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FORMALIZED ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL COMPLETENESS
OF INFORMATION SYSTEMS TO AUTOMATE THE ACTIVITIES
OF AN INVESTMENT COMPANY
Annotation
The purpose of the article is to analyze, develop and improve the quality of information
support for the activities of an investment company.
Keywords
automation of activities, formalized analysis of information systems, investment
company.
In recent years, several stages of formation and development of the securities market
have passed. During this period, this economic institution has undergone many changes:
there have been ups and downs, and recently a severe crisis. But, nevertheless, the
market grew and developed. In the recent past, such concepts as a security, a share, a
securities market were new words for most Russians. Today they have firmly entered our
lives, and income from securities began to play a significant role in the economy of
enterprises. With the development of the stock market, a "sea" of financial information
appeared - from dry figures from various trading floors to news that could influence the
further development of events in a particular market sector and in the country as a
whole. In this regard, investors of all types need timely and complete information to
make the right investment decisions. Therefore, along with the development of the stock
market itself, the information technology market was also actively developing. A large
flow of information coming from various sources needs prompt processing, proper
analysis of information in order to use it in solving certain problems.
Thus, the question of automating the activities of investment companies (IC) and
improving the quality of information support for the decision maker (DM) in the IC is
acute. This is explained, firstly, by the fact that the subject area under consideration
imposes increased requirements on the efficiency of processing and issuing information
at the request of the control subsystem, and, secondly, the solution of many tasks
related to information support for the activities of the HR is impossible manually due to
the exceptional high labor costs. Consequently, the automation of the functioning of the
IC allows not only to reduce the cost of the work performed by saving the cost of
electronic labor, but also, most importantly, to improve the quality of decisions made by
accelerating the processes of searching, processing and issuing the information the user
needs, that is, by improving the quality information support of the activity of the control
object - IC.
Let's pay attention to the fact that, speaking about the quality of information support,
we mean such a set of properties that determines its suitability to meet the needs of the
3

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

user, that is, we are talking about quality in the generally accepted, normative
understanding of this term. So, according to “product quality is a socio - economic
category that characterizes the degree of satisfaction of a specific need by a unit of this
use value”, and “consumer quality is a set of product properties that manifest themselves
in the process of its consumption. The choice of properties that make up the content of
the concept of consumer quality is quite wide and varied and depends on the type of
product".
With regard to the object under study, the most important characteristics of
"consumer quality" are: the degree, completeness of satisfaction of user requests, the
time it takes to perform various subsets of information - significant functional operations.
Currently, investment organizations use various information systems (IS), which are
usually understood as "systems designed to store, search, process and issue information
at the request of the user." The IS used in investment companies differ: in the
composition of the functions performed; by the degree, completeness of satisfaction of
the requests of the subject area; according to the requirements for the complex of
technical means.
But after all, without knowing the requirements of the subject area, it is impossible to
assess the reserves for reducing the cost of work performed by the IC and the degree of
workload of personnel, it is impossible to form information support for the activities of the
IC, it is impossible to develop either a high - quality information system or a reasonable
choice of IS from several comparable ones.
Quality management of information systems is based on the generally accepted
management functions - planning, organization, regulation, control, stimulation, decision
- making. It is provided by the following functions: forecasting the needs of the technical
level and quality requirements of IS; quality improvement planning; regulation of quality
requirements; organization of development and supply of new IS; organization and
regulation of procedures for ensuring quality requirements at all stages of the life cycle of
the program; organization of logistics; stimulation of quality improvement; selection,
placement and training of personnel; legal support of product quality; information
support of quality management.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. На данном этапе, в условиях экономической нестабильности, так как
количество средств ограничено, проблема всегда зависеть от эффективности
организации до момента отбора в управление, а затем от финансовых ресурсов.
Так или иначе, финансовое состояние компании зависело от выбора модели
управления капиталом, а также от отсутствия деловой активности и рыночной
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конкурентоспособности. Управление финансовыми ресурсами и организацией
часто важно после финансовой деятельности. Данная статья, оценивающая
существующие методы и модели, призванные решить проблему планирования
управления финансовыми ресурсами и оперативного управления предприятием.
Ключевые слова: финансовое управление, оперативный план, финансовый
результат, финансовые ресурсы, оперативное управление, финансовый анализ.
В современных условиях для компаний, перестающих быть важным
направлением обеспечения долговечной работы, является снижение затрат,
связанных с деятельностью производственных цехов и финансов. Эта ситуация
требует стабилизации системы оперативного управления финансовыми ресурсами.
На основе анализа сложившейся ситуации управление партнерами финансовых
ресурсов стабильно для формирования альтернатив и принятия важнейших
управленческих решений при распределении ресурсов и финансовых ресурсов.
Для формы рациональных различий в типах финансовых колебаний,
предпринимательства в равных условиях. Эффективное управление финансовыми
ресурсами осуществляется за счет снижения потребности в капитале, что
обеспечит использование экономических ресурсов для финансирования ресурсов.
Этот аспект управления обусловлен тем, что важен импорт для организаций,
организованных на этапах цикла путешествия, для которых ограничен доступ к
внешним финансовым ресурсам.
Для оперативного управления финансовыми ресурсами прогнозируются
современные инструменты и программное обеспечение и отображаемые продукты,
почему модели раннего бюджетирования приходят и уходят на предприятие, то и
это основано на стохастических динамических программных методах, что позволит
добиться хорошего распространения с минимальным риском уничтожения
финансовых ресурсов. Опираясь на тезисы метода, для формирования
эффективного управления финансовыми ресурсами предприятие просто
составляет оперативный план движения денежных средств, в течение некоторого
времени делая, чтобы дать оценку, сальдо увеличивается на положительном и
отрицательном движении денежных средств. поток, в любой момент в течение
планового периода, как - то за пределами понимания уровня платежеспособности
и ликвидности компании.
С помощью системы управления финансами и возможностью получить больше
возможностей для развития бизнеса. Именно по этой причине разум является
одной из важнейших целей эффективности любого предприятия и формируется
эффективная система управления финансовыми ресурсами предприятия. [3]
Для организации затраты доверителя представляют собой формирование
прироста суммы финансовых ресурсов, которые могут быть использованы в
процессе реализации, что приводит к положительному результату в использовании
средств, что способствует обеззараживанию срока предпринимательской
6
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деятельности. Существует ряд других вопросов, не имеющих отношения к
организации:
- осуществление нормального воспроизводственного процесса;
- формирование денежных фондов для развития финансового равновесия
предприятия в текущей деятельности;
- эффективное использование всех видов ресурсов;
- обеспечения гарантия соблюдения интересов акционеров, работников
предприятия, кредиторов и выполнения обязательств перед бюджетом и
внебюджетными фондами.
Без грамотного управления финансовыми ресурсами и успешной работы
предприятия это невозможно. Таким образом, для эффективного управления
финансовыми ресурсами необходимо решить следующие задачи:
1) финансовая устойчивость предприятия;
2) в борьбе с конкурентами быть лидером;
3) максимальное увеличение объемов производства и реализации;
4) обеспечение достижения максимальной прибыли;
5) минимизация расходов.
В зависимости от отраслевой принадлежности организации, населенного пункта,
кредита на фермерском сегменте или другого фактора предприятие выбирает то
или иное. Эффективность будущей цели напрямую зависит от совершенного
управления финансовыми ресурсами организации. Его наличие и его перемещение
в ущерб повышению конкурентоспособности компании будет определять
потенциал делового сотрудничества.
На данный момент есть масса методов управления финансовыми ресурсами. К
ним относятся: планирование, налогообложение, страхование, прогнозирование,
такие как системы финансовой помощи, расчеты, финансовые штрафы,
амортизация и стимулы. В дополнение к этим методам применяются принципы
ценообразования, аренды, лизинга, в том числе доверительные сделки, гарантии,
досудебные сделки.
Экономическая эффективность и финансовые результаты предприятия зависят
от своевременного и правильного распределения и использования финансовых
ресурсов. Отсутствие грамотного управления приходскими средствами приводит к
ухудшению финансового состояния организации и т.д. Финансовые ресурсы Като
образуют ресурсный фонд для распределения и перераспределения. [3]
Таким образом, важным аспектом в осуществлении предпринимательской
деятельности для организации является формирование оперативного управления
и финансовых ресурсов. На практике управление финансовыми ресурсами
строится на принципах, основанных на принципах планового управления детьми,
на основе принципов регулирования и контроля, контроля и управления
состоянием кондиционеров. В это время нам необходимо усилить принципы
контроля и управления финансовыми ресурсами, эффективности финансовых
7
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колебаний, сбалансированности ресурсов и ликвидности и платежеспособности
предпринимателей.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Аннотация
В данной статье построена математическая модель для прогнозирования
будущего состояния российского рынка облигаций, а также сформированы
рекомендации по повышению эффективности механизмов, позволяющих
привлекать и направлять свободные финансовые ресурсы в реальный сектор
экономики посредством рынка корпоративных облигаций.
Ключевые слова
Российский долговой рынок, облигации, долговые ценные бумаги,
корпоративные облигации, инвестиции, финансовый рынок.
Для анализа текущей ситуации и формирования рекомендаций по повышению
эффективности деятельности на российском рынке корпоративных облигаций в
будущем необходимо построение математической модели и прогнозирование
будущего состояния российского рынка корпоративных облигаций.
Для построения модели будем использовать данные об объёме рынка
корпоративных облигаций в России за 2001 - 2021 гг.
Графически построив несколько линий тренда (рис. 1), мы обнаруживаем
экспоненциальную тенденцию, описываемую с наибольшим коэффициентом
8
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детерминации R2 = 0.89. Так же наличие тенденции подтверждают высокие
коэффициенты автокорреляции: 0,997 и 0,998. [1, с.63]

Рисунок 1 – Объём рынка корпоративных облигаций в России за 2001 - 2021 гг.
с кривой тенденции, млрд руб.
Построим экспоненциальную модель по данным об объёме рынка корпоративных
облигаций в России за 2001 - 2021 гг.
Получаем уравнение: y = 1.51*e0,29х. Данная модель удовлетворяет критерию
Фишера: Fф > Fт (279,99 > 4,38), что говорит о статистической значимости модели.
По t - критерию прошли оба коэффициента уравнения, что говорит об их
статистической надёжности (tф1 > tт, tф2 > tт, при tф1 = 16,59, tф2 = 16,73, tт = 2,09).
Средняя ошибка аппроксимации равна 6,23 % , что меньше 15 % и говорит о
пригодности модели для прогноза.
Перейдём к прогнозированию. Для прогноза я выбрала 2025 год. Точечный
прогноз объёма рынка корпоративных облигаций в России на 2025 год равен
56811,84 млрд рублей. Интервальный прогноз даёт нам возможность сделать
вывод о том, что с вероятностью 95 % объём рынка корпоративных облигаций в
России в 2025 году будет находится в пределах от 56810,83 до 56812,85 млрд
рублей.
Таким образом, определение тенденции развития рынка с помощью
экспоненциальной модели даёт нам очень оптимистичный прогноз о том, что
рынок корпоративных облигаций в России в 2025 году вырастет по сравнению с
2021 годом на 39 % и будет иметь объём 56811,84 млрд рублей. [2, с.47]
Опираясь на оптимистичный прогноз об объёме рынка корпоративных облигаций
в России в 2025 году, мы можем дать следующие рекомендации по повышению
9
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эффективности действий на российском рынке ценных бумаг: формирование
способов международного взаимодействия с перспективой улучшения
геополитической ситуации со стороны государства; повышение финансовой
грамотности населения; введение стандартов оценивания эмитентов в популярных
инвестиционных мобильных приложениях и на сайтах в сети Интернет; тщательное
изучение кредитной истории, финансовой и бухгалтерской отчётности эмитентов,
изучение структуры корпораций - эмитентов и периодическое ознакомление с
новостями и существенными фактами.
Список использованной литературы:
1. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для
академического бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2 - е изд., перераб. и доп. —
М.: Издательство Юрайт, 2019. — 326 с.
2. Российская экономика в 2017 году. Тенденции и перспективы / под ред. С.Г.
Синельникова - Мурылева, А.Д. Радыгина. М. : Изд - во Института Гайдара, 2018.
572 с.
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Аннотация
Сегодня эффективность работы микрофинансовой организации может
определяться как краткосрочной, так и долгосрочной перспективой. Однако, если
фирма смотрит вперед и желает достичь успеха не только здесь и сейчас, но и
расти в дальнейшем, максимизировать прибыль, увеличивать количество точек
продаж или услуг, улучшить качество и иметь всегда лояльного покупателя, важно
правильно выстроить стратегию.
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В настоящее время происходит активное развитие рынка микрофинансирования
в России. При этом стоит отметить, что, любая финансовая деятельность всегда
связана с множеством рисков и микрофинансирование не исключение. Для
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идентификации и управления рисками в сфере микрофинансирования важно
своевременно и в полной мере оценивать и реагировать на ключевые изменения.
В связи с этим, роль стратегии развития организации, позволяющая компании
выживать в конкурентоспособной борьбе в долговременной перспективе, является
определяющей [1].
Стоит указать, что концепция стратегического планирования в настоящее время
– это элемент приспособления деятельности компании к сложной и постоянно
изменяющейся бизнес – среде. Она базируется в основном на анализе как
потребителей, конкурентов и поставщиков, так и на наиболее глобальных
факторах, таких как политика страны, ее экономика, меняющаяся демография и
многие другие аспекты.
Важная роль здесь принадлежит стратегическому менеджменту, который
предполагает нацеленную на успех в долгосрочной перспективе деятельность
организации по анализу рыночных способностей компании, итогом которого будет
служить разработка стратегий, удовлетворяющих целевым сегментам.
Задачи стратегического управления микрофинансовой организации можно
сформулировать как:
1. Подробный анализ современных тенденций развития факторов внешней
среды.
2. Анализ и изучение сторон, которые заинтересованы в данном процессе
разработки стратегии и развития компании.
3. Анализ, разработка и генерирование комплекса стратегических альтернатив, к
которым компания может прибегнуть при возникновении ряда угроз и
возможностей.
4. Принятие решения о выборе определенного вида стратегического
направления.
5. Разработка плана стратегического развития и мероприятий по его
осуществлению.
6. Контроль над реализацией проекта стратегического развития компания с
возможным изменением ряда мероприятий, в зависимости от изменений внешней
среды [2].
Стоит указать, для реализации стратегического управления руководству
компаний и их подчиненным следует производить постоянный анализ рынка и
мгновенно реагировать на изменения, приобретая и создавая новые инструменты,
а так же моментально избавляться и устранять те активы, которые не
соответствуют новым параметрам работы [7].
Другими словами, должно происходить постоянное и быстрое развитие бизнеса
компании. Данному процессу способствует то, что потребитель всегда ценит как
качество продукции, так и удобство ее получения.
Рассматривая интегрированность, стоит заметить четкую взаимную связь
тактики и стратегии, подробно рассмотреть процесс разработки стратегии, который
должен быть воплощен на каждом этапе реализации и подготовки. Важную роль
здесь играет иерархическая структура разработки стратегии организации, которая
должна соответствовать и подчиняться общекорпоративной и деловой стратегии
предприятия [6].
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Организация, направляющая свою деятельность на разработку стратегии
обязана уделить отдельное внимание формированию долгосрочных отношений со
своим целевым потребителем. Она должна задействовать весь спектр
разнообразия взаимоотношений и его подходы, провести многостороннюю оценку
ценностей самих клиентов, помимо ценностей для клиентов [5]. Глобальные
организации должны понимать, что в настоящее время имиджевая составляющая
играет порой решающую роль в сознании потребителя, поэтому с каждым годом
растет социальная ответственность мероприятий, разрабатываемых компанией.
Результатом использования стратегического управления считается разработка
эффективных в применении стратегических мероприятий. Из этого можно сделать
вывод, что одной из важных составляющих будет определение сути и
составляющих стратегии фирмы.
Действенная система мониторинга внешней среды базируется на современных
способах нахождения и анализа информации, внедрении новых технологий по
обработке большого количества данных и использовании доступных программных
продуктов.
В
микрофинансовой
компании
должна
производиться
профессиональная разработка и реализация всех факторов, учитывая
индивидуальные особенности компании, при необходимом техническом,
финансовом и кадровом обеспечении. Только сочетание всех компонентов
позволит достигнуть эффективной разработке стратегических решений, а также их
оперативную реализацию [3].
Совершенствование стратегического управления должно быть главным
приоритетом
для
предоставления
качественных,
конкурентоспособных,
востребованных услуг как на внутреннем, так и на внешних рынках. Это
невозможно без внедрения стратегического управления, которое представляет
собой систему механизмов, а не просто набор отдельных элементов. (рис. 1).

Рисунок 1. – Система механизмов реализации стратегий
микрофинансовой организации
Источник: Круглов, М. И. Стратегическое управление компанией / М. И. Круглов –
Москва : РДЛ, 2018 г. – 705 с.
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Основной миссией организационного механизма в составе комплексного
механизма стратегического управления микрофинансовыми организациями
является поиск новых возможностей и обеспечение на их основе конкурентного
преимущества предприятия [4].
Таким образом, разработка стратегии должна основываться на глубоком анализе
перспектив в сферах политики и новых технологий, необходимо брать в расчет
внешнюю конъюнктуру, с целью перехода от узкой спецификации к более
глобальной. Руководству компаний необходимо делать упор на постоянно
появляющиеся,
современные
методы
прогнозирования,
позволяющие
своевременно реагировать на возникающие новые тенденции.
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СРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА
Аннотация
В статье обобщен материал по внедрении стратегии развития в организацию.
Поясняется более детально для чего необходимо внедрять в нынешнее время
новые стратегии развития или совершенствовать уже имеющиеся. Описана
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экономическая выгода при внедрении стратегии в компанию. В заключении
подчёркивается важность внедрения стратегии, как инструмент развития
организации в современном мире.
Ключевые слова
Стратегия, стратегический менеджмент, управление, анализ, модель,
организация.
Для эффективного существования и развития организации, будь то
строительная фирма, архитектурное бюро или любая другая организация,
необходимо постоянно создавать или совершенствовать уже имеющиеся стратегии
развития организации. Стратегия развития предприятия определяет планы на
долгосрочную перспективу данной компании. Эти планы могут быть связаны с
завоеванием рынка и получением прибыли. Тактические действия обычно
направляются внутри самой организации. Во всем этом помогает правильно
подобранная стратегия развития, которая в целом выступает как «помощник» в
достижении поставленных фирмой, компанией, организацией целей.
Обычно стратегия разрабатывается на несколько лет, конкретизируется в
различных проектах, программах и практиках и реализуется в ходе их выполнения.
Значительные временные и трудовые затраты многих людей, занятых созданием
бизнес - стратегии, не позволяют часто изменять или серьезно корректировать ее.
Поэтому она сформулирована в довольно общих чертах. Это и есть
предполагаемая стратегия.
Однако, как внутри организации, так и за ее пределами возникают новые
непредвиденные обстоятельства, которые не соответствуют первоначальной
концепции стратегии. Они могут, например, открыть новые перспективы и
возможности для улучшения ситуации или, в качестве альтернативы, заставить
отказаться от предложенной политики или плана действий. В последнем случае
первоначальная стратегия становится неосуществимой, и компания переходит к
рассмотрению и формулированию неотложной стратегической задачи.
Процесс разработки стратегии может осуществляться различными способами:
 Высшим руководством, когда высшее руководство проводит мозговой
штурм;
 Привлекая существующий отдел планирования компании для оказания
помощи высшему руководству;
 Привлекая консалтинговую фирму для проведения стратегического
анализа;
 Путем создания команды специалистов компании и предоставления им
консультационной поддержки, выраженной в 1 - 2 консультантах.
Каждый из вышеперечисленных подходов имеет свои особенности и трудности в
реализации.
Например, сотрудники отдела планирования тратят большую часть своего
времени на процесс составления корпоративного бюджета, а также на управление
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приобретениями. У них просто нет времени и ресурсов, необходимых для оценки и
разработки инициатив по прибыльному росту для каждого из бизнес подразделений.
В свою очередь единоличные полномочия высшего руководства по оценке и
формулированию инициатив по росту имеют некоторые потенциальные
преимущества. Когда высшее руководство представляет собой сильную группу,
которая быстро принимает решения и обладает широкими и глубокими знаниями,
такой подход эффективен. Однако оценка стратегических инициатив в такой
ситуации редко основывается на достоверных данных.
Кроме того, когда обсуждаются новые продукты или рынки, руководители
команд просто не знают уровня конкуренции, клиентской базы, факторов успеха
потребителей и общей привлекательности рыночных возможностей.
Более того, не вовлекая руководителей отделов в заседания по стратегическому
планированию, высшее руководство не развивает будущие таланты. Наконец,
руководители департаментов не всегда с энтузиазмом воспринимают инициативы,
разработанные высшим руководством, и, соответственно, такое отсутствие участия
приводит к низкой эффективности.
Определение стратегии совместными усилиями сотрудников и внешних
консультантов выглядит наиболее привлекательным способом.
Во - первых, стоимость этого метода вполне разумна, поскольку он предполагает
вовлечение руководителей отделов в анализ, моделирование и разработку
рекомендаций, а не исключительное использование ресурсов консультантов. Это
снижает затраты, развивает менеджеров и поощряет их приверженность
рекомендациям, которые им действительно придется выполнить.
Этот подход предполагает участие одного или двух консультантов по разработке
стратегии, а не 5 или 10, которые будут тесно сотрудничать с руководителями
департаментов и помогать им оценивать свои собственные стратегические
инициативы.
Во - вторых, помогая бизнес - подразделениям и менеджерам в процессе
стратегического планирования, консультанты в то же время предоставляют им
инструменты и навыки, необходимые для повторения этого процесса в будущем,
тем самым снижая зависимость от консультантов. И, представляя процесс,
инструменты, поддержку и обучение, процесс планирования с участием
консультантов помогает менеджерам развивать навыки стратегического
мышления. Такой подход подготавливает их к будущей роли руководителей
высшего звена. Консультанты не только помогают команде в оценке инициатив по
прибыльному росту, но также активно направляют и обучают команду посредством
их реализации, чтобы обеспечить положительный результат для организации.
Этот подход действительно является методом тщательной оценки,
формулирования и управления инициативами для прибыльного роста,
помогающими развивать ключевой персонал в компании.
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Все подходы к разработке стратегии любой организации сводятся к
теоретическому анализу в сочетании с интуицией разработчиков, которые в
первую очередь должны быть лицами, разрабатывающими и реализующими
стратегию. Также важно понимать, что стратегия никогда не может быть
продумана и просчитана до конца, и поэтому ее адаптация к новым и
изменяющимся внутренним и внешним условиям является необходимой
процедурой.
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Рассматривая конкурентоспособность любой организации, в том числе и банка,
справедливо отметить то, что на нее оказывает влияние окружающая среда.
Окружающую среду принято подразделять на два уровня: внешняя и внутренняя.
К факторам внешней среды относятся те, на которые банк самостоятельно
повлиять не может, поэтому вынужден подстраиваться под них, адаптируя свою
стратегию. К таким факторам относятся [1]:
1) общее развитие экономики страны. Поскольку финансовый сектор в
экономике страны занимает особое место в государственной финансовой системе,
на его конкурентоспособность влияют не только показатели финансовой бизнес среды, но и также показатели других отраслей экономики;
2) государственная власть. По данным Центрального Банка (далее ЦБ) за период
с 01.01.2014 г. по 01.01.2021 г. количество кредитных организаций в России
сократилось на 517 [2], что связано со строгими требованиями ЦБ к деятельности
финансовых учреждений. Качественная государственная власть способствует
благоприятному климату для развития и конкурентоспособности финансового
сектора;
3) кризисы отечественной и зарубежной экономик. Мировой финансовый кризис
влияет на энергетическую безопасность России, которая является производителем
и поставщиком значительной части углеводородного топлива. Сырьевая
зависимость российской экономики обуславливает нестабильность финансового
положения. Поведение цен на сырье отражается на уровне инфляции в стране. В
2020 г. инфляция в России, согласно официальным источникам, составила 4,9 % ,
Банк России, в свою очередь, повысил ключевую ставку до 4,25 % , что позволило
сохранить привлекательность сбережений и нормальный рост потребления. На
сегодняшний день по данным Банка России инфляция в России на уровне 7,4 - 7,9
% [3], по словам пресс - секретаря президента России Дмитрия Пескова:
«Регулятор и правительство сохраняют все меры для поддержания
макростабильности», по мере роста инфляции регулятор поднимал ключевую
ставку 6 раз за год, на 01.12.2021 г. она составила 7,5 % [4];
4) реальный сектор экономики. Производственные и торговые предприятия
являются крупными клиентами банковских услуг, а сотрудники этих предприятий физические лица, составляют основу розничного бизнеса. Уровень развития
реального сектора также является фактором, влияющим на конкурентоспособность
банка, поскольку являются крупными потребителями банковских продуктов
(кредиты, депозиты РКО) и предоставляют рабочие места физическим лицам,
которые также являются потребителями банковских услуг. Негативное влияние
пандемии и резкое снижение цен на нефть сказались на ВВП, снижение составило
– 3,1 % [5];
5) глобальная экономика. Кредитование у иностранных инвесторов для
отечественных банков значительно выгоднее нежели, чем внутри страны,
поскольку процентные ставки там ниже и можно взять кредит на срок больше, чем
в России, однако в связи с введенными западными странами санкций против
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России эта возможность практически отсутствует, соответственно увеличиваются
издержки по привлечению ресурсов для кредитования населения и требования к
заемщикам.
Данные факторы внешней среды при своем проявлении ведут к следующим
проблемам для финансового сектора страны:
1) снижается доля долгосрочного кредитования;
2) снижается доля инвестиционного капитала;
3) повышаются административные издержки и др.
Внешняя среда оказывает влияние на внутреннюю среду и то, на сколько
устойчивее окажется последняя, зависит сможет ли организация успешно
функционировать при постоянной изменчивости первой.
К внутренней среде относятся факторы:
1) материально - технические: обеспеченность качественными ресурсами,
современными технологиями, развитой инфраструктурой;
2) технологические: разработка и применение инновационной деятельности;
3) финансовые: величина уставного капитала, стабильность экономических
показателей развития, развитие инновационной деятельности, финансовые
вложения, управление рисками, управление капиталом и т.д.;
4) организационно - управленческие: уровень организационной структуры
банка, степень мотивации персонала, диверсификацией полномочий, уровень
организации труда, уровень предоставляемого сервиса, уровень репутации и т.д.;
5) кадровые: уровень квалификации кадрового состава, обеспеченность
кадровым составом, корпоративная система обучения, качество социального
пакета и т.д.;
6) маркетинговые: стратегия, направленная на удовлетворения потребностей
потребителя и максимизации прибыли, использование эффективных методик
расчета конкурентоспособности и анализа портфеля услуг, качеством и
экономической эффективность используемых каналов сбыта и т.д.
Таким образом, окружающая среда оказывает высокое влияние на
конкурентоспособность банка. В связи с тем, что на внешние факторы
возможности оказывать влияния нет, остается только быть готовым
приспособиться и продолжать вести свою деятельность в новых условиях,
диктуемых внешней средой. С внутренними факторами ситуация обстоит проще,
так как банк может воздействовать на них самостоятельно, добиваясь
эффективности в достижении конкурентных преимуществ.
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Аннотация
В статье рассмотрено развитие рынка аудиторских услуг Российской Федерации
в условиях пандемии COVID - 19. Анализ динамики основных показателей рынка
позволил сформулировать вывод о сохранении ранее сложившихся негативных
тенденций развития рынка, в дальнейшем возможно их усиление в связи с
сокращением деловой активности бизнеса.
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Аудиторская деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации представляет собой проверку достоверности финансовой отчетности
хозяйствующих
организаций,
осуществляемую
представителями
профессионального сообщества аудиторов.
Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы также вправе оказывать
сопутствующие услуги хозяйствующим субъектам, в том числе непосредственное
ведение бухгалтерского, налогового учета предприятия, оказание консультаций по
вопросам управления, реорганизации, учета, права, автоматизации и
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цифровизации процессов, услуги коммерческой оценки, инвестиционного
проектирования, бизнес - планирования, оказание образовательных услуг в сфере
аудиторской деятельности.
Рынок аудиторских услуг ввиду непосредственной связи с деловой активностью
компаний ощутил негативное влияние ограничительных мер, введенных для
предупреждения распространения COVID - 19 в 2020 и 2021 г.г.
Однако, отрицательная динамика основных показателей рынка аудиторских
услуг в Российской Федерации наметилась ранее (таблица 1). Объем оказанных
аудиторских услуг в 2020 г. составил 59,87 млрд. руб., что выше уровня 2019 г. на
4,9 % (справочно: уровень инфляции в 2020 г. составил 4,9 % ).
Таким образом, номинальный рост рынка не обеспечивает его реальный рост.
Таблица 1 – Основные показатели рынка аудиторских услуг
Российской Федерации в 2016 - 2020 г.г.
Наименование
Ед.
2016 2017 2018 2019 2020
показателя
изм.
Объем
оказанных млрд.
57,09 55,42 58,49 57,06 59,87
аудиторских услуг
руб.
Количество
членов
(аудиторских организаций) ед.
4 364 4 223 4 133 3 859 3 577
СРО аудиторов
Количество
членов
19
19
19
18
17
чел.
(аудиторов) СРО аудиторов
588
592
534
828
508
Численность
работников тыс.
44,3
43,8
42,8
41,2
40,0
аудиторских компаний
чел.
Количество
выданных
аудиторских
заключений
77
81
82
84
93
(обязательный
и ед.
930
875
772
410
016
инициативный аудит) –
всего за отчетный год
Количество выданных
аудиторских заключений на
ед.
1,76
1,87
1,93
2,05
2,33
1 работника аудиторских
компаний
Объем оказанных
аудиторских услуг на 1
млн.
1,29
1,27
1,37
1,38
1,50
работника аудиторских
руб.
компаний
Объем оказанных
аудиторских услуг на 1
млн.
0,73
0,68
0,71
0,68
0,64
выданное аудиторское
руб.
заключение
Источник: составлено автором по данным https: // www.fedstat.ru /
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В 2020 г. продолжилось снижение абсолютной численности членов
саморегулируемых организаций аудиторов, сокращение численности работников
аудиторских компаний; удельное количество выданных аудиторских заключений
на 1 работника аудиторских компаний выросло на 13,7 % и составило 2,33
единицы; объем оказанных аудиторских услуг на 1 работника аудиторских
компаний вырос на 8,7 % и составил 1,50 млн. руб.; объем оказанных аудиторских
услуг в расчете на 1 выданное аудиторское заключение, напротив, снизился на 5,9
% и составил 0,64 млн. руб.
Влияние пандемии COVID - 19 носит отложенный характер: в 2021 г. рынок
демонстрировал восстановительный рост, в дальнейшем развитие рынка
аудиторских услуг связано с восстановлением деловой активности компаний. Для
прогнозной оценки развития рынка аудиторских услуг Российской Федерации
рассмотрим динамику численности зарегистрированных компаний.
По данным СПАРК количество организаций всех организационно - правовых
форм в 2020 г. составило 3 440 476, что ниже уровня 2019 г. на 310 357
организаций. Сокращение численности организаций в 2020 г., в том числе
коммерческих, соответствует ранее наметившейся отрицательной динамике.
Более
показательная
динамика
численности
индивидуальных
предпринимателей, которая отражает негативное влияние пандемии COVID - 19 на
сферу малого бизнеса. Так, в 2020 г. численность индивидуальных
предпринимателей сократилась на 344 380 единиц, или на 8,5 % , хотя ранее
наблюдался прирост данного показателя. По предварительным оценкам
отрицательная динамика численности индивидуальных предпринимателей
сохранилась в 2021 г.
Таким образом, в 2020 г. выросла нагрузка на 1 работника аудиторских
компаний на фоне снижения стоимости аудиторских услуг, безусловно, это
является негативным фактором развития рынка.
Пандемия COVID - 19 лишь ускорила нарастание данных факторов. Следует
отметить, что основное влияние на рынок аудиторских услуг оказывает
ужесточение требований к аудиторской деятельностью, нарастание конкуренции в
отрасли. Влияние пандемии COVID - 19 коснулось, в первую очередь,
организационных моментов в части оказания аудиторских услуг.
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Диверсификация социального пакета сотрудников организации предоставление
выбора
в
допустимых
пределах
дополнительных
вознаграждений, в наибольшей мере отвечающих их потребностям:
предоставление основных и дополнительных гарантий, когда основное, или
защитное обеспечение распространяется на всех сотрудников (медицинское
страхование,
страхование
жизни
и
пенсионные
выплаты),
а
дополнительными льготами (беспроцентная ссуда на приобретение жилья,
оплата спортивных занятий, бесплатные обеды и др.) могут воспользоваться
работники с определенным стажем работы.
Социальный пакет обеспечивает конкурентоспособность компании
«Тинькофф» и дает возможность удержать ценных работников от ухода в
другую компанию, стимулируя их на долгосрочное сотрудничество.
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Предложено разработать три варианта социальных пакетов:
1) Первый социальный пакет состоит из следующих гарантий:
 добровольного медицинского страхования (для сотрудников со стажем
больше 5 лет в компании «Тинькофф» будет выдаваться полис ДМС
стоимостью 20000 руб. в год на медицинское обслуживание по договору с
определенными медицинскими центрами);
 возмещения затрат на услуги сотовой связи (расходы оплачиваются в
сумме 500 руб. в месяц, оператор выбирается сотрудником самостоятельно);
 предоставления дополнительных оплачиваемых выходных (один день
в месяц с сохранением оклада).
2) Второй социальный пакет состоит из следующих гарантий:
 предоставления абонемента в фитнес - клуб стоимостью 4000 руб. в
год;
 частичной компенсации затрат на обеды (ежемесячно 2000 руб.).
3) Третий социальный пакет состоит из следующих социальных гарантий:
 компенсации стоимости обучения сотрудников (для сотрудников со
стажем больше 3 лет в размере не более 15000 руб.);
 предоставления сотрудникам возможности отсутствовать на рабочем
по причине болезни не более 5 рабочих дней в год без оформления
больничного листа с сохранением оклада;
 предоставления дополнительных оплачиваемых выходных (один день
в месяц с сохранением оклада).
Каждый сотрудник компании «Тинькофф» может выбрать один из трех
социальных пакетов. Стоимость социальных пакетов № 2 и № 3 составляет
28 тыс. руб., стоимость пакета № 1 дороже на 4 тыс. руб. (могут выбрать
только сотрудники со стажем более 5 лет).
Социальный пакет обеспечивает конкурентоспособность компании
«Тинькофф» и дает возможность удержать ценных работников от ухода в
другую компанию, стимулируя их на долгосрочное сотрудничество.
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Любой проект (и проект в области управления персоналом не является
исключением) предполагает наличие определенных издержек и выгод. Издержки
внедрения и реализации проекта представлены в таблице 1.
Таблица 1
Издержки проекта по развитию нематериальной мотивации персонала, тыс. руб.
Издержки
Работа
Услуги
Потери
Расходны Итого
специалисто сторонних
рабочего
е
в
организаци
времени
материал
й
сотрудников
ы
На этапе внедрения
Изменение
81500
0
0
27000
кадровой
документаци
15270
и
0
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Регулярный
тренинг
Регулярная
диагностика
Изменение
кадровой
документаци
и
Регулярный
тренинг
Регулярная
диагностика

11600

20000

0

500

11600

0

0

500

0

0

2500

Ежегодно
0

37025
3200

5000

13800

3200

6600

0

1725

1000

Таким образом, проект по развития мотивации предусматривает
единовременное вложение средств в размере 152700 тыс. руб. и ежегодное
вложение средств в размере 37025 тыс. руб.
Выгоды от проекта связаны с ростом производительности труда компании
«Тинькофф». Производительность труда одного сотрудника компании «Тинькофф»
в 2020 г. составляла в денежном выражении 8034 тыс. руб. Это составляет 99,99 %
от плановой годовой производительности труда производственного сотрудника
(8035 тыс. руб.). Соответственно, ввиду снижения производительности труда
компании «Тинькофф» понесло потери 16440 тыс. руб. за 2020 год ((8035 - 8034)
*16440).
Недовыполнение плана производительность труда объясняется экспертами
компании «Тинькофф» рядом факторов, которые можно проранжировать
следующим образом:
1) неэффективная система премирования – 60 % ,
2) текучесть персонала – 20 % ,
3) низкая лояльность персонала – 10 % ,
4) несогласованность трудовых действий – 10 % .
Из перечисленных четырех причин две последние (низкая лояльность персонала
и несогласованность трудовых действий) устраняются разработанными
проектными предложениями. Следовательно, реализация проекта принесет
компании «Тинькофф» 3288 тыс. руб. в год (16440 * 0,2).
Рассчитаем экономическую эффективность проекта:
Э = 3288000 руб. / 189725 руб. = 17,3
Социальная эффективность предложенных мероприятий будет заключаться для
компании «Тинькофф» в следующем:
–
удовлетворение
потребностей
сотрудников
в
развитии
своего
мотивационного потенциала, в т. ч. и профессионального роста;
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– рост конкурентоспособности каждого конкретного сотрудника на рынке
труда, уверенности его в собственных силах;
– достижение стабильности поведения сотрудников за счет формирования
системы их планового перемещения внутри организации;
– позитивная стабилизация кадрового потенциала, сохранения в нем
преемственности социально значимых традиций, опыта и ориентаций.
Разработка и реализация системы управления мотивации в компании
«Тинькофф» позволит повысить заинтересованность сотрудников в результатах
труда; снизить количество конфликтов между клиентами и персоналом; улучшить
общий имидж компании в качестве надежного партнера и работодателя.
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В течение многих лет компания «Тинькофф» полагается на собственные
компетенции в подборе персонала. В 2019 - 2020 годах в банке был
автоматизирован процесс подбора персонала, что позволило повысить
эффективность взаимодействия рекрутеров и нанимающих менеджеров и
увеличить скорость закрытия вакансий.
Для расширения воронки кандидатов и привлечения в компанию «Тинькофф»
более мотивированных сотрудников в начале 2020 года была запущена
реферальная программа REFriending, предоставляющая возможность работникам
компании на конкурсной основе предложить кандидатуры своих знакомых и
бывших коллег на заявленные в реферальной программе вакансии.
В компании «Тинькофф» особое внимание уделяют профессиональному
развитию сотрудников. Ежегодно в компании проводится профессиональная
аттестация сотрудников, по результатам которой составляется программа
индивидуального развития для каждого члена коллектива с последующей
реализацией подобного плана.
Очередная аттестация в компании «Тинькофф» проводится ежегодно, на
основании приказа об аттестации, в котором определяются сроки и порядок
проведения аттестации. Аттестация проводится в форме ежегодного
собеседования между работником и его непосредственным руководителем, при
этом, одновременное собеседование руководителя с несколькими подчиненными
не допускается. В ходе собеседования руководитель дает оценку трудовой
деятельности подчиненного за прошедший год, выявляет упущения и пути их
устранения, определяет соответствие работника занимаемой должности, ставит
задачи на предстоящий год. По результатам аттестации руководителем
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принимается одно из следующих решений: работник соответствует занимаемой
должности; работник соответствует занимаемой должности при условии
улучшения работы; работник не соответствует занимаемой должности.
Развитие компании «Тинькофф» обеспечивается, в том числе за счет
профессионального, творческого и личностного развития его работников
(обучение, обмен опытом, участие в конференциях, выставках, конкурсах и
прочее).
Ежегодно разрабатываются планы повышения квалификации персонала с
учетом перспектив развития предприятия. Ежеквартально осуществляется
комплексный анализ состояния текучести кадров, потерь рабочего времени и
других показателей кадровой работы. Руководство компании «Тинькофф»
целенаправленно работает над привлечением молодых специалистов в интересах
омоложения коллектива.
Традиционно большое внимание в компании «Тинькофф» уделяется вопросам
развития персонала. В 2020 году после введения пандемических ограничений для
обеспечения непрерывности учебного процесса и предоставления равных
возможностей для сотрудников Головного офиса и филиалов практически все
обучение было переведено в онлайн формат, при этом был существенно расширен
список программ открытого набора. Всего в банке на данный момент реализуется
587 обучающих программ.
Учебные программы направлены на развитие современных навыков, усиление
лидерского потенциала руководителей компании «Тинькофф», комплексную
подготовку работников по профессиональной тематике, а также регулярное
обучение работников фронт - офиса компании навыкам продаж и сервиса.
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Аннотация: в данной работе проводится анализ технических средств,
применяемых в таможенном контроле. Основные требования, применяемые к
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Таможенная диагностика имеет огромное значение, так как является основным
этапом аттестации товара и фактически всего комплекса мероприятий по
таможенному оформлению и контроля товаров.
Целью и содержанием таможенной диагностики являются:
- распознавание сущности объекта таможенного контроля;
- определение его вида, назначения;
- установление различных свойств;
- выявление изменений состояния объекта при его перемещении, хранении и
воздействия на него различных причин и условий.
При проведении таможенной диагностики решаются следующие задачи:
- распознавание вида и установление назначения объекта таможенного
контроля;
- выявление характерных признаков и свойств, позволяющих отнести объект к
определенной групповой принадлежности (разделу ТН ВЭД, классу, группе);
- определение состояния контролируемого объекта.
При решении диагностических задач число определяемых особенностей
контролируемого товара должно быть оптимальным.
Диагностическими признаками обладает каждый объект, который имеет
отличия, как от других объектов, так и от окружающей среды. Применение особых
способов диагностических исследований в отношении конкретной группы, класса и
вида таможенных объектов, позволяют определить существенные различия
физико–химической природы естественных и искусственных объектов, их
внешнего вида, состояния, состава и структуры.
При применении диагностических средств и способов, необходимо иметь багаж
теоретических знаний, определенный практический опыт, соблюдать нормы по
технике безопасности и охране труда.
Диагностические средства и способы можно различить по:
- научно – техническому принципу;
- способу применения;
- конструктивным особенностям;
- по условиям эксплуатации.
Таможенная диагностика подчиняется определенным закономерностям, которые
предусматривают стадийное изучение характерных признаков объекта, с целью
его всестороннего и достоверного исследования, и представляет собой процесс
научно – практического познания [1. Миникаев С.М. Таможенное дело.М.:Инфра М,2014]
При проведении диагностического обследования учитываются объективные и
субъективные признаки. Умение выявить, правильно охарактеризовать,
классифицировать (разделить), является основной задачей при определении
свойств и признаков.
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Таможенная диагностика может осуществляться с помощью инструментальных и
органолептических способов неразрушающего контроля, дистанционных и
контактных методов.
При распознавании диагностических свойств и признаков, используется
органолептических способ, который основан на использовании знаний предметов
контроля и органов чувств.
На определении конкретных параметров физико – химических свойств,
основывается инструментальный способ. Он осуществляется с помощью
инструментально – аналитических средств, например, ТСТК.
Инструментальный метод можно подразделить на:
- контактный;
- дистанционный.
Дистанционные методы также можно подразделить на:
- активные;
- пассивные.
Предмет диагностики (распознавания) может находиться, в его внешнем виде,
назначении, свойствах (в самом объекте), так и на его поверхности, который
отображает его дефектное состояние.
Для их выявления контактные и бесконтактные методы используют регистрацию
сигналов соответствия. Такие сигналы могут быть самой разнообразной природы: в
виде электромагнитного, теплового, звукового, ионизирующего излучения; в виде
теневой картины внешнего облика объекта при его просвечивании; физических
или химических параметров, вкусовых, запаховых особенностей и т.д. Самое
главное, чтобы сигнал соответствия был максимально информативным, легко
расшифровывался, хорошо улавливался.
Результаты, которые были получены с помощью контактных методов, являются
наиболее достоверными и объективными, так как эти методы заимствованы из
других отраслей науки и техники, где прошли хорошую практическую апробацию
[2. Попов О.Р. Технические средства таможенного контроля. 2014]
Основными требованиями, которые предъявляются к диагностическим
техническим средствам, являются:
- безопасность;
- простота конструкции;
- информативность;
- надежность;
- удобство эксплуатации, особенно в оперативных условиях.
С учетом задач, которые стоят перед таможенными органами Российской
Федерации, а также в результате анализа технологий применения ИДК различных
типов, были сформированы различные технические требования к ИДК.
Инспекционно – досмотровый комплекс может быть: стационарным, легко –
возводимым, мобильным.
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Стационарный рентгеновский досмотровый комплекс (СРДК) представляет собой
специально построенное здание, в котором имеется досмотровый тоннель, а также
все необходимые для работы персонала помещения.
Досмотровый тоннель СРДК защищен толстыми бетонными стенами от выхода
наружу высокоэнергичного рентгеновского излучения, применяемого для
просвечивания. Практика показала целесообразность строительства СРДК на
территории крупных морских портов, аэропортов, автопереходов и
железнодорожных пунктов пропуска. По предварительным данным, несмотря на
то, что общая стоимость строительства СРДК высока, она окупается в течение
очень короткого промежутка.
Что касается легковозводимых ИДК, они имеют модульную конструкцию, как
самого здания комплекса, так и рентгеновской аппаратуры.
Мобильный досмотровой комплекс представляет собой полный досмотр
загруженных контейнеров и транспортных средств. Данная система позволяет
производить досмотр транспортного средства независимо от внешней
инфраструктуры и может использоваться по назначению на любой территории,
которая имеет ровную, доступную площадку.
Технические поисково – досмотровые средства обеспечивают возможность
обнаружения тайников внутри объекта досмотра, в котором могут находиться
предметы (не диагностируя их фактическое существо), или факта сокрытия
определенного предмета от таможенного контроля (так же, четко не диагностируя
его фактическое существо) [3. Попов О.Р. Технические средства таможенного
контроля. 2013.]
При выявлении того или другого факта, требует проведения в дальнейшем
более детального досмотра объекта в том месте, где обнаружен тайник или
сокрытое вложение. Далее проводится изъятие обнаруженного предмета и
проводятся дальнейшие процедурные (аттестационные) действия, которые
предусмотрены нормативно - технологическими документами (опробование,
диагностика, классификация, идентификация).
С помощью поисковое – технических средств можно обнаружить предметы ТПН,
по присущим этим предметам уникальным физическим или иным свойствам,
которые отличны от свойств, всех других окружающих их предметов (свойств,
среды). Например, DRM (технические средства защиты авторских прав)
выявляются по наличию повышенного фона ионизирующего излучения, который
может быть связан только с ними. Для того чтобы сработал сигнал тревоги у
поисково – технических средств, необходимо произвести более тщательный
досмотр.
Досмотровой инструмент служит для вскрытия товарных упаковок, демонтажа
узлов автотранспортных средств и т.д. Эти средства применяются при физическом
досмотре самых различных объектов таможенного контроля.
В труднодоступных местах, оптико – механические и телевизионные технические
средства применяются для всех объектов таможенного контроля. К ним относятся
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наборы досмотровых щупов и зеркал, фонари, эндоскопы, телевизионные системы
[4. Очаповская М.В. Организация деятельности таможенных органов. М.: Инфра М.,2014]
При физическом и выборочном досмотре автотранспортных средств
используются специальные меточные средства для увеличения его эффективности
и производительности.
К специальным меточным средствам относятся наборы флюоресцирующих в
ультрафиолетовом (УФ) излучении веществ со средствами их нанесения, а также
переносные УФ - осветители, позволяющие их определять.
Для выявления тайников и сокрытых вложений в насыпных и наливных грузах
используются технические средства локации. Такие грузы, находящиеся в
транспортных средствах, практически не поддаются досмотру никакими другими
техническими средствами. Эти технические средства применяются при выборочном
и физическом досмотрах. К ним относится радиолокационная аппаратура
подповерхностного зондирования.
Для контроля разнообразных объектов используют просвечивание
ионизирующими лучами. К ним относятся: эндоскопические (инспекционные)
досмотровые комплексы (ИДК), а также досмотровая рентгеновская техника.
Научно - технические методы дистанционного поиска предметов и веществ
можно разделить на две большие группы: пассивные и активные.
Для обнаружения предмета, который находится, внутри объекта можно
применить оба метода (пассивный и активный).
К поисковому техническому средству одновременно поступают сигналы от всего
объекта, т.е. в том числе и от тех предметов, которые не относятся к предметам
поиска. Блок обработки как активной, так и пассивной поисковой аппаратуры
предназначен для того, чтобы выделить «чистый» сигнал обнаружения на фоне
других (мешающих) сигналов. Современные научные принципы обработки и
выделения сигналов обнаружения позволяют это делать достаточно уверенно [5.
Шевчук П.С. Теория и практика применение технических средств таможенного
контроля. 2013]
При помощи технических средств визуального наблюдения можно выявить и
установить
противоправное
поведение
конкретных
физических
лиц,
непосредственно в зонах таможенного контроля.
Основными объектами, которые подлежат визуальному наблюдению являются
залы ожидания пассажиров, проходы в таможенную зону, площадки досмотра
транспортных средств и грузов, складские помещения, стоянки ожидания
транспортных средств, места расположения задержанных объектов (грузов,
машин), пассажирские и грузовые причалы судов заграничного плавания и т.д.
Задачей таможенного контроля является визуальное наблюдение помещений и
открытых таможенных территорий.
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Для осуществления визуального контроля таможенных зон используются
телевизионные системы наблюдения [6. Миникаев С.М. Таможенное дело.М.:
Инфра – М. 2014]
Видеоконтрольные устройства устанавливаются в непосредственной близости от
контролируемых участков, для того, чтобы при необходимости можно было быстро
среагировать на изменение ситуации.
С помощью различных оптических приборов многократного увеличения можно
решить проблему визуального наблюдения таможенных территорий. К таким
приборам относятся: полевые и морские бинокли, стереотрубы, а также различные
приборы ночного видения военного назначения.
Таможенный контроль экспорта энергоресурсов, в настоящее время,
осуществляется документально на основании представляемых получателем
документов, которые сверяются с декларированными данными.
При использовании технических средств, таможенный контроль может
обеспечить
эффективность
контроля
энергоресурсов,
экспортируемых
трубопроводным транспортом [7. Лопатин А.М. Таможенное право. М.:Инфра М,2014]
Таможенный контроль электроэнергии осуществляется при помощи точных
профессиональных приборов энергетиков, показания которых регулярно
считываются и проверяются через определенные промежутки времени [8. Беляшев
К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право. 2014]
Таможенный контроль объемов и количеств иных видов важных сырьевых
товаров - металлов, руд и концентратов, продукции целлюлозно - бумажной
промышленности, удобрений, пшеницы и др. - осуществляется с помощью
транспортных или грузовых приборов взвешивания.
Главная задача технических средств — это дистанционный контроль с помощью
формируемых техническим средством наборов информации, сигналов.
Преимуществами ТСКТ являются: сокращение времени таможенного контроля;
возможность контроля транспортных средств; возможность выявления
закамуфлированных предметов; возможность не вскрывать объект таможенного
контроля и получать полную информацию об объекте [9. Шевчук П.С. Теория и
практика применения технических средств таможенного контроля. 2013]
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Аннотация
В статье рассматривается анализ инвестиционной привлекательности региона.
Представлены факторы объективной оценки инвестиционной привлекательности
регионов посредством определения уровня качества жизни населения,
проживающего на определенной территории. Анализируются показатели, которые
могут объективно отразить инвестиционные преимущества территории, а также
определить потенциальную возможность привлекать инвесторов и развеивать
новые социально - значимые проекты. Инвестиционная привлекательность
рассматривается как ключевой фактор успеха социально - экономического
развития территории.
Ключевые слова
Региональная экономика, инвестиционный климат, пространственное развитие,
инвестиционные показатели, качество жизни.
Инвестиционный климат регионов в настоящее время занимает лидирующую
позицию при определении уровня успешности территории. Именно поэтому работа
всех уровней управления должна быть направлена на повышение качества
инвестиционного климата [3, 100]. Для того, чтобы инвестиционный климат
находился под грамотным управлением необходимо четкое определение его
уровня в момент подготовки всех стратегических документов.
Анализ инвестиционной привлекательности регионов начинается с оценки
факторов, которые являются составляющими данного климата. К таким факторам
относятся все аспекты, которые характеризуют территорию как потенциальную
площадку для будущих проектов с учетом использования местного экономически
активного населения. Такими факторами являются: уровень безработицы, уровень
качества жизни, промышленное развитие, средняя заработная плата и прочее [1,
7].
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При анализе данных факторов стоит учитывать данные мониторингов в периоде
за последние несколько лет, которые позволяют охарактеризовать ситуацию в
динамике и использовать уже имеющиеся результаты в качестве базы для
будущего развития. В настоящее время все большую актуальность приобретают
методики экспресс - анализа территории, но для использования таких методов
необходимо, чтобы органы власти могли предоставить информацию, на базе
которой можно будет сделать выводы о состоятельности инвестиционного климата
территории для реализации проектов [4, 2153].
Текущая информация об инвестиционной привлекательности региона должна
быть в свободном доступе для инвестора и должна постоянно обновляться
органами власти, так как органы власти являются достоверными источниками всей
необходимой информации. Как правило, территории используют порталы или
инвестиционные атласы, которые позволяют определить перспективы развития в
регионе и его проблемы, которые нуждаются в инвестициях. Информационные
базы заполняются с учетом принципов маркетинга территории, так как территория
должна привлечь инвестора для вложений. Маркетинг территории является
эффективным инструментом для повышения инвестиционной привлекательности,
что в последствии улучшает инвестиционный климат.
Население также должно быть заинтересовано в комплексном развитии
территории посредством привлечения инвестиций, так как инвестиционные
проекты всегда предполагают развитие и появление новых рабочих мест с
высоким уровнем оплаты, что должно положительно влиять на желание населения
оставаться на территории продолжительное время. Экономически активное
население также должно изучаться органами власти и развиваться, так как
кадровые ресурсы являются ключевым фактором успеха реализации любого
инвестиционного проекта [5, 145]. Инвесторы всегда рассматривают возможность
привлечения к реализации проектов местного населения, обладающего высокой
квалификацией и уровнем компетенций.
Для успешной реализации инвестиционных проектов необходимо стратегическое
развитие инвестиционного климата, который позволит развивать портфели
проектов и удовлетворять социально - значимые потребности населения.
Стратегическое развитие инвестиционного климата возможно в случае корреляции
нужд населения, целей органов власти и имеющихся инвестиционных
преимуществ. Органы власти могут использовать методы бюджетного
регулирования, а также целевые программы – данные элементы способствуют
повышению качества жизни населения на территории и условия трудовой
деятельности.
Эти
факторы
позволяют
повышать
инвестиционную
привлекательность территории для будущих инвесторов. Это связано с тем, что
инвестиционный климат определяет скорость и эффективность социально экономического развития территории.
Данные аспекты особенно четко выражаются на территориях, которые в
настоящее время являются реципиентами регионов - доноров [2, 37]. На таких
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территориях особенно важно создавать грамотную систему управления, которая
позволит даже в условиях социально - экономической неэффективности
заинтересовать инвесторов и повысить социально - экономический уровень
территории. В настоящее время представлено множество методик оценки
инвестиционной привлекательности региона – органы власти должны
использовать такой набор методик, который позволит определить недостатки
инвестиционного развития с последующим улучшением инвестиционной ситуации.
Список использованной литературы
1. Калинина С. Л. Инвестиционная привлекательность региона // Вопросы
территориального развития. 2020. № 2. С. 1 - 11.
2. Пиянзина А. А., Грищук В. А. Инвестиционная привлекательность как
составляющая развития региона // Общество, экономика, управление. 2018. № 3.
С. 32 - 40.
3. Ткаченко М. Б., Джиоев В. А. Оценка инвестиционной привлекательности
регионов: какая методика отвечает интересам инвестора? // Государственное
управление. Электронный вестник. 2019. № 76. С. 92 - 108.
4. Ткаченко М. Б., Джиоев В. А. Экспресс - анализ инвестиционной
привлекательности регионов // Финансы и кредит. 2018. № 24. С. 2151 - 2165.
5. Чимирис А. С. Анализ инвестиционной привлекательность регионов России //
Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 5. С. 143 148.
© Сагдиев М.Р., 2022

Самкова Т.Ю.
ассистент кафедры экономики ТУСУР
г. Томск, РФ
ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТА
С БИЗНЕС - СТРУКТУРАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация
Цифровая эпоха и предоставляемые развитием информационно коммуникационных технологий возможности для сферы высшего образования,
способствуют увеличению его номинальной доступности, а также массовости.
Одновременно с этим активное развитие цифровых технологий приводит к
усложнению содержания труда и повышению требований по отношению к тем
знаниям и навыкам, которыми должны обладать современные специалисты.
Представленные факты обусловили необходимость взаимодействия академической
среды с бизнесом в онлайн - формате.
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На фоне развития процессов цифровизации целевая аудитория любого
образовательного учреждения стала более информационно продвинутой и
требовательной [1]. В связи с этим, лидерами процесса цифрового взаимодействия
вуза и бизнес - среды стали IT - компании, сумевшие перевести обучение в
дистанционный режим, например [2]:
- компания Cisco запустила свою Академию (а также внедрила онлайн обучение на базе МГТУ Н.Э. Баумана);
- компании SAP и Microsoft запустили курсы c сертификацией специалистов пользователей;
- Mail.Ru Group создала ряд образовательных технопроектов (Технопарк,
Техносфера, Технотрек, Техноатом и Технополис).
На этапе цифровой трансформации высшего образования происходит поиск
механизмов, позволяющих сфере образования не потерять собственную
уникальность и в то же время обеспечивающих их эффективность. Пандемия
ускорила процессы цифровизации и в условиях ограничений оказала негативное
влияние на все, что было «завязано» на офлайн – к переходу на дистанционный
формат работы не были готовы ни университеты, ни предприятия.
В связи с чем целесообразным является внедрение качественно новых форматов
взаимодействия «вуз - предприятие» в онлайн - среде уже сейчас. Ключевыми
направлениями взаимодействия университета и предприятий в режиме онлайн
могут быть:
- участие предприятия в образовательном процессе;
- организация, спонсорская поддержка мероприятий вуза, направленных на
развитие необходимых компетенций: кейс - чемпионатов, конкурсов, конференций
и многое другое.
Первоочередным методом взаимодействия вузов и бизнеса в условиях
развивающейся цифровизации стали совместные массовые открытые онлайн курсы. Массовый открытый онлайн - курс (massive open online course, MOOC) - вид
дистанционных образовательных программ, предполагающий неограниченное
число участников и открытый доступ через интернет. Популярность данный метод
обучения приобрел благодаря следующим характеристикам [3]:
- возможность одновременного обучения большего числа участников по
сравнению с обычными дистанционными программами (фактически численность
участников курса в МООС не ограничивается при его правильной организации);
- реализация обучения в доступном для любого участника пространстве (без
ограничений просмотра, чтения, рефлексии и комментариев);
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- полноценная реализация в дистанционном формате в сети интернет с
использованием как синхронных, так и асинхронных методов электронного
обучения;
- наличие всех характеристик образовательного продукта (преподаватели,
участники, учебные материалы, регламентация, контроль освоения знаний и пр.).
Многие IT - компании использовали технологию внедрения онлайн - курсов для
студентов вузов. Компаниям была поставлена задача сделать данные курсы
массовыми, бесплатными и при этом элитарными. За 6 лет существования
технопроектов Mail.Ru Group уже более 7 тысяч студентов стали выпускниками
семестровых и двухгодичных курсов, из которых более 300 человек были приняты
на стажировку, а многие из них продолжают работать в компании [4].
А. Чарльствортом обозначены следующие задачи, которые призваны решать
маркетинговые возможности МООК для образования [5]: брендинг вуза, генерация
дохода, поддержка потребителей.
Угрозой такого рода взаимодействия вуза и бизнес - среды может стать тяжело
устанавливаемая коммуникация между руководителем производственником и
представителем вуза. Причина этого кроется в изначальном взаимном
непонимании сторонами своих ролей в данном процессе. Уже давно сложившийся
запрос от бизнеса к вузу: «обучайте тому, что востребовано и необходимо на
производстве». При этом навыки, действительно необходимые работодателю,
могут быть сформированы только в условиях реальной производственной сферы,
вуз же, в свою очередь, закладывает базовую основу знаний. Учитывая эти
обстоятельства, сфера бизнеса должна отказаться от тезиса «вузы должны
нам» и перейти к проектам по построению непрерывной системы «вуз предприятие».
Если рассматривать массовые открытые онлайн - курс как единственный
метод внедрения бизнеса в среду вуза в режиме онлайн, процесс
взаимодействия значительно замедлится, поэтому следует обратиться к
более простым методам - внедрение информационных лекций в формате TED
от специалистов с предприятий на информационные площадки вуза. К
примеру, такой площадкой может стать видеохостинг You - Tube. You - Tube
на сегодняшний день все чаще используется для преподавания.
Несомненно, лекции от спикеров из бизнес - среды можно запустить и
внутри образовательной системы Moodle, но в случае с использованием
популярного видео - хостинга увеличивается вовлеченность студентов в
атмосферу творческого совместного образовательного процесса через
продуцирование, обмен, комментирование обучающих видео. Такой подход
носит креативный характер и легче внедряется как в жизнь студентов, так и
в процесс взаимодействия вуза и бизнеса.
Директор по взаимодействию с вузами социальной сети ВКонтакте говорит
о том, что на сегодняшний день рынок образовательных услуг развивается со
стремительной скоростью, и привычные форматы преподавания давно не
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вызывают интереса у молодой аудитории [4]. В связи с этим, со стороны
бизнеса принимают тот факт, что онлайн - курсы, лекции по Skype, лекции в
стиле TED, интерактивные ярмарки вакансий, использование VR / AR технологий на занятии становятся обыденностью для студенческой и
школьной аудитории. Так, в 2019 году IT - компании провели Science Slam
Digital (Science Slam — международный проект, в рамках которого молодые
учёные делятся результатами своих исследований) в режиме онлайн, а также
стали
активно
поддерживать
различные
программы
повышения
квалификации учителей школы в области IT (с участием факультета ВМК в
МГУ им. М.В. Ломоносова) [6].
Встраивая в свою информационно - коммуникационную среду
представителей от бизнеса, вузу необходимо понимать, что эта сфера
требует постоянного поддержания имиджа университета в цифровом
пространстве. Если у студентов не будет культуры постоянного
взаимодействия с социальными сетями вуза и понимания необходимости
этого взаимодействия, внедрение бизнеса в онлайн - среду будет
бессмысленным.
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Оценка эффективности проектов в рамках инициативного бюджетирования
требует специальных подходов, так как конечной целью их реализации является
получение общественной выгоды. В статье автором предложен комплексный
подход к оценке эффективности бюджетных средств при реализации проектов
инициативного бюджетирования, который включает показатели экономической,
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В
управлении
общественными
финансами
оценка
эффективности
государственных расходов административно - публичных образований занимает
ключевую позицию, поскольку бюджет является одним из главных инструментов
экономического регулирования, влияющего на развитие экономической и
социальной сферы, темпы развития общества[2].
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В процессе реализации инициативного проекта критерии эффективности не
только отражают степень достижения поставленных целей, но также должны
реагировать на изменение среды и возникновение новых проблем.
Главным показателем при осуществлении проектов инициативного
бюджетирования должен быть показатель эффективности бюджетных
расходов.
Оценивать эффективность в системе инициативного бюджетирования
необходима в целях:
1. повышения открытости и гласности системы инициативного
бюджетирования;
2. анализа деятельности местных сообществ с точки зрения
обоснованности принятых решений;
3. исполнения условий выделения средств на реализацию проекта;
4. стимулирования эффективного использования бюджетных средств.
Оценивать эффективность инициативного проекта необходимо с точки
зрения системного подхода. Для этого необходимо провести анализ
подсистемы планирования и управления конкурсными процедурами отбора
проекта, подсистемы контроля и комплексной оценки экономической
эффективности и информационные коммуникации [1].
Оценка эффективности бюджетных расходов должна учитывать несколько
моментов: для реализации инициативного проекта необходима обратная
связь с гражданами, для того чтобы закупка товаров и услуг учитывала
непосредственно их интересы; полезные эффекты проекта могут быть
отложены во времени, к примеру, такие эффекты как социальный,
бюджетный, экономический.
В большинстве случаев, оценка экономической эффективности сводится к
показателю, характеризующему соотношение объема общественных благ к
затратам на его производство [3].
Для проектов инициативного бюджетирования нельзя применять классические
показатели.
1. Экономическая эффективность
Возьмем показатель эффективности планирования расходов бюджета =
фактические средства на реализацию проекта / плановые средства на реализацию
проекта.
В случае привлечения подрядчиков к реализации проекта необходимо оценить
эффективность их привлечения, для этого будем применять показатель
исполнения контрактов по качеству = Количество (сумма) рекламаций /
Количество (сумма) заключенных контрактов. Могут возникнуть дополнительные
затраты, связанные с исправлением замечаний к работе подрядчиков, при этом
могут привлекаться иные подрядчики.
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Оценивать эффективность системы инициативного бюджетирования также
целесообразно при помощи следующих показателей:
1) Индекс количества проектов = Количество проектов в муниципальном
образовании / Среднее количество проектов муниципального образования
региона.
2) Информированность программой инициативного бюджетирования в регионе
= население, которое ответило утвердительно о наличии проектов инициативного
бюджетирования / всё население.
3) Доля отобранных проектов от общего количества проектов = Количество
отобранных проектов / общее количество проектов;
Показатели эффективности бюджетных
средств

Показатели экономической
эффективности:

Показатели социальной
эффективности:

Показатели бюджетной
эффективности:

 показатель
эффективности
планирования расходов
бюджета;
 показатель исполнения
контрактов по качеству;
 индекс количества
проектов;
 информированность
программой
инициативного
бюджетирования в
регионе;
 доля отобранных
проектов от общего
количества проектов.

 коэффициент
социальной
эффективности

 коэффициент
бюджетной
эффективности

Рисунок 1. Схема оценки эффективности бюджетных средств,
выделяемых на поддержку проектов инициативного бюджетирования
2. Социальная эффективность
Коэффициент
социальной
эффективности
=
Количество
жителей
удовлетворенных результатами проекта / Количество жителей.
В зависимости от специфики вопроса в рамках которого реализуется проект
результатами могут быть: увеличение протяженности дорог с твердым покрытием,
увеличение давления в системе водоснабжения, качество питьевой воды,
обеспеченность детскими игровыми площадками, снижение смертности на дорогах.
3. Бюджетная эффективность
Коэффициент бюджетной эффективности = Поступления от реализации проекта
/ Расходы проекта.
Так как, скорее проекты инициативного бюджетирования не привлекут к
поступлению денег, то можно в качестве показателя бюджетной эффективности
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использовать показатель внебюджетных источников = сумма внебюджетных
средств, направленных на реализацию проекта / сумма бюджетных средств.
По итогам можно сделать вывод, что «эффективность бюджетных расходов»
является весьма сложным понятием. В российской практике понятие
«эффективность» зачастую подменяется «результативностью», что не вполне
верно. Автор считает, что следует использовать классический подход к понятию
«эффективность» как отношение результата к затратам.
Оценка эффективности проектов в рамках инициативного бюджетирования
требует специальных подходов, так как конечной целью их реализации является
получение общественной выгоды.
Автором предложены показатели экономической, социальной и бюджетной
эффективности, скорректированные для применения в рамках инициативного
бюджетирования
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Данная статья раскрывает способы и пути повышения конкурентоспособности
компании, как одного из главных факторов финансовой устойчивости и развития
организации.
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Конкурентоспособность компании является одним из основных показателей
успеха осуществляемой деятельности. Если конкурентоспособность у организации
маленькая, то велика вероятность ее быстрого вытеснения конкурентами с рынка.
Сейчас, как никогда ранее повышается потребность в повышении
конкурентоспособности. В современных условиях бизнеса компания не сможет
долго
существовать,
если
не
будет
повышать
уровень
своей
конкурентоспособности. Необходимо постоянно планировать и предпринимать
дальнейшие действия по развитию компании и продвижению товаров или услуг.
Повышение конкурентоспособности осуществляется через развитие всех сторон
компании: товары, сотрудники и их продуктивность, тайм - менеджмент,
разнообразие и качество товаров или услуг. Являясь важной составляющей
экономического успеха компании, конкурентоспособность зависит от нескольких
факторов, увеличивающих ее. [1. c. 46].
Главным фактором повышения конкурентоспособности компании является
производство, реализация и оказание качественных, конкурентоспособных услуг и
товаров.
Конкурентоспособность представляет собой борьбу между независимыми
компаниями и организациями за более финансово выгодное положение на рынке и
увеличение прибыли.
Есть несколько путей повышения конкурентоспособности компании:
1. Регулярные
нововведения
и
улучшения
своего
продукта
по
совершенствованию его характеристик.
2. Учет спроса на товары и услуги в используемой области. Необходимо
производить и реализовывать те товары, которые отвечают современным
тенденциям и стереотипам.
3. Реализация товаров через качественные отделы рынка, которые обладают
высоким уровнем сервиса и контроля качества.
4. Повышение качества используемых материалов и сырья при создании
своего продукта.
5. Проведение внутренней реформации компании: повышение мотивации у
сотрудников, реорганизация производственного процесса, внедрение новых
методик внутреннего управления организацией.
6. Обеспечение переподготовки для сотрудников и своевременного
повышения квалификации.
7. Аналитика деятельности компании, выявление ее сильных и слабых сторон.
А также проведение анализа рынка в необходимой нише. Это позволит устранить
недочеты в деятельности компании и как следствие, повысить ее финансовые
показатели.
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8. Анализ деятельности конкурентов, с целью сравнения товаров и услуг.
9. Проведение эффективной разнообразной маркетинговой компании по
продвижению своего продукта. [2. c. 40].
Применение данных путей способствует повышению конкурентоспособности и
финансовых показателей компании, что позволит укрепить ее позиции на рынке.
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Аннотация
В данной статье раскрываются способы создания ценности компании и суть
взаимосвязи ценности и бренда. Данная тема является актуальной, так как в
современном мире компания, которая хочет занимать хорошие позиции на рынке
должна создать собственную индивидуальную продукцию и грамотно ее
рекламировать.
Ключевые слова
Ценность компании, бренд, ценность бренда, создание ценности компании.
Главную ценность компании представляет бренд и его репутация. Чем выше
ценность у компании, тем больше клиентов и покупателей она имеет. Именно
бренд отражает ценность компании. Известность бренда и лояльность к нему
формирует в потребителях мотивацию к приобретению.
К примеру, известность бренда и состоятельность его владельца привлекает
более обеспеченных клиентов, нежели несостоятельных. Бренды, которые сделали
себе имя могут повышать стоимость на продукцию, не боясь потерять клиентуру. С
другой стороны, так компания может фильтровать «качество» своих клиентов. [1.
c. 111].
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Но обладает ли каждая компания собственным брендом? Нет. Но, чтобы
повысить собственную ценность, компании придется его создать и продвигать.
Многое решит реклама и маркетинговая компания. Если реклама бренда будет
притягивать, то и количество клиентов возрастет.
Есть три способа создания ценности компании, через развитие и продвижение
бренда.
Первый способ – совершенствование внешнего вида продукта и создание его
индивидуальности. Создав бренд, компания выделяет себя и позиционирует, как
нечто новое, заслуживающее внимание. Логотип, название компании, одежда
сотрудников, стиль в цвете и подаче – все это выделяет из «толпы» конкурентов.
Если компания отличается от своих конкурентов, то потребители будут обращать
на нее внимание, интересуясь продуктом. Но важно не только создать, но и подать.
Второй способ – объединение ценностей и ассоциаций. Те ценности, которыми
обладает компания и которые создают ее индивидуальность должны быть
совмещены с ассоциациями, которые вызывает бренд. Чувства – вдохновения,
возбуждения, ностальгии и т.д. могут быть вызваны рекламой бренда, за счет
эмоционального брендинга. Теперь каждый раз, когда потребитель будет видеть
рекламу именно этого бренда им будут управлять эмоции и ассоциации, которые
вызывает бренд. Этот способ очень эффективен, так как может работать долгие
годы. Стиль, музыка и эстетика рекламы может очень хорошо запомниться
клиенту, благодаря чему он будет отдавать предпочтение именно этой компании.
Третий способ – создать то, что хочет потребитель. Оценивая свою нишу,
компания должна сделать вывод о том, что может хотеть их потенциальный клиент
– успокоиться, отдохнуть, преобразиться, порадоваться и т.д. При применении
такого подхода стоит быть очень эмпатичными, чтобы почувствовать это в своих
клиентах. Оценка чувств и желаний клиента может зависеть от его ресурсов и
социального положения (это важно, поскольку компания должна ориентироваться
на определенную прослойку социума). [2. c. 200].
Когда человек совершает покупку или приобретает услугу, то он
руководствуется какой - то целью – достигнуть эмоционального, социального,
межличностного или другого возвышения. Как при достижении какой - либо цели –
удовлетворить желание обладать дорогой или популярной вещью, а значит
показать себя в обществе, как более продвинутого и обеспеченного индивида,
который «на волне» и разбирается в стиле, моде и современных тенденциях.
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Аннотация Потребительское кредитование является одним из основных
направлений деятельности коммерческих банков. Кредитование физических лиц
составляет высокую долю активов банка и является главным источником их
дополнительных доходов. В данной статье проведен анализ динамики развития
рынка потребительского кредитования в России, а также оценка уровня долговой
нагрузки населения.
Ключевые слова коммерческий банк, потребительское кредитование,
динамика развития рынка потребительского кредитования, закредитованность
населения, средний размер потребительского займа.
Потребительский кредит (заём) – денежные средства, предоставленные
кредитором заёмщику – физическому лицу на основании договора
потребительского кредита (займа) в целях, не связанных с осуществлением им
предпринимательской деятельности. Такое определение дает Банк России на
официальном сайте в разделе «Банковская азбука»1.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353 - ФЗ (ред. от
03.07.2016),
потребительский
кредит
(заем)
–
денежные
средства,
предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора,
договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
В первом полугодии 2021 г. рынок потребительских кредитов в РФ показал
положительную динамику. Общий объем розничного кредитного портфеля
01.01.2021 г. составляет 12,55 трлн. руб. Объем выданных потребительских
кредитов по результатам семи месяцев 2021 г. вырос на 50,6 % , такое увеличение
связано с последствиями локдауна во втором квартале прошлого года, когда
выдача потребительских кредитов в стране существенно снизилась.
9,13
6,69

7,62

1 полугодие 2019 1 полугодие 2020 1 полугодие 2021

Источник: данные НБКИ
Рисунок 1 – Количество выданных потребительских кредитов
за первое полугодие 2019 - 2021 гг., млн. ед.
1

Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – URL:https: // cbr.ru / StaticHtml
/ File / 8373 / alphabet (дата обращения 09.11.2021). – Загл. с экрана.
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По данным представленным на рисунке 1, количество выданных
потребительских кредитов по итогам первой половины 2021 г. составило 7,62 млн.
ед. и по сравнению с тем же периодом 2020 г. увеличилось на 13,9 % , но на 16,5
% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Рост в 2021 г. во многом связан с последствиями «карантинных» мероприятий во
2 квартале прошлого года, когда выдача потребительских кредитов «упала»
наиболее сильно. Однако, несмотря на достаточно неплохие темпы выдачи, до
показателей «допандемийного» 2019 г. еще очень далеко2.
Однако и долги россиян по кредитам в 2021 г. увеличились, и составили 23,9
млрд. руб., что на 13,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На начало 2020 г., по данным Банка России, население страны было должно
банкам свыше 17,6 трлн. руб.
При этом увеличивается средний размер потребительского займа. Около 14,6 %
(8,2 млн.) заемщиков отдают свыше 50 % своего месячного заработка на выплату
кредитов. Из них почти 80 % имеют невысокие доходы. По данным НБКИ, размеры
займов в 2020 г. выросли на 30,7 % . Средняя сумма займа достигла 221,3 тыс. руб.
В 2019 г. она была на уровне 169,3 тыс. Прирост за год – 52 тыс. руб. На рисунке 2
представлены данные по средней сумме потребительского кредита за период 2019
- 2021 гг.3
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Рисунок 2 – Средний размер потребительских кредитов в России
за период 2019 - 2021 гг.
Как видно по данным рисунка 2, в январе 2021 г. средний размер выданных
потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров)
составил 224,5 тыс. руб., увеличившись на 29,7 % по сравнению с
аналогичным периодом 2020 г. (в январе 2020 г. – 173,1 тыс. руб.).
В настоящее время потребительский кредит зачастую является
единственным выходом из сложной ситуации. Вместе с тем доходы граждан
постепенно снижаются. На фоне пандемии реальные располагаемые доходы
россиян, по оценке Росстата, в начале 2019 г. доходы россиян сократились
2

Официальный сайт НБКИ [Электронный ресурс]. – URL: https: // www.nbki.ru / company /
news / ?id=433414(дата обращения 09.11.2021). – Загл. с экрана.
3
Официальный сайт НБКИ [Электронный ресурс]. – URL: https: // www.nbki.ru / company /
news / ?id=433414(дата обращения 09.11.2021). – Загл. с экрана.
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на 1,3 % ., по итогам 2020 г. упали на 3,5 % 4. По данным на март 2021 г.,
доходы ниже 27 тыс. руб. в месяц – у 53 % россиян. Достигнут новый рекорд
долговой нагрузки россиян.
Наиболее закредитованными оказались граждане с низкими и средними
заработками. Такие выводы основываются на результатах исследований
Высшей школы экономики:
 в семье более 4 займов;
 на выплаты долгов уходит свыше 1 / 3 доходов семьи;
 просрочка по займу составляет больше 2 месяцев.
Средний уровень закредитованности вырос за 2020 г. с 47,1 до 49,1 %.
Рост закредитованности населения происходит во многом и за счет низкой
финансовой грамотности. Многие заемщики не в состоянии просчитать
наперед последствия принимаемых финансовых решений. Вторая причина –
низкий уровень финансовой дисциплины и ответственности за риски при
оформлении потребительских кредитов.
Хочется отметить и положительный момент, по итогам июня 2021 г. доля
кредитов, по которым россияне просрочили платежи на 90 и более дней,
снизилась до 6,7 % от общего объема задолженности, что является
минимальным уровнем по меньшей мере за два года. До этого наименьшая
доля просроченных кредитов была зафиксирована в декабре 2019 г. – 7,25
% . Далее, в результате влияния пандемии показатель вырос до 8,2 % , и
затем пошел на спад.
Таким образом, нынешнее тяжелое положение заемщиков в большинстве
случаев объясняется падением платежеспособности населения в связи с
замедлением экономического роста в стране. На значение уровня
закредитованности
влияет
множество
факторов,
среди
которых
определяющими являются соотношение платеж / доход гражданина,
платежная дисциплина, общая ситуация в экономике.
Подведем итоги исследования рынка потребительского кредитования в
России за девять месяцев 2021 г.:
 рынок потребительских кредитов показал положительную динамику;
 объем выданных потребительских кредитов по результатам семи
месяцев 2021 г. вырос на 50,6 %;
 количество выданных потребительских кредитов по итогам первой
половины 2021 г. составило 7,62 млн. ед. и по сравнению с тем же периодом
2020 г. увеличилось на 13,9 % ;
 увеличивается средний размер потребительского займа и составил
224,5 тыс. руб.
 задолженность россиян по кредитам увеличились, и составила 23,9
млрд. руб.,
 реальные располагаемые доходы россиян сократились, на семью
приходится более 4 займов, на выплаты долгов уходит свыше 1 / 3 доходов
семьи, просрочка по займу составляет больше 2 месяцев;
4

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный
ресурс]. – URL: https: // rosstat.gov.ru / folder / 13397?print=1 (дата обращения
09.11.2021). – Загл. с экрана.
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 доля кредитов, по которым россияне просрочили платежи на 90 и
более дней, снизилась до 6,7 % от общего объема задолженности.
Список использованных источников и литературы
1. Федеральный закон от 21.12.2013г. № 353 - ФЗ «О потребительском
кредитовании» [Электронный ресурс]. – URL: http: // www.consultant.ru (дата
обращения 13.08.2021). – Заглавие с экрана.
2. Лаврушин О.И. Основы банковского дела / О. И. Лаврушин - МОСКВА:
КноРус. 2017. – 392 с.
3. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – URL:https: //
cbr.ru / StaticHtml / File / 8373 / alphabet _ 03.pdf (дата обращения
09.11.2021). – Заглавие с экрана.
4. Официальный сайт Банки.ру [Электронный ресурс]. – URL: https: //
www.banki.ru / news / research / ?id=10938813 (дата обращения 09.11.2021).
– Заглавие с экрана.
5. Официальный сайт НБКИ [Электронный ресурс]. – URL: https: //
www.nbki.ru / company / news / ?id=433414(дата обращения 09.11.2021). –
Заглавие с экрана.
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
[Электронный ресурс]. – URL: https: // rosstat.gov.ru / folder / 13397?print=1
(дата обращения 09.11.2021). – Заглавие с экрана.
7. Родина Т.Е. Система потребительского кредитования банка // В
сборнике: Тенденции и перспективы развития банковской системы в
современных экономических условиях Материалы международной научно
практической конференции. 2018. – 410 с.
© Хамидуллина Л.И., 2022

Khamraev M. B., Khrapunova E. V.
Students
Reshetnev Siberian State University
of Science and Technology
Krasnoyarsk, Russian Federation
INTRODUCTION OF INFORMATION SYSTEMS AT ENTERPRISES
Annotation
The article shows the role of information systems in the activities of enterprises. The
features of the implementation of information systems are presented, the main stages of
the implementation of information systems at the enterprise are considered.
Keywords
Information system, implementation, business process, implementation of information
systems, management, automation.
50

ПРОРЫВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Хамраев М. Б., Храпунова Е. В.
Студенты
СибГУ им. М.Ф. Решетнева
г. Красноярск, Российская Федерация
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
В статье показана роль информационных систем в деятельности предприятий.
Представлены особенности внедрения информационных систем, рассмотрены
основные этапы внедрения информационных систем на предприятии.
Ключевые слова
Информационная система, внедрение, бизнес - процесс, внедрение
информационных систем, управление, автоматизация.
In the process of implementing information systems in an enterprise, a number of
problems are encountered. Like any global change in the activities of an enterprise, the
implementation of information systems is a complex, time - consuming and painful
process. However, with early identification, analysis and preparation for possible
implementation problems, it makes it possible to reduce the negative effects of the
implementation process.
The implementation of an information system is the process of merging a software
product with the financial and managerial work of an organization, which requires the
performers involved in the project to have specialized knowledge, certain experience and
the required approach to the implementation of the project.
The study of the experience of implementing information systems by various activities
made it possible to identify a number of main problems [1]:
 lack of setting the task of management at the enterprise;
 the need for partial or complete reorganization of the structure of the enterprise;
 the need to change business technology in various aspects;
 resistance of employees of the enterprise;
 a temporary increase in the load on employees during the implementation of an
enterprise management information system.
In many modern organizations, one can notice a close fusion of information
technology with business processes associated with the main areas of the organization's
work. For this reason, the introduction and modification of the information system turns
into a major transformation, which often affects the most diverse areas of the
organization's functioning. The problems that appear during the implementation of the
system are well known today, and at the moment effective ways to solve them have
been formed, combined in the developed standards and methods.
Successful implementation of information systems includes quite a lot of important and
useful stages for the enterprise. In addition to directly starting work in IS, they help the
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company streamline key business processes and identify problem areas. The larger the
company, the more accepted employees whose functions and qualifications raise
questions. Proper implementation of the information system will reveal them. Below are
the stages of implementing an information system in an enterprise [2]:
1. First of all, it is necessary to determine the purpose of the implementation. Many
senior managers are superficial about this stage, but in fact it sets the direction for the
entire implementation of IS;
2. Survey of the company's business processes. This stage includes interviews with
management, ordinary employees, drawing up diagrams for each process. The output is
a clarification of the implementation goals and the ability to preliminarily estimate the
scope of work and cost;
3. Drawing up a project, terms of reference and regulations. These documents
should describe all business processes involved in the implementation of IP. Try to draw
up an implementation project in as much detail as possible, indicating the necessary
data, their structure, algorithms of actions, jobs;
4. Training of specialists. Employees of the company at the beginning of the
implementation should know what is required of them so as not to delay the
implementation of work;
5. Setting up the information system in accordance with the specifics of the
enterprise;
6. Information system testing. At this stage, implementation problems in the context
of algorithms or the need for new reports may be detected;
7. Trial operation with real data. Most often, at this stage, many employees of the
company do more work. They have to not only work as before, but also reflect their
actions in the information system. It requires maximum discipline and concentration of
efforts of all participants in the implementation. The end result should be the coincidence
of the data of the information system with the real state of affairs;
8. Industrial operation. At this stage, the transition of employees to full - fledged
work in the information system is carried out. Technical support for users should be
organized;
9. Completion of the project. The main result of the stage is signed job descriptions,
delimitation of duties of departments and their interaction. The corporate information
system is launched at the enterprise [3].
At a certain stage of implementation, the load on the employees of the enterprise
temporarily increases. This is due to the fact that in addition to their job responsibilities,
employees need to master new technologies. Also, during the trial operation of the
implemented system, employees need to simultaneously work with the implemented
system, as well as with traditional methods. In this regard, the implementation of the
system can be delayed, justifying this by the fact that employees already have so much
daily work, pushing the development of the system into the background. The
effectiveness of the implementation of an information system in an enterprise depends
on several factors and the willingness of the staff to take them into account in their work.
52

ПРОРЫВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

List of used literature:
1. Sosnin A. S. Problems of introducing information systems at the enterprise // Alley
of Science. – 2018. – No.11(27). – P.866 - 869.
2. Vikulina A. Introduction of information systems [Electronic resource]. – URL:
https: // wiseadvice - it.ru / o - kompanii / blog / articles / vnedrenie - informacionnyh sistem / (access date 25.12.2021).
3. Stages of information system implementation [Electronic resource]. – URL: https:
// t - asu.ru / infocenter / news / jetapy - vnedrenija - informacionno - sistemy / (access
date 29.12.2021).
© Khamraev M. B., Khrapunova E. V., 2022

Хатмуллина Р.Н.
студент Нефтекамского филиала
Башкирского Государственного Университета Россия,
Республика Башкортостан, г. Нефтекамск Российская Федерация
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Аннотация.
Актуальность. Для предприятий, функционирующих в условиях рыночной
экономики, реструктуризация является способом внутренней перестройки
предприятия, что позволяет повысить эффективность деятельности в соответствии
с требованиями рынка и научно - технического прогресса, которые постоянно
меняются. Цель. Авторское исследование теоретических основ и разработка
рекомендаций по реструктуризации предприятия. Методы. Выбор метода зависит
от внутренних возможностей и преследуемых целей предприятия. Результаты.
Благодаря, реструктуризации компании можно добиться таких улучшений как:
повышение конкурентоспособности и улучшения финансовой устойчивости
организации.
Вывод. С помощью своевременной реструктуризации у предприятия есть
возможность улучшить свои показатели.
Ключевые слова.
Реструктуризация, рыночная экономика, перестройка, конкурентные тенденции,
экономический кризис, инструменты и стратегии.
Для предприятий, функционирующих в условиях рыночной экономики,
реструктуризация является способом внутренней перестройки предприятия, что
позволяет повысить эффективность деятельности в соответствии с требованиями
рынка и научно - технического прогресса, которые постоянно меняются.
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Современный кризисный этап рыночных преобразований экономики России
характеризуется не только глобализацией производственных отношений, но и
неопределенностью конкурентных тенденций и деформированием системы
хозяйственных связей. В свою очередь это формирует достаточно противоречивую
среду функционирования предприятий, в котором главными условиями их
жизнедеятельности выступают организационная гибкость, динамичность и
адаптация к меняющимся условиям внешней среды. Это приводит к необходимости
активного использования предприятиями процессов реструктуризации с целью
обеспечения оперативного реагирования на существенные изменения внешнего
окружения. В условиях экономического кризиса процесс реструктуризации
предприятия становится объективной необходимостью, которая обеспечивает не
только его конкурентоспособность, но и выживание. Реструктуризация
обеспечивает совершенствование технологии управления предприятиями,
диверсификацию их деятельности, повышения эффективности использования
ресурсов и улучшение финансово - экономического состояния. Она способствует
организации прогрессивной структуры производства, созданию собственной
технической базы, устранению социальной нестабильности и переходу
предприятий к первоочередному решению стратегических и текущих социально экономических проблем на качественно новом уровне. Особую значимость и
актуальность реструктуризация приобретает для предприятий отечественной
промышленной сферы, значительное количество которых сталкивается с
проблемами не востребованности продукции и неудовлетворительного
финансового состояния.
Реструктуризация предприятия – это возможность внести в отлаженный
механизм деятельности предприятия изменения, которые позволят увеличить
эффективность бизнеса, оптимизировать работу предприятия или штата и в целом
усовершенствовать компанию [1, с. 65]. После проведения процедуры
реструктуризации на предприятии можно добиться следующих результатов:
1) оптимизация экономических и финансовых показателей компании;
2) общая перестройка бизнес - процессов, направленная на повышение их
эффективности;
3) сокращение рисков банкротства и недружественного поглощения со стороны;
4) оптимизация использования имеющихся ресурсов (материальных,
человеческих, интеллектуальных и т. д.);
5) увеличение доходов от деятельности компании;
6) выявление неликвидных активов и избавление от них;
7) оптимизация налоговой нагрузки;
8) повышение конкурентоспособности конечного продукта на рынке;
9) расширение имеющегося рыночного сегмента или завоевание новых
секторов;
10) удорожание акций компании [2, с. 77].
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К предпосылкам, свидетельствующим о необходимости на предприятии
пересмотреть действующие механизмы своей деятельности, на наш взгляд,
относятся следующие факторы: кризисное положение предприятия; снижение
доходов или других показателей предприятия в сравнении с его предыдущими
рабочими периодами или аналогичными результатами конкурентов; ухудшение
эффективности управления предприятием, недостаточный контроль рабочих
действий; рост имеющихся задолженностей, отсутствие перспективы их
погашения, риск банкротства; «синдром большого бизнеса» – из - за увеличения
масштабов работы предприятия контроль над его деятельностью ослаб, что
привело к снижению продуктивности; имеющиеся перспективы к выходу на новые
рынки или возможность расширения сферы деятельности компании;
возникновение административных барьеров и проблем.
Результат проведения реструктуризации зависит сразу от нескольких факторов,
среди которых, к примеру, своевременность ее проведения, грамотный выбор
инструментов и методов, наличие необходимых специалистов или возможность их
найма, переподготовки.
Как показывает практика, российским бизнесменам зачастую не хватает
необходимых знаний и опыта для успешного проведения подобных действий.
Чтобы добиться оптимальных результатов и «выжать» из реструктуризации
возможный максимум, лучше действовать не самостоятельно, а с привлечением
специалиста по проведению реструктуризации. Перед выбором инструментов и
стратегии реструктуризации специалист должен дать оценку текущему состоянию,
проанализировать перспективы рынка, масштабы завоеванного сегмента,
возможность расширения спектров деятельности, уровень подготовки
действующего штата и т.д. Специалист, в первую очередь, должен
ориентироваться на поставленные руководством компании задачи. Однако часто
бизнесмены не могут конкретно сформулировать, какого же результата они
планируют добиться (помимо увеличения дохода). Поэтому вызванный для
проведения эксперт также должен проработать перспективы возможных
стратегических целей. Только после этого начинается проработка возможных
путей реструктуризации и их внедрение.
Условно выделяют следующие виды реструктуризации:
1) оперативная, которая направлена на существенное изменение структуры
предприятия. Этот вид применяют как инструмент для возможного финансового
оздоровления и восстановления платежеспособности бизнеса;
2) стратегическая преследует такие цели, как повышение привлекательности
бизнеса в глазах инвесторов, удорожание ее стоимости;
3) комплексная реструктуризация – достаточно длительный процесс по
обновлению бизнеса, который проводится, как правило, поэтапно, а каждый
следующий этап затрагивает новую структуру компании;
4) частичная реструктуризация означает изменение в работе только одного или
нескольких элементов компании [3, с. 231].
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Выбор видов зависит как от внутренних возможностей и преследуемых целей
предприятия, так и от внешнего влияния на компанию. Необходимо отдельно
выделить основные направления реструктурирования.
1. Изменение масштаба или сферы деятельности предприятия. В данном случае
реструктуризация деятельности компании возможна как в формате увеличения,
так и уменьшения масштабов бизнеса.
2. Изменение внутренней структуры предприятия. Данное направление в свою
очередь делится еще на два вида. К первому виду относятся изменения, которые
напрямую касаются производственной структуры компании. В целях такой
реструктуризации производится реконструкция, капремонт или модернизация
производства, совершенствование расположения конкретных подразделений
компании, четкое разделение производств на основные и вспомогательные и т. д.
Второй вид касается изменений организационной структуры управления. Для этого
изменения внедряются в имеющиеся функции и задачи управления, состав
подразделения и функциональных служб, имеющихся организационных связей,
сформированных раннее, полномочий и ответственности штата сотрудников,
документооборота и систем учета, принятых в компании.
3. Корректировка состава и структуры собственников и капитала:
1) реформирование состава собственников (владельцев акций или паев).
Производится за счет преобразования или продажи предприятия, его
приватизации или банкротства;
2) реструктурирование состава и структуры собственности. В этом случае
производится продажа, покупка или конвертирование акций или осуществление
допэмиссии;
3) реструктуризация кредитного долга. Используются погашение, списание,
конвертация, продажа, рассрочка, отсрочка и многое другое.
4. Финансовая реструктуризация предприятия. Из названия следует, что данный
вид реструктуризации напрямую направлен на улучшение финансовых
показателей компании. Главной задачей изменений в этом случае является
восстановление платежеспособности компании (так называемое финансовое
оздоровление) или же увеличение доходов предприятия в будущем.
5. Организационная реструктуризация предприятия. Данное действие
направлено на оптимизацию структуры бизнеса с целью упрощения управления
им. Кроме того, реструктуризация управления компанией позволяет повысить
прозрачность деятельности ее отдельных подразделений и оптимизировать
использование человеческого ресурса [4, с. 89 - 90].
В ходе такой реструктуризации необходимо выбрать определенный тип
организационной структуры:
1) иерархическая структура представляет собой систему с жесткой иерархией
власти, когда все решения по отдельным подразделениям принимаются только
главным руководством компании;
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2) адаптивная структура является более демократичным вариантом. В
соответствии с этой структурой принятие важных решений децентрализовано,
наблюдается гибкая структура власти и т. д.
3) сетевая структура включает в себя две организационные модели. В первом
случае крупная компания собирает вокруг себя небольшие предприятия, которым
поручено решение разных задач. При этом мелкие компании напрямую зависят от
крупного предприятия. Вторая организационная модель представляет собой некий
альянс практически одинаковых по масштабу предприятий, которые объединяются
в единую сеть и в ходе своей деятельности обеспечивают полноценное
существование этой сети.
Главной причиной возможных рисков и неэффективных или даже негативных
результатов проведения реструктуризации являются допущенные при проведении
процедуры ошибки. Можно выделить ряд типичных ошибок, устранение которых
если и не избавит от рисков полностью, то поможет сократить их число. К самым
частым ошибкам относятся:
1) неправильный выбор вида реструктуризации. К примеру, вместо комплексной
реструктуризации компания решила остановится на оперативной, что не избавило
от возникших проблем, а лишь продлило ненадолго срок деятельности компании.
Другой пример: когда достаточно было внедрить незначительные оперативные
изменения, компания ввела дорогостоящие и неоправданные масштабные
нововведения, которые не помогли;
2) ошибочная оценка имеющихся ресурсов. Если недооценить масштабы
необходимой реструктуризации и выбранной стратегии, можно столкнуться с
нехваткой финансовых, человеческих и других необходимых ресурсов;
3) отсутствие конкретных и четко поставленных задач реструктуризации,
непонимание целей, которые преследуют изменения. Причем понимать эти цели
должно как руководство, так и сотрудники компании;
4) конфликт интересов элементов, принимающих участие в реструктуризации.
Избежать этой ошибки можно, если перед началом реструктуризации учесть
интересы всех участников предприятия, в том числе его штатных сотрудников,
согласовать их и на основе этого принять компромиссное решение;
5) негативные последствия изменений в социальной сфере. К ним относится
ликвидация рабочих мест, масштабное сокращение сотрудников. Таких
результатов лучше избегать, чтобы не повышать социальной напряженности;
6) преждевременное прекращение процедуры реструктуризации. Как правило,
это происходит, если руководство сталкивается с первыми трудностями,
преодолевать которые не хочет, или же наоборот – как только появляется первый
положительный результат;
7) противоположная ошибка – затянувшаяся реструктуризация: как правило, для
полноценного и эффективного проведения процедуры достаточно 12 месяцев.
Внедрение изменений обычно сопряжено с некоторым напряжением в рабочих
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процессах, поэтому затягивать мероприятие не только не целесообразно, но и
чревато серьезным сбоем в работе предприятия;
8) проведение реструктуризации под началом неопытного руководства. Если
ответственный за внедрение изменений руководитель некомпетентен в вопросах
реструктуризации, не знаком с аналогичным опытом других предприятий, не знает
основных механизмов реструктуризации, а главное – не понимает основных целей,
которые преследует процедура, она обречена на провал;
9) начало реструктуризации без проведения предварительной полноценной
оценки. Дело в том, что зачастую при внедрении определенных изменений на свет
выходят имеющиеся проблемы в других элементах предприятия и их
функционировании. Руководство должно быть готово к такому, так как необходимо
оперативное реагирование и контроль за выявившимися проблемами. Однако у
неопытных руководителей при выявлении подобного сбоя буквально начинается
паника, вследствие чего либо принимается решение вернуть все к исходной точке,
как было до проведения реструктуризации, либо же происходит игнорирование
проблемы, которое может иметь серьезные последствия для предприятия [4, с. 90 91].
Таким образом, реструктуризация предприятия – это возможность внести в
отлаженный механизм деятельности предприятия изменения, которые позволят
увеличить эффективность бизнеса, оптимизировать работу предприятия или штата
и в целом усовершенствовать компанию. Перед выбором инструментов и стратегии
реструктуризации специалист должен дать оценку текущему состоянию,
проанализировать перспективы рынка, масштабы завоеванного сегмента,
возможность расширения спектров деятельности, уровень подготовки
действующего штата и т.д.
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