, основанные на каком - либо бизнес - плане или консультационном 
исследовании, при прочих равных условиях. Ошибки в оценке, которые возникают 
из - за недооценки анализа исторических данных иллюстрируются ценой акций 
General Electric в 2007 - 2009 годах. В 2007 году цена акций GE достигла максимума 
в 42 доллара, в то время как в марте 2009 года цена акций упала до уровня 5 
долларов. Ошибка оценки в данном случае касалась не неудачных инвестиций, 
которые пошли на спад, а скорее неспособности извлечь выгоду из 
инвестиционной возможности. Чтобы оправдать цену акций в 5 долларов, 
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необходимо было бы использовать ряд довольно нереалистичных предположений 
о норме прибыли GE в свете длинного ряда исторических данных. Отдача должна 
была бы достичь уровней, намного ниже тех, которые когда - либо наблюдались в 
истории, и она должна была бы оставаться на этих низких уровнях в течение очень 
долгого времени. Оглядываясь назад, становится ясно, что не учитывать 
исторические данные при инвестировании в GE и реализации роста было большой 
ошибкой. 
Таким образом, финансовое моделирование является важнейшим инструментом 

для целей финансового и инвестиционного анализа. Однако, существуют 
проблемы, которые не может решить финансовое моделирование. Понимание и 
практическое применение в модели рассмотренных в статье аспектов позволит 
снизить риски и ущерб от допущения ошибок в модели, приводящих впоследствии 
к неверным расчетам. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

НА ПРИМЕРЕ ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК» 
 

Аннотация 
В статье на примере коммерческого банка рассмотрены вопросы влияния 

налогообложения на финансовые результаты его деятельности. Нарушение 
платежеспособности коммерческих банков влечет для их многочисленных 
клиентов и для бюджетной системы в целом значительные экономические и 
социальные риски. Финансовая устойчивость любого коммерческого банка во 
многом зависит от величины его налоговых затрат. В целях минимизации таких 



27

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ

расходов и увеличения прибыли банка необходимо решать задачи по оптимизации 
налогов с целью увеличения собственных средств. 
Ключевые слова 
Коммерческий банк, финансовый результат, налог, налог на прибыль, доходы, 

расходы, налогообложение 
 

Налогообложение банковского сектора связано с чрезвычайно сложными 
проблемами, поскольку банки являются не только крупными 
налогоплательщиками, но и субъектами, платежеспособность которых имеет 
важное общественное значение. Нарушение платежеспособности коммерческих 
банков влечет для их многочисленных клиентов экономические и социальные 
риски. Стратегия успешного функционирования и развития банков на современном 
этапе связана с необходимостью обеспечения их надежности и финансовой 
устойчивости, а соответственно и с получением прибыли. 
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» (далее ПАО «РГС Банк») 

является акционерным банком и осуществляет свою деятельность в Российской 
Федерации с 1994 года. Основные направления деятельности включают в себя: 
кредитование и обслуживание счетов юридических лиц, в частности 
представителей малого и среднего бизнеса; привлечение вкладов и другие услуги 
для частных лиц; работу на валютном рынке и рынке ценных бумаг. 
Основными целями ПАО «РГС Банк», являются: достижение высокой доходности 

бизнеса; повышение рентабельности и капитализации; достижение наиболее 
эффективного уровня взаимодействия со стратегическим партнером Банка – 
компанией «Росгосстрах». 
В рамках развертывания офисной сети в 2020 году ПАО «РГС Банк» расширил 

свое присутствие в 10 новых городах, открыл 37 офисов продаж Pit - Stop, 
увеличив их количество до 116. На конец 2020 года региональная сеть ПАО «РГС 
Банк» представлена в 88 городах в 64 субъектах РФ. В 2020 году более чем в 2 
раза (с 318 до 678) увеличилось количество удаленных точек обслуживания в 
партнерской сети дилерских центров. 
Благодаря партнерству с холдингом РОСГОССТРАХ Банк занимает сегодня 

заметные позиции на рынке банковского страхования. Общий портрет ПАО «РГС 
Банк» представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Общий портрет ПАО «РГС Банк» 



28

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Конкурентные позиции ПАО «РГС Банк» ежегодно подтверждаются 
присвоенными рейтингами крупнейших российских и международных рейтинговых 
агентств, а также периодическими рэнкингами, публикуемыми в СМИ. ПАО «РГС 
Банк» обладает кредитными рейтингами РА «Эксперт» на уровне «ВВВ+», а также 
рейтингами Moody’s (долгосрочный рейтинг банковских депозитов на уровне B2 и 
рейтинг финансовой устойчивости банка на уровне E+) и Moody’s - Interfax 
(долгосрочный кредитный рейтинг эмитента по нац. шкале Baa1.ru). За 2020 год 
ПАО «РГС Банк» усилил свои позиции на рынке по основным направлениям 
развития бизнеса (таблица 1).  

 
Таблица 1– Рэнкинги ПАО «РГС Банк» 

 
Показатель 

Место в рейтинге Доля рынка, %  

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 

Активы 93 66 0,05 0,08 

Портфель розничных кредитов 64 36 0,06 0,25 

Портфель автокредитов 23 9 0,47 3,43 

Портфель корпоративных 
кредитов 

111 60 0,02 0,04 

Средства физических лиц 64 66 0,08 0,07 

Средства юридических лиц 111 80 0,03 0,06 

 
С 2017 - 2020 гг. ПАО «РГС Банк» демонстрировал высокую эффективность 

деятельности, улучшая финансовую отчетность, что является объективным 
показателем успешного, эффективного и динамичного развития бизнеса. Однако, 
по итогам 2020 года ПАО «РГС Банк» получил убыток в размере 4,5 млрд руб.  
Общий операционный доход в 2020 году без учета обесценения активов 

составил 4,8 млрд руб. (по итогам 2019 года Банк получил операционный доход в 
размере 2,5 млрд руб.). Чистый процентный доход по итогам 2020 года достиг 3,3 
млрд руб., что на 149  % выше аналогичного показателя по итогам 2019 года (1,3 
млрд руб.). Чистая процентная маржа составила 6,3  % по итогам 2020 года (2,4  % 
– за 2019 год). Чистый комиссионный доход по итогам 2020 года достиг 1,4 млрд 
руб., что на 120  % выше аналогичного показателя по итогам 2019 года (0,6 млрд 
руб.). Чистая комиссионная маржа составила 2,6  % по итогам 2020 года (1,1  % за 
2019 год). 
Операционные (административно - хозяйственные) расходы по итогам 2020 года 

составили 5,8 млрд руб. (3,7 млрд руб. – за 2019 год). Расходы на оплату труда 
составили 65  % от общих административно - хозяйственных расходов Банка.  
Капитал Банка, рассчитанный в соответствии с нормативами, принятыми ЦБ РФ 

при осуществлении надзора за кредитными организациями, по итогам 2020 года 
составил 16,2 млрд руб. (10,7 млрд руб. – на конец 2019 года). Значения 
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нормативов достаточности капитала РГС Банка по состоянию на 31 декабря 2020 
года и на конец 2019 года составили (таблица 2): 

 
Таблица 2 – Значения нормативов достаточности капитала ПАО «РГС Банк» 
Показатель 31.12.2019 г. 31.12.2020г. 

Достаточность базового капитала 16,53 11,16 

Достаточность основного капитала  27,97 15,08 

Достаточность собственных средств 
(капитала) 

30,00 15,55 

 
Совокупные активы ПАО «РГС Банк» по итогам 2020 года выросли на 86  % до 

84,6 млрд руб., а совокупные обязательства Банка составили 66,8 млрд руб. по 
состоянию на 31 декабря 2020 года, увеличившись на 94  % по сравнению с 
концом 2019 года. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в 
отчетном году на финансовые результаты деятельности ПАО «РГС Банк» 
представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Основные результаты деятельности ПАО «РГС Банк», руб. 
Показатель 31.12.2020г. 31.12.2021г. 

Активы 45 393 333 84 670 747  
Капитал  10 744 590 16 156 619 
Убыток до налогообложения  (1 273 009) (4 741 981) 
Убыток после налогообложения  (1 784 027) (4 986 186) 

 
Норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0) на 1 января 

2021 года равен 15,554 % (на 1 января 2020 года Н1.0 равен 29,997 % ). По итогам 
работы Банка за 2020 год убыток до налогообложения составил 4 741 981 тыс. руб. 
(2019 г.: – 1 273 009 тыс. руб.).  
Сумма налогов и сборов в бюджет Российской Федерации (кроме взносов) за 

2020 год составила 244 205 тыс. руб. (2019 г. 511 018 тыс. руб.), в том числе налог 
на прибыль в размере 6 336 тыс. руб. (2019 г: 366 528 тыс. руб.). В таблице 4 
представлена информация об основных компонентах расхода по налогам ПАО «РГС 
Банк». 

 
Таблица 4 – Основные компоненты расхода по налогам ПАО «РГС Банк», тыс. руб. 

Показатель 2019г. 2020г. 

Налог на прибыль 366 528  6 336  

Прочие налоги, в т. ч.: 144 490  237 869 

НДС  123 680 199 149 
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Налог на имущество 13 994 13 741  

Прочие налоги 6 816 24 979  

Итого расходы по налогам 511 018 244 205  

  
В 2020 году ПАО «РГС Банк» начислял и выплачивал налог на прибыль по ставке 

15 % (2019 год: 15 % ), налоговая база по налогу на прибыль по ставке 20 % в 
2020 году отрицательная (2019 год: налоговая база 20 % отрицательная). 
Информация по основным компонентам расхода по налогу на прибыль 

представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Основные компоненты расхода по налогу на прибыль  
ПАО «РГС Банк», тыс. руб. 

Показатель 01.01.20г. 01.01.21г. 

Изменение отложенного налога на прибыль за 
год  

(71 845) (4 963) 

Текущий налог на прибыль, рассчитанный по 
ставке 15 %  

(294 683) (1 373) 

Итого расходы по налогу на прибыль  (366 528)  (6 336) 

 
В течение 2020 и 2019 годов дохода (расхода), связанного с изменением ставок 

налогообложения и введением новых налогов, у ПАО «РГС Банк» не возникало. У 
ПАО «РГС Банк» существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые 
активы в отношении неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на 
будущие периоды, образовавшиеся за 2020 год в сумме 789 474 тыс. руб. (2019 г.: 
894 468 тыс. руб.). Согласно налоговому законодательству, на текущий момент 
перенос убытков на будущее не ограничен во времени. У ПАО «РГС Банк» также 
существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в 
отношении временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, в сумме 435 
472 тыс. руб. (2019 г.: 285 557 тыс. руб.). 
Таким образом, финансовая устойчивость любого коммерческого банка во 

многом зависит от величины его налоговых затрат, которые складываются из 
текущих налоговых обязательств. В целях минимизации таких расходов и 
увеличения прибыли банка необходимо решать задачи по оптимизации налогов с 
целью увеличения собственных средств. 
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Аннотация 
В статье произведен анализ экономических и производственных систем 

предприятия химической отрасли, наиболее подверженных влиянию 
экономической турбулентности. Выделены и проанализированы способы 
минимизации негативного влияния, пути борьбы с потенциальными рисками, 
которые могут возникнуть в деятельности предприятия в нестабильной среде.  
Ключевые слова 
экономические факторы, экономическая турбулентность, внутренняя система, 

химическая отрасль, цифровая экономика 
 
В статье рассматривается деятельность акционерного общества «Крымский 

содовый завод» (далее АО «СЗ»), которое является производителем и экспортером 
кальцинированной соды марок «А» и «Б». Это единственное предприятие по 
производству технической кальцинированной соды на юго - западе Российской 
Федерации. Качественные характеристики производимой соды позволяют 
осуществлять экспортные поставки в страны Европы, Азии, Америки, Африки. На 
протяжении многих лет завод стабильно сотрудничает с известными компаниями 
мирового уровня. 
Предприятие реализует мощную социальную политику как часть корпоративной 

стратегии, которая направлена на решение социальных проблем территорий и 
развитие корпоративной благотворительности. Стабильное функционирование 
акционерного общества «Крымкий содовый завод» напрямую влияет на рабочие 
места в регионе, на уровень безрабоцы территории, на стабильные поступления в 
региональный бюджет.  
Однако, с нарастанием процессов экономической турбулентности в 

цифровой экономике, предприятие столкнулось с рядом негативных 
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процессов, возникающих в различных подсистемах его деятельности. Для 
предприятия химической отрасли глобальная экономическая турбулентность 
проявляется в климатических изменениях, экологическом кризисе, 
подвержены влиянию ресурсные, трудовые, технические и инновационные 
системы. На АО «СЗ», как передовое предприятие по производству 
химической продукции, влияют все факторы, присущие глобальной 
экономической турбулентности.  
Нами были выделены и проанализированы основные факторы, влияющие на 

проявление экономической турбулентности АО «СЗ»: 
1. Ресурсный. Производственные нагрузки предприятия определяются 

стабильностью обеспечения ресурсами для производства продукции: 
электроэнергией, природным газом, водой, сырьевыми материалами, 
техническим состоянием основного технологического оборудования, 
логистической проблематикой. В последнее время предприятие чаще 
сталкивается с проблемой нехватки тех или иных ресурсов, что приводит к 
сбоям в деятельности предприятия. Это приводит к сбоям в своевременных 
поставках продукции предприятия его потребителям, что крайне негативно 
сказывается на выручке предприятия. Нормализация ресурсного фактора 
способна нормализовать системность деятельности предприятия, что 
позволит улучшить финансовое состояние АО «СЗ», в условиях 
экономической турбулентности. 

 В первую очередь это возможно сделать за счет более рационального 
планирования потребляемых ресурсов, во - вторых, за счет создания 
страховых запасов. Возможно, на это придется выделять дополнительные 
финансовые ресурсы, однако простой оборудования, возникающий из - за 
несвоевременных поставок сырья в производство, приводит к значительно 
большим потерям. 

 Следует также планировать своевременно обновление оборудования. 
Проблемы частых поломок из - за физического износа возникают на 
предприятии с определенной периодичностью, что также влияет на 
своевременность поставок предприятием собственной продукции. В 
цифровой экономике, когда высока доля инновационной продукции на 
рынке, фактор своевременного обновления оборудования играет 
наиважнейшую роль.  

2. Трудовой. Управление персоналом предприятия - основа 
противодействия экономической турбулентности, финансовая устойчивость 
организации напрямую зависит от квалификации персонала.  
АО «СЗ» сократил численность персонала на 1,56 % , что привело к 

снижению производительности труда на 7,12 % , следствие - снижение 
выручки, прибыли и финансовой устойчивости в целом. 
Несмотря на то, что в целом предприятие является социально 

ответственным и старается не сокращать персонал даже в условиях 
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нестабильности, роста числа сотрудников также не происходит. Кроме того, 
на предприятии отсутствует система мотивации и премирования 
сотрудников, которая бы позволила избежать такого стремительного 
снижения производительности труда. Конечно, на производительность труда 
влияет и вышеупомянутый ресурсный фактор, а именно достаточно 
устаревший производственный фонд, поломки оборудования. Однако, 
эффективная мотивация персонала могла бы сократить такое резкое падение 
производительности труда в последние годы.  

3. Технический. В 2019 году на деятельность предприятия отрицательно 
повлиял ряд внешних негативных факторов. За 2019 год дважды 
прекращалось электроснабжение завода из внешних сетей, что привело к 
полной остановке производственных мощностей предприятия завода. Такое 
влияние факторов сохраняет свою актуальность в 2020 году. 
В зимний период у предприятия сохраняется риск ограничения подачи 

природного газа при перераспределении топлива в пользу населения, что 
может привести к полной остановке или разгрузке производства. 
В летний период у предприятия возможна вероятность возникновения 

аварий в энергетических системах ГУП РК «Крымэнерго», при экстремально 
высокой температуре окружающей среды. 

4. Логистический. Существуют риски, связанные с нестабильностью 
паромной переправы при доставке угольного топлива, сырья и порожнего 
подвижного состава для предприятия, обусловленные погодными условиями, 
при которых грузами первоочередной необходимости признаются только 
продовольствие и жидкое топливо.  
Нестабильная работа паромных перевозчиков по метеорологическим 

условиям нарушает ритмичность подачи подвижного состава в Республику 
Крым, что приводит к неравномерности отгрузки готовой продукции 
предприятия. Данный фактор способствует нестабильности финансового 
состояния предприятия в условиях экономической турбулентности. 

5. Экологический. В условиях экономической турбулентности 
предприятием ежегодно разрабатываются и реализовываются планы 
мероприятий, направленные на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду. Экологический фактор может перерасти в экологический 
кризис, который характеризуется использованием технологий, загрязняющих 
окружающую среду.  
Политика предприятия в сфере обращения с отходами направлена на 

минимизацию их образования, обеспечение утилизации и обезвреживания 
накопленных и образующихся отходов, а также их безопасное удаление и 
хранение, деятельность обращения с отходами регулируется с помощью 
заключения договоров с лицензированными компаниями, осуществляющими 
данные услуги. 
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6. Инновационный. Пользование научно - исследовательскими 
разработками и результатами напрямую оказывает влияние на финансовое 
состояние и развитие предприятия. Совершенствование существующих 
технологий позволит организации повысить конкурентоспособность в 
условиях экономической турбулентности.  
Для улучшения финансового состояния АО «СЗ» и снижения влияния 

экономической турбулентности, рекомендуется реализовать два проекта: 
«Оптимизация работы склада запасов» и «Модернизация производства». 
Целью проекта по оптимизации существующего склада является повышение 
эффективности грузообработки и хранения по критериям минимизации 
операционных затрат и повышения уровня логистического сервиса. Цель 
второго проекта – модернизация автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, реконструкция и переоснащение цехов 
содового производства. 
Реализация на практике предложенных проектов позволит повысить 

общую эффективность функционирования АО «СЗ». Данные проекты смогут 
снизить вероятность наступления негативных для предприятия событий, 
помогут наладить бесперебойную работу предприятия и обеспечить 
стабильные поставки клиентам предприятия, что положительно скажется на 
уровне конкурентоспособности компании, увеличит ее выручку, повысит 
рентабельность деятельности акционерного общества.  
Таким образом, перед предприятием химической отрасли в цифровой 

экономике ставится задача минимизации влияния факторов экономической 
турбулентности на деятельность компании, а также разработка эффективной 
системы управления в условиях глобальной экономической нестабильности.  
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РОЛЬ CRM - СИСТЕМЫ В ЦИФРОВИЗАЦИИ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС – ПРОЦЕССАМИ 
 

Аннотация 
Массовый переход компаний в цифровизацию бизнес - процессов в ближайшие 

время прогнозируют всем отраслям экономики, что приведет к изменению бизнес - 
модели, росту продуктивности труда, появлению новых ролей. В статье 
рассмотрена CRM - система - как одна из важных цифровых технологий. 
Ключевые слова 
Цифровизация, цифровая трансформация, CRM - системы, цифровизация бизнес 

- процессов. 
 
В 2020 - 2021 гг. цифровая трансформация стала реальностью - компании 

вынуждены были через принуждение внешнего негативного фактора поменять 
внутренние процессы организации. 
Внедрение CRM - системы позволит вывести управление организацией на новый 

уровень, повышая качество обслуживания людей. 
Цифровизация бизнес - процессов — это переход компаний на электронные 

платформы. Нередко цифровизацию бизнес - процессов приравнивают к 
автоматизации, позволяющей перенести часть задач с персонала на программные 
решения. Однако автоматизация — это лишь первый этап цифровизации.  
Цифровизация бизнес - процессов обеспечивает самую полную информацию о 

клиентах, их поведении в закупках, интересующих их товарах или неликвидах, а 
также заказах, которые были положены в корзину, но не оформлены. Анализ 
данных позволит создавать алгоритмы, прогнозирующие продажи и совершающие 
закупки некоторых товаров автоматически, без привлечения менеджеров 
компании. CRM - системы, которые также интегрируются, упрощают и ускоряют 
процесс продаж. 

CRM — это сокращение от Customer Relationship Management, в переводе с 
английского — «управление взаимоотношениями с клиентами». В первичном виде 
CRM - система — это то, что действительно помогает работать с клиентами: видеть 
все данные по ним и по сделкам с ними в одном месте, понимать, на каком этапе 
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находятся проекты, удобно хранить данные по покупателям или удаленным 
сотрудникам. 
Также в CRM, помимо управления всем тем, что касается клиентов, могут быть 

дополнительные функции. Например: 
 учет входящего трафика и анализ других параметров вашего сайта, с 

которого поступают обращения;  
 постановка и делегирование задач сотрудникам разных отделов, а также 

контроль их выполнения; 
 разработка понятных линейных алгоритмов продаж и скриптов для 

менеджеров; 
 моделирование воронки продаж и отслеживание пути клиента от первого 

касания до закрытия сделки [1]. 
По сути, CRM — это весь ваш бизнес на одном экране. В современных системах 

можно не только работать с клиентами, но и налаживать взаимоотношения с 
партнерами и хранить важные контакты, идеи, документы. 
Для каких целей используют CRM - системы: 
1. Автоматизация процессов.  
 2. Оптимизация рабочего времени 
3. Контроль финансов.  
 4. Анализ работы менеджеров.  
 5. Работа в одном окне.  
 6. Ввод стандарта продаж.  
 7. Систематизация информации о клиентах.  
 8. Получение цельной картины [2].  
 Все это помогает работать быстрее, качественнее и эффективнее.  
Вообще CRM нужна любому бизнесу. CRM точно нужна, если: 
 У компании есть большие процессы, которые можно разделить на 

подпроцессы. 
 Менеджеры не можете запомнить все данные о клиентах.  
 У компании много часто повторяющихся или мелких задач. 
 Сотрудники компании забывают что - то сделать. Сервис пришлет 

уведомление, когда приблизится дедлайн. Сотрудник вспомнит о задаче. 
 Менеджер постоянно просит продублировать счет, не можете быстро найти 

нужный договор. CRM охранит все документы в одном месте.  
 Персонал или менеджеры постоянно путают множество документов по 

каждому клиенту. Она автоматически сформирует первичную документацию. 
 Постоянно меняются сотрудники, работающие с клиентской базой, и 

приходится каждый раз пересылать им файлы с контактами и длинные переписки 
в соцсетях. Система сохранит все для доступа любого человека — достаточно 
будет выдать ему логин, пароль и обозначить уровни доступа. 



37

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ

 Руководитель беспокоится, что менеджеры могут «слить» клиентскую базу 
конкурентам. Система разграничит права доступа, будет вносить в журнал 
сведения о любых операциях с базой. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРОВЕРКИ  
КАК ОСНОВНОЙ ФОРМЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  

ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 
 

Таможенная проверка предполагает сопоставление сведений, заявленных в 
таможенной декларации или содержащихся в иных представленных документах, с 
документами и данными бухгалтерского учета, отчетности, счетами и иной 
информацией. Предмет таможенной проверки, т.е. список проверяемых фактов и 
сведений, установлен ст. 331 ТК ЕАЭС 
Выделяют следующие этапы проведения таможенной проверки: 
1. Аналитическая работа, в рамках которой осуществляется выбор объекта 

таможенной проверки, а также сбор и анализ необходимой информации. По ее 
итогам применяется решение о целесообразности назначения таможенной 
проверки.  

2. Подготовительная работа. На этом этапе определяется перечень ключевых 
вопросов, подлежащих проверке, а также при необходимости разрабатывается 
программа проведения таможенной проверки.  

3. Проведение таможенной проверки. В зависимости от места проведения, 
выделяют камеральную и выездную таможенную проверку. Камеральная 
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таможенная проверка проводится по месту нахождения таможенного органа путем 
изучения и анализа различных документов и сведений, касающихся проверяемого 
лица. Срок ее проведения не может превышать 90 календарных дней со дня 
направления проверяемому лицу уведомления о проведении проверки. Однако, 
при необходимости (например, проведение таможенной экспертизы), ее срок 
может быть продлен на 120 дней. 
Выездная таможенная проверка предполагает выезд в место нахождения 

юридического лица и оформление решения о проведении таможенной проверки. 
Ее дополнительно подразделяют на плановую, внеплановую и встречную 
внеплановую. Срок проведения в общем случае не должен превышать двух 
месяцев, однако по решению таможенного органа он может быть дополнительно 
продлен на один месяц. 
Отметим также направления, по которым может проводиться таможенная 

проверка, на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Направления осуществления таможенной проверки [2] 

 
4. Фиксация результатов проведения таможенной проверки путем составления 

акта. Дата его составления является датой завершения таможенной проверки. 
Отметим, что выводы по результатам проведения проверки должны содержать 
информацию о предполагаемых суммах таможенных платежей и особых пошлин, 
подлежащих дополнительному взысканию в случае выявления соответствующих 
нарушений таможенного законодательства.  
Если в результате проверки выявляется необходимость внесения изменений в 

таможенную декларацию, которая была подана таможенным представителем, 
таможенный орган в течение 5 рабочих дней должен сформировать выписку из 
акта с соответствующими выводами. После получения акта и выписки проверяемое 
лицо может представить возражения по их содержанию.  

5. Принятие решения по результатам проведения таможенной проверки в 
течение 15 рабочих дней со дня поступления возражений проверяемого лица либо 
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получения информации об их отсутствии. Например, может быть принято решение 
о классификации товаров или о возбуждении дела об административном 
правонарушении [1]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ  

В РЕКЛАМЕ МИРОВЫХ БРЕНДОВ 
 

Аннотация: 
Статья посвящена исследованию гендерных стереотипов, которые формируются 

в современном мире. В последнее время прослеживаются значительные изменения 
гендерных ролей, границы между «мужским» и «женским» стали размыты. В 
статье рассматриваются следующие вопросы: понятия гендера и гендерного 
стереотипа; актуальные стереотипы о женщинах и мужчинах в рекламе. А так же, 
особое внимание отводится рассмотрению новых гендерных стереотипов в 
рекламе мировых брендов. 
Ключевые слова: 
реклама, гендерный стереотип, мировые бренды, мужчины, женщины. 
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Актуальность: в современном мире прослеживается тенденция, когда мировые 
бренды отходят от стандартных, общепринятых гендерных стереотипов. 
Формирование новых гендерных стереотипов мировыми брендами отражается в их 
рекламе.  
Научная новизна работы заключается в выявлении новых гендерных 

стереотипов и проблем формирования образов мужчины и женщины в рекламе 
современных мировых брендов. 
Объектом исследования является изучения формирования гендерных 

стереотипов в рекламе мировых брендов.  
Предметом исследования является анализ формирования новых гендерных 

стереотипов в рекламе мировых брендов. 
Целью работы является выявление новых гендерных стереотипов в современной 

рекламе мировых брендов. 
Специалисты, создающие рекламу, представляют целевой аудитории 

определенный образ, ориентируясь на их предпочтения и ожидания, а также 
социальные и гендерные роли. Зачастую в рекламе используются культурные и 
визуальные стереотипы, поскольку предполагается, что именно они существуют в 
сознании целевой аудитории. 
Понятие «стереотип» ввел американский писатель и журналист Уолтер Липпман 

в 1922 году. Согласно Липпману, стереотип - это «принятый в исторической 
общности образец восприятия, фильтрации, интерпретации информации при 
распознавании и узнавании окружающего мира, основанный на предшествующем 
социальном опыте». [3] 

 Гендерные стереотипы, в свою очередь — это упрощённые, схематизированные, 
эмоционально чётко окрашенные устойчивые образы мужчин и женщин, 
распространяемые обычно на всех представителей той или иной гендерной 
общности, независимо от личных особенностей тех или иных представителей. 
Такие стереотипы всегда активно внедряются в сознание потребителя с целью 

навязывания социально - одобряемых ролей. Например, образ женщины, у которой 
всегда чистый и опрятный дом, всегда приготовлена вкусная еда, а сама она сияет 
от счастья, несмотря на то, что весь день провела в домашних хлопотах. 
Выделяются следующие типичные черты и роли женских и мужских персонажей 

в рекламе: 
У женщины это всегда: красота и сексуальность; способность прислушиваться к 

мнению мужа, мамы, сестры или подруги («Галя советует мыть посуду именно этим 
моющим средством»); хозяйственность; хлопотливость; чистоплотность; 
ухоженность; а так же, недостаточная осведомлённость в определённых вопросах 
(и тогда на помощь приходит рекламируемый продукт). Но иногда перед нами 
предстает образ решительной и способной добиваться своего в любой ситуации 
женщины. 
Мужчина, в свою очередь, чаще всего либо любящий муж и отец (встречается 

практически в каждой рекламе еды), либо выдающийся бизнесмен на солидном 
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автомобиле и в дорогом костюме. Так же встречаются образы заядлого тусовщика; 
любимца женщин; спортсмена с рельефным телом, ведущего здоровый образ 
жизни; и, конечно же, образ настоящего друга (шаблон мужской дружбы часто 
используется в рекламе алкогольных напитков). 
Стремясь выделиться на фоне основных конкурентов, крупные бренды порой 

отходят от образов, создававшихся годами. Стереотипы в современной рекламе 
явление массовое, поэтому использование любого нового гендерного стереотипа 
не остается незамеченным. 
В настоящее время наблюдается тенденция, когда международные бренды 

отклоняются от стандартных, общепринятых стереотипов и формируют 
современные стереотипы в рекламе товара или услуги. 
Например, в 2017 году Мэнни Гутьеррес, бьюти - блогер стал новым лицом 

известной косметической компании «Maybelline New York». Новую рекламную 
кампанию туши для ресниц от «Maybelline» определенно можно назвать 
поворотным моментом в истории бренда, ведь впервые лицом компании стал 
мужчина, что вызвало шквал критики не только в адрес модели, но и в адрес 
самой компании. Гутьеррес – успешный бьюти - блогер, его канал на YouTube 
насчитывает более двух миллионов человек, а число подписчиков в Instagram 
превышает три миллиона. В своем блоге мужчина учит, как накраситься и 
буквально изменить свое лицо до неузнаваемости с помощью макияжа. Подобная 
реклама вызывает шок в современном обществе. Шквал критики обрушился на 
компанию «Maybelline New York». Но с другой стороны, компания получила то, что 
хотела – огромный интерес со стороны целевой аудитории. Можно с уверенностью 
сказать, что эта рекламная кампания не стала провальной для компании. Таким 
образом, компания «Maaybelline» формирует своей рекламой новый гендерный 
стереотип – мужчина может наносить макияж на свое лицо, как и любая женщина. 
Также, известный мировой бренд «Nike» в 2017 году представил своей 

аудитории мотивирующий видеоролик под названием «Из чего же сделаны наши 
девчонки?», где показал женщину не просто домохозяйкой или хранительницей 
очага, а сильной, мужественной, спортивной личностью. Реклама с участием 
знаменитых российских спортсменок призывает отказаться от занудных 
стереотипов, которые окружают девушек с самого детства. Столь откровенных 
попыток феминистского высказывания от мирового бренда в нашей стране еще не 
было. Исполнительница главной роли видеоролика — девочка, которая выступает 
на сцене с известной советской песней «Из чего же, из чего же…». Когда она 
доходит до описания того, из чего же сделаны девочки, героиня задумывается. Тут 
ей на помощь приходят известные спортсменки, врывающиеся в зал и 
демонстрирующие свои таланты, которые совсем не схожи со стандартными 
стереотипами – готовка, хозяйство и т.п., — и девочка меняет советский текст на 
новый. Авторы этой рекламы решили показать, что такое распределение ролей и 
интересов (сила и дерзость — мужчине, хозяйственность и нежность — женщинам) 
не просто устарело, но и загоняет женщин в рамки стереотипов, ограничивающие 
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их развитие и мешающие им самостоятельно выбирать собственный путь. Поэтому 
в новой версии песни девочки сделаны «из железа, стремлений, самоотдачи и 
сражений», а также «из синяков и тумаков» и «из отваги и сжатых кулаков» и т.д. 
Помимо всего этого, данная реклама противопоставляет два стереотипных женских 
образа – девочки в платье и сильной спортивной женщины. Опять же, ставя 
женщину перед выбором: или то, или то. Все это не отменяет того, что компания 
создала прецедент на российском рынке — и, судя по реакции аудитории, попала в 
точку. Таким образом, компания «Nike», так же как и в предыдущем примере, 
формирует новый гендерный стереотип в обществе – женщина может быть не 
только домохозяйкой, ей подвластен любой вид спорта, как и мужчине, и она 
гордо носит свои «синяки и тумаки», полученные при занятии любимым делом. 
В тот же 2017 год публика была в шоке от новой рекламы мирового бренда 

«Adidas», где главной моделью стала девушка с небритыми ногами. Такой 
рекламный образ настолько не понравился аудитории, что многие отказались от 
некогда любимой марки, а модель подверглась жестокой интернет - травле. Так 
же, под шквал критики попало и видео, на котором та же девушка перекладывает 
ногу на ногу и рассказывает, что не боится ломать стереотипы о женственности, 
устоявшиеся веками. Потребители не разделили ее «бодипозитивных» порывов и 
продолжали посылать оскорбительные сообщения. Компания «Adidas» так же, как 
и «Nike», решили ломать стереотипы о женственности, устоявшиеся веками, 
только продемонстрировали для публики все иначе. Женщина, как и любой 
мужчина, может не брить ноги и не стесняться этого, если ей так комфортно. 
Выявляется важная роль «нестандартных» гендерных стереотипов при 

использовании их мировыми брендами – выделиться на рынке среди главных 
конкурентов. Безусловно, такая реклама не останется без внимания и произведет 
настоящий фурор. Вопрос только в том, как это отразиться на имидже компании, 
которая решилась пойти на такой шаг.  
Эффективно ли использование таких стереотипов для компании, возможно 

узнать только после запуска подобного проекта. Люди либо воспримут это, либо не 
воспримут. Все зависит от мировых трендов и готовности людей принять что - то 
новое и необычное.  

 Таким образом, при подаче любой информации специалисты по связям с 
общественностью должны учитывать, что человек сортирует полученную 
информацию на две части: знакомую (что - то хорошее) и незнакомую (что - то 
плохое). Когда новая, т. е. желаемая для усвоения, информация, представлена в 
сочетании с уже сформированными образами, она воспринимается благосклоннее. 
А совершенно новая информация звучит враждебно для целевой аудитории, как 
противоречащая их мировоззрению, привычкам или знаниям. Это связано с тем, 
что новую информацию необходимо переосмыслить, запомнить, а затем внедрить 
в уже существующую базу аналогичной информации, в то время как все знакомое 
вызывает автоматическую реакцию. 
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В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены сущность и принципы устойчивого развития предприятия. 

Обоснована необходимость цифровой трансформации предприятий в условиях 
динамично меняющейся внешней и внутренней среды. Определены особенности 
изменения структуры системы управления предприятия в процессе его цифровой 
трансформации. 
Ключевые слова: 
Развитие, устойчивость, система управления, цифровая трансформация. 
 
В современном VUCA - мире (нестабильном, неопределенном, сложном и 

неоднозначном) предприятия вынуждены постоянно адаптироваться к изменениям 
и активизировать инновационную деятельность, чтобы оставаясь 
конкурентоспособными успешно функционировать и устойчиво развиваться. В 
целях обеспечения перспективной деятельности предприятий, формирования 
результативного бизнеса в долгосрочном периоде необходима такая 
реорганизация системы управления, которая позволит предприятиям 
своевременно приспосабливаться к переменам во внешней и внутренней среде, а 
также осуществлять наращивание темпов устойчивого развития хозяйствующих 
субъектов.  
Теория устойчивого развития является не только одной из самых исследуемых, 

быстро развивающихся и популярных теорий последних десятилетий, но и вполне 
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«практичной» теорией — все развитые страны мира выразили стремление 
следовать по направлению к устойчивому развитию, и многие концептуальные и 
официальные государственные и международные документы в качестве базовой 
идеологии используют понятие устойчивого развития [1]. Достижение устойчивого 
развития - продолжительный процесс, заключающийся в равномерном движении к 
намеченным целям в направлении экономического роста, сохранения 
экологического баланса и социального прогресса, причем это не означает 
достижение прогресса в одном направлении ценой других. Большинство 
государств мира активизируют научную и практическую деятельность в 
направлении устойчивого развития как на уровне страны в целом, так и на уровне 
региона и отдельных предприятий.  
Под устойчивым развитием предприятия подразумевается сбалансированное 

состояние его экономических ресурсов, которое обеспечивает стабильную 
прибыльность и нормальные условия для расширенного воспроизводства 
экономического роста в длительной перспективе с учетом важнейших внешних и 
внутренних факторов [4]. Учеными – экономистами выработана совокупность 
принципов устойчивого развития промышленного предприятия [2, 5]:  

 - адаптация - приспособление предприятия к изменениям внутренней и 
внешней среды;  

 - целостность - сохранения предприятия как единого целого;  
 - динамичность - результативность и эффективность использования потенциала 

предприятия;  
 - обеспечение равновесия (баланса) между целостностью и долгосрочной 

устойчивостью. 
Опыт организаций, преуспевающих в условиях рыночной конкуренции, убеждает 

в том, что для их устойчивого развития необходимы гибкость и быстрота реакций 
на изменения конъюнктуры рынка, повышение конкурентоспособности продукции 
и производства, высокая инвестиционная активность, ликвидность и финансовая 
стабильность, широкое использование инновационных факторов саморазвития. 
Вместе с тем в современном мире выигрывает в конкурентной борьбе тот, кто 
быстрее и эффективнее сумеет использовать информационные технологии. Новые 
технологии, включающие искусственный интеллект, большие данные, 
робототехнику, сквозные и IT - технологии, оказывают существенное влияние на 
экономику и общество и ведут к трансформации процессов производства, бизнеса 
и науки. Новой тенденцией в таких условиях является цифровая трансформация 
предприятий. 
Цифровая трансформация требует обширной реорганизации бизнес - процессов 

предприятий с использованием цифрового инструментария для их осуществления, 
приводящей к развитию и улучшению их характеристик и производству продукции 
с принципиально новыми качествами и свойствами. Цифровая трансформация 
преобразует исходную бизнес - модель предприятия и создает новые возможности 
для ведения бизнеса за счет использования глобально распределенных 
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оцифрованных активов и организационных ресурсов, объединяя нематериальные 
процессы разработки продуктов и планирования с физическим производством и 
операционной поддержкой. Особое место в условиях цифровой трансформации 
занимает изменение структуры системы управления предприятия. Можно выделить 
следующие основные тенденции развития системы управления предприятием [3]: 

– ориентация структурных подразделений на потребности рынка и конкретного 
потребителя, а не на выполнение функциональных обязанностей; 

– замена жестких организационных иерархических структур управления гибкими 
сетевыми структурами с горизонтальными коммуникациями, проектными 
командами; 

– ориентация на минимальное число уровней управления, на самоконтроль и 
развитие горизонтальных коммуникаций; 

– всемерная поддержка цифровой вовлеченности персонала, обуславливающей 
расширение зоны пересечения интересов работника и предприятия. 
Перечисленные тенденции в развитии системы управления предприятием в 

условиях цифровой трансформации должны подкрепляться изменением 
требований к сотрудникам (уверенное владение компьютером, цифровыми 
технологиями, постоянное развитие), корпоративной культуре (ориентированной 
на быстрые изменения и стремление к лидерству), а также на неограниченную 
информированность сотрудников при принятии управленческих решений. 
Таким образом, цифровая трансформация является одним из важнейших 

направлений, которое поможет совершить новый технологический прорыв в 
современном VUCA - мире при значительном сокращении затрат и оптимизации 
производственных процессов для сохранения окружающей среды, экономии 
человеческих, денежных и временных ресурсов, а также повышения уровня жизни 
в целом. Принятие и адаптация цифровых технологий в организации согласно ее 
стратегии устойчивого развития позволяют создать условия для более 
эффективного функционирования предприятия. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РФ 
  
Аннотация. В статье анализируется взаимосвязь перехода банков на онлайн 

платформы и увеличение доли ипотечных кредитов в стране. Рассмотрены плюсы 
и минусы перехода на цифровую ипотеку. 
Ключевые слова: цифровая ипотека, инновации, электронная регистрация.  
Annotation. The article analyzes the relationship between banks' transition to online 

platforms and the increase in the share of mortgage loans in the country. The pros and 
cons of switching to a digital mortgage are considered. 

Key words: digital mortgage, innovation, electronic registration. 
Еще несколько лет назад процесс получения ипотечного кредита был сложным и 

длительным, как для кредитора, так и для заемщика. Необходимо было собрать 
огромное количество справок с места работы, выписок из государственных 
учреждений, банков. Сбор документов мог затянуться на несколько недель иногда 
и месяцев, что соответственно замедляло рассмотрение заявки на ипотеку.  

 Сегодня процесс ипотечного кредитования в крупнейших банках выглядит 
иначе. Заемщик может подать заявку на ипотечный кредит сразу в несколько 
банков не выходя из дома. Достаточно будет зарегистрироваться на онлайн 
платформе банка, заполнить паспортные данные и ответить на несколько 
анкетных вопросов о семейном положении, образовании и т.п. Документы с места 
работы при официальном доходе можно взять через сайты государственных 
органов – Федеральной налоговой службы и Пенсионного Фонда РФ. Все 
документы выгружаются моментально с момента запроса через сайт 
государственных органов. Справки можно отправить на почту сотруднику 
ипотечного кредитования, либо отправить в банк через сайт для обработки заявок 
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на ипотечной кредитование. В среднем, при полноте и корректности пакета 
документов заявка может рассматриваться от одного до трех дней.  

 Процесс подписания кредитно - обеспечительной документации со временем 
тоже был упрощен. Особенно актуально это стало в период пандемии 
коронавируса, когда большинство государственных учреждений было закрыто. 
Возможность попасть в Росреестр в большинстве регионов нашей страны была 
ограничена: учреждение было закрыто, частично в нескольких регионах 
принимали через предварительную запись, которую также можно было оформить 
заранее онлайн. Но покупка недвижимости с помощью банка не была 
приостановлена. В крупнейших банках нашей страны была разработана система 
онлайн регистрации недвижимости.  

 Например, в 2017 году в ПАО «Сбербанк» был запущен онлайн – сервис 
«СберКлик». В «СберКлик» можно подобрать недвижимость, отправить заявку в 
банк, а также электронно зарегистрировать сделку купли – продажи и решить 
вопросы, связанные с сопровождением ипотечного кредитования. С помощью 
сервиса у заемщика есть возможность оплатить госпошлину за регистрацию права 
собственности, получить усиленную квалифицированную подпись, направить 
документы в Россреестр. Регистрация онлайн не требует от заемщика или 
продавца очного присутствия в Россреестре, все происходит дистанционно в офисе 
Банка.  

 Следом, после первой волны коронавируса, ПАО Банк «ВТБ» запустил 
электронную регистрацию сделок с готовым жильем. Пилотирование новой 
технологии прошло успешно в 31 регионе страны, на которые приходятся порядка 
70 % всех ипотечных сделок с готовым жильем. Сервис реализован на совместной 
платформе ВТБ и экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу 
ВТБ). Разработанная ВТБ собственная технология выгодно отличается от 
аналогичных предложений других игроков рынка: система обладает повышенной 
надежностью и дополнительными модулями безопасности. При использовании 
сервиса банка вся сделка проходит исключительно в банковском программном 
обеспечении — под контролем систем безопасности финансовой группы ВТБ, 
благодаря чему при передаче клиентских данных обеспечивается усиленная 
защита и гарантирована информационная безопасность. [3]  

 По прогнозам АО «ДОМ.РФ», к концу 2020 года доля электронных сделок может 
достигнуть 20 % , а в 2021 году — составит около 80 % всей выдачи ипотеки. 

 Очередным шагом к цифровизации ипотеки станет возможность использовать 
электронные закладные. Закладная содержит информацию об имуществе, 
залогодержатели и залогодателе. Электронная закладная сведет к минимуму риски 
мошенничества и позволит снизить издержки банка при выдаче кредита. 
Закладная не сможет потеряться, как это может произойти с ее бумажным 
вариантом.  

 Ниже, на рисунке 1, приведены графические данные по объему выдач 
ипотечного кредита за период 2018 – 2020 гг. 
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Мы наблюдаем, что по сравнению с 2019 годом в 2018 году ипотечный кредитов 
было выдано больше на сумму 9 234 млн. рублей. Но, по сравнению с 2020 годом, 
то в 2020 году было выдано ипотечных кредитов больше на 93 198 млн. рублей. 

 

 
Рис.1 – Средний объем, предоставленных кредитов за год, млн руб. 

Источник: авторская, по материалам [2] 
 
Резкий рост выдач ипотечного кредита легко объяснить снижением ипотечной 

ставки. В 2020 году средневзвешенная ипотечная ставка составляла в нашей 
стране 7,38 % , что на 1,81 % меньше, чем в предыдущем году. А в сравнении с 
2018 годом ставка меньше на целых 2,13 % . (рис.2) 

 

 
Рис. 2 – Средневзвешенная ставка за период с 2018 - 2020 гг. 

Источник: авторская, по материалам [2] 
 
Но у доступности ипотечных кредитов, есть отрицательная сторона. Самым 

весомым минусом стало увеличение доли просроченной задолженности. По 
состоянию на января 2020 года она составила 66 763 млн. рублей, что на 2 113 
млн. рублей и 7 109 млн. рублей больше, чем в 2019 и 2019 гг. соответственно. 
(рис.3) 
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Рис.3 – Уровень просроченной задолженности по состоянию 

на 1 января 2018 - 1 января 2020 гг., млн руб. 
Источник: авторская, по материалам [2] 

 
 Исходя из этого, следует сделать вывод о том, что количество выдач ипотечного 

кредита было сильно увеличено, вполне объясним данный фактор тем, что в 2020 
году была запущена еще одна программа государственной поддержки. 
Государственная поддержка доступна абсолютно каждому официально 
трудоустроенному гражданину РФ, который планирует покупку квартиры от 
застройщика. Также, вполне возможно, что фактор цифровизации ипотечного 
кредита мог поспособствовать увеличению количества заявок и соответственно 
увеличению количества выдач.  
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Аннотация. 
Возможности цифровизации применительно к различным отраслям и секторам 

национальной экономики, ее уровням и элементам – сегодня весьма актуальная и 
насущная тема. Автором рассмотрены особенности, цели и направления развития 
цифровой экономики для обеспечения ее устойчивого развития и повышения 
качества жизни. 
Ключевые слова. 
Цифровая экономика, информационное общество, цифровизация, 

информационное пространство. 
 
В международном смысле цифровая экономика представляет собой сеть 

взаимосвязей между экономическими субъектами и пространственную структуру 
систематической организации. Она включает сектора, которые создают и 
используют новую информацию, технологии и продукты, а также 
телекоммуникационные услуги, электронную торговлю, электронную коммерцию, 
электронные рынки, удаленные услуги и другие компоненты [4, 99]. 
Несмотря на то, что существует множество определений понятия «цифровая 

экономика», будем исходить из Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 
2017 года № 203 "О Стратегии развития информационного общества Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы". Согласно нему, цифровая экономика - это 
экономическая деятельность, в которой цифровые данные являются ключом к 
производству. 
Именно "цифровизация" признана главным "локомотивом" развития 

отечественной экономики. По оценкам McKinsey, цифровизация российской 
экономики увеличит ВВП страны на 4,1 - 8,9 трлн. К 2025 году это будет общий 
ожидаемый рост ВВП с 19 до 34 % . 
Следует подчеркнуть, что медицинское обслуживание, государственное 

управление и «умные города» в настоящее время считаются приоритетными 
областями применения для развития цифровой экономики в Российской 
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Федерации, поскольку именно в этих областях общественной деятельности могут 
быть достигнуты значительные результаты при относительно низких затратах. 
В частности, город Москва стал одним из мировых лидеров по использованию 

цифровых технологий в городской среде, опередив Торонто и Сидней. В то же 
время по уровню использования цифровых услуг и уровню взаимодействия между 
странами и гражданами российская столица входит в число лучших в мире [7, 131]. 
Учитывая, что Москва является лишь частью огромной страны, России предстоит 
проделать большую работу по расширению возможностей развития столицы во 
всех ее регионах. 
Бесспорно, только устойчивое развитие страны может обеспечить повышение 

качества жизни. Сегодня, если не будут проанализированы условия для 
цифровизации национальной экономики, эта цель может быть не достигнута [4, 
72]. 
Если мы обратимся к компонентам устойчивого развития и качества жизни и 

возможности управления ими, то первое, что следует заметить - использование 
инструментов контроля качества экономического развития, особенно 
стандартизации, метрологии и управления качеством, также основано на 
применении цифровых технологий, таких как «Открытое правительство», «Умный 
город», «Экономика знаний», что отражено в таком документе, как Программа 
«Цифровая экономика РФ». 
Программа «Цифровая экономика» ставит три основные цели: 
1. Создать цифровую экономическую экосистему Российской Федерации, в 

которой цифровые данные являются ключевым фактором производства во всех 
сферах социально - экономической деятельности, и обеспечить эффективное 
взаимодействие между бизнесом, научными и образовательными кругами, 
государством и гражданами, включая трансграничную деятельность; 

2. Создать необходимые и достаточные институциональные и инфраструктурные 
условия для устранения существующих препятствий и ограничений для создания и 
/ или развития высокотехнологичных предприятий и предотвращения новых 
препятствий и ограничений в традиционных секторах экономики и новых отраслях 
промышленности и на высокотехнологичных рынках; 

3. Обеспечить рост рыночной конкурентоспособности отдельных отраслей и всей 
российской экономики в глобальном масштабе [2]. 
В соответствии с обозначенными задачами «Цифровая экономика» является 

движущей силой, механизмом достижения целей. 
Цифровая экономика стремительно развивается, и ее рост опережает другие 

отрасли. Хотя ВВП страны вырос на 7 % с 2011 по 2015 год, объем цифровых 
технологий вырос на 59 % за тот же период [6].  
Согласно ежегодному исследованию, проведенному РАЭК, вклад цифровой 

экономики в российскую экономику в 2019 году составил 5,1 % ВВП при 
среднегодовом росте 10 - 15 % [3]. 
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По мнению экспертов, цифровизация позволит оптимизировать 
производственные и логистические операции, повысить эффективность рынка 
труда, производительность оборудования, эффективность НИОКР, а также снизить 
потребление ресурсов и производственные потери.  
Цифровизация становится необходимым фактором конкурентоспособности. 

Коэффициент цифровизации, который содержит сравнительную оценку компаний 
по четырем признакам - стратегии, цифровой культуре, компетентности и 
организационной модели, - показывает, что компании, активно внедряющие 
цифровые решения, как правило, демонстрируют более высокие финансовые 
показатели [6]. Цифровые технологии меняют облик целой отрасли. 
По итогам прошлого года рынок электронной коммерции показал самую 

высокую динамику. В 2020 году российский рынок электронной коммерции достиг 
113,54 миллиарда долларов США. Из них 10,3 миллиарда приходится на 
внутренние продажи, а 3,24 миллиарда - на перекрестные заказы. Количество 
заказов увеличилось на 22 % с 2018 года до 589,6 млн заказов [3]. 
Развитие цифровых технологий также привело к серьезным изменениям в 

секторе туризма. В 2019 году доля мобильных продаж туристических услуг 
составила 23 % от всех онлайн - продаж, что, в свою очередь, составило 37 % от 
общего объема продаж туристических услуг. Ожидается, что к 2022 году 
среднегодовые темпы роста онлайн - продаж и мобильных продаж составят 8 % и 
21 % соответственно. В категории туристических услуг разделы "проживание" и 
"авиаперелеты" занимают лидирующие позиции с точки зрения стоимости 
состоявшихся сделок.  
В 2019 году объем онлайн - продаж граждан России в сфере туризма увеличился 

на 24 % в текущей стоимости, достигнув значения 454 млрд рублей. Ожидается, 
что среднегодовые темпы роста составят 12 % к 2022 году [6]. Растет количество 
бронирований, сделанных с помощью мобильных устройств (более 15 % ). 
Глобальные изменения происходят еще в одной сфере — сфере финансовых 

услуг. 
Эксперты отметили, что развитие биометрических систем безопасности является 

одним из основных трендов развития цифровых банковских технологий. При 
помощи них появляется возможность идентифицировать человека по ранее 
зарегистрированным физиологическим или поведенческим признакам, таким как 
голос, цифровые изображения лица (3D и 2D), отпечатки пальцев или 
изображения радужной оболочки глаза. В банковской отрасли биометрические 
системы могут стать решением множества задач, но главная из них - 
биометрические системы дают возможность идентификации клиентов, что 
открывает новые возможности для развития удаленных сервисов [1, 16]. 
Биометрические технологии уже используются в зарубежных странах на 

протяжении нескольких последних лет. Например, в Испании биометрическая 
платежная система начала свое формирование еще в 2012 году. Британский банк 
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First Direct использует биометрические технологии в своей деятельности с 2016 
года.  
ВТБ24, СМП Банк, Росбанк, Ситибанк, АКБ и Бинбанк еще в 2017 году объявили, 

что планируют внедрить биометрические технологии в свою деятельность. Единая 
система биометрической обработки информации была запущена в работу 1 июля 
2018 года. Она была разработана и запущена Центральным банком России 
совместно с Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. На данный момент главный разработчик и оператор 
системы – это ПАО «Ростелеком». Система работает мультимодально, то есть 
обрабатывает сразу два биомаркера - голос и лицо - одновременно. Начался сбор и 
передача данных.  
Сама по себе цифровизация не может быть единственной движущей силой 

развития на любом уровне. Для того, чтобы обеспечить развитие региона, 
необходимо учитывать: человеческие ресурсы, покупательную способность 
населения, степень государственной поддержки бизнеса (особенно малого), 
наличие финансовых ресурсов, продукции (машиностроения) и т.д.  

 Для обеспечения цифрового развития на национальном и региональном 
уровнях необходимо расширить сферу применения цифровых технологий, 
выделить соответствующие средства на эти цели и сформулировать эффективные 
механизмы стимулирования бизнеса и получения доходов в рамках системы 
управления развитием. 
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Сегодня даже в нашем цифровом мире сбор данных с помощью бумажных 

носителях является обычным делом для многих производителей. 
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«Рукописное» управление качеством может показаться дешевым вариантом, но 
бумага неэффективна и оставляет много возможностей для дорогостоящих 
ошибок. 
По этой причине вы, наверное, слышали, что производителям приходится 

проходить «цифровую трансформацию». Это преобразование обычно начинается с 
данных по качеству, потому что оно дает вам представление о производительности 
вашего продукта или услуги, и позволяет вам расширять и улучшать ваши будущие 
цифровые продукты. 
Сейчас рассмотрим проблемы с бумагой, преимущества оцифровки данных и 

способы перехода на цифровые технологии. 
Проблемы с бумагой 
Прежде всего, бумага - пустая трата времени. Бумажные документы могут быть 

потеряны или испорчены. Ваша команда тратит время на поиск информации, а не 
на то, что вам нужно для производства ваших продуктов. 
Еще одна плохая черта бумажных носителей - недостоверность данных. Люди не 

всегда пишут правильные цифры и буквы, особенно если ограничены во времени 
или переживают в связи с важностью документов. Когда данные ведутся вручную, 
достаточно места для ошибок. Результат - дорогостоящие задержки, упущенные 
возможности для бизнеса и разочарование сотрудников. 
При будущих проверках специалиста обнаружение ошибок может привести к 

большим штрафам. В цифровой же системе аудиторам проще предоставлять 
необходимую информацию, и вы можете быть уверены, что она точна. 
Бумага против цифры 
Учитывая все возможные ошибки при ведении бумажного документооборота, 

неудивительно, что, например, за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
требуется ведение электронных записей для производителей в таких отраслях, так 
как сфера продуктов питания и напитков, фармацевтика и медицинские 
устройства, должны гарантировать безопасность потребителей. 
Производители должны правильно управлять документами и записями, чтобы 

гарантировать соответствие продукции требованиям и спецификациям. Должна 
быть возможность вести точный учет корректирующих и предупреждающих 
действий. Когда данные о качестве хранятся в цифровом виде, например, в 
облаке, эти действия становятся намного проще. Бумажные системы не 
справляются с этими задачами. 
Какие еще существуют преимущества для перехода от бумажных носителей в 

цифровое пространство? 
1. Сэкономить время 
Вместо того, чтобы перебирать листы и заставлять вас искать информацию, 

облако обеспечивает мгновенный глобальный доступ к данным, которые нужны 
рабочей команде. Это вновь полученное время можно использовать для улучшения 
качества и улучшения процесса. 
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2. Удаленный доступ, глобальный доступ 
Благодаря электронному хранилищу данных, работники могут получить доступ к 

рабочей документации в любое время и в любом месте. На рабочем месте, которое 
все больше зависит от удаленных сотрудников, доступ к данным важен как 
никогда. 

3. Начать оцифровку бумаги 
Бесспорно, изменить бумажные привычки сложно. 
Во - первых, необходимо убедиться, что рабочая команда понимает риски, 

связанные с документами, и стоимость простоев. 
Далее, необходимо рассмотреть преимущества оцифровки. Вскоре вы увидите, 

что можете снизить риски, переведя в цифровую форму основу вашего продукта: 
данные о качестве. 
Оцифровка данных о качестве позволяет действовать заранее, а не реагировать. 

Вы можете быстро обнаружить ошибки ввода данных, использовать данные в 
реальном времени для выявления неспецифических процессов и сэкономить время 
(и повысить точность) за счет автоматизации. В конечном итоге вы сделаете своих 
клиентов довольными, постоянно производя высококачественные продукты. 
Давайте рассмотрим три основных шага, которые помогут успешно перевести 

бизнес с бумажного в цифровой формат. 
1. Стандартизация 
Каждый аспект производства становится проще, если вы стандартизируете свои 

данные. Во - первых, нужно централизовать его в одном месте, а не прикреплять к 
тысячам документов. Кроме того, принять во внимание стандартные соглашения об 
именах для таких элементов, как коды продуктов, названия функций, форматы 
номеров партий и т. д. 
После внесения этих изменений общение и сотрудничество на всех этапах 

производства станет проще. Кроме того, вы можете создавать отчеты и аналитику 
высокого уровня, которые способствуют постоянному совершенствованию. 

2. Выберите облачное решение SPC. 
Облачные технологии не имеют себе равных, когда речь идет о безопасности, 

масштабируемости и доступности. А облачное решение для работы в реальном 
времени практически не требует постоянного ИТ - обслуживания и позволяет 
экономить деньги, традиционно затрачиваемые на оборудование. 
Облако также предлагает гибкость с точки зрения затрат на лицензирование. 

Поскольку это основано на подписке, ваша команда платит только за то, что они 
используют, что позволяет вам увеличивать или уменьшать затраты в зависимости 
от используемого функционала. 

3. Обеспечьте успешный переход 
Последнее препятствие на пути перехода - убедиться, что ваш персонал 

работает правильно.  
Облачные технологии позволяют начать с малого, внедряя программное 

обеспечение в конкретную линейку продуктов или семейство продуктов. Затем, 
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когда начальный этап будет завершен, вы можете расширяться оттуда. Такой 
подход позволяет вашим специалистам по качеству и менеджерам постепенно 
знакомиться с системой программного обеспечения и цифровыми операциями. 
Раньше бумажный документооборот был естественным явлением. Но время 

идет, и прогресс не стоит на месте. Уже сейчас, если данные хранятся на бумаге, 
то компании сталкиваются с ненужными рисками, связанными с несоблюдением 
требований заполнения, невнимательностью сотрудников или обычным 
волнением. 
В свою очередь, оцифровка данных, помимо современного способа ведения дел, 

предлагает также возможности для повышения эффективности при 
одновременном снижении риска, связанного с бумажными системами ведения 
документации. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация. В статье исследуются основные подходы оценки эффективности 

цифровой трансформации предприятий. Раскрыты экономические эффекты 
цифровой трансформации. Рассмотрен алгоритм для оценки эффективности 
цифровой трансформации предприятия на стадии, когда реализован 
определенный этап стратегии цифровой трансформации или стратегия в целом.  
Ключевые слова: эффективность, экономические эффекты цифровизация, 

метод цифровая трансформация. 
 
Эффективность представляет собой сравнительную характеристику результата 

деятельности, в ее оценке заложен не только расчет конкретных количественных 
показателей, отражающих соотношение результатов и затрат, но и отражающих 
резервы экономического роста, определенные пути прогрессивных качественных 
изменений. Эффективность можно рассматривать в узком смысле как отношение 
эффекта к затратам, так и в широком, понимая под эффективностью результат, 
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вероятность достижения желаемого эффекта, соответствие результата желаемому 
или планируемому и т.д.  
Согласно Методическим рекомендациям по цифровой трансформации 

государственных корпораций и компаний с государственным участием, 
экономические эффекты цифровой трансформации включают: 
 прогноз (расчет) интегральных экономических показателей:  
 снижение (изменение) операционных затрат; 
 снижение (изменение) капитальных затрат; 
 увеличение (изменение) выручки [3]. 
Различие подходов к широкому определению термина «эффективность» и 

особенность сферы оценки обусловливают многообразие подходов к оценке 
эффективности внедрения цифровых технологий: 

 - оценка эффективности проектов цифровой трансформации; 
 - оценка эффективности стратегии цифровой трансформации; 
 - системный подход к оценке эффективности внедрения цифровых 

технологий; 
 - методический подход к оценке эффективности цифровых инвестиционных 

проектов 
 - подход к оценке эффективности внедрения элементов умного города; 
 - оценка эффективности цифровой экосистемы 
Исследование современных подходов к оценке эффективности внедрения 

цифровых технологий в различных сферах деятельности показывает, что 
применяются следующие методы, которые достаточно известны: оценка 
эффективности с применением методов инвестиционного анализа (чистая 
дисконтированная стоимость, индекс рентабельности и др.); построение 
динамических моделей; оценка соотношения эффекта к затратам; оценка 
эффективности через конечный результат (прирост активов, прирост капитала и 
др.); расчет коэффициента добавленной стоимости; экспертный метод (балльно - 
рейтинговый). 
Оценка эффективности может производиться на этапе планирования 

мероприятий по цифровой трансформации и на завершающем этапе, когда 
цифровые технологии внедрены на определенном этапе жизненного цикла 
продукции или же реализован какой - либо этап стратегии цифровой 
трансформации. 
Для оценки эффективности цифровой трансформации предприятия на стадии, 

когда реализован определенный этап стратегии цифровой трансформации или 
стратегия в целом, предлагается следующий алгоритм[2]: 
Этап 1. Определение периода оценки; 
 Этап 2. Определение этапов жизненного цикла продукции, на которых 

произошли изменения в результате реализации этапа стратегии цифровой 
трансформации. 
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Этап 3. Определение и оценка затрат на реализацию проектов в рамках этапа 
стратегии цифровой трансформации. 
Этап 4. Определение и количественная оценка эффекта внедрения цифровых 

технологий. 
Можно выделить такие критерии оценки эффекта внедрения цифровых 

технологий: критерий временной (например, сократилось время на 
проектирование изделия); критерий трудовой (например, в результате 
автоматизации производства требуется меньше работников для 
производства продукции); критерий финансовый (например, сократились 
затраты на сырье и материалы на этапе опытно - конструкторских 
разработок и опытного производства, т.к. требуется меньше материальных 
ресурсов в результате создания цифрового двойника, позволяющего 
производить оценку прочности, надежности и соответствия плановым 
тактико - техническим характеристикам). 
Этап 5. Оценка экономической эффективности. 
Определение отношения эффекта от реализации цифровой 

трансформации к затратам на внедрение цифровых технологий. Чем выше 
данный показатель, тем выше эффективность цифровой трансформации. 
Если значение показателя эффективности ниже единицы, то это означает, 
что эффект от цифровой трансформации ниже затрат на ее реализацию. 
Этап 6. Разработка рекомендаций по реализации последующих этапов 

цифровой трансформации и корректировки мероприятий в обеспечение 
повышения эффективности цифровизации компании. 
Оценка эффективности цифровой трансформации предприятия 

необходима для разработки мер по ее повышению, для выявления ошибок и 
узких мест в развитии предприятия, для поиска точек роста предприятия. В 
конечном итоге – для наращивания конкурентоспособности предприятия, что 
позволит укрепить его позиции на рынке, повысить капитализацию и 
привлечь инвесторов для опережающего развития 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОВАРОВ РУЧНОЙ РАБОТЫ 

 
Аннотация. В статье показано значение таких посредников рынка хэнд - мейд, 

как Etsy, Ярмарка мастеров, социальные сети. В качестве решения проблемы 
сложности поиска клиентов для мастеров, и поиска или заказа товаров для 
покупателей предлагается разработать единую платформу с низким входным 
барьером, удобную как для покупателей, так и для продавцов. Идея проекта 
заключается в разработке платформы для покупки и продажи hand - made 
продукции. 
Ключевые слова: рынок хэнд - мейд, проект, площадки для торговли, 

инфраструктура, финансовые показатели. 
 

Рынок товаров ручной работы является одним из быстрорастущих сегментов 
мировой коммерции и даже в условиях пандемии продолжает свой стремительный 
рост, но, как и на любом рынке у него имеются свои проблемы, и одна из них 
заключается в отсутствии единой платформы для реализации товаров ручной 
работы и сложности поиска клиентов для мастеров, и поиска или заказа товаров 
для покупателей.[2] Сейчас существует несколько площадок для торговли hand - 
made товарами, но они не способны полностью удовлетворить потребности 
потребителей.  
Как и любой рынок, рынок хэнд - мейд продукции состоит из продавцов в лице 

мастеров ручной работы и покупателей, людей заинтересованных в покупке 
данной продукции.  
Продавцы – творческие люди с предпринимательской предрасположенностью, 

способные создать качественный товар ручной работы, готовые вложиться 
материально в свой бизнес и не ждущие быстрых результатов[1]. Рынок поделили 
независимые розничные продавцы, специализированные магазины, интернет - 
магазины и другие участники, но в настоящее время именно массовые ритейлеры 
демонстрируют явное доминирование на рынке. Массовые ритейлеры - это 
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крупные компании, занимающиеся производством товаров ручной работы, 
например индийский Asian Handicraft или вьетнамский Orient Handicraft Co., Ltd. 
Другой крупной частью являются независимые продавцы, реализующие свои 
товары через специализированные площадки или без них[5]. 
Покупатели представлены людьми среднего достатка с уровнем образования и 

культуры выше среднего, это обуславливается их покупательской способностью, 
так как товары сделанные своими руками стоят дороже чем их заводские аналоги.  
По данным исследовательской компании IMARC, выручка от продажи товаров в 

2020 г. во всем мире составила $718 млрд, основная часть ее пришлась на 
декоративно - прикладную продукцию Индии, Вьетнама и ряда других стран, где 
действуют масштабные программы поддержки экспорта ремесленных товаров. 
Также компания заявляет о том, что большую роль будут играть именно каналы 
розничной торговли в интернете[4]. 
Кризис 2020 г. связанный с распространением коронавирусной инфекции оказал 

положительное влияние на рынок хэнд - мейд товаров – например, продажи на 
международной платформе Etsy выросли вдвое только за 2020 год, достигнув 
рекордных 10 млрд долларов.[2] Но в конце апреля 2021 года Etsy неожиданно 
заблокировала возможность регистрации во множестве стран, в их число попала и 
Российская Федерация. Площадка ввела собственную платежную систему Etsy 
Payments, которая не доступна в странах СНГ, что создает барьер входа на 
мировой рынок для новых продавцов.[3] 

 

 
Рисунок 1 – Финансовые показатели платформы Etsy 

 
Инфраструктуру рынка образуют компании обслуживающие этот рынок. Во - 

первых, это банки, выдающие кредиты начинающим производителям. Во - вторых, 
это службы доставки – главное звено цепи в логистической системе, без него не 
была бы доступна реализация товаров по всему миру. В - третьих, посредники 
между производителем и покупателем в лице сайтов электронной коммерции, 
выполняющих связующую функцию между субъектами рынка. В качестве таких 
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посредников выступают специальные платформы, как выше упомянутая Etsy, или 
Ярмарка мастеров, крупнейший отечественный ресурс. Также ими могут выступать 
социальные сети. 

 
Таблица 1 – Сравнительная таблица конкурентов 

Показатели 

Ярмарк
а 

мастер
ов 

Etsy 
Доски 

объявлен
ий 

Интернет - 
гипермарке

ты 

Социальн
ые сети 

HomeMa
de 

Лимит 
бесплатног
о 
размещени
я 

 -   -  + -  + + + 

Удобство 
для 
покупателе
й 

 -  

Только 
для 

зарубежн
ых 

 -  + + + 

Удобство 
для 
продавцов 

+ 

Только 
для 

зарубежн
ых 

 -  + + + 

Сложность 
продвижен
ия 

Сложно Средне Сложно Сложно Средне Легко 

 
В качестве решения данной проблемы предлагается разработать единую 

платформу с низким входным барьером, удобную как для покупателей, так и для 
продавцов. Идея проекта заключается в разработке платформы для покупки и 
продажи hand - made продукции. 
На платформе: 
 - мастера ручной работы смогут разместить объявления о товаре; 
 - зинтересованные в приобретении товаров такого рода смогут найти нужный 

товар или разместить заказ. 
Товары будут разделены на категории - сувениры, керамика, одежда, 

украшения, изделия из дерева, пищевая продукция, дизайнерские решения и др. 
Реализация проекта на первоначальных этапах будет выполнена в виде сайта, 
позже в виде мобильного приложения. Планируется возможность связки с 
социальными сетями. 
Особенностью платформы и конкурентным преимуществом предлагается 

сделать низкий барьер для входа в виде доступного лимита бесплатных 
объявлений, продвижения начинающих продавцов и небольших комиссий. 
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Таким образом, международная платформа с низким барьером для входа 
позволит объединить мировой рынок hand - made товаров и решить проблему 
отсутствия единой площадки по их продаже. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме экономического исследования ответственности 

бизнеса перед обществом. Рассмотрена дилемма о важности социальной 
ответственности в деятельности корпораций, аргументированы позиции «за» и 
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«против». Определена добровольная реакция бизнеса на социальные проблемы 
общества. 
Ключевые слова 
Бизнес, экономика, политика, корпорации и общество, социальная 

ответственность бизнеса. 
 
Бизнес – это экономическая деятельность, основанная на инициативе, средствах, 

риске и ответственности такого человека, как предприниматель, направленная на 
получение прибыли и развитие собственного дела, затрагивающая внешние 
факторы условий хозяйственной деятельности общества, выражения конкретных 
интересов в экономической среде и осуществления деловой активности 
общественной жизни. Все это намекает нам на основной приоритет бизнеса: 
экономика, политика и лидерство. С недавних пор стали выделять еще один – 
социальная ответственность. 
В начале XX века некоторые руководители корпораций были уверены в том, что 

должны использовать свои средства и ресурсы с пользой не только для себя, но и 
для общества. К примеру, владелец сталелитейной компании Э. Карнеги, 
инвестировал 350 млн. долл. в социальные программы и построил более двух 
тысяч публичных библиотек. Дж. Д. Рокфеллер пожертвовал 550 млн. долл. в 
Фонд Рокфеллера, который в свою очередь направляет деньги на общественное 
здравоохранение, государственное жилье, подготовку медработников. Но в те 
времена Великой депрессии не было найдено какого - либо компромисса между 
корпорациями и обществом, который смог бы улучшить качество жизни обоих, 
пока в 1950 - м году Х.Р. Боуэн не выпустил в свет книгу о «Социальной 
ответственности бизнеса». Именно она становится толчком экономического 
прогресса в проявлении вопросов о гражданских правах общества, равноправии 
женщин, защиты природы и сотрудничества с ЮАР. 
В настоящее же время современным обществом определено, что бизнес, 

осуществляет важнейшую инновационную функцию, обеспечивая не только 
экономические условия выживания и развития социума, но и реализацию 
новейших достижений мировой технической, научной и гуманитарной мысли. 
Корпорациям лишь остается решить дилемму о важности социальной 

ответственности в их деятельности, аргументированной «за и против». 
Социальная ответственность дает возможность ожидания более высокой 

прибыльности бизнеса в долгосрочной перспективе, создание более 
благоприятной среды для бизнеса, поддержку со стороны общества, позитивное 
отношение со стороны государственных органов, возможность предотвращения 
проблем разного уровня, при этом лишая принципа максимизации прибыли, 
повышая издержки предприятия, развивая недостаточно эффективную систему 
социальной отчетности и приводя к трудности выбора приоритетов. 
В конце концов, социальная ответственность - добровольная реакция 

организации на социальные проблемы общества. Если эта реакция будет 
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положительной в преддверии решения наступающей катастрофы и кризиса в 
мировом масштабе экономики, то больше поддержки общества и потребителей она 
получает. Руководствуясь этим, стоит помнить о принципе врачей – «Не навреди». 
Не стоит жертвовать деньги на благотворительность, чтобы показать, насколько 
вы социально ответственны, если другой рукой вы уничтожаете мир, в котором 
живете, и которому стольким обязаны. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

 
APPLICATION OF LEAN PRODUCTION TOOLS  

TO INCREASE PRODUCTION EFFICIENCY 
 

Аннотация 
На современном этапе экономического развития на основе новой 

технологической структуры и эффективных решений рыночных институтов требует 
высокой конкуренции роcсийских предприятий, которые определяют темпы и 
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качество экономического развития. Бережливое производство дает возможность 
сократить ресурсы, которые используются в целях экономического развития, что 
не только положительно сказывается на себестоимости производства, но и 
позволяет избежать многих проблем в долгосрочной перспективе. С этой целью 
необходимо сосредоточиться на более рациональном использовании ресурсов, 
вместо наращивания промышленных мощностей, сопровождающегося ростом 
потребления сырья. В данной статье говорится о преимуществах и положительном 
эффекте от применения инструментов бережливого производства. Описываются 
наиболее популярные инструменты этой методики. Рассмотрены теоретические и 
практические аспекты методологии бережливого производства. Сформулированы 
проблемы и пути их решения при реализации принципов бережливого 
производства в российской экономике.  
Ключевые слова 
Экономика, производство, бережливое производство, инструменты и методы, 

эффективность. 
Annotation 
At the present stage of economic development on the basis of a new technological 

structure and effective solutions of market institutions requires high competition from 
Russian enterprises, which determine the pace and quality of economic development. 
Lean Manufacturing makes it possible to reduce the resources that are used for economic 
development, which not only positively affects the cost of production, but also avoids 
many problems in the long term. To this end, it is necessary to focus on a more rational 
use of resources, instead of building up industrial capacities, accompanied by an increase 
in the consumption of raw materials. This article discusses the benefits and benefits of 
using Lean tools. The most popular tools of this technique are described. The theoretical 
and practical aspects of the lean manufacturing methodology are considered. The 
problems and ways of their solution in the implementation of the principles of lean 
production in the Russian economy are formulated. 

Keywords 
Economics, production, Lean Manufacturing, tools and techniques, efficiency. 
 
Последние десятилетия всё большую популярность получает развитие идей, 

принципов, способов и инструментов бережливого производства. Выражается 
данное развитие в том, что всё большее количество организаций по всему миру 
занимаются внедрением системы бережливого производства в деятельность 
компании и повышение эффективность этой деятельности.  
Концепция бережливого производства появилась в связи с исследованием 

западными специалистами принципов работы производственной системы Toyota 
(Toyota Production System) соединив их в концепцию Lean Manufacturing или Lean 
production. Данный термин был предложен Джоном Крафчиком, в настоящее время 
руководителем Hyundai Motor America, при анализе им японского управления на 
производственных предприятиях в 80 - е годы прошлого столетия. Концепция 
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бережливого производства базируется на принципах производственной системы 
компании Toyota, созданной под руководством Сигео Синго и Таичи Оно. 
По мере развития концепции бережливого производства выделился ряд 

суждений на суть этого термина. Таичи Оно полагал, что бережливое производство 
– это концепция управления, альтернативная массовому производству. Он 
отмечал, что суть бережливого производства сводится к сокращению длительности 
производственного цикла путем избавления от семи видов потерь, которые 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Виды потерь по мнению Таичи Оно 

 

Рассмотрим каждый вид потерь более подробно: 
1) потери перепроизводства – производство изделий, которые не пользуются 

спросом; 
2) дефекты и переделка – продукция, требующая переделки, сортировки, 

утилизации либо замены; 
3) транспортировка – ненужные перемещения или перемещения на большие 

расстояния материалов, деталей и т.д.; 
4) запасы – любое избыточное поступление сырья, полуфабриката или 

готового продукта; 
5) излишняя обработка – дополнительная обработка продукции из - за низкого 

качества инструмента или из - за ошибок в проектировании; 
6) ожидание – приостановка работы из - за ожидания материалов, 

оборудования; 
7) перемещение – любое лишнее перемещение, которое не добавляет 

ценности продукту. 
Вторая точка зрения принадлежит Сигео Синго, в соответствии с которой 

бережливое производство, рассматривается в первую очередь, как философия 
управления персоналом, нацеленная на создание производственной культуры, а 
также понимание цели и миссии предприятия. 
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Так что же такое бережливое производство? Бережливое производство – это 
такой инновационный подход, который содержит в себе мероприятия по 
оптимизации производственных процессов, сокращения различного рода 
издержек, улучшения качества изготавливаемой продукции. Бережливое 
производство – это не сокращение расходов, а потерь. Цели бережливого 
производства достигаются за счёт снижения или устранения потерь в процессе 
производства изделий. 
Целью любой производственной системы является изготовление продукции 

наивысшего качества за минимально возможный срок с наименьшими затратами 
капитала и ресурсов. Применение инструментов бережливого производства в 
последнее время – актуальное решение данной задачи. Методы бережливого 
производства не являются чем - то новым, они представляют компиляцию многих 
технологий, с которыми производители знакомы и которые использовали в 
прошлом. Отличие заключается в том, что теперь эти технологии собраны 
воедино, в один мощный метод. 
Чтобы внедрить бережливое производство в деятельность предприятия, 

необходимо понимать принципы данной концепции. Эти принципы довольно 
просты, но их реализация требует от организации больших стараний и 
усилий. 
Следует выделить основные принципы бережливого производства: 
1) определение ценности продукта – необходимо понимать то, что является 

ценностью для конечного потребителя; 
2) определение всех необходимых действий в цепочке производства 

продукции и выявление потерь; 
3) предоставление условий для непрерывного потока создания ценности 

продукта – создание производственного потока, обеспечивающего непрерывное 
движение от сырья до готового продукта; 

4) применение системы вытягивания продукта – изготовление изделий таким 
образом, чтобы операции на предыдущей стадии выполнялись по запросу с 
последующей стадии обработки; 

5) непрерывное совершенствование – постоянное улучшение деятельности с 
целью увеличения ценности и снижения потерь. 
Все вышеперечисленные принципы реализуются с помощью различных методов 

и инструментов. 
При внедрении бережливого производства на предприятии необходимо 

рассмотреть его методы, которые представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Методы бережливого производства 
Название метода Пояснение 

1. Картирование потока создания 
ценности 

Формирование карт с описанием всех 
видов действий, реализующихся в 
период создания ценности продукта 

2. Система 5S Система наведения порядка, чистоты 
и укрепления дисциплины на рабочем 
месте 
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3. Визуальное управление и контроль Способы и различные технические 
устройства, информирующие о том, 
как должна выполняться работа, или 
позволяющие оценить текущее 
состояние процесса – норма или же 
отклонение 

4. Организация единичного 
производственного потока 

Метод работы при котором станок или 
процесс, обрабатывает не более 
одного изделия одновременно 

5. Система быстрой переналадки 
оборудования (SMED) 

Различные способы и процедуры, 
позволяющие совершить переналадку 
производственного оборудования 

6. Использование системы «точно 
вовремя» 

Системы, обеспечивающие поставку 
оборудования в требуемое время и в 
требуемом количестве 

7. Стандартизированная работа Организация работы с применением 
документов с точным описанием 
каждого действия 

8. Система бездефектного 
изготовления продукции 

Использование методов и устройств, 
предотвращающих возникновение 
дефектов и изъянов 

9. Система непрерывного 
совершенствования 

Принципы и методы, позволяющие 
непрерывно и постоянно улучшать 
деятельность предприятия 

 
Также необходимо упомянуть стратегию Кайдзен, которая требует непрерывного 

принятия мер по совершенствованию с участием всех сотрудников данной 
организации в равной степени менеджеров и рабочих.  
Инструментами бережливого производства являются: 
1. Применение красных ярлычков. 
2. Доски с информацией. 
3. Карточки Канбан. 
4. Звуковая сигнализация. 
5. Карта потока создания ценности. 
6. Подвесные знаки. 
7. Пять вопросов «Почему?» и один «Как?». 
В России очень часто пытаются внедрить бережливое производство минимум за 

несколько месяцев, в некоторых случаях максимум за год. Даже имея 
благоприятный настрой, заинтересованность высшего руководства, минимальное 
сопротивление кадров, организации заходят в тупик при внедрении бережливого 
производства. Часть проблем связана с существующими мифами, которые связаны 
с бережливым производством, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Мифы, связанные с бережливым производством 
Мифы Объяснение 

Бережливое производство 
– это универсальное 
средство, которое решит 
все проблемы 

Бережливое производство – это не 
универсальный инструмент для решения всех 
проблем, а инструмент для повышения 
конкурентоспособности предприятия 

Бережливое производство 
не требует расходов 

Расходов требуют и обучение персонала, и само 
внедрение методов бережливого производства 

Бережливое производство 
– это просто снижение 
запасов 

Сокращение запасов – это еще не бережливое 
производство, это всего лишь один из 
инструментов для снижения потерь и повышения 
эффективности процессов 

Бережливое производство 
подразумевает 
обязательное сокращение 
рабочих 

Бережливое производство – не сокращение, а 
перераспределение ресурсов 

 
Если говорить о медленном внедрении бережливого управления, то нужно 

сказать, что одной из главных причин является – непонимание концепции 
бережливого производства, причем непонимание, как руководителями, так и теми, 
кто непосредственно производит продукцию. 
В целях внедрения бережливого управления на предприятии, необходимо 

ввести новую организационную структуру. 
Необходимость внедрения инструментов бережливого управления связана с 

организационной структурой и быстрым изменением внешней среды, а также 
усложнением задач и проектов организации. 
Эффективность внедрения технологий бережливого управления зависит от 

активного участия всех работников организации, начиная от руководства и 
заканчивая непосредственно исполнителями на рабочих местах. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу применения методов финансового анализа 

коммерческим банком в рамках определения кредитоспособности организаций - 
заёмщиков. Дана характеристика основных методов, определена их специфика в 
системе управления кредитным риском коммерческого банка. 
Ключевые слова 
Коммерческий банк, кредитный риск, кредитование юридических лиц, 

кредитоспособность, финансовый анализ 
 
Кредитование юридических лиц коммерческим банком связано с высоким 

уровнем риска, что обосновано рядом причин, таких как сложность 
прогнозирования функционирования предприятий, изменчивость конъюнктуры 
рынка, подверженность кризисным процессам в экономике. В связи с этим перед 
банками встаёт необходимость управления кредитным риском, который можно 
определить как риск невозврата заёмщиком денежных средств ввиду его 
неплатёжеспособности, что влечёт за собой убытки для банка [5, с. 110].  
Одним из эффективных методов управления кредитным риском является 

применение методов финансового анализа для определения кредитоспособности 
организаций - заёмщиков. Они дают возможность банку оценить степень 
возможного риска и свести его к минимуму, так как оценка финансового 
положения заёмщика характеризует его платёжеспособность и устойчивость 
развития в будущем. 
Методы финансового анализа, применяемые в коммерческих банках для 

определения кредитоспособности организаций - заёмщиков, можно разделить на 
несколько групп. А. О. Ляпустина в своём исследовании выделяет статистические, 
расчётно - аналитические, экспертные и аналоговые методы. В рамках 
статистического метода используются статистические данные, на основании 
которых делаются выводы о кредитоспособности заёмщика. Расчётно - 
аналитические методы заключаются в прогнозировании возможных убытков 
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посредством обработки имеющейся внутренней информации, например, в рамках 
методики анализа чувствительности или метода построения сценариев. 
Экспертные методы предполагают оценку группой специалистов, что актуально в 
случае отсутствия достоверных данных для применения иных методов. Наконец, 
аналоговый метод подразумевает сбор данных о предприятиях схожих отраслей и 
их анализ, дающий возможность оценить надёжность организации - заёмщика [3, 
с. 254 - 255].  
Формализованные методы финансового анализа предполагают наличие чётко 

определённых алгоритмов проведения оценки финансового положения 
предприятия. К ним относятся, например, вычисление финансовых коэффициентов 
и определение вероятности банкротства при помощи различных комплексных 
моделей. Данные методы значительно отличаются от таких неформализованных 
методов, как, например, метод экспертных оценок или аналоговый метод, которые 
достаточно субъективны и предполагают высокий опыт и компетентность 
аналитика [2, с. 23]. 
Коэффициентный анализ включает в себя определение ключевых финансовых 

показателей деятельности предприятия, их сравнение с эталонными значениями и 
их изучение в динамике. Как правило, для определения кредитоспособности в 
банке применяются показатели ликвидности, платёжеспособности, деловой 
активности, рентабельности, финансовой устойчивости. Преимуществом данного 
метода является наличие чёткого алгоритма его проведения, доступность и 
быстрота его применения, не требующего трудоёмких процедур. 
Также важно отметить такие методы, как горизонтальный и вертикальный 

анализ финансовой отчётности организаций - заёмщиков, в частности, при работе 
кредитных специалистов с балансом и отчётом о финансовых результатах [1, с. 
110]. Горизонтальный анализ заключается в оценке динамики изменения основных 
строк баланс и отчёта о финансовых результатах. Вертикальный анализ, который 
также можно обозначить как «структурно - динамический», в свою очередь 
заключается в изучении структуры основных показателей за конкретный период. 
Изучается структура активов и пассивов, доля основных строк баланса в валюте, 
определение отдельных видов прибыли (например, валовой или чистой прибыли) 
в общей величине выручки, что позволяет сделать вывод об эффективности 
функционирования предприятия [4, с. 213]. При помощи метода вертикального 
анализа возможно также оценить денежные потоки предприятия в разрезе 
производственной, финансовой и инвестиционной деятельности при их 
дальнейшей детализации при необходимости. Применение как горизонтального, 
так и вертикального анализа даёт возможность вынести предварительное 
суждение о кредитоспособности организации - заёмщика, что особенно актуально 
на этапе первичной оценки кредитной заявки сотрудником банка. 
В зарубежной методике широко применяются комплексные методы определения 

вероятности банкротства предприятий - заёмщиков, например, модели Альтмана, 
Бивера, Лиса, Аргенти. Их суть заключается в выделении ключевых абсолютных 
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показателей деятельности организации и проведение коэффициентного расчёта на 
их основе в рамках многофакторной аддитивной модели. Полученное значение 
сравнивается с эталонными показателями по отрасли, что даёт возможность 
комплексно оценить кредитоспособность заёмщика. 
Таким образом, методы финансового анализа являются эффективным способом 

управления кредитным риском коммерческого банка, позволяя оценить 
кредитоспособность заёмщика. В коммерческих банках наиболее распространены 
такие методы, как вертикальный и горизонтальный анализ отчётности, 
коэффициентный анализ, статистические, аналоговые, расчётно - аналитические 
методы, применение комплексных моделей определения вероятности банкротства 
заёмщиков. Их применение позволяет снизить риски коммерческого банка и, как 
следствие, положительно сказывается на его финансовом положении в целом. 
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Аннотация 
Представлен план аудиторских проверок для организации и подробный план 

проводимой проверки. 
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Введение: Для аудиторской проверки компании необходимо продумать каждый 

шаг и с этой целью создается план проверки. 
План аудиторской проверки состоит в следующем: 
 с помощью опросного листа и опросника выявляются и оцениваются риски 

искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок;  
 разрабатывается и проводится аудиторские процедуры в ответ на эти 

риски;  
 получается аудиторское доказательство, являющееся достаточным и 

надлежащим, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не 
обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий 
выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибок, 
так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный 
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля;  
  получается понимание системы внутреннего контроля, имеющего значение 

для аудита и составляется протокол о несоответствии, с целью разработки 
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля группы;  
  оценивается надлежащий характер применяемой учетной политики и 

обоснованность определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия 
соответствующей информации. Составляется план корректирующих действий; 
 делается вывод о правомерности применения руководством допущения о 

непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских 
доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с 
событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в 
способности группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы 
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему 
раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если 
такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 
мнение. Выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут 
привести к тому, что группа утратит способность продолжать непрерывно свою 
деятельность;  
 проводится оценка представления отчетности в целом, ее структуры и 

содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено 
их достоверное представление;  
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 получаются достаточные надлежащие аудиторские доказательства в 
отношении финансовой информации организаций и хозяйственной деятельности 
внутри группы, чтобы выразить мнение об отчетности и разработать план 
корректирующих действий. 
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ВНЕДРЕНИЕ  

ОПТИМИЗИРОВАННЫХ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ 
 

Аннотация 
Внедрение – один из самых сложных этапов работы с бизнес - процессами. 

Данный этап будет проходить успешнее, если оно поддержано информационной 
системой предприятия.  
Ключевые слова 
Контрольная карта, бизнес - процесс, контролер, информация, сотрудник. 
 
Введение: методика контрольных карт является одним из способов внедрения 

бизнес - процессов. 
По всем бизнес - процессам составляются списки контрольных точек для 

контрольных карт, в которых мы будем контролировать соблюдение бизнес - 
процессов. Удобными контрольными точками являются моменты передачи 
документов, информации между сотрудниками. В этом случае «контролёром» 
может быть сотрудник, которому информация должна быть передана. 
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Рис. 1 Пример контрольной карты бизнес - процессов 
Контрольная карта исполнения бизнес - процесса отчёта по 
авансам 

N Возможное 
нарушение 
бизнес - процесса Контролёр Исполнитель Дата Комментарий 

1 Отчёт не был 
передан вовремя 
или в полном 
объёме 

Кассир Петров ПП 

   Список отклонений 
1. Отчёт не был предоставлен в течение 3 - х 
дней 

18.05.21 

Отчёт по 
авансу за 
командировку 
17 - 18.05.21 

 2. Отсутствовали необходимые документы 
28.05.21 

Отсутствовал ж 
/ д билет 

2 Заказанные деньги 
не были выплачены 
вовремя 

Петров ПП Кассир 

   Список отклонений 
   

Форматы контрольных карт передаются участникам бизнес - процесса. 
«Контролёры» должны фиксировать в картах следующие факты: 

 Не предоставления информации, 
 Предоставления информации с опозданием, 
 Предоставления неполной или искажённой информации и т.д. 
Карты собирает руководитель внедрения бизнес - процессов, анализирует их, 

далее обсуждает с участниками процедуры. Из последствий может случиться: 
 разъяснительная беседа с участниками бизнес - процесса; 
 изменение бизнес - процесса, если выяснится, что он был построен неверно; 
 передача результатов анализа руководителю нарушителя бизнес - процесса 

для принятия решения о наказании.  
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ОПИСАНИЕ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА  

«ПЛАНИРОВАНИЕ ОТГРУЗКИ НА СРОК ДО 3 СУТОК» 
 

Аннотация 
Оптимизация бизнес - процесса представлена на примере металлопроката. Для 

описания технологии выполнения исследуемого процесса представлена модель 
бизнес - процесса в нотации IDEF0. 
Ключевые слова 
норма производства, схемы погрузки, внутренние регламенты производства, 

агрегат, IDEF0. 
Введение: С помощью нотации IDEF0 были показаны контекстная диаграмма и 

первый уровень декомпозиции рассматриваемого бизнес - процесса. 
Контекстная диаграмма изображена на Рисунке 1.1, на котором отражены 

регламентирующие документы, такие как: норма производства агрегатов, схемы 
погрузки и внутренние регламенты производства, а участниками процесса 
являются работники отделов планирования и производства. 

 

 
Рисунок 1.1 — Контекстная диаграмма бизнес – процесса 

 «Планирование отгрузки на срок до 3 суток» IDEF0 
 

Первый уровень декомпозиции процесса планирования отгрузки на срок до 3 
суток представлен на Рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 — Декомпозиция первого уровня бизнес - процесса 

«Планирование отгрузки на срок до 3 суток» IDEF0 
 

Процесс планирования отгрузки на срок до 3 суток включает в себя 4 
подпроцесса: 

 планирование производства. На данном этапе производится подсчет 
количества металлопродукции в цехе и сверяется с графиком приема подката. 
Отдел планирования распределяет всю продукцию по агрегатам производства в 
соответствии с заказами клиентов, учитывая нормы производства продукции на 
каждом агрегате и производственную норму отгрузки продукции в сутки — 400 - 
500 тонн ежесуточно; 

 далее продукция направляется на непосредственно товаропроизводящие 
агрегаты. Ими именуются агрегаты резки и упаковки продукции, так как после них 
продукция готова к отправке. После планирования количества металла на более 
ранних агрегатах обработки необходимо с максимальной точностью спланировать 
на 3 суток вперед, какое количество единиц продукции может быть выпущено с 
товаропроизводящих агрегатов; 

 на третьем этапе происходит подсчет готового к отправке металла в каждые 
последующие сутки для последующего формирования предварительной 
потребности в подвижном составе. На данном этапе учитываются прогнозные 
значения полученного в будущем металла, а также текущие состояние склада, так 
как на складах может находиться готовый к отправке металл. После этого 
работники отдела производства распределяют продукцию к отгрузке в 
соответствии с ее критериями и внешними характеристиками. На выходе данного 
этапа получается оформленный план отгрузки на ближайшие 3 суток, а также 
общий объем отгрузки; 

 процесс формирования предварительной потребности в подвижном составе 
заключается в максимально эффективном распределении объема отгружаемой 
продукции в требуемый заказчиком вид подвижного состава. Основными 
критериями оптимальности является совокупная стоимость перевозки продукции и 
количество и тоннаж продукции в каждом вагоне, так как тоннаж напрямую влияет 
на стоимость перевозки тонны продукции из цеха заказчику. 
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БИЗНЕС - ПРОЦЕСС УКЛАДКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА 

 
Аннотация 
Изделия из металла используются повсеместно: в строительстве, в 

конструировании машин, военной техники и даже самолетов. Для понимания 
укладки металлопроката следует описать бизнес - процесс 
Ключевые слова 
BPMN 2.0, металлопрокат, укладка, бизнес - процесс. 
Введение: Для описания технологии укладки металлопроката после внедрения 

ИС представлена модель бизнес - процесса в нотации BPMN 2.0 на Рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 — Контекстная диаграмма бизнес – процесса 

 «Укладка металлопроката» до внедрения ИС 
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После внедрения информационной системы управления подготовкой и 
организацией отгрузки процесс укладки металлопроката выполняется с 
существенными изменениями. Бригадир или мастер смены могут выбрать металл к 
отгрузке в интерфейсе, после чего система выберет наиболее оптимальную схему 
погрузки для выбранных единиц продукции. Важным фактором является то, что 
ограничения схем продукции по размерам и доступность подвижного состава 
выполняется автоматически без непосредственного участия сотрудников. Мастер 
смены после получения результатов укладки принимает рекомендации, тем самым 
заказывая требуемый подвижной состав в свой цех. Мастер сообщает о своем 
решение бригадирам по почте либо в формате устной коммуникации, после чего 
бригадиры приступают к своим привычным процессам разметки и контроля 
отгрузки продукции согласно полученным рекомендациям.  
Благодаря внедрению системы управления подготовкой и организацией 

отгрузки, можно отметить, что оперативность заказа подвижного состава в цеха 
возросла. Также критерием успеха реализованного проекта является и повышение 
тоннажа в вагонах, так как система отбирает наиболее подходящие схемы укладки 
из всех возможных схем, проверяет каждое ограничение по каждому типу 
подвижного состава, чего нельзя было бы сделать в ручном режиме сотрудникам 
из - за большого количества рутинных операций, которые компьютер может 
выполнять в сотни раз быстрее.  
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 

 
Аннотация 
В данной статье раскрывается тема оказанного влияния пандемией 

коронавируса на мировой финансовый рынок. В частности, рассматриваются рынки 
по добыче нефти, обвал валюты и дисбаланс мировой экономики.  
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В современном понимании финансов, финансовый рынок – это экономические 

отношения, создающие некую систему, которая распределяет и аккумулирует 
финансовые потоки, учитывая стоимость обеих сторон участников этих отношений 
и законодательство, регламентирующее данные процессы [1. c. 21].  

2020 год был непростым для международного финансового рынка. 
Коронавирусная инфекция нанесла сильный удар по мировой экономике и 
финансовым рынкам каждого государства, в частности. Пандемия явилась 
отправной точкой экономического кризиса во многих странах. Большое количество 
организаций и предприятий были вынуждены приостановить свою деятельность, 
некоторые из них полностью закрылись. Так, например, многие крупные 
предприятия остановив свою работу и перестав пользоваться транспортом, как 
раньше, спровоцировали обвал спроса на нефть. Показатели 
нефтеперерабатывающих компаний снизились, и хотя, сейчас они стали 
восстанавливаться, по размеру котировки все еще не могут сравниться с периодом 
до коронавируса. 
Ситуацию на нефтяном рынке усугубили ОПЕК, которые не своевременно 

договорились о сокращении размеров добываемой нефти. Соглашение об 
уменьшениях добываемых размеров нефти действовало с 2016 года по 6 марта 
2020 года, а новое было принято только в начале апреля, 12 числа. Подписали 
соглашение ОПЕК и 11 государств, которые занимаются добычей нефти (Россия в 
их числе).  
Из - за нарастающего напряжения на мировом финансовом рынке, в связи с 

ухудшением эпидемиологической ситуации, крупные инвесторы стремились 
вложиться в доллары и золото, обходя стороной российский рубль. Хотя он не стал 
самой пострадавшей валютой в мире. К примеру, бразильская валюта, реал, 
обвалилась на 45 % по сравнению с долларом, а российский рубль только 27 % . 
Сильнее всего от коронавируса пострадали отрасли нефтяной, экономической и 

финансовой, а также транспортной промышленности. Хотя есть сферы, которые от 
пандемии только преумножили свои доходы. В первую очередь это сфера IT. 
Компании, занимающиеся информационными технологиями, значительно 
улучшили свои экономические показатели, так как во время карантина 
большинство людей по всему миру стали работать и взаимодействовать друг с 
другом через интернет. Также преуспели и фармацевтические компании, 
выпускающие препараты и многочисленные лекарственные средства [2. c. 160]. 
Выросли цены на золото, потому что специалисты не были способны предсказать 
ситуацию мировом финансовом рынке. Из - за этого инвесторы выбирали 
вложиться именно в золото, затем вверх взлетели акции золотодобывающих 
компаний. 
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Оценивая ущерб от пандемии коронавируса, стоит ожидать, что у каждого 
государства показатели ВВП снизятся на 5 % в среднем. На крупнейших фондовых 
рынках подешевели цены на акции, вызвав многочисленные волнения и снижение 
финансово - активных потоков. Доходы от облигаций также уменьшились. К 
примеру, в США за одну неделю доходы с облигаций снизились до 1 % , так 
произошло впервые. 
Подводя итог, стоит сказать, что пандемия не обошла не одну из отраслей на 

мировом рынке. Одни направления очень пострадали, другие преуспели. В любом 
случае, коронавирус привел мировую экономику и финансовые рынки к 
дисбалансу, который будет ощутим еще долгое время.  
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ФИНАНСОВАЯ СРЕДА И РИСКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация 
Данная статья рассматривает виды предпринимательских рисков, с которыми 

сталкивается большая часть бизнесменов. Современная финансовая среда требует 
от предпринимателей большей ответственности, как никогда. Чтобы 
минимизировать риски, связанных с ведением бизнеса необходимо выстраивать 
четкую стратегию по управлению организацией. 
Ключевые слова 
Риски предпринимательства, финансовая среда, финансовые потери, 

управление рисками. 
 
В нынешних условиях экономического развития любой бизнес сталкивается с 

определенным набором рисков. Чтобы не нести финансовых потерь 
предприниматель должен уметь составить четкий прогноз ведения своей 
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деятельности и вовремя свести данные риски к минимуму для сохранения своего 
дела. Как показывает практика, полностью избавиться от предпринимательских 
рисков невозможно, их можно лишь уменьшить или исключить некоторые из них.  
Также важным аспектом финансовой среды предприятия является управление 

рисками, оно должно быть постоянным, так как именно бесперебойное управление 
и разрешение кризисных ситуаций в организации поможет ей повысить свои 
экономические показатели [1. c. 121].  
Управление рисками предпринимательства – это система отдельных элементов, 

отвечающих за работу компании и направленных на уменьшение рисков, 
связанных с этой деятельностью. Оценивая необходимость данной системы и 
эффективность ее действия нужно понимать, что эта структура уже действует во 
многих организациях. Сами риски в бизнесе и работа по их устранению всегда 
оказывает сильное влияние на экономику компании, от улучшения всех 
показателей до полного банкротства фирмы.  
Если рассматривать риски предпринимательства по источнику их появления, то 

их два вида: внешние и внутренние. Внешние риски представляют собой, в первую 
очередь внешнюю экономическую и финансовую среду вокруг компании, не 
связанных с ее деятельностью. На внешние риски невозможно оказать влияние, 
так как они являются самостоятельными внешними объектами. Их наличие можно 
лишь учесть и в соответствие с составляющими сделать прогноз финансовой среды 
для своей работы. Примерами внешних рисков предпринимательства можно 
назвать принятие новых законодательных актов, экономический кризис в стране и 
т.д.  
Источником возникновения внутренних рисков в бизнесе является сама 

компания. И причиной их появления будет неэффективность и ошибки в работе 
кризис - менеджеров организации. Риском для организации будет неправильно 
подобранные сотрудники, которые снижают эффективность работы компании за 
счет своего непрофессионализма [2. c. 57].  
Если оценивать продолжительность, то риски предпринимательства можно 

разделить на кратковременные и постоянные. Кратковременные риски – это, 
например, финансовые потери в связи с неуплатой заказа клиентом. Т.е. данные 
риски представляют угрозу в определенный промежуток времени. 
Продолжительные риски представляют угрозу в течение длительного времени или 
всего периода ведения предпринимательской деятельности. Например, риск 
разрушения аварийного здания или сложная экономическая обстановка в городе, 
что вызывает снижение продаж.  
Еще риски бывают оправданными и неоправданными. Именно эти две категории 

являются более подходящими для определения предпринимательских рисков в 
финансовой среде. При ведении конкретной предпринимательской деятельности 
устанавливаются разные границы определения оправданного и неоправданного 
риска. Также есть виды рисков в зависимости от возможности страхования: 
страхуемые и нестрахуемые. Т.е. владелец бизнеса может потратиться на 
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страховые взносы и частично обезопасить свое дело. Риски в виде потери 
имущества при пожаре, аварии и других подобных случаях можно застраховать. 
Чтобы построить успешный бизнес предпринимателю необходимо потратить много 
сил и средств для его развития. А также построить грамотную стратегию по работе 
над рисками и минимизации финансовых и имущественных потерь.  
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The functioning of non - ferrous metallurgy enterprises in modern economic conditions 

is multifaceted and is a complex of interrelated economic processes that develop under 
the influence of various factors. Knowledge of these factors and the ability to manage 
them allows you to influence the technological development of these enterprises, identify 
the direction of enterprise development and make informed management decisions. 

The level of technological development of a non - ferrous metallurgy enterprise for a 
certain type of manufactured products is influenced by a large number of factors that can 
be combined into two groups [1]: 

1. Factors of the internal environment of the enterprise that determine the level of 
technological capabilities. In turn, the factors include three subgroups: 
 factors affecting the level of competitiveness of a certain type of enterprise 

products (quality level, cost, specific capital intensity); 
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 factors that determine the possibility and feasibility of an enterprise entering this 
market (the possibility of transporting products, the existence of sales channels for the 
enterprise, the level of the company's specific costs associated with the supply and sale 
of products, etc.); 
 factors characterizing the company's ability to fully satisfy the buyer's need for 

this type of product (the level of production capacity and available resources of the 
company, its financial and moral condition, etc.); 
 other factors (quality of management at the enterprise, the level of its production 

experience, image, availability of accreditation, etc.). 
2. Factors of the external environment of the enterprise, which can be grouped into 

two subgroups: 
 macroeconomic factors affecting the degree of attractiveness of an enterprise for 

entering a given sales market using various levers that are formed and implemented by 
subjects of economic activity regulation that are not its direct participants (primarily state 
authorities). These factors include tax and customs regulation of the economy by the 
state; 
 microeconomic factors affecting the behavior, preferences and behavior of direct 

participants in economic activity, which is carried out by the product sales market. 
Taking into account the specifics of the activities of non - ferrous metallurgy 

enterprises, the following main factors of the microenvironment should be distinguished 
that affect the technological development of a non - ferrous metallurgy enterprise[2]: 
 the existing technological level of the enterprise; 
 environmental problems of non - ferrous metallurgy enterprises; 
 stability and professionalism of the staff; 
 availability of advanced technologies and equipment at the enterprise; 
 high dependence on imports when purchasing special machinery and spare parts 

for technologies and equipment. 
The factors considered are the main ones for non - ferrous metallurgy enterprises. 

They allow assessing the personnel potential of the enterprise, its current state and 
substantiating development prospects. The factors themselves can be divided into those 
that are under the full control of the enterprise, and those that can only be managed 
jointly in cooperation with partners and contractors. 

The factors characterizing the internal component of intellectual capital show how the 
enterprise itself builds up work with employees, is engaged in stimulating intellectual 
activity, assesses the effectiveness of the training and retention system, and in general 
characterizes the level of corporate culture of a science - intensive enterprise. 

Factors showing the effectiveness of external influence provide information about the 
presence and stability of relations with educational institutions, characterize how the 
company takes care of the existing intellectual property, takes it into account, draws up 
and maintains patents. In addition, factors allow for a qualitative and quantitative 
assessment of the level of information content of the enterprise [3]. 
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С развитием электронной коммерции рынок розничных торговых услуг 
претерпел существенные изменения. Наблюдается активный рост онлайн - 
торговли, усиление которого прогнозируется всеми ведущими компаниями. 
Сегодня маркетплейс – самая популярная бизнес - модель в e - commerce. Не 

являясь собственником товара, он предоставляет владельцам товаров – 
производителям, дистрибьюторам, продавцам – технологию и инфраструктуру для 
онлайн – торговли [1].  
Один и тот же товар зачастую можно купить у нескольких продавцов, при этом 

цена на товар может отличаться. Так, как рынок маркетплейса ежегодно 
пополняется новыми участниками, компании должны постоянно обновлять 
стратегию продвижения. Рассмотрим популярную отрасль рынка маркетплейса — 
доставка еды. Существующие компании предлагают потребителям заказать 
готовую еду из места общественного питания и доставить его клиенту [1]. 
Основными преимуществами размещения компании на маркетплейсах являются: 
 наличие большого трафика 
 нет необходимости в создании собственного сайта 
 широкие технические возможности, 
 широкая география. 
Люди, проживающие в крупных городах, где постоянно присутствует 

ускоренный ритм жизни, в большей степени склонны искать стабильность, даже в 
сфере доставки еды. Это стремление подсознательно выражено тем, что люди 
хотят следовать определенному стилю и образу жизни. У каждого потребителя 
есть свои предпочтения, но они не сразу занимают прочную позицию в его 
сознании. Всегда существует проблема выбора. Многие люди выбирают только те 
компании, у кого всегда есть купоны на еду, различные акции на бесплатную 
доставку, покупка товара с подарком, и так далее. Следовательно, для успешного 
развития компании, требуется то, что позволяет легко идентифицировать данную 
фирму и выбирать именно ее [2]. 
При правильной организации, разработанной стратегии продвижение будет 

результативным и поспособствует стабильной реализации товаров и услуг. 
Существует несколько основных методов перед тем как определять тот или иной 
вид продвижения: провести маркетинговые исследования и анализ рынка; изучить 
ценности потребителей и выявить целевую аудиторию; исправить противоречия 
между брендом, его услугами и товарами; правильно выбрать каналы 
коммуникаций; провести анализ конкурентов; определить бюджет. 
Все рекламодатели отслеживают эффективность своей рекламы по причине ее 

огромной стоимости и целенаправленной политики фирмы на дальнейшее 
развитие [2]. В области анализа рынка такая информация позволяет 
дополнительно оценить динамику происходящих процессам по фирмам и товарам. 
Таким образом, мы можно сделать вывод, что для оценки эффективности 

стратегии продвижения компании требуется использование традиционных 
статистических, бухгалтерских, а также аналитических данных и показателей, 



88

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

основанных на результатах опросов, наблюдения и фиксирования внимания 
аудитории к предложенной информации. Рекомендуется использовать 
многочисленные экспертные оценки, расчеты показателей в виде предложенных 
формул, необходимо учитывать параметры, которые могут стимулировать спрос 
вне зависимости от рекламных усилий. 
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