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УДК 338.2
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

МИРОВУЮ СИТУАЦИЮ НА ФОНЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Соловых Н.Н., к.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации»
г. Москва

В статье рассматриваются негативные факторы, которые будут 
определять мировую ситуацию на фоне цифровизации экономик: увеличе-
ние социального неравенства и прежде всего, цифрового неравенства, на 
фоне обогащения элит; усиление миграционных процессов, которые могут 
вызвать конфликт культур и конфликт цивилизаций; возникновение явле-
ний массовой безработицы. 

The article deals with the negative factors that will determine the world 
situation against the background of digitalization of economies: the increase in 
social inequality and, above all, digital inequality, against the background of the 
enrichment of elites; the strengthening of migration processes that can cause a 
conflict of cultures and civilizations; the emergence of mass unemployment.

ключевые слова: цифровая экономика, инфраструктура безопасности 
цифровой экономики, конкурентоспособность, человеческий фактор, мас-
совая безработица, миграционные процессы, криминализация экономики, 
человек цифровой экономики.

Keywords: digital economy, security infrastructure of the digital economy, 
competitiveness, human factor, mass unemployment, migration processes, 
criminalization of the economy, people of the digital economy.

Цифровая экономика – сегодня это тотальная реальность. По словам на-
шего президента В.В. Путина, мы будем развивать цифровые технологии, 
цифровую экономику, потому что только благодаря этому сможем остаться 
конкурентоспособными через 5, 10 и 25 лет. К 2020 г. в России должен быть 
«создан каркас инфраструктуры безопасности цифровой экономики и обе-
спечен цифровой суверенитет Российской Федерации», а еще через четыре 
года Россия станет «одним из мировых лидеров в области информационной 
безопасности». К 2024 г. 97% российских домохозяйств получат широко-
полосный доступ в Интернет со скоростью не менее 100 МБит/с, во всех 
городах-миллионниках появится устойчивое покрытие 5G, а 95% сетевого 
трафика будет вестись через отечественные сети [5]. К концу 2020 г. все 
населенные пункты страны с населением 250-500 человек получат широко-
полосный доступ к Интернету. Вдоль всех федеральных автотрасс появится 
мобильная связь.

Три главных негативных фактора будут определять мировую ситуацию 
на фоне цифровизации. Первый – увеличение социального неравенства на 
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фоне обогащения элит, и в этом социальном неравенстве главное – цифро-
вое неравенство, потому что преимущества будут иметь те, кто полностью 
вошел в цифровое общество. У кого нет этого допуска, тот остается на 
обочине процесса. Все это будет порождать массу конфликтов [6, С. 2-10]. 
Другой фактор состоит в том, что усилятся миграционные процессы, кото-
рые могут вызвать конфликт культур (конфликт цивилизаций), возможно, 
микровойн, где победят те, кто «владеет цифрой». Третий опасный фактор 
– явления массовой безработицы. За прошедший век численность людей, 
которые нужны для производства товаров, необходимых обществу, умень-
шилась. В странах-лидерах из 100 человек – только двое работают в сель-
ском хозяйстве и кормят себя и остальных, 10 – в промышленности, 13 – в 
управлении. Что делать остальным 75-ти?

Все эти «кадровые процессы» неминуемо будут болезненны. Правда, 
в одних сферах картина меняется относительно медленно – образование, 
нефтегазовая отрасль, химическая промышленность; в других – гораздо 
быстрее: здравоохранение, производство потребительских товаров, маши-
ностроение, энергетический комплекс; а в ряде отраслей – очень быстро: 
банковский сектор, страхование, телеком, медиа, ритейл, спорт, развлечения 
[3]. По данным The Future of Jobs, к 2020 г. на мировом рынке труда спрос 
рабочей силы сократится на 2 млн. рабочих мест, а более 7,1 млн. рабочих 
мест и вовсе исчезнут. Что касается России, то эксперты Superjob считают, 
что 2018 г. явится переломным для рынка труда в России – на фирмах будут 
сохраняться рабочие места только для лучших сотрудников, для остальных 
– будет действовать принцип: «уходи или развивайся», потому что в состяза-
нии между технологией и образованием побеждают те, кто стимулирует со-
вершенствование навыков, кто способен воспользоваться цифровыми воз-
можностями. Ежегодно количество работников будет уменьшаться на 5%. 
Через 3-4 года уровень безработицы в России может составить 20-25% [2]. 

Теперь конкурентоспособность организаций, фирм, отраслей, регионов, 
стран в целом зависит не только от эффективности использования имею-
щихся кадров, но и наличия кадрового потенциала. В будущем появятся 
много новых профессий и специальностей, которые обусловлены реализа-
цией Программы цифровизации экономики, Концепции «Индустриализа-
ция 4.0». Через 7 лет в России должны появиться как минимум 10 высо-
котехнологичных и конкурентоспособных предприятий в сфере высоких 
технологий и столько же отраслевых цифровых платформ для основных 
отраслей экономики. Программа цифровизации обещает работу 500 малым 
и средним предприятиям в сфере создания цифровых технологий и ежегод-
ный выпуск 120 тысяч дипломированных специалистов в сфере IT. 

И, если не будет своевременно создан новый мощный интеллектуаль-
ный потенциал, не будут созданы сообщества перспективных управленцев, 
предпринимателей, специалистов с новыми компетенциями, страна не смо-
жет реализовать себя в цифровом мире. Человеческий фактор станет самым 
главным сдерживающим ограничением для экономического роста и инно-
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ваций в России, развития ее конкурентоспособности вплоть до глобальной. 
Цифровая экономика предполагает невиданную роботизацию, когда многие 
функции человеческой жизнедеятельности, вплоть до функций адвокатов, 
судей, следователей, врачей, учителей выполняют роботы (в Дубае полицей-
ских уже меняют на роботов). Кстати, в ближайшем будущем станут никому 
не нужными профессиональные водители. Но нужны будут специалисты с 
новыми навыками, новыми компетенциями.

Преступлений и преступников в «мире цифровой экономики» меньше не 
станет. Степень криминализации человеческого общества не сократится. По 
данным МВД России, в 2017 г. снижение регистрируемых преступлений от-
мечено только в 58 субъектах Российской Федерации. Более половины всех 
зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества, 
совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа, разбоя. Уже сегодня – 
факт, что по мере развития электронного контроля правонарушений в мире 
в сфере экономики, особенно тяжких, совершается все больше. По мере раз-
вития цифровизации экономики в условиях социальной дифференциации 
мы будем иметь нарастание традиционной преступности – краж, разбоев, 
грабежей. Будут развиваться и новые формы, связанные с киберпреступно-
стью. Киберпреступления и киберпреступники становятся все более изощ-
ренными и жестокими. Об этом свидетельствуют резко возросшие число и 
риски хакерских взломов, утечки личных сведений, имитация внешности 
человека по данным из соцсети. По данным компании Group-IB, в 2017 г. 
киберпреступники более 20 раз подвергали хакерским атакам банки США, 
России, Великобритании. Вычислить таких преступников практически не-
возможно. По оценкам экспертов, в среднем ущерб от одной такой атаки 
для США – 500 тыс. долл., для России – 72 млн. руб. [1, С. 49]. Количество 
киберпреступлений выросло на 75% – отмечается в программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Юрий Чайка, генеральный прокурор 
Российской Федерации, на встрече генеральных прокуроров стран БРИКС 
в Бразилии в августе 2017 г. сообщил, что число киберпреступлений в Рос-
сии в 2017 г. по сравнению с 2013 г. увеличилось в шесть раз. Если в 2016 г. 
было зафиксировано 66 тысяч IТ-преступлений, то в 2013 г. этот показатель 
составлял 11 тысяч. 

К сожалению, большинство российских компаний не могут успешно 
противостоять кибератакам, в половине из них нет общей стратегии ин-
формационной безопасности, а в 48% – нет программы обучения, направ-
ленной на повышение уровня осведомленности сотрудников в вопросах 
безопасности, 56% компаний признались, что у них не отработан процесс 
реагирования на кибератаки. В способности найти хакеров полностью уве-
рены лишь 19% компаний в России и 39% респондентов во всем мире [4]. 
Следует заметить, что для защиты национальных интересов России к концу 
2018 г. предполагается нормативно закрепить «условия функционирования 
отечественных и зарубежных IT-компаний, в том числе в целях противодей-



9
ствия монопольной деятельности и злоупотреблению реализации прав на 
результаты интеллектуальной деятельности».

К началу 2019 г. в России должны быть разработаны «проекты норматив-
ных актов, касающихся суверенного права государств определять инфор-
мационную, технологическую и экономическую политику в национальных 
сегментах сети Интернет». В 2020 г. в Кодекс об административных нару-
шениях будут введены положения об ответственности должностных лиц 
за неиспользование сертифицированных средств шифрования при органи-
зации соединений по защищенным протоколам. Также будут разработаны 
стандарты безопасного информационного взаимодействия, которые к 2025 
г. будут внедрены на практике для более чем 75% субъектов страны.

Ключевой ресурс цифровой экономики – это человек, поэтому для реше-
ния амбициозной задачи – цифровизации страны – необходимы квалифици-
рованные кадры, роли, функции и компетенции которых в цифровой среде 
существенным образом изменятся. Человек цифровой экономики – это лич-
ность, не только адаптированная к возможностям и ограничениям цифровой 
экономики, но и повседневно пользующаяся ее благами, испытывающая ми-
нимальный дискомфорт от цифрового шока, постоянно адаптирующаяся к 
новым условиям, учащаяся на протяжении всей своей жизни, ограниченные 
возможности здоровья которой компенсируются цифровыми технологиями. 
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УДК 33.338.2
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

«СИНТЕТИЧЕСКИХ» МОДЕЛЕЙ

Балашова С.П., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

г. Барнаул

Традиционные подходы к оценке стоимости бизнеса имеют определен-
ные ограничения. Для преодоления ограничений методов традиционных 
подходов целесообразно более активно использовать метод реальных опци-
онов, учитывающий динамику развития компании и ожидания инвесторов. 
Важнейшая особенность метода заключается в его способности оцени-
вать целесообразность выбранных менеджментом стратегий и всех воз-
можностей компании в быстро меняющихся экономических условиях, что 
способствует получению более объективных результатов оценки бизнеса.

Traditional approaches to assessing the value of a business have certain 
limitations. To overcome the limitations of traditional methods, it is advisable to 
more actively use the method of real options, taking into account the dynamics of 
the company and the expectations of investors. The most important feature of the 
method lies in its ability to assess the feasibility of the strategies chosen by the 
management and all the company’s capabilities in a rapidly changing economic 
environment, which contributes to obtaining more objective business valuation 
results.

ключевые слова: оценка бизнеса, рыночная стоимость, опцион, стои-
мость бизнеса, модель, управление стоимостью бизнеса.

Keywords: business valuation, market value, option, business value, model, 
business value management.

Существующие традиционные подходы, предназначенные для оценки 
стоимости бизнеса, отраженные в российских стандартах оценки, утверж-
денных постановлением правительства РФ, – достаточно трудоемкий про-
цесс, представляющий большую сложность в расчетах. Также результат 
оценки стоимости бизнеса любым из традиционных подходов не следует 
применять за единственный критерий управленческих решений и особенно 
решений об инвестировании капитала в развитие предприятия. При этом 
все три используемых подхода – совершенно разные по своей сути и направ-
ленности. Возникает необходимость учитывать различные аспекты финан-
совой деятельности для согласования результатов. Такое согласование чаще 
всего обусловлено с выбором наиболее значимых для получения итоговой 
величины стоимости бизнеса факторов (определение того, что компании 
важнее: обладание теми или иными активами, или генерируемые денежные 
потоки). И рассмотренные методики оценки не позволяют учесть неопре-
деленность, сопутствующую процессу стратегического управления при со-
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ставлении прогнозов. 

Вследствие вышесказанного были разработаны «синтетические» подхо-
ды к оценке стоимости бизнеса. Эти методы могут служить своеобразной 
проверкой и подтверждением итогового результата, полученного в рамках 
нормативных подходов к оценке. Наиболее популярными из «синтетиче-
ских» или «гибридных» походов к оценке стоимости бизнеса стали модель 
Ольсона и Блэка-Шоулза. 

Однако при использовании модели Ольсона возникают проблемы. Сто-
имость активов по бухгалтерской отчетности не соответствует их рыноч-
ной стоимости. Модель Блэка-Шоулза основана на применении теории 
опционов. Отличительной особенностью данного метода является его спо-
собность учитывать быстроменяющиеся экономические условия, в кото-
рых функционирует компания [2]. Теория реальных, или управленческих, 
опционов представляет собой объединение экономических, финансовых и 
управленческих положений и разных подходов к прогнозированию денеж-
ных потоков с учетом различной степени неопределенности доходов, при-
были, издержек и иных факторов на стадии функционирования объектов 
оценки. Также эта модель основана на предпосылке, опцион колл дает дер-
жателю право купить базовый актив по заранее определенной цене на зара-
нее определенный срок. Под ценой актива понимается текущая стоимость 
оцениваемой компании. А под стоимостью исполнения опциона – номи-
нальная стоимость долга. Стоимость компании при этом является функцией 
пяти переменных: стоимости активов, стоимости обязательств, безрисковой 
ставки, средневзвешенной оборачиваемости (дюрации) долга и среднеква-
дратичного годового рыночного отклонения стоимости акций. 

Также применение опционного мышления помогает компаниям дости-
гать своих стратегических целей. Так, оценка на основе реальных опцио-
нов («право выкупа активов») и соответствующее грамотное и прозрачное 
экономическое обоснование обеспечивают стабильность работы в условиях 
неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры [3]. 

В интерпретации А. Грегори стоимость колл опциона в рамках модели 
Блэка-Шоулза выражается формулой (1).

                            (1)
где S – стоимость активов организации; Х – стоимость обязательств 

организации; R0 – безрисковая ставка; N(d1) > N(d2).

                (2)

где σ – среднеквадратичное отклонение стоимости акций; t – средне-
взвешенный (по всем обязательствам) период оборачиваемости задолжен-
ности предприятия («дюрация долга» компании).

Рассчитаем стоимость ООО «МД» используя модель Блэка-Шоулза.
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1. Безрисковая ставка R0 в рамках модели Блэка-Шоулза для оценки сто-

имости бизнеса принята в том же размере, что и для доходного подхода 
(8,25%).

2. Поскольку операции на рынке акций пищевой и перерабатывающей 
промышленности не активны, то целесообразно принять   стандартное зна-
чение волатильности (0,35) [1].

3. Для расчета дюрации долга ООО «МД» воспользуемся средневзве-
шенной величиной долга в зависимости от срока погашения обязательств и 
их доли в совокупном объеме обязательств.

Дюрация долга для ООО «МД» – составляет 1,6 года (долгосрочный ин-
вестиционный кредит взят на 3 год; краткосрочный кредит взят на 1 год, 
долг по кредиторской задолженности 1 месяц).

4. Рыночная стоимость активов для ООО «МД» рассчитана из данных, 
полученных в рамках оценки методом чистых активов. Показатель S возь-
мем с учетом переоценки, Х примем по балансовой стоимости, т.к. обяза-
тельства уже подлежат дисконтированию путем приведения к настоящему 
моменту времени с помощью безрисковой ставки. 

Исходные данные для оценки стоимости бизнеса оформим в таблице 
1[сост. автором].

Таблица 1. Исходные данные для оценки стоимости бизнеса
по модели Блэка-Шоулза

Показатель Значение по состоянию на 01.01.2018
Величина активов (S), тыс. руб. 98 071
Величина обязательств (X), тыс. руб. 20 003
Безрисковая ставка, % 8,25
Волатильность 0,35
Дюрация обязательств, лет 1,6

В рамках модели Блэка-Шоулза существует несколько предельных слу-
чаев (случаи тривиального результата оценки стоимости бизнеса) одним, 
из таких случаев выступает , если произведение , то N(d1)= 
N(d2)=1, формула (1) примет вид:

                                           (3)

Таблица 2. Расчет рыночной стоимости ООО «МД»
по модели Блэка-Шоулза [сост.автором]

Показатель Значение по состоянию на 01.01.2018
Величина активов переоцененная (S), 
тыс. руб. 98 071

Величина обязательств (X), тыс. руб. 20 003

 
4,6
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Безрисковая ставка 8,25
Дюрация обязательств, лет 1,6
Волатильность 0,35
Стоимость ООО «МД», тыс. руб. 80 542

Таким образом, рыночная стоимость 100% пакета акций ООО «МД», на 
01.01.2018 г. составил 80 542 тыс. руб.

ООО «МД» имеется потенциал в повышении стоимости бизнеса, как за 
счет более качественного уровня самой системы управления на предприя-
тии, так и за счет появления возможности достижения поставленных целей. 
Для этого необходимо переоценить активы с целью увеличения стоимости 
бизнеса, рассмотреть различные варианты сценариев к разработке про-
грамм развития не только пессимистические, а также наиболее вероятност-
ные и оптимистические, что позволит увеличить инвестиционный потенци-
ал ООО «МД».

С помощью применения различных методик в рамках оценки стоимости 
бизнеса установлена реальная рыночная стоимость ООО «МД», которая со-
ставляет от 70 182 тыс. руб. до 80 542 тыс. руб. с учетом нестабильности 
экономической ситуации. 

Данная стоимость является индикатором и фактором его долгосрочного 
развития, дает возможность реагировать на изменение рыночной конъюн-
ктуры, фокусировать внимание на различных сценариях развития предпри-
ятия и не дает упустить новые возможности для развития компании.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СУЖДЕНИИ БУХГАЛТЕРА
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Инвестиционная привлекательность компании зависит, в том числе, и 
от качества представления информации финансового характера. Бухгал-
терская отчетность – это индикатор благополучия и информационная 
база принятия обоснованных решений. Одним из способов формирования 
надежной, релевантной и объективной информации является профессио-
нальное суждение. Обучение профессиональному суждению это обучение 
технологиям принятия решений в нестандартных ситуациях. 

The investment attractiveness of the company depends, among other things, on 
the quality of financial information. Accounting reporting is an indicator of well-
being and an information base for making informed decisions. One of the ways 
to form reliable, relevant and objective information is professional judgment. 
Training in professional judgment is training in decision-making technologies in 
non-standard situations.

ключевые слова: профессиональное суждение, финансовая информа-
ция, бухгалтерская отчетность, инвестиционная привлекательность, не-
стандартная ситуация, бухгалтер, обучение.

Keywords: professional judgment, financial information, financial statements, 
investment attractiveness, non-standard situation, accountant, training.

Одной из важнейших задач беспрерывного функционирования и разви-
тия компании является привлечение в деятельность как можно большего 
круга инвесторов. На профессионалов в области финансовой и инвестици-
онной деятельности возложена особая ответственность, поскольку на них 
возложено управление активами компании. Ответственность использовать 
специальные знания и навыки для сохранения и приумножения благососто-
яния компании возрастает с каждым годом и становится более важной. Фи-
нансовые услуги являются неосязаемыми продуктами, качества и ценность 
которых сложно оценить по сравнению с осязаемыми продуктами. По этой 
причине, доверие в инвестиционной и финансовых сферах, приобретает бо-
лее важное значение, чем в других профессиональных областях. 

Неспособность быстро действовать, принимать решения наносит ущерб 
благосостоянию самой компании и профессионалам в области инвести-
ционных и финансовых решений. Отсутствие доверия может уменьшить 
объем денежных средств, выводимый на финансовые рынки и увеличить 
стоимость привлечения капитала для бизнеса. Когда инвесторы не могут 
полагаться на информацию, получаемую от финансовых посредников, уро-



15
вень рисков, с которыми они сталкиваются, растет. Наличие дополнитель-
ных рисков может снизить объемы инвестирования и увеличить требуемую 
доходность капитала.

Кроме того предоставление неполной, вводящей в заблуждение, невер-
ной информации инвестору может повлиять на перераспределение капи-
тала. Когда распределение инвестиционных ресурсов ограничено или не-
эффективно, это имеет негативные последствия для всех экономических 
субъектов.

Инвестиционная привлекательность зависит, в том числе, от уровня и ка-
чества представления информации финансового характера. Основное вни-
мание будущих инвесторов, чаще всего сосредоточено на положительном 
финансовом результате и высоком уровне рентабельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является той информационной 
базой, показатели которой используются для оценки финансово-хозяйствен-
ной деятельности компаний, выбора направлений инвестирования капита-
ла, прогнозирования результатов и принятия обоснованных управленческих 
решений. Бухгалтерская отчетность представляет собой совокупность форм 
отчетности, составленных на основе данных финансового учета с целью 
предоставления внутренним и внешним пользователям обобщенной инфор-
мации о финансовом положении компании в форме удобной и понятной для 
принятия этими пользователями определенных деловых решений. Особая 
роль в представлении финансовой отчетности принадлежит бухгалтеру, 
т.е. специалисту, отвечающему за надежность, релевантность и интерпре-
тируемость формирования ее показателей. Профессиональное суждение 
бухгалтера является одним из инструментов формирования полной и до-
стоверной информации о финансовом состоянии и финансовых результатах 
деятельности. Под профессиональным суждением понимается способность 
принимать решения в условиях неопределенности и нести за него ответ-
ственность [1, С.44]. Обоснованное профессиональное суждение приме-
нимо как в отношении формирования информации, так и в отношении ее 
раскрытия. Учетная политика компании, т.е. совокупность способов орга-
низации и ведения бухгалтерского учета, включающая в себя применяемые 
виды учетной оценки, план счетов, разработанные компанией формы пер-
вичных учетных документов, порядок проведения инвентаризации активов 
и обязательств и другое как раз воплощает профессиональное суждение в 
отношении формирования информации. При представлении в бухгалтер-
ской отчетности дополнительной информации проявляется профессиональ-
ное  суждение в отношении ее раскрытия. Бухгалтер, формирующий отчет-
ную информацию, должен представлять себе необходимость и полезность 
для анализа и принятия управленческих решений тех или иных данных и 
отразить их в отчетной форме.

Однако профессиональное суждение может проявляться как в услови-
ях неопределенности регулирующих правил, так и в отношении объекта 
суждения – учета или отчетности. В условиях ограниченной нормативной 
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неопределенности определяющим фактором является существенность, ко-
личественно устанавливаемая компанией исходя из условий ее хозяйствова-
ния. Значимость существенности возрастает и при раскрытии информации 
в бухгалтерской отчетности. При формировании учетной политики компа-
ния обязана раскрывать способы бухгалтерского учета в целях мотивиро-
ванного принятия решений пользователями финансовой отчетности. Совре-
менные нормативные акты в области бухгалтерского учета не предлагают 
одинаковых подходов к выбору вариантов решения поставленной задачи. 
Альтернативный выбор одного варианта может осуществляться на основе 
классификационных признаков, причем может быть использован один или 
несколько признаков. А также  выбор нескольких вариантов одновременно 
(например, компания может применить несколько вариантов (способов) на-
числения амортизации основных средств, предусмотренные законодатель-
ством). 

Еще один вид профессионального суждения это суждение в условиях 
неопределенности законодательства и нормативных актов (например,  нор-
мативы противоречат друг другу; нормативы носят общий характер, и не 
отражены специфические условия их применения; нормы не установлены 
и т.д.). В этом случае, если правила не обеспечивают заданный уровень до-
стоверности информации и  как исключение, бухгалтер может отступать от 
действующих правил, обосновав свое профессиональное суждение.

Современный бухгалтер должен обладать способностью выражать про-
фессиональное суждение, а значит уметь мыслить принципами и обладать 
позитивным мышлением. Обучение технологиям принятия решений в усло-
виях неопределенности и в нестандартных ситуациях это и есть обучение 
профессиональному суждению.

В настоящее время подготовка бухгалтера направлена на практико-ори-
ентированный, прикладной вид профессиональной деятельности. Будущий 
специалист в области бухгалтерского учета обладает не только общекуль-
турными и общепрофессиональными компетенциями, но и профессиональ-
ными, соответствующими учетному виду деятельности. 

Повышение качества подготовки и обучение профессиональному сужде-
нию требует эффективного преподавания, а именно широкого внедрения 
активных и интерактивных форм занятий (компьютерных симуляций, дело-
вых и ролевых игр, рассмотрения конкретных ситуаций, психологических 
и иных тренингов). В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены 
встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государ-
ственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специ-
алистов. Обучение технологии профессионального суждения находится в 
прямой зависимости от глубины полученных знаний в ходе теоретическо-
го курса обучения, отработки и закрепления практических навыков, по-
лученных знаний в процессе производственной практики, проводимой на 
предприятиях. В процессе производственной практики происходит актуа-
лизация, углубление и расширение теоретических знаний, их применение 
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в решении конкретных ситуационных задач, в том числе в нестандартных 
условиях, формирование практических навыков, умений [2, С.244]. 

Обеспечение соответствия профессиональных компетенций выпуск-
ников современным требованиям российского и международного рынков 
труда, применение в обучении инновационных технологий, позволяющих 
оперативно регулировать процесс обучения в соответствии с меняющимися 
реалиями и требованиями развития экономики, упрочнение связей с работо-
дателями, обеспечение их активного участия в формировании и реализации 
образовательных программ, развитие наставничества в период прохожде-
ния студентами производственной практики, расширение национальной и 
международной академической и студенческой мобильности [2, С.246] при-
ведет в итоге к умению работать в режиме «неопределенная ситуация» – 
«стандартная ситуация».
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В данной статье рассмотрены основные аспекты взаимосвязи про-
изводительности труда и оплаты труда в нефтехимическом комплексе. 
Изучены факторы, влияющие на повышение производительности труда в 
компаниях нефтехимического комплекса. Рассмотрены мероприятия по по-
вышению производительности труда и социально-экономический эффект 
от их внедрения в ПАО «Лукойл».

In this article, the main aspects of the relationship between labor productivity 
and labor remuneration in the petrochemical complex are examined. Factors 
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affecting the increase in labor productivity in companies of the petrochemical 
complex were studied. Measures to increase labor productivity and socio-
economic effect from their introduction in PJSC «Lukoil» are considered.

ключевые слова: производительность труда, нефтехимический ком-
плекс, оплата труда, показатели эффективности, система премирования.

Keywords: labor productivity, petrochemical complex, labor compensation, 
performance indicators, bonus system.

Введение. Современная экономическая теория и практика все больше 
внимания уделяет общей производительности, исследованию уровня и 
динамики производительности труда как одного из ее компонентов. В те-
ории производительности определяющее место занимает понятие управ-
ления производительностью – процесс, основанный на стратегическом и 
оперативном планировании организации производства, мотивации персо-
нала к результативной деятельности, измерении, анализе и контроле уров-
ня производительности производства. Для оценки состояния и динамики 
производительности экономической системы, сравнение ее достижений с 
достижениями других систем и поиска резервов повышения следует при-
менить анализ и контроль производительности хозяйствующего субъекта, в 
процессе реализации которых необходимо определить влияние изменения 
взаимосвязей различных затрат и выпуска на достижение определенных 
производственных целей данной системы. В зависимости от установлен-
ных целевых результатов деятельности определяют, какие показатели не-
обходимо исследовать, как они должны соотноситься друг с другом и какие 
измерения необходимо выполнить для получения конечных результатов. По 
данным опроса российских менеджеров по персоналу, компании наращи-
вают производительность двумя основными способами: оптимизируя биз-
нес-процессы и сокращая персонал [1]. 

Труд (его оплата) чаще, чем любой другой фактор, используется для из-
мерения производительности. Основная причина прерогативы производи-
тельности труда над другими показателями измерения производительности 
заключается в том, что затраты труда значительно легче измерить, чем лю-
бые другие расходы. Поэтому в практике хозяйствования именно произво-
дительность труда считается главным показателем эффективности произ-
водства. 

Упрощенный подход измерения, по которому в Советском Союзе рас-
четы проводились только в отношении рабочих основного производства, а 
персонал вспомогательного производства и всей производственной инфра-
структуры исключался из расчета производительности труда на локальном 
уровне, фальсифицировал сопоставимость темпов развития СССР и других 
стран мира, скрывал истинные тенденции в экономике страны [5, С.107]. 

Ценность показателя производительности труда снижается при исполь-
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зовании указанных измерителей (рис.1) в капиталоемких и энергоемких от-
раслях, в частности на предприятиях нефтехимического комплекса.

Рис. 1. Основные показатели для измерения
производительности труда работников [5, С.109]

В современной литературе понятие «производительность труда» тракту-
ется по-разному, и единого мнения в определении его сущности не достигну-
то. Так, отдельные авторы считают производительность труда обобщающим 
показателем использования рабочей силы, характеризующим соотношение 
результатов труда и его затрат [2]. Другие признают, что производитель-
ность труда характеризует результативность труда, его эффективность, и яв-
ляется показателем способности конкретного труда производить в единицу 
времени определенное количество продукции [3]. 

Поскольку труд является одним из факторов, которые используются для 
измерения производительности производства, считаем производительность 
труда частичным факторным показателем производительности, который 
характеризуется соотношением результатов труда и его расходов. Произво-
дительность труда, как важнейший показатель конкурентоспособности эко-
номики, непосредственно связана с заработной платой, которая позволяет 
оценивать социальные стандарты всех слоев населения. По мнению запад-
ных экономистов, конкурентные преимущества – это не только производи-
тельность труда, но и соотношение по уровню оплаты труда внутри страны 
и за рубежом [2]. 

Для международных сравнений производительности и оплаты труда 
установлена необходимость использования показателей в ценах по паритету 
покупательной способности (ППС), которые нивелируют влияние внутрен-
них цен. Специалисты выяснили, в каких странах зарабатывают больше все-
го денег за меньшее количество времени. Россия потеряла две позиции по 
сравнению с 2016 годом – с 32-го места спустилась на 34-е, уступив Чили 
и Польше. Хуже среди развитых стран, по версии исследования, только Ко-
ста-Рика и Мексика. Таким образом, продуктивность труда россиянина в 
2017 году составляет менее $5,6 в час [2].

В ПАО «Лукойл» оплата труда строится на принципе конкурентоспо-
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собности заработной платы и ее периодического повышения, которое со-
провождает рост производительности труда работников. Средняя зарплата 
в компании «Лукойл» варьируется примерно от 10 232 руб. в месяц на 
должности подсобный рабочий до 77 160 руб. в месяц на должности на-
чальник отдела [4]. 

Как показывает динамика, в последнее время наблюдается разрыв между 
ростом заработной платы и производительностью труда – заработная плата 
растет быстрее производительности. К основным причинам такой динамики 
можно отнести значительную долю теневой экономики, катастрофическую 
изношенность материально-технических средств производства, отсутствие 
доступных энергоресурсов, неэффективно построены бизнес-процессы на 
отечественных предприятиях, бюрократия и административные барьеры со 
стороны государства для экономики. Однако это наблюдается не только в 
России, но и в развитых странах, где всегда очень внимательно отслеживали 
динамику производительности труда и пытались сдерживать необоснован-
ный рост заработной платы.

Для того чтобы сотрудники работали более производительно, необхо-
димо использовать по максимуму возможности повышения квалификации 
сотрудников в отечественных учебных заведениях за счет финансирования 
из средств федерального и местного бюджета, а также постоянно повышать 
уровень качества образования, предоставляемого на учебных комбинатах 
предприятий. Руководство предприятия может организовывать выездные 
мероприятия в учебные заведения – рассказывать будущим выпускникам 
об их карьерных возможностях на предприятиях, об имеющихся льготах, 
социальных гарантиях и о реальной пользе от их работы для всей страны. 
Еще один перспективный путь, который может работать и давать быстрый 
эффект – внедрение системы эффективного контракта, в котором учитыва-
ется показатель производительности труда сотрудника.

Система эффективного контракта подразумевает повышение произво-
дительности труда с применением модели повышенного оклада с учетом 
имеющего стажа и уровня образования каждого сотрудника компании ин-
дивидуально. 

Модель определения повышенного оклада для сотрудников компании: 
ОК = УО + С,

где ОК – повышенный оклад; УО – размер оклада с учетом уровня обра-
зования; С – размер оклада с учетом стажа работы на предприятии [3]. 

Для того чтобы выявить степень влияния модели повышенного оклада 
на уровень производительности труда каждого сотрудника в отдельности и 
затем в целом по предприятию, необходимо произвести распределение всех 
сотрудников компании по группам оплаты: 1-я группа – по стажу; 2-я груп-
па – по уровню образования; 3-я – с учетом обеих факторов. Повышение 
оклада для сотрудников ПАО «Лукойл» с учетом их образования и стажа 
представлено схематически соответственно на рисунках 2 и 3 [сост. автором 
по материалам источников 3, 5]. 
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Рис. 2. Рекомендуемые размеры оклада сотрудников 
ПАО «Лукойл» в зависимости от стажа работы

Описанный подход для определения оклада сотрудников компании по-
зволит уменьшить текучесть кадров, в том числе молодых, поскольку зар-
плата существенно повышена у тех сотрудников, которые имеют большой 
стаж. Данный фактор мотивирует сотрудников «задержаться» в данной ком-
пании на более длительный срок. 

Эффект от внедрения подобной системы оплаты повысить мотивацию 
сотрудников к повышению выработки, что также означает повышение про-
изводительности труда. Выработка измеряется количеством продукции, 
произведенной в 1-цу рабочего времени или приходящейся на 1-го средне-
списочного сотрудника в год/месяц. Это наиболее распространенный и уни-
версальный показатель производительности труда.

Уровень образования сотрудников играет также не последнюю роль при 
начислении оклада каждому сотруднику. Подобная мотивация вызовет у со-
трудника желание повысить свой уровень образования, если он не имел его 
или такого образования было не достаточно для желаемой должности.

Рис. 3. Ранжировка оклада сотрудников ПАО «Лукойл»
в зависимости от уровня образования

При внедрении авторских рекомендаций общее увеличение фонда зара-
ботной платы сотрудников ПАО «Лукойл» в 2018 году составит 64 590 тыс. 
руб. (таблица 1).

Таблица 1. Расчетная схема начисления оклада сотрудников
ПАО «Лукойл» в 2018 г., руб. [разработка автора]

Расчет 
оклада

Стаж работы в организации Уровень образования

менее 1 
года

1-2 
года

2-3 
года 3-5 лет более 5 

лет
Общее 
среднее

Средне 
специаль-

ное

Не 
полное 
высшее

Количество 
сотрудников 39 24 26 51 78 39 50 59

Сумма 
повышения 6000 9000 14000 20000 25000 4000 6000 7500

Повышение 
в месяц 234000 216000 364000 1020000 1950000 156000 300000 442500

Повышение 
в год 2808000 2592000 4368000 12240000 23400000 1872000 3600000 5310000

Итого х х х х х х х х
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Поскольку, по мнению автора, основной причиной низкой произво-

дительности труда на предприятиях нефтехимического комплекса явля-
ются не только устаревшие производственные фонды, а, прежде всего, 
человеческий фактор – низкий уровень управления и неэффективная 
система мотивации сотрудников, то совершенствование системы оплаты 
труда выступает первоочередным мероприятием повышения производи-
тельности труда.

Применение в ПАО «Лукойл» описанной методики мотивации пер-
сонала посредством внедрения ранжированной оплаты труда приведет к 
увеличению валовой прибыли на 0,5%, а увеличение валовой прибыли 
компании составит (расчеты произведены автором на основании отчет-
ности ПАО «Лукойл» за 2017 г. [4]):

60 691 620 • 0,5 = 30 345 810 тыс. руб. [6].
Следовательно, работа, направленная на увеличение производитель-

ности труда, может проводиться посредством совершенствования опла-
ты труда сотрудников, изменения структуры кадров и самих кадров – из-
менения соотношения управленческого и производственного персонала, 
в том числе за счет повышения квалификации работников и пр.

Повышение производительности труда и производства в целом спо-
собствует росту доходов работников, согласованию текущей производ-
ственной деятельности со стратегическими приоритетами, реализации 
критериев продуктивного хозяйствования, обеспечению конкурентных 
позиций предприятия.

Вывод. Проведенный анализ позволяет сделать выводы, что заработ-
ная плата, как основной мотивирующий фактор труда хотя и имеет зна-
чительное влияние на производительность работников, однако не явля-
ется определяющим фактором.

Повышение производительности труда и соответственно конкуренто-
способности предприятий является своеобразной компенсацией работо-
дателям и государству за повышение цены на трудовые услуги. В свою 
очередь уравновешивание и сбалансирование интересов работодателей 
и наемных работников является залогом социального, экономического и 
политического согласия в обществе.
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Исследованы проблемы лесопромышленного комплекса Красноярского 
края и Енисейской Сибири, обусловленные, с одной стороны, общим кри-
тическим состоянием российской экономики, с другой стороны, специфи-
ческими особенностями управления материальными потоками в лесном 
комплексе регионов. Для преодоления кризисных явлений  рассмотрены пер-
спективные направления стратегии развития предприятий лесопромыш-
ленного комплекса на основе принципов зеленой экономики и реверсивной 
логистики, рекомендованы инновационные способы воздействия на сферу 
лесного предпринимательства.

Problems of forestry complex of Krasnoyarsk and Eniseyskaya Siberia, due, 
on the one hand, the General critical state of the Russian economy, on the other 
hand, specific features of material management streams in woodland regions.  
To overcome crisis phenomena discussed perspective directions of development 
strategy of forestry enterprises based on the principles of green economy and 
reverse logistics, recommended innovative ways of influence on the scope of forest 
enterprise.

ключевые слова: Енисейская Сибирь, стратегия развития лесного ком-
плекса, зеленая экономика, реверсивная логистика, эффективность функ-
ционирования предприятий лесного комплекса региона
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Формирование рыночных отношений в Российской Федерации кар-

динально изменило хозяйственный механизм управления всеми субъек-
тами воспроизводственного процесса в различных сферах деятельности, 
в том числе предприятиями лесного комплекса. Реформирование видов 
собственности и условий лесопользования негативно отразилось на эко-
номике отрасли из-за разрушения сложившихся экономических связей и 
привело к неконтролируемому росту экспорта сырья, процветанию дея-
тельности «черных лесорубов». 

Лесопромышленный комплекс Красноярского края, Сибирского феде-
рального округа и России в целом, с трудом адаптируется к рыночным 
условиям и требованиям мировых рынков [1]. Это относится и к ново-
му экономическому региону Енисейская Сибирь. Недостаточное финан-
сирование отрасли [2, С.13], отсталые ресурсоемкие технологии в начале 
производственного цикла являются причиной не только истощительного 
лесопользования, но и ведут к значительным потерям лесных и  других 
природных ресурсов из-за пожаров. Поэтому первоочередной становит-
ся проблема рационального использования лесных ресурсов с учетом по-
стулатов «зеленой экономики» и разработки перспективных направлений 
стратегии развития лесопромышленного комплекса Енисейской Сибири. 
Значительная протяженность территории этого нового экономического 
региона  обуславливает необходимость их разработки на основе рохрема-
тики. При этом необходимо руководствоваться такими принципами ревер-
сивной логистики, как:  оптимизация логистической цепи от производите-
ля к потребителю; исключение возвратных товарных потоков; безопасная 
утилизация перерабатываемых и неперерабатываемых отходов производ-
ства; улучшение сервисного обслуживания потребителей продукции, ус-
луг; информационно-компьютерная поддержка с использованием средств 
телекоммуникаций [3, С.556-557]. Для усиления охраны лесов от пожаров 
и несанкционированных рубок (особенно в труднодоступных районах на 
юге края) необходимо использовать беспилотные летательные аппараты. 

Оптимизация потоков вторичных ресурсов позволит повысить эффек-
тивность производства, уменьшить объемы использования природных ре-
сурсов  и снизить уровень загрязнения окружающей среды.

Для повышения эффективности лесного предпринимательства необхо-
димо разрабатывать инновационные модели во всех сферах производства, 
провести аудит совокупных затрат и применяемых бизнес-моделей для 
поддержания жизнеспособности ключевых производственных активов. 
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Восточный экономический форум на Дальнем Востоке проводился уже 
в четвертый раз, а в 2018 г. он прошел в сентябре. На форуме, в том чис-
ле обсуждались вопросы развития экономического сотрудничества стран 
АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона). Для динамичной инвестиционной 
привлекательности на Дальнем Востоке созданы 18 ТОР (территорий 
опережающего развития), которые в рамках отдельных инвестиционных 
проектов позволяют развивать макрорегион на льготных условиях, в том 
числе по налогообложению. Планируется создать Свободный порт Влади-
восток, подразумевающий облегченный таможенный и визовый режимы, 
упрощение администрирования. Для реализации этих целей планируется 
получить государственную инфраструктурную поддержку. Все это позво-
лит создать предпосылки для социально-экономического развития моного-
родов, на территории которых создаются ТОР. 

The Eastern Economic Forum in the Russian Far East was held for the fourth 
time, and in 2018 it was held in September. The delegates discussed questions 
including the development of economic cooperation of the countries of the 
Asia-Pacific region (Asia-Pacific). For the dynamic investment attractiveness 
in the Russian Far East, 18 Advanced Special Economic Zones (ASEZ) have 
been created within the framework of individual investment projects, allow the 
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development of a macro-region on favorable terms, including taxation. It is 
planned to create the Free Port of Vladivostok, which implies simplified customs 
and visa regimes, simplifying administration. To achieve these goals, it is planned 
to receive state infrastructure support. All this will allow to create prerequisites 
for the socio-economic development of single-industry towns on whose Advanced 
Special Economic Zones are created.

ключевые слова: Дальневосточный экономический форум, инвестици-
онная привлекательность, налоговые льготы, территории опережающего 
развития, моногорода.

Keywords: Far Eastern Economic Forum, investment attractiveness, tax 
breaks, ASEZ, single-industry town.

О моногородах сегодня говорят много и часто, так и на IV Восточном 
экономическом форуме в сентябре 2018 г. обсуждались вопросы инвести-
рования и организации бизнеса ТОР (территорий опережающего разви-
тия). [1]

Это специальные территории, расположенные на территориях различ-
ных Субъектов Российской Федерации, включая ЗАТО (закрытые адми-
нистративно-территориальные образования) на которых действует осо-
бенный правовой режим развития предпринимательской инициативы, 
льготное налогообложение, создаются специальные условия для привле-
чения инвестиций, упростив при этом все административные процедуры, 
которые  способствуют развитию экономики данных территорий и на-
правлены на улучшение уровня жизни населения. Особенностью создания 
ТОР является то, что согласно 473-ФЗ «О территориях опережающего со-
циально-экономического развития в Российской Федерации» и решению 
Правительства Российской Федерации, данная территория создается на 
70 лет, которые могут быть продлены и далее по решению Правительства 
Российской Федерации.[2]

Благодаря Программе комплексного развития моногородов, стартовав-
шей в 2016 г., определено 319 моногородов с численностью населения око-
ло 10% населения России. [3]

Для развития и поддержки моногородов данная Программа является 
ключевой. Правительством Российской Федерации, начиная с 2017 г., вы-
делено уже более 25 млрд. рублей, которые за четыре года Фонд развития 
моногородов должен распределить на поддержку данных территорий, ста-
вя основную цель – убрать зависимость между моногородом и единствен-
ным градообразующим предприятием, создать условия для развития биз-
неса при этом, создавая новые рабочие места в других сферах экономики, 
развить инфраструктуру и повысить качество городской среды. [4]

Реальные итоги реализации данной Программы уже есть, так по дан-
ным Фонда развития моногородов в 2018 г. уже определен рейтинг топ-10 
лучших моногородов России, представленных в таблице 1. [4]
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Таблица 1. Лучшие моногорода России в 2018 г.

№ п/п Моногород Регион
1. Димитровград Ульяновская область
2. Набережные Челны Татарстан
3. Тольятти Самарская область
4. Невинномысск Ставропольский край
5. Магнитогорск Челябинская область
6. Губкин Белгородская область
7. Выкса Нижегородская область
8. Юрга Кемеровская область
9. Сарапул Удмуртия
10. Кумертау Башкортостан

На Дальнем Востоке уже созданы 18 ТОР, начиная с 2015 г., данные пред-
ставлены в таблице 2, в соответствии с 473-ФЗ «О территориях опережаю-
щего социально-экономического развития в Российской Федерации».[2] 

Управляющей компанией ТОР является АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» (КРДВ), где 100% акционером является Правительство 
Российской Федерации, этим отличаются ТОР на Дальнем Востоке от мо-
ногородов других территорий, а также отсутствием системы таможенных 
льгот в моногородах.

Таблица 2. Территории опережающего развития
                Дальнего Востока 2018 г. [1]

№ ТОР Регион Направленность 

1 «Хабаровск» Хабаровский 
край

промышленная, транспортно-
логистическая 

2 «Комсомольск» Хабаровский 
край

промышленная 

3 «Надеждинский» Приморский 
край

легкая и пищевая промышленность, 
транспортно-логистическая 

4 «Михайловский» Приморский 
край

животноводство, растениеводство, 
производство продуктов питания

5 «Большой
камень»

Приморский 
край

промышленная направленность, 
судостроение

6 «Приамурский» Амурская 
область

промышленная, транспортно-
логистическая 

7 «Белогорск» Амурская 
область

агропромышленная

8 «Горный воздух» Сахалинская 
область

туризм
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9 «Южная» Сахалинская 
область

сельское хозяйство, производство 
продуктов питания

10
«Камчатка» Камчатский 

край
туристическо-рекреационная, 
портово-промышленная, 
агропромышленная 

11
«Беринговский» Чукотский 

автономный 
округ

горно-добывающая 
промышленность

12 «Кангалассы» Республика 
Саха (Якутия)

индустриальный парк

13 «Южная Якутия» Республика 
Саха (Якутия)

горно-добывающая 
промышленность

14 «Нефтехимиче-
ский»

Приморский 
край

нефтехимическая 

15
«Амуро-
Хинганская»

Еврейская 
автономная 
область

легкая и пищевая промышленность, 
туристическо-рекреационная 

16 «Николаевск» Хабаровский 
край

рыболовство, водный транспорт, 
монтаж и ремонт оборудования

17 «Свободный» Амурская 
область 

газохимическая промышленность

18
«Южные Курилы» Сахалинская 

область
рыбная промышленность, область 
чистой энергетики и добыча 
полезных ископаемых

При этом стоит отметить, что в соответствии с 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федера-
ции» не регламентировано количество создаваемых ТОР, это подчеркивает 
необходимость создания новых ТОР в соответствии с инвестиционным кли-
матом данных территорий. [2] 

В Дальневосточном регионе развиваются различные инвестиционные 
проекты как в области туризма, так в области горно-добывающей промыш-
ленности. Например, ТОР «Амура-Хинганская» объединило площадь около 
520 га, создавая индустриальные парки, расположенные в городе Биробид-
жане, Ленинском и Октябрьском районах области. При этом общий объ-
ем запланированных инвестиций 17 млрд. руб., из них 68 % инвестиции в 
проекты резидентов и 32 % инвестиции в инфраструктуру, без привлечения 
бюджетных инвестиций, так же планируется создать около 1 тыс. рабочих 
мест. Предполагается, что в бюджеты всех уровней за 10 лет планируемые 
поступления составят с учетом льгот 11 млрд. руб. Резидентами являются 
– ООО «Амурпром», ООО «Логистика», ООО «Дальграфит», ООО «Биро-
биджанский завод металлоконструкций». [5] 

Данные производства в области переработки древесины, сельсхозпро-
дукции, логистические центры по переработке и хранению грузов, обеспе-
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чат продукцией, как внутренний рынок России, так и рынок Китая.

Внутренний рынок России, рынки АТР (Азиатско-Тихоокеанского реги-
она) и Китая, планируется заполнить за счет создания предприятия по до-
быче и обогащению графитовой руды полного цикла в Октябрьском районе 
ЕАО, основным резидентом ТОР является ООО «Дальграфит» с мощно-
стью 40 тыс. тонн в год. [5]

Особое внимание уделяется рыболовству, легкой и пищевой промыш-
ленности. На территории ТОР «Южные Курилы» в Сахалинской области, 
рыбокомбинат «Островной», стал основным инвестором строительства 
комплекса по выпуску свеже-мороженной и охлажденной рыбопродукции, 
консервов из рыбы и морепродуктов, что позволит создать около 700 новых 
рабочих мест, при этом объем инвестиций составит более 7 млрд. руб. При 
этом иностранные резиденты ТОР «Южные Курилы» имеют возможность 
претендовать на те же льготы, что и российские резиденты.

Планируется обеспечить рыбной продукцией страны АТР (Азиат-
ско-Тихоокеанского региона), а так же внутренний рынок Российской Фе-
дерации. [5]

Основные преимущества для инвесторов при создании ТОР в Дальнево-
сточном регионе, представлены в таблице 3.

Таблица 3. Преимущества для инвесторов при создании ТОР
           Дальневосточного региона [1]

№ Преимущества
1 Действует «одно окно» для инвестора
2 Быстрые сроки прохождения административных процедур, включая полу-

чение разрешительной документации
3 Любая проверка инвестора контрольными органами проводится только с 

согласия Минвостокразвития России
4 Если возникнет спор с контролирующими органами, интересы инвестора 

в суде может защищать государственная Корпорация развития Дальнего 
Востока – компания со 100% участием Правительства России

5 Режим свободной таможенной зоны: не взимаются ввозные и таможенные 
пошлины, действуют быстрые и удобные таможенные процедуры

6 Облегченный режим привлечения иностранной рабочей силы (в случае 
нехватки местной рабочей силы)

7 Возможность софинансирования инвестора суверенным Фондом развития 
Дальнего Востока

8 Первые пять лет реализации инвестпроекта не платятся налог на прибыль 
организаций в течении первых 10 лет, в дальнейшем не более 10%, налог 
на имущество организаций, земельный налог. Первые десять лет страхо-
вые взносы снижаются с 30% до 7,6%. НДФЛ – 13%. Общая налоговая 
нагрузка на резидентов ТОР составит 12,2%.
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9 Не взимается НДС и импортные пошлины за импорт для переработки
10 До 60% – скидки за пользование землей и обеспечение инфраструктурой

При этом уже готовая инфраструктура данных территорий уменьшает за-
траты инвестора порядка до 30%, что предусмотрено Программой развития 
моногородов – помощь бизнесу в создании необходимой инфраструктуры: 
объекты социального назначения и инженерные, дороги и т.д. [3] Моного-
рода обладают огромным кадровым потенциалом, включающим в себя про-
фессионалов и высоко квалифицированных работников, которые необходи-
мы для экономического развития территорий. 

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
в феврале 2018 г. внесло соответствующий законопроект в Правительство 
Российской Федерации с предложением включить в ТОР поверхностные 
водные объекты, чтобы дать возможность резидентам осуществлять любую 
не запрещенную законом предпринимательскую деятельность на ТОР без 
ограничений, что будет способствовать реализации проектов по осущест-
влению рыбоводной деятельности и марикультуры. [5]

За 2017 г. в Дальневосточном регионе установлено увеличение инвести-
ционных вложений в основной капитал на уровне 92 млрд. руб. благодаря 
новым инвесторам. Сумма инвестиций в ТОР Дальневосточного региона за 
2017 г. колеблется около 46 млрд. руб., что составляет половину от инве-
стированных средств в регион. Произошло реальное увеличение количества 
рабочих мест и частных инвестиций, за счет увеличения новых резидентов.   

Так по данным за 2017 г. в ТОР Дальневосточного региона соотношение 
частных инвестиций к бюджетным составило 39/1, что значительно улуч-
шило показатели по сравнению с 2016 г., где данный показатель не превы-
шал соотношения 12/1. [5]
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В современном мире становится важным создание финансовой экоси-
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тие цифровых технологий способствует появлению на рынке инновацион-
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В условиях развития современных технологических трендов проблема 
создания единого пространства, объединяющего цифровую среду и банков-
ский механизм, является главной для многих компаний, банков и обсужда-
ется экономистами. Причем этот актуальный вопрос приобретает все более 
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своеобразную сущность, понятие единое пространство рассматривается как 
своеобразная цифровая экосистема. Можно понимать это как результат бо-
лее продуктивной модели сотрудничества и конкуренции, как установление 
партнерских отношений с поставщиками дополняющих или конкурирую-
щих продуктов и услуг для создания лучшего клиентского опыта. [3, C. 77]

Сегодня наблюдается принципиально новый качественный сдвиг, драма-
тически меняющий рынки и среду, в которой мы ежедневно живем и работа-
ем. Происходит это благодаря появлению новых цифровых экосистем, кото-
рые размывают границы традиционных индустрий. Эти новые экосистемы, 
в свою очередь, становятся возможны благодаря совокупному эффекту от 
проникновения цифровых технологий в повседневную жизнь людей. 

В цифровой трансформации заинтересованы как государство, так и пред-
приятия и инновационные компании. Объединение усилий сообщества для 
перехода к цифровой экономике важны, а формирование экосистем цифро-
вых отраслей становится базовым решением цифровой экономики. Можно 
сказать, что экосистема цифровой индустрии – это среда, которая обеспечи-
вает условия для инновационного развития и распространение цифровых 
услуг, продуктов и сервисов в конкретной отрасли цифровой экономики. 
Целью создания экосистемы является предоставление населению цифро-
вых сервисов, которые формируются в реальном времени, с учетом соблю-
дения всех норм и правил, а также в условиях доверия. Подобные сервисы 
должны позволить потребителям получать услуги, не задумываясь о том, 
как устроена работа экосистемы в целом.[1, С. 20-21]

Государственное стимулирование и конкурентная среда сформулируют 
условия для роста числа доступных цифровых сервисов и улучшения их 
качества. При этом государство может избежать затрат на массовую разра-
ботку и продвижение прикладных сервисов, создавая среду для малого и 
среднего бизнеса, поддержки российских производителей сервисов. Но при 
этом при реализации экосистемы, стоит обратить внимание на тот момент, 
что ни одна технология не может одновременно решить все проблемы отрас-
ли. Задачи отраслевой цифровизации велики и сложны для одной компании. 
Поэтому следует говорить о единой платформе, которая будет обеспечивать 
возможность совместной работы разрозненных систем и организаций, как с 
технической, так и с коммерческой точки зрения. [2, C. 21]

Распространение цифровых технологий способствует появлению на 
рынке новых игроков – молодых компаний, гибкость политики и структу-
ры которых позволяет использовать инновационные технологии, чтобы до-
стичь лучших результатов, чем действующие компании.

Использование цифровых технологий в области здравоохранения, 
транспорта, защиты окружающей среды, сельского хозяйства приводит к 
значительному увеличению данных, доступных для анализа причин, дей-
ствующих сил, условий происходящих процессов, поведения компаний и 
частных лиц в этих областях. Таким образом, появляются новые основания 
для разработки соответствующего законодательства. 
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Создание цифровой экосистемы финансовой индустрии, в том числе в 

коммерческом банке требует особой ориентированности банка и предпо-
лагает сопоставление общей стратегии развития кредитной организации и 
стратегии внедрения IТ-технологий в инфраструктуры банка. Некоторые 
кредитные организации остерегаются подобных изменений, придержива-
ются классической модели развития и взаимодействия с клиентами. Это 
банки, в которых сохранились традиционные формы функционирования 
еще со времен основания. Стремительные изменения могут быть для них 
излишне радикальными, но именно такие кредитные организации имеют 
свободный капитал для внедрения инноваций, к тому же это может благо-
творно сказаться на их развитии. Кроме того, имеет место также эффект 
отдачи от масштаба – в крупных фирмах и банках глобальные изменения и 
внедрения дают большую результативность и, как следствие, окупаемость.
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Концепция промышленной революции зародилась еще вначале XIX в., 
тогда научный мир только приобрел неклассическую парадигму науки. В 
настоящей же действительности действует постнеклассическая пара-
дигма науки, которая представляется несколько шире и более комплексной, 
чем предшествующие парадигмы. Однако многие ученные для описания 
происходящих в настоящей жизни процессов до сих пор используют тер-
мин «Промышленная революция». Поэтому данная статья отслеживает 
эволюцию данной концепции и определяет, какие изменения (дополнения) 
она претерпела с течением времени. Также в данной статье рассматри-
вается промышленная революция как движущая сила социально-экономиче-
ской трансформации, определяющей современные условия. 

The concept of the industrial revolution originated in the beginning of the 
XIX century, in times of non-classical paradigm of science. In the present reality, 
the postnonclassical paradigm of science operates, which seems to be somewhat 
broader and more complex than the preceding paradigms. However, many 
scientists still use the term «Industrial Revolution» to describe the processes 
occurring in real life. Therefore, this article tracks the evolution of this concept 
and determines what changes (additions) it has undergone over time. This article 
also considers the industrial revolution as the driving force of the socio-economic 
transformation that determines modern conditions.

ключевые слова: промышленная революция, четвертая промышлен-
ная революция, индустрия 4.0, парадигмы науки, социально-экономические 
трансформации, современные условия
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Термин «Революция» уходит своими корнями в 1543 г., когда был опу-
бликован труд Н. Коперника «О вращениях небесных сфер» (лат. De 
revolutionibus orbium coelestium), от позднелатинского revolutio – поворот, 
обращение, переворот [8]. Позже этот термин появился и в английском язы-
ке во времена Славной революции, где приобрел политический и социаль-
ный окрас, в значении переворота и разрушении существующего общества 
[10]. Большая российская энциклопедия дает следующее определение тер-
мину «Промышленная революция» – это совокупность технических, техно-
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логических, социальных, институциональных и иных перемен, связанных 
с заменой ручного труда машинным [9]. В современной науке выделяются 
три промышленных революции и идут дискуссии по поводу надвигающей-
ся четвертой. Приведенное выше определение применимо только к первой 
промышленной революции, где наблюдался переход от мануфактур к про-
мышленности. Что касается второй и третьей промышленной революции, 
то их невозможно охарактеризовать как переход от ручного труда к машин-
ному. Так как в рамках второй и третьей промышленной революции шло со-
вершенствование промышленности, внедрение новых технологий и прин-
ципов, которые позволяли поднять производительность труда на новый 
уровень. Таким образом, объединяя все вышенаписанное можно составить 
следующее определение термину «промышленная революция» — это сово-
купность технических, технологических, социальных, институциональных 
и иных перемен, связанных с изменением способов, механизмов и содержа-
ния, того, как люди организуют производство.

Для того чтобы осознать, как видоизменилась концепция промышленной 
революции от своего зарождения до наших дней, необходимо посмотреть 
на нее сквозь призму философских парадигм науки. Согласно классической 
парадигме науки промышленная революция может быть рассмотрена как 
совокупность технологий и изобретений, которые пришли на смену друг 
другу. Внедрение новых технологий привело к переходу от ручного труда к 
промышленности, сопровождающимся ростом производительности труда.

В статье С.С. Булдыгина «Концепция промышленной революции: от по-
явления до наших дней» автор выделяет три концептуальных направления 
промышленной революции: эволюционное, циклическое и системное [11].

Согласно эволюционной концепции «Промышленная революция» по-
нимается как очередной этап развития общества, в рамках которого оно 
полностью трансформируется и меняет социально-экономический уклад. В 
представители эволюционной концепции автор относит Ф. Энгельса, И. Ку-
лишера, А. Тойнби, У. Ростоу и А. Мэддисона. Эти ученные рассматривали 
промышленную революцию как результат длительных эволюционных про-
цессов в политике, экономике и обществе, который накапливал прорывные 
изобретения в промышленности и являлся разделяющей чертой социаль-
но-экономических изменений.  

С позиции циклической концепции промышленная революция рассма-
тривается как составная часть циклов подъема мировой экономики. [11] К 
представителям данной концепции С.С. Булдыгин относит Й. Шумпетера, 
Р. Камерона и С. Кузнеца. Циклическая концепция построена на основе те-
ории периодических циклов Кондратьева. Сопоставив развитие экономики 
с мировыми войнами, экономическими кризисами, новыми открытиями и 
изобретениями, Н. Кондратьев пришел к выводу, что мировая экономика 
развивается циклично. Средняя продолжительность цикла составляет 50 
лет и включает в себя фазы роста, пика, снижения и депрессии. Эволюци-
онный и циклический подходы, выделенные С.С. Булдыгиным, соответ-
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ствуют неклассической парадигме науки. Здесь выделяется прямое влияние 
человека, выраженное в накоплении знаний и новых технологий, которые 
благодаря политическим и экономическим реалиям были применены и впо-
следствии развиты.

Системная концепция промышленной революции объединяет в себе эво-
люционную и циклическую концепции и представляет промышленную ре-
волюцию как значительный этап развития глобальной мир-системы. К пред-
ставителям данной концепции автор относит А.В. Коротаева, Л.Е. Гринина, 
А.Г. Франка, Р.Б. Вона, Д. Ли и других. Системный подход соответствует 
постнеклассической парадигме науки, он рассматривает Промышленную 
революцию как этап эволюции (трансформации) мир-системы, понимая его 
как достижение критической массы научных открытий и численности насе-
ления, повлекшее качественное изменение не только организации труда, но 
и жизни общества. Перемены, которые произошли в эпоху первой промыш-
ленной революции, были продиктованы естественной реакцией человече-
ского мира на «захлопывающуюся» «Мальтузианскую ловушку». Названа 
она так в честь Томаса Мальтуса (1766-1834), который утверждал, что на-
селение растет быстрее, чем растет производство продовольствия. Строки 
Некрасова отлично описывают суть этой ловушки: «В мире есть царь, этот 
царь беспощаден, голод названье ему». Численность населения планеты в 
XVIII в. достигала 1 млрд. человек против 300 млн. в I в. н.э. Такой значи-
тельный прирост населения планеты не мог быть обеспечен продовольстви-
ем с прежней производительностью ручного труда. Мир-система достигла 
критической массы населения и технологий, что привело к первой промыш-
ленной революции. Она обуславливает значительное увеличение произво-
дительности труда за счет перехода от мануфактур к промышленности.

Многие исследователи сходятся во мнении, что первая промышленная 
революция произошла в Англии на рубеже XVIII-XIX вв. Популярно связы-
вать эту промышленную революцию с изобретением парового двигателя Се-
вери и Ньюкоменом в 1712 г. Позже на основе данного изобретения Джеймс 
Харгривс создает прялку «Дженни», развитие получает текстильная про-
мышленность. Далее по цепной реакции начали развиваться и другие от-
расли народного хозяйства: сельское хозяйство, металлургия, машиностро-
ение, транспорт и т.д. Развитие транспорта являлось не только показателем 
экономического роста, но и его стимулятором. Посредством паровозов и па-
роходов теперь можно было экономически рентабельно перемещать грузы 
на дальние расстояния. Карл Маркс писал: «Переворот в способе производ-
ства, совершившийся в одной сфере промышленности, обусловливает такой 
же переворот в других сферах» [15]. Таким образом, стоило только Севери 
и Ньюкомену изобрести паровой двигатель для откачки воды в шахтах, как 
практически тут же началась имплементация этой технологии и в других 
сферах.

Вторая промышленная революция проходила в период с 1860 по 1950 
гг. [5] Первый ее этап называют машинно-техническим, здесь развивается 
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тяжелое машиностроение, применяются принципы конвейерного произ-
водства, что способствует развитию массового производства. Второй этап 
называют электротехническим, в рамках него массового применяется элек-
тричество, люди переезжают в города, бурно растут мегаполисы. На смену 
энергии пара приходит двигатель внутреннего сгорания и электричество, 
промышленность получает еще большее развитие, производительность 
труда демонстрирует устойчивый рост, среднедушевой доход населения 
также растет. Считается, что концепция «Второй промышленной револю-
ции» впервые была введена в 1915 г. британским социологом Патриком 
Геддесом, впоследствии в 1970-х гг. данная концепция была развита и вве-
дена в широкое использование Дэвидом Лэндисом [2]. На завершающих 
этапах второй промышленной революции (конец второй половины XX в.) 
основным двигателем изменений выступает не технический прогресс, а на-
учно-технический прогресс. Здесь особый вклад вносят не прикладные и 
экспериментальные науки, а фундаментальные, требующие колоссальных 
материальных затрат. Поэтому государство начинает активно заниматься 
финансированием науки. 

Научно-технический прогресс привел к третьей промышленной револю-
ции. Автором концепции «Третьей промышленной революции» является 
Джереми Рифкин, на основе его идей 14 мая 2007 г. Европарламент принял 
декларацию о третьей промышленной революции [4]. В конце 1970-х годов 
начался процесс электронной организации производства, оно становится 
более гибким, адаптивным. С приходом компьютеров, контроллеров и авто-
матизированных систем производительность труда становится значительно 
выше, предложение превышает спрос, конкуренция смещается в область 
сервиса. Работников тяжелого физического труда заменяют роботы, появля-
ются принципиально новые профессии. Для обеспечения возросшего чис-
ла промышленных предприятий необходимо огромное количество сырья и 
энергии, именно поэтому значительно увеличилась добыча минеральных и 
других видов ресурсов. Массовая добыча ресурсов и производство товаров 
пагубно сказываются на экологии, возникает угроза экологических ката-
строф. Появляются идеи новых подходов к производству товаров («зеленые 
технологии») и быту людей («умные дома»), разрабатываются концепции 
«Постиндустриального общества» (Дж.К. Гелбрейт, Д. Белл), «Постэконо-
мического общества» (П. Друкер), «Супериндустриального общества» (О. 
Тоффлер), «Информационного общества» (К. Кояма) и др. [5] 

Если связать промышленную революцию с концепцией развития обще-
ства Д. Белла, то можно говорить о том, что первая и вторая промышленная 
революции имели отношение к переходу (трансформации) от традиционно-
го к индустриальному обществу. Они были нацелены на обеспечение мак-
симального экономического роста за счет увеличения производительности 
труда. После того как рынок преодолел точку насыщения товарами, пред-
приятия достигли фазы массового производства, предложение стало пре-
вышать спрос, выталкивающий принцип распределения товаров перестал 
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демонстрировать свою эффективность, конкуренция сместилась в область 
предоставления наилучшего сервиса и наибольшей ценности. Кроме того, в 
результате промышленных революций человечество столкнулось с ухудше-
нием экологической ситуации в мире. Решение сложившейся проблемы ле-
жало в плоскости симбиоза науки и технологий, поэтому Д. Белл выделяет 
научно-техническую (третью промышленною) революцию в качестве драй-
вера перехода (трансформации) от индустриального общества к постинду-
стриальному. Здесь компании стараются произвести ровно столько товаров, 
сколько нужно рынку, чтобы минимизировать потери и нагрузку на экологи-
ческую среду [7]. Несмотря на то, что далеко еще не все страны совершили 
переход в постиндустриальное общество, многие ученные, такие как С.С. 
Губанов, С.А. Толкачев, Е.В. Максютина, О. Сухарев и др., говорят о новой 
парадигме развития общества – «Неоиндустриальной» [14]. Согласно про-
фессору С.А. Толкачеву, «Неоиндустриализация – это широкомасштабное 
внедрение комплекса прорывных NBIC технологий в производственный 
процесс, кардинальное изменение сути индустриального способа производ-
ства, в результате чего произойдет:

• резкое повышение производительности труда в обрабатывающих от-
раслях;

• создание новых рынков и исчезновение некоторых традиционных ви-
дов деятельности;

• формирование глобальных очагов быстрого промышленного роста;
• радикальная перестройка существующей системы мирового разделе-

ния труда за счет сокращения отживающих элементов технологической це-
почки предыдущих укладов, преимущественно в развивающихся странах;

• сокращение потребности в неквалифицированных видах труда и обо-
стрение глобальной проблемы безработицы;

• углубление технологического превосходства промышленно-развитых 
стран над остальным миром» [6].

Фактором перехода от Постиндустриального общества к Неоиндустри-
альному будет «Четвертая промышленная революция», которую также на-
зывают «Индустрия 4.0», «шестой технологический уклад» и др.

В 2011 г. в рамках Ганноверской промышленной выставки был впервые 
употреблен термин «Индустрия 4.0», который отождествляет четвертую 
промышленную революцию на основе интероперабельности, виртуали-
зации, децентрализации и работы в режиме реального времени. В даль-
нейшем данная концепция легла в основу стратегического плана развития 
Германии, который направлен на совершение прорыва в области инфор-
мационных технологий, соединяющих промышленное оборудование и 
целые производства [3]. Позднее компания BCG несколько расширила 
спектр технологий, которые, по их мнению, должны применяться в рам-
ках «Индустрии 4.0»: big data аналитика, автономные роботы, симуляция, 
горизонтальная и вертикальная интеграция, промышленный интернет ве-
щей, кибербезопасность, облачные сервисы, аддитивные производства и 
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виртуальная реальность [12]. Согласно проведенному ими исследованию 
данные технологии будут использованы повсеместно уже в 2030 г. [13]. 
Клаус Шваб, председатель всемирного экономического форума в Давосе, 
считает, что технологический прорыв будет осуществлен в таких областях 
как робототехника, искусственный разум, интернет вещей, самоуправляе-
мые автомобили, нанотехнологии, 3D печать, биотехнологии, материало-
ведение, хранение технологий и квантовые вычисления. Из перечислен-
ных выше технологий, которые выделяли различные исследователи видно, 
что практически все технологии опираются на принципы автоматизации 
производства на основе интернета вещей, применении 3D принтеров, и 
обширном использовании информационных технологий для обработки 
обширных массивов данных.

Согласно докладу «The Future of Jobs» на Давосском международном 
форуме развитие технологий в ближайшие 5 лет сократит 7 млн. рабочих 
мест, а компенсирует только 2 млн. вакансий в новых областях экономи-
ки. В будущем будет наблюдаться вектор на сокращение числа рабочих 
мест, останутся лишь работники высокого интеллектуального труда. Но 
и те в свою очередь почувствуют угрозу со стороны развивающегося ис-
кусственного интеллекта. Мир сейчас входит в фазу, когда заменяются не 
только индустриальные профессии роботами, но и интеллектуальные. Ма-
шины становятся умнее. Для того, чтобы обеспечить занятость населения, 
необходимо будет делать акцент на создание малого и среднего бизнеса в 
сфере услуг и высоких технологий. 

Согласно данным ООН численность мирового населения будет неу-
клонно расти и к 2025 г. составит 8,1 млрд. человек [1]. Соответственно 
потребление товаров и услуг будет также расти, производственным компа-
ниям необходимо будет наращивать мощности и оптимизировать процес-
сы, повышая эффективность своей деятельности. Таким образом, новые 
технологии которые находят свое применение уже сегодня являются фак-
тором развития промышленности и, следовательно, перехода к четвертой 
промышленной революции в рамках неклассической парадигмы науки. С 
позиции Постнеклассической парадигмы уже сейчас идет трансформа-
ция общества, применяются не только новые технологии, но и создаются 
новые рабочие места, изменяется сознание общества, ценности, способы 
сотрудничества. Вполне вероятно, что прогноз компании BCG окажется 
верным и к 2030 г. современное общество осуществит переход из Постин-
дустриальной системы в Неоиндустриальную.
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В современных условиях ведения бизнеса компании все чаще прибегают 
к решению внедрять инновационные технологии в различные сферы своей 
деятельности. Отсюда следует, что внутренний аудит также нуждает-
ся в инновационном подходе для того, чтобы соответствовать реалиям 
современного бизнеса и обеспечивать положительный результат для ор-
ганизации.

In modern business conditions, companies increasingly resort to the decision 
to introduce innovative technologies in various areas of their activities. It follows 
that the internal audit also needs an innovative approach in order to conform to 
the realities of modern business and provide a positive result for the organization.

ключевые слова: аудит, функции аудита, служба внутреннего аудита, 
автоматизация, консультирование
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Учитывая высокую конкуренцию и изменения в современном мире, в 
ведении бизнеса все большие ставки делаются на внедрение инновацион-
ных процессов и повышение качества работы всех внутренних операций. 
Преследуя определенные цели, вне зависимости от того, продает компа-
ния товары, или наоборот, оказывает услуги, работа идет непосредственно 
с клиентом и тут возникает необходимость во внедрении инновационного 
подхода, для того, чтобы усилить свою привлекательность и конкурентоспо-
собность на внутреннем рынке. Если речь идет о сохранении своих пози-
ций, то компании просто необходимо идти в ногу со временем и учитывать 
все изменения, происходящие в бизнес-среде.

Руководство компаний заинтересовано в удержании или повышении 
прибыли компании и нацелены на рост, соответственно в их интересах учи-
тывать все изменения, касающиеся внутренних процессов организации, 
чтобы учесть или избежать возможных рисков. [1, С.89] 

Классический вариант аудита по-прежнему может быть использован, но 
когда речь идет об условиях неопределенности и рисках, то его эффектив-
ность резко падает и возникает необходимость внедрять инновации.

Главным ресурсом в системе внутреннего аудита и внедрения иннова-
ционных технологий являются компетентные сотрудники, у которых есть 
навыки безошибочно использовать новейшие методы в проведении прове-
рок. [3]
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Опираясь на понимание инновационных процессов, можно говорить об 

актуальности применения новейших технологий в области внутреннего ау-
дита. Это должен быть непрерывный процесс совершенствования каждого 
этапа деятельности, в зависимости от происходящих изменений и возника-
ющих потребностях. Это крайне действенный метод, эффективность кото-
рого невозможно оспорить. 

Один из самых важных аспектов успеха внедрения инноваций – это со-
ответствие действий проведения внутреннего аудита поставленным целям 
компании. В случае если есть полная согласованность, появляется возмож-
ность избежать или минимизировать риски, достигать поставленных целей 
и получать своевременные результаты. [2, С.45] 

Все используемые инновационные процессы не должны использовать-
ся одноразово. Необходима система в подходе и приобретение опыта путем 
многократного использования новейших технологий. Таким образом, систе-
ма контроля будет работать эффективнее.

Все инновации должны вводиться шаг за шагом. Любое планирование 
должно быть продуманным, а весь внутренний аудит должен осуществлять-
ся строго поэтапно. Это даст возможность безболезненно внести корректи-
ровки с целью довести до совершенства внедренные инновационные техно-
логии. Необходимо помнить о том, что, несмотря на изменения в системе 
внутреннего аудита, он должен оставаться объективным и независимым. 

Можно сделать вывод, что внутренний аудит должен быть рассмотрен 
с точки зрения поставленных целей в организации и отвечать изменениям 
в современной бизнес-среде. Существует необходимость внедрения инно-
вационных технологий, которые необходимо учитывать, чтобы компания 
оставалась конкурентоспособной и приносила результаты, согласно постав-
ленным целям. [4]
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В данной статье рассмотрена сущность экономического анализа. 
Представлены несколько точек зрения различных экономистов на данный 
вид анализа, а также раскрыты его достоинства и недостатки. К клю-
чевым задачам экономического анализа отнесены проведение финансовой 
оценки деятельности предприятия, выявление проблем в производстве, а 
также прогноз при оценке инвестирования. Экономический анализ рас-
сматривается как неразрывный процесс наряду с другими процессами ор-
ганизации.

This article is devoted to the essence of economic analysis. Several points 
of view of different economists are presented, and its merits and demerits are 
revealed in this article. Key objective of this article are corporation’s financial 
appraisal , identification of problems at manufacturing. the prognosis evaluation 
of investment. The economic analysis is a continuous process in the corporation 
as others processes there.
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Экономический анализ представляет собой способ познания предметов 
и явлений окружающей среды, основанный на расчленении целого на со-
ставные части и изучении их во всем многообразии связей и зависимостей 
[3, 11].

Экономический анализ является важным инструментом анализа финан-
совых и других ресурсов деятельности организации для выявления проблем 
управления, ошибок в ведении учета. Применение экономического анализа 
необходимо для того, чтобы сделав выводы по результатам, принять опти-
мальное решение. Стоит отметить, что в различных словарях термин «ана-
лиз» трактуется совершенно по-разному. Например, Даль определяет ана-
лиз как разложение, расследование, испытание, изучение, исследование, а в 
толковом словаре Д.Н. Ушакова анализ имеет несколько значений [2]: 

1. Метод исследования, состоящий в расчленении исследуемого предме-
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та или явления. 

2. Разложение какого-нибудь вещества на составные элементы, исследо-
вание их. 

3. Разбор, исследование отдельных частей предмета для суждения о це-
лом.

Для предприятий любого размера необходимо проведение экономиче-
ского анализа, то есть проведение анализа экономических элементов и про-
цессов. Современная экономическая наука имеет множество определений 
экономического анализа в качестве науки и в качестве отрасли экономиче-
ских знаний, а также как процесса и деятельности. Сам по себе экономи-
ческий анализ хозяйственной деятельности представляет собой систему 
знаний о способах, приемах и методах исследования и изучения экономи-
ческой информации о деятельности субъекта. Изучаемые явления представ-
ляют собой различные процессы и явлений, чем и обусловлено множество 
существующих на данный момент теоретических знаний в данной области. 
Благодаря комплексному подходу в экономическом анализе, есть возмож-
ность проследить и установить многие методы экономического познания, к 
ним относятся такие как интеграция, маркетинг, системный и комплексный 
подходы, динамика. Экономический анализ, в первую очередь, направлен 
на диагностику и прогнозирование финансово-экономической деятельно-
сти [2]. 

Экономический анализ неразрывно связан со всеми процессами органи-
зации, поэтому он также тесно связан и с таким процессом как принятие 
управленческих решений. Ведь все решения должны быть обоснованными, 
мотивированными, оптимальными, а значит фундаментом для принятия 
верного управленческого решения должен служить точный расчет, который 
можно выстроить благодаря проведению экономического анализа. Следова-
тельно, экономический анализ также представляет собой деятельность по 
подготовке данных, которые необходимы для обоснования и оптимизации 
при принятии управленческих решений.

Для управления компанией огромное значение играет проведение эконо-
мического анализа.  Прежде всего, это обусловлено необходимостью повы-
шать эффективность хозяйственной деятельности, оптимизировать различ-
ные ресурсы (финансовые, трудовые, материальные), обеспечение высокого 
уровня рентабельности бизнеса, конкурентоспособностью организации.

Экономический анализ рассматривается с нескольких сторон: функци-
ональной, процессной и элементной. Рассмотрим более подробно. Если 
говорить о функциональной стороне экономического анализа, то он пред-
ставляет собой совокупность видов деятельности, которые направлены н 
достижение желаемого результата. В качестве процесса, экономический 
анализ представляет собой выявление всевозможных вариантов при приня-
тии управленческих решений (приемы и методы анализа, этапы анализа). 
С элементной стороны экономический анализ представляет собой деятель-
ность, при помощи которого исследуются взаимозависимости между опре-
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деленным экономическими элементами [2].

При управлении производством экономический анализ целесообразно 
проводить для достижения следующих целей и задач:

 – предварительный прогноз при оценке инвестирования;
 – прогнозирования условий и результатов финансовой деятельности;
 – при необходимости выявления проблем в управлении производством;
 – анализа текущих и будущих резервов по объектам.

Экономический анализ изучает финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия, то есть те процессы, которые происходят в организации. Ка-
кое влияние оказывают происходящие процессы на результаты деятельно-
сти компании. В целом, можно сказать, что проводимый экономический 
анализ имеет свою значимость не только для компании, но и для экономики 
страны в целом. 

Помимо указанных процессов, которые входят в предмет изучения эко-
номического анализа, он также включает в себя:

 – познание причинно-следственных связей хозяйственной деятельности 
организации;

 – классификацию, систематизацию, моделирование причинно-след-
ственных связей, которые складываются под влиянием различных факторов 
и, как следствие, получают отображение в системе экономической инфор-
мации [5].

Объектом экономического анализа являются различные коммерческие 
предприятий различных организационно-правовых форм, а также неком-
мерческие организации, которые ведут предпринимательскую деятельность.

В том случае, если при проведении экономического анализа были выяв-
лены негативные тенденции деятельности предприятия, то важно вырабо-
тать ту стратегию, при которой можно будет внести необходимые изменения 
для улучшения деятельности при помощи грамотно принятого управленче-
ского решения. В том случае, если будет найден выход и при последующем 
анализе будет видна положительная динамика, то важно ее сохранение и, по 
возможности, дальнейшее улучшение. Важно разработать яд стимулирую-
щих мероприятий, которые будут способствовать успешной работе органи-
зации на перспективу.

Как любой процесс, экономический анализ имеет свои положительные и 
отрицательные стороны. Рассмотрим их более подробно.

К преимуществам экономического анализа можно отнести то, что бла-
годаря данному инструменту становится возможным обосновать принима-
емые управленческие решения в условиях нестабильности внешней среды. 
Благодаря экономическому анализу становится возможным оптимизация 
и улучшение качества планирования на предприятии, ведь учитываются 
полные данные финансового учета. Методы экономического анализа позво-
ляют определить, каковы тенденции роста и развития компании, учитывая 
возможность внесения корректировок. Экономический анализ также может 
оказывать влияние на существующие в компании механизмы менеджмента, 
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благодаря чему становится возможным повышение эффективности управ-
ления. Экономический анализ позволяет дать оценку, а также спрогнозиро-
вать деятельность предприятия.

Несмотря на все положительные аспекты экономического анализа, на 
современном этапе развития экономической науки, по-прежнему остаются 
ряд пробелов и недостатков в этой области. Стоит отметить, что зачастую 
немногие понимают важность данного экономического метода для процес-
сов управления и дальнейшего развития компании. Для проведения анализа 
не всегда есть возможность получить достоверные данные. Не всегда учи-
тывается отрасль и специфика деятельности предприятия, что способству-
ет тому, что результаты анализа становятся неточными и некорректными. 
Применение экономического анализа хозяйственной деятельности пред-
приятия может осложняться тем, что в крупных предприятиях с большим 
количеством структурных подразделений затруднен процесс сбора, оборота 
и обмена информацией. Зачастую наличие большого количества подразде-
лений можно охарактеризовать как «неуправляемость системы». В таком 
случае для руководителя осложняется процесс делегирования полномочий, 
что впоследствии приводит к некачественной работе и неэффективности 
управления [4]. 

Анализируя выявленные недостатки, можно предложить такой путь ре-
шения, как составление экономического анализа в рамках каждого отдельно 
взятого подразделения. Тогда качество предоставляемой для анализа инфор-
мации будет выше, но в таком случае, будет затруднительным обобщить по-
лученные результаты для полной картины.

Учитывая вышеизложенное, стоит отметить, что проведение экономи-
ческого анализа хозяйственной деятельности является достаточно важным 
инструментом в процессе управления компанией. Экономический анализ 
имеет множество преимуществ, которые, при правильной оценке, могут 
увеличить рентабельность, повысить уровень конкурентоспособности ком-
пании, а также в некоторой степени оказать некоторое влияние на экономи-
ку страны. Но, наряду с выявленными достоинствами, в данной статье были 
представлены недостатки, которые существуют при проведении экономиче-
ского анализа. 

Источники:
1. Габдуллина Г.К., Хазиахметова Г.А. Метод экономического анализа как способ 

познания экономического субъекта // ПСЭ. – 2013. №2(46). – [Электрон. ресурс]. 
– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-ekonomicheskogo-analiza-
kak-sposob-poznaniya-ekonomicheskogo-subekta (Gabdullina G.K., Khaziahmetova 
G.A. The method of economic analysis as a way of knowledge of the economic entity. 
– 2013. №2(46). – [Electronic resource]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
metod-ekonomicheskogo-analiza-kak-sposob-poznaniya-ekonomicheskogo-subekta 

2. Доманина Е.В. Теоретические аспекты экономического анализа в современ-
ных условиях и его значение // Символ науки. – 2015. – №11-1. – [Электрон. 
ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-



47
ekonomicheskogo-analiza-v-sovremennyh-usloviyah-i-ego-znachenie (дата обраще-
ния: 28.09.2018). (Domanina E.V. Theoretical aspects of economic analysis in current 
conditions and its significance. – 2015. – №11-1. – [Electronic resource]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-ekonomicheskogo-analiza-v-
sovremennyh-usloviyah-i-ego-znachenie

3. Теория экономического анализа: учебник / В.А. Бирюков, П.Н. Шаронин. – 
Моск. гос. у-т печати им. Ивана Федорова. – М.: МГУП им. Ивана Федорова, 
2011. – 568 с. (The theory of economic analysis: textbook / V.A. Biryukov, P.N. 
Sharonin. – Moscow state University of printing arts named after Ivan Fedorov. – 
Moscow: MSUP arts named after Ivan Fedorov, 2011. – 568 p.)

4. Преимущества и недостатки экономического анализа. – [Электрон. ресурс] – 
Режим доступа https://spravochnick.ru/ekonomicheskiy_analiz/preimuschestva_i_
nedostatki_ekonomicheskogo_analiza/ Advantages and disadvantages of economic 
analysis [Electron. resource] https://spravochnick.ru/ekonomicheskiy_analiz/
preimuschestva_i_nedostatki_ekonomicheskogo_analiza/

5. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.aup.ru/books/
m67/1.htm (Grishchenko O.V. Analysis and diagnostics of financial and economic 
activity of the enterprise. – [Electron. resource]. – URL: http://www.aup.ru/books/
m67/1.htm)

УДК 330
СВЯЗЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СО 

СТРАТЕГИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПЕРСОНАЛОМ

Корчагин А.А., магистрант
Научный руководитель: Московцев В.В., д.э.н., к.т.н., профессор

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный политехнический университет»
г. Липецк
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Эффективное функционирование предприятием невозможно без страте-
гического управления. Для того чтобы предприятие было конкурентоспо-
собным и прибыльным в постоянно изменяющихся условиях, необходимо 
учитывать все факторы, воздействующие на организацию. Это возможно 
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только в том случае, если стратегическое управление объединяет все тру-
довые, организационные и предпринимательские стратегии в единое целое. 
Именно объединение линии поведения во всех этих сферах позволяет сво-
евременно и оптимально реагировать на внешние и внутренние факторы и 
предсказывать их влияние на производство. 

Одной из сфер, являющихся наиболее важной для практически любой 
организации, является управление персоналом, поскольку человеческие ре-
сурсы являются важнейшим ресурсом экономического субъекта. Для созда-
ния успешного предприятия, которое приносило бы стабильную прибыль, 
необходима четко проработанная стратегия управления персоналом, соот-
ветствующая его основным целям и задачам. Она представляет собой дол-
госрочный план действий по повышению мотивации сотрудников к труду, 
выработки и соблюдении принципов корпоративной политики. Очень важ-
ным моментом является то, что успешная стратегия управления персоналом 
организации должна быть принята на продолжительный срок, но в то же 
время быть поэтапной, что обеспечит и последовательность действий руко-
водства. Она находится в неразрывной связи с планом развития организа-
ции в целом и является его частью.

Динамизм изменения стратегии управления персоналом организаций 
растет год от года, что обусловлено ускоряющимся темпом развития обще-
ства и повышением уровня информатизации. В конечном счете данная си-
туация приводит к тому, что перед менеджерами становится все больше во-
просов, касающихся повышения эффективности использования имеющихся 
ресурсов, ключевым из которых является персонал организации. Именно 
поэтому процесс управления организацией неразрывно связан с процессом 
управления ее персоналом [7, C. 33]. 

Ключевой чертой стратегий управления персоналом и главным ее отли-
чием от нестратегического управления является динамичность стратегии 
при управлении кадрами.

Обычно, под оперативным управлением персоналом организации пони-
маются вопросы, направленные на решение новых или каждодневных за-
дач, возникающих перед менеджерами при достижении ранее озвученной 
цели, или параметров конечного результата. 

В отличие от оперативного, при стратегическом управлении персоналом 
организации, решаются вопросы, связанные с бизнес-планом или планом 
развития организации на несколько лет, поэтому стратегическое планирова-
ние управлением персоналом организации может включать разнообразные 
блоки и методы, которые будут применяться в зависимости от поставлен-
ных стратегических задач развития организации.

В стратегию развития персоналом организации, как правило, включают 
следующие элементы:

1. Блок моделирования состава и структуры персоналом: структура ор-
ганизации с расписанием числа специалистов и требований к их квалифи-
кации.
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2. Блок мотивационной составляющей: система оплаты труда, системы 

премий, надбавок и штрафов.
3. Блок развития персонала: комплекс мероприятий, направленных на со-

вершенствование знаний и практических умений персонала.
В экономической литературе выделяют пять видов стратегий развития 

организаций, в каждой из которых применима собственная модель страте-
гии управления персонала [1, C. 105].

Таблица 1. Связь управления организацией со стратегическим 
управлением персоналом

Тип стратегии 
организации

Стратегия управления 
персоналом

Составляющие стратегии 
управления персоналом

Предпринимательская 
стратегия. 
В данной стратегии 
используются высокори-
сковые проекты, пред-
полагающие небольшое 
количество операций. 
Ключевым для такой 
стратегии является ско-
рость принятия управлен-
ческих решений, кото-
рые не всегда являются 
качественными

Задача стоит в наборе 
креативных работни-
ков - исполнителей, 
готовые принять риски 
решений

Отбор и расстановка 
кадров: ставка на новых 
инициативных сотруд-
ников с новаторским 
мышлением. 
Вознаграждение: система 
мотивации с элемента-
ми конкуренции между 
работниками. 
Оценка персонала: оценка
ка по результатам. 
Развитие личности: клю-
чевая фигура – наставник, 
развитие - неформальное. 
Планирование переме-
щений: рабочие места 
распределяются в соот-
ветствии с типом сотруд-
ников

Стратегия динамического 
роста 
Невысокая степень 
риска.
Применяется метод срав-
нения при построении 
планов на будущее (от-
талкивание от результа-
та). Вводится документо-
оборот, необходимый для 
контроля деятельности.

Работники закреплены 
за рабочим местом, 
однако, в случае необ-
ходимости они могут 
свободно перестроить-
ся под новые требова-
ния общей стратегии 
развития организации. 
Умение работать в 
коллективе

Отбор и расстановка 
кадров: отбор «гибких» 
сотрудников 
Вознаграждение: оценка 
по результатам. 
Оценка персонала: четко 
прописанные критерии. 
Развитие личности:  каче-
ство результата ставится 
во главу угла. 
Планирование переме-
щений: разрабатывается 
план карьеры, и указыва-
ются способы перейти на 
новую ступень (аттеста-
ция, выслуга, конкурс)
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Стратегии прибыльности 
База – сохранение 
результата – объема 
получаемой прибыли. 
Жесткая регламентация 
производимых затрат. 
Развитая система правил 
и команд.

Количество персонала 
четко регламентиру-
ется. Должностные 
инструкции должны 
четко выполняться. 
Время на решение 
задач ограничено

Отбор и расстановка 
кадров: Очень жесткие 
рамки. 
Вознаграждение: чем 
выше должность, тем 
выше размер вознаграж-
дения.
Оценка персонала: жест-
кая система, нацеленная 
на конечный, четко опре-
деленный результат. 
Развитие личности: 
обучение узкого круга 
ключевых специалистов

Ликвидационная стра-
тегия 
Устранение возможных 
убытков, продвижение 
активов, в дальнейшем 
сокращение работников. 
Не предпринимаются 
попытки спасения пред-
приятия

Служащие нужны на 
короткий срок, уз-
кая ориентация, без 
приверженности к 
предприятию

Отбор и расстановка 
кадров: как правило, не 
проводится, так как веро-
ятно сокращение кадров 
Оплата: без стимулов, 
основана на заслугах. 
Оценка персонала: ос-
нована на формальных 
критериях, строгая. 
Развитие личности: 
возможности ограниче-
ны, основаны на рабочей 
необходимости. 
Продвижение: продвига-
ются, только те, кто имеет 
навыки

Стратегия кругооборота 
(циклическая) 
Главное - спасти пред-
приятие! Производят 
меры по сокращению 
персонала, для выжи-
вания организации, для 
приобретения стабиль-
ности в дальнейшем. 
Моральное состояние 
персонала становиться 
подавленным

Работники должны 
иметь гибкость, посто-
янно развиваться и ста-
вить большие цели на 
компанию, и дальние 
перспективы

Отбор и расстановка 
кадров: колоритные, раз-
носторонние работники. 
Вознаграждение: различ-
ные системы стимулиро-
вания, частая проверка 
знаний. 
Оценка персонала: по 
результату. 
Обучение: тщательный 
отбор кандидатов, при 
этом очень большие воз-
можности. 
Планирование перемеще-
ний: различное.

В зависимости от реализации поставленной стратегии применяются раз-
личные стратегии управления персоналом, направленные на достижения 
конечной цели. Именно поэтому персонал организации должен понимать, 
что от него требуется и какие задачи необходимо решать в первую очередь, а 
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какие второстепенны. По этому поводу хочется привести цитату из книги П. 
Друкера: «Прежде всего, они должны увидеть видеть задачу, проблемы, тре-
бующие решения. Они должны узнать миссию организации, и верить в нее, 
а так е должно присутствовать постоянное обучение, они должны различать 
не только данные им ресурсы, но и результат» [4, C. 89]. На определение 
стратегии управления персоналом значительное влияние оказывает фактор 
управления организации, именно от него будет зависеть набор применяе-
мых принципов, методик и методов управления персоналом. Именно поэто-
му стратегическое управление персоналом является главной составляющей 
стратегии развития организации.

К сожалению, анализ позволил выявить высокую взаимосвязь управ-
ления организацией со стратегическим управлением персоналом. Однако, 
в настоящее время в российских организациях вопросу стратегического 
управления персоналом уделяется недостаточное внимание, что, в конеч-
ном счете, отражается на общей эффективности организации. Взаимосвязь 
стратегии управления организацией и стратегии управления персоналом от-
ражается в развитии персонала, как ключевого фактора обуславливающего 
развитие организации. 
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Современные экономические явления и процессы провоцируют обра-
зование новых инструментов финансирования. Краудфандинг является 
инструментом, который был основан на Западе и подразумевает аккуму-
лирование на добровольной основе финансовых ресурсов людей с целью ре-
ализации того или иного проекта через технологию онлайн-платформ. Для  
реалий российской экономики краудфандинг является новым инструментов 
привлечения заинтересованных в финансировании проекта лиц, который, в 
перспективе, может стать альтернативой венчурному финансированию.

Modern economic phenomena and processes provoke the formation of new 
financing instruments. Crowdfunding is a tool that was founded in the West and 
involves the accumulation on a voluntary basis of financial resources of people 
in order to implement a project through the technology of online platforms. For 
the realities of the Russian economy, crowdfunding is a new tool for attracting 
persons interested in financing the project, which, in the long term, can become 
an alternative to venture financing.

ключевые слова: краудфандинг, венчурное финансирование, финансиро-
вание, финансовые ресурсы. 

Keywords: crowdfunding, venture financing, financing, financial resources.

В современных условиях развития информационных технологий и сети 
Интернет, процесс глобализации и повышение финансовой грамотности на-
селения приводят к  информационной революции и к укоренению новых 
финансовых технологий [1]. Обращая внимание на прошлое, информаци-
онное пространство - прогресс человечества, служило лишь для поиска и 
получения необходимых данных или развлечения (связи), то сегодня интер-
нет становится площадкой для  поиска инвесторов и создания новых форм 
финансирования.

Одним из новых способов финансирования является краудфандинг, бе-
рущий свое начало на Западе. В переводе с английского языка краудфандинг 
объединяет в себе два таких слова, как crowd («толпа») и funding («вложение 
средств»). Это не простой поиск инвесторов или фонд по сбору средств в 
виде сбора ресурсов от большого количества людей. 

Краудфандинг в первую очередь добровольное сотрудничество людей, 
которые объединяют свои финансовые ресурсы с целью реализации проек-
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та на базе онлайн-платформ. Иными словами это привлечение коллектив-
ных инвестиций в бизнес через глобальную сеть Интернет [5]. Для россий-
ского бизнеса данный способ финансирования является новым и не самым 
востребованным, хотя уже на сегодняшний день существует ряд краудфан-
динг-платформ, позволяющих сформировать бизнес-план и саккумулиро-
вать средства заинтересованных сторон с целью финансовой поддержки 
развития проекта (организации). 

Краудфандинг определяют как частный случай краудсорсинга. Крауд-
сорсинг является процессом передачи ряда производственных функций не-
определенному кругу лиц; решение общественно значимых задач силами 
добровольцев, зачастую координирующих при этом свою деятельность с 
помощью информационных технологий [2]. Краудфандинг имеет большой 
потенциал как альтернативная форма финансирования проектов на ран-
ней стадии их формирования и развития. При этом, так как данный способ 
финансирования часто отождествляется с «народным» финансированием, 
данная технология может хорошо работать в период кризисных явлений в 
экономике.

Рассматривания данный способ финансирования как перспективную 
альтернативу венчурного финансирования стоит отметить, что венчурное 
финансирование предполагает разновидность денежного капитала, харак-
терной чертой которого является инвестирование в быстрорастущие пред-
приятия и проекты. По своей сущности, венчурное финансирование харак-
теризуется вложением финансовых активов в высоко рисковые проекты, 
содержащие в себе научные исследования в высокотехнологичных областях 
[3].

Краудфандинг по своему содержанию, в перспективе, может стать аль-
тернативным способом получения финансовых ресурсов с целью инвести-
рования в новые и рисковые, научно-исследовательские разработки, по сво-
ему содержанию предполагающие инновационные продукты, услуги, как в 
случае с венчурным финансированием. Сам по себе данный процесс (крау-
дфандинг) можно разделить на две категории:

 – по цели проекта;
 – по виду вознаграждения.

Цель проекта определяет направления осуществления данного способа 
финансирования. По критерию вознаграждения можно выделить финансо-
вое вознаграждение (чем и является краудинвестинг), нефинансовое возна-
граждение и без вознаграждения [6].

Отсутствие вознаграждения характерны для благотворительных, соци-
альных и политических проектов. Нефинансовое вознаграждение непосред-
ственно связано с финансированием продукта, предзаказа. Краудфандинг с 
финансовым вознаграждением (краудинвестинг) предполагает наличие и 
получение финансовой выгоды самим инвестором. Определяют несколько 
категорий краудинвестинга (см.таблица 1)
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Таблица 1. Виды краудфандинга с финансовым вознаграждением [6]

Вид Описание
Народное 
кредитование

Наиболее распространенный способ. Инвестор заранее имеет 
всю информацию о периоде возврата вложенных средств исходя 
из четкого плана-графика возврата заемного капитала. Источ-
ником выступают исключительно физические лица. Плюс для 
кредиторов – высокие ставки и возможность финансирования 
проектов различных отраслей экономики. Плюс для заемщиков 
– низкие тарифы и удобство в получении кредита
Кредитование может осуществляться как физических, так и 
юридических лиц

Акционер-
ный крауд-
фандинг

В качестве вознаграждения инвестор получает часть собствен-
ности, акции предприятия, дивиденды, право голосования и т.п. 
Имеет повышенные риски для инвесторов и характеризует на-
рушение организационно-правовой формы предприятия.

Модель 
Роялти

Продолжение категории нефинансового вознаграждения. По-
мимо бонусов и поощрений инвестор получает часть доходов 
(прибыли) финансируемого проекта

Согласно данным Massolution (см. рисунок 
1), наибольшую долю в краудфандинга за-
нимает финансирование бизнес проектов 
– порядка 41%. Вторым по популярности 
являются проекты, носящие социальный 
характер.

Рис. 1. Мировая статистика 
           краудфандинга в 2017 г. в мире [8]

На сегодняшний день как развитие венчурного способа финансиро-
вания, краудфандинг используется для финансирования стартапов и пер-
спективных бизнес-проектов.

Данные рисунка 2 свидетельствуют об объемах вложения в сферы дан-
ного способа финансирования на период 2015-2016 гг., хотя отмечается, 
что общая статистика на сегодняшний день осталась неизменной, о чем 
характеризуют данные рисунка 1.

Рис. 2. Вложения в краудфандинговые проекты [7]
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Использование краудфандинга позволяет обойти таких участников фи-

нансовых отношений, как банки и биржи. Процесс привлечения инвести-
ционных ресурсов является простым и прозрачным, так как субъекты, при-
влекающие финансирование, максимально полно и достоверно описывают 
проект с целью заинтересованности инвестора. 

Рис. 3. Наиболее популярные категории краудфандинг-площадок
в России в 2017 г. [4]

На сегодняшний день в России существует две наиболее популярные 
площадки для краудфандинга (см. рисунок 3), статистика по которым ха-
рактеризует наиболее частые вложения в различные категории проектов в 
процентном соотношении. По данным графика слева наиболее популяр-
ные категории это «технологии» и «дизайн», в то время как правый гра-
фик демонстрирует наибольшую долю проектов, направленных для обще-
ственности.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что такой спо-
соб финансирования проектов, как краудфандинг может стать толчком для 
модернизации и перекоординации всех существующих способов финанси-
рования, в частности, венчурного. Физические лица, исходя из заинтере-
сованности в развитии той или иной отрасли, самостоятельно выбирают 
такой проект, который, на их взгляд, является перспективным. Однако по-
пулярность данного способа в России остается несущественной по срав-
нению с зарубежными странами, объемы средств являются несопостави-
мыми. Краудфандинг не новое явление, однако, в российских реалиях еще 
не получившее должного развития. В России разработчику проекта необ-
ходимо самостоятельно привести целевую для него аудиторию на крауд-
фандинг-площадку и «убедить» их финансировать проект, что и отличает 
данный способ финансирования в России от зарубежного. Отмечается, что 
создатели краудфандинг-площадок должны быть сами заинтересованы в 
развитии своих платформ, в частности, путем вложения в маркетинг, а так-
же возможность включения платы за выкладывание проекта на платформу, 
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как это осуществляет Boomstarter [4]. Это позволяет не только фильтровать 
и дисциплинировать разработчиков проектов, которые в первую очередь 
заинтересованы в получении инвестиций, но и дает возможность потенци-
альным инвесторам оценить серьезность своих будущих финансовых вли-
ваний. 

Российский краудфандинг повторяет историю зарубежного и, в перспек-
тиве, этот способ финансирования может стать одним из наиболее популяр-
ных, так как позволит всем субъектам, физическим и юридическим лицам 
финансировать наиболее приоритетные и стратегически важные проекты, 
которые несут в себе не только бизнес и инновационную привлекатель-
ность, но и общественную, социальную направленность.
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В статье рассматриваются экономические последствия системного 
воздействия санкций стран ЕС, США и других стран против Российской 
Федерации. Охарактеризована степень  влияния санкции на экономику и 
экономических субъектов, проанализированы последствия экономических 
санкций для Западных стран. Сделаны выводы о санкциях как об одной из 
основных проблем развития экономики Российской Федерации.

The article discusses the economic consequences of the systemic impact 
of the sanctions of the EU, the USA and other countries against the Russian 
Federation. The degree of the impact of sanctions on the economy and economic 
subjects is characterized, the consequences of economic sanctions for Western 
countries are analyzed. The conclusions of the sanctions as one of the main 
problems of economic development of the Russian Federation.
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В современном мире экономические санкции являются мощным ин-
струментом решения общественно политических проблем, несмотря на 
то, что их введение не всегда однозначно выгодно из-за сращения интере-
сов частного бизнеса и властных структур.

После того, как в марте 2014 г. в одностороннем порядке была провоз-
глашена республика Крым, вступившая впоследствии в состав Российской 
федерации, в отношении нашей державы были установлены многосторон-
ние экономические санкции. Первоначальные санкции последовали от 
Соединенных Штатов Америки, ЕС и остальных сторон, в марте-апреле 
2014 г. в отношении отдельных персон, групп и фирм. Они предусматри-
вали разрешительные ограничения для лиц, попавших в ограничительные 
списки, замораживание их активов, а кроме того запрещение деловых опе-
раций с этими лицами и фирмами [2].

Поскольку российская и мировая экономика тесно взаимосвязаны, 
санкции уже нанесли большой вред экономике многих стран, в частности, 
введение санкций повлияло на экономические связи РФ с Западом по со-
кращению объемов торговли, ограничило доступ российских резидентов к 
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глобальным рынкам капитала. Хотя последствия санкций проявились еще 
не полностью, тот факт, что экономика РФ встроенная в систему мировых 
хозяйственных связей, актуализирует изучение влияния санкций на ряд 
сфер экономики РФ, в том числе ее финансовый рынок, который до введе-
ния санкций был интегрирован в мировую систему валютно-финансовых 
отношений.

Основной негативное последствие западных санкций для экономиче-
ских субъектов РФ заключается в резком осложнении фондирования эко-
номики РФ, а не в ограничении или запрете на сотрудничество (табл.1, 
сост. автором на основании источников [1], [4])

Таблица 1. Западные санкции по степени влияния на экономику
       и экономических субъектов РФ

Санкции
Последствия для

России Западных стран
Санкции против России

Ограничение 
доступа к кредитным 
ресурсам

Кризис банковской системы, 
потеря ее ликвидности, сниже-
ние инвестиционных возмож-
ностей экономики. Поддержка 
ликвидности банковской систе-
мы обеспечивается действия-
ми ЦБ РФ и использованием 
средств Резервного фонда

Снижение уровня 
доходности 
банковской системы. 
Расширение рублевой 
зоны расчетов

Запрет на продажу 
нефти и газодобыва-
ющего оборудования

Несущественное снижение 
объемов добычи нефти и газа

Повышение закупоч-
ных цен на нефть и газ 
из России

Запрет на экспорт и 
импорт технологий

Расширение экспорта тех-
нологий в страны Востока, 
Африки и Южной Америки. 
Улучшение технологических 
возможностей собственного 
производства

Высокий риск суще-
ственных экономиче-
ских потерь (свыше 
120 млрд. дол. США 
ежегодно).

Таким образом, санкции, введенные США, ЕС и другими западными 
странами основательно влияют на динамику экономического развития 
Российской Федерации. Так, количество финансовых учреждений за 3 
года сократилась на треть. Из-за значительной девальвации националь-
ной валюты и обвал цен на мировом рынке энергоносителей отмечается 
сокращение поступлений в федеральный бюджет нефтегазовых доходов, 
которые составляли более половины от всех бюджетных поступлений. Не-
смотря на положительную динамику уровня добычи нефти и газа, в сред-
несрочной перспективе встанет проблема с обновлением парка бурильных 
установок, 70% которых еще в 2016 году должны быть списаны, тогда как 
соответствующие машиностроительные предприятия не в состоянии это 
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сделать, а нефтедобывающие компании не в состоянии профинансировать 
такое масштабное «перевооружение» производственных мощностей. 
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Данная статья нацелена на государственную поддержку малого пред-
принимательства, для соответствия уровню развитым европейским 
странам. Экономика России тесно связна с развитием малого бизнеса. Для 
поднятия экономики страны необходима поддержка малого предпринима-
тельства и создание благоприятных условий для развития экономического 
рынка. В основе процветающей страны лежит динамичная работа эко-
номики. Расширение деятельности малых предприятий положительно по-
влияет на экономический рост России, а также позволит экономическому 
рынку выйти на новый этап развития.

This article is aimed at state support of small business, to meet the level of 
developed European countries. The Russian economy is closely connected with 
the development of small business. To raise the country’s economy, it is necessary 
to support small businesses and create favorable conditions for the development of 
the economic market. At the heart of a prosperous country is a dynamic economy. 
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The expansion of small enterprises will have a positive impact on the economic 
growth of Russia, as well as allow the economic market to enter a new stage of 
development.
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В условиях рыночных отношений основным звеном экономической де-
ятельности является предприятие. На данном этапе создается необходимая 
для общества продукция. Предприятие сосредотачивает в себе связь высо-
коквалифицированного работника со средствами производства. Самостоя-
тельное предприятие имеет в своем ведении производственно-технические 
единицы, а так же административные, организационные и хозяйственные 
решения по ведению самостоятельной деятельности предприятия.

Предприниматель выступает основной фигурой рыночных отношений. 
«При этом субъектом предпринимательской деятельности может быть как 
отдельный гражданин, так и объединение граждан. Таким образом, пред-
приятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный пред-
принимателем или объединением предпринимателей для производства 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения об-
щественных потребностей и получения прибыли.»[1]

Малое предпринимательство является неотъемлемой частью экономиче-
ской и социальной стороны жизни развитых стран. Как показывает мировой 
опыт, государственное поощрение малого предпринимательства является 
проблемой. На сегодняшний день этот вопрос является актуальным для 
всего малого бизнеса. Целью государства является не только поддержание 
малого бизнеса материальными ресурсами, но и создание благоприятных 
условий в правовых и экономических условиях рынка. 

В России в отличие от Европейских стран, размер сектора малых пред-
приятий в несколько раз меньше. Малое предпринимательство в западных 
странах развито намного лучше, чем в России. В России малый бизнес не 
вносит такого большого дохода в казну, как в европейских странах.

Уровень развития малого предпринимательства непосредственно зави-
сит от экономического развития государства. Присутствие на рынке боль-
шого количества малых предприятий активизирует развитие конкуренции, 
заставляя крупные компании внедрять новейшие технологий и значительно 
повышать уровень эффективности производства. Поддержка малого бизне-
са негласно означает поддержку конкурентной среды в целом. Количество 
малых предприятий придает экономике гибкость – дополнительные рабо-
чие места, что в свою очередь благотворно влияет на уровень безработицы; 
мобильность – использование творческого потенциала людей, привлече-
ние работоспособного населения в трудовую деятельность; маневренность 
– движение научно-технического прогресса, а так же развитие местных 
источников сырья. 
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По данным федеральной налоговой службы (ФНС) представлена табли-

ца 1, в которой отражены показатели количества малых и средних предпри-
ятий. На данный момент в России зарегистрировано суммарно 5 921 287 
предприятий с выручкой до 2 млрд. руб. Большая их часть относится к ми-
кро бизнесу 5 648 488. На 10 сентября 2018 г. ФНС насчитывала 253 780 
малых предприятий. Организаций среднего бизнеса всего 19 019. 

Таблица 1. Количество работающих предприятий [3]

Показатель
Год

2016 2017 2018
Микро предприятия 5 380 768 5 409 226 5 648 488
Малые предприятия 270 540 266 148 253 780
Средние предприятия 20 601 20 235 19 019
Итого 5 671 909 5 695 609 5 921 287

Анализируя таблицу 1 можно сказать, что количество малых предприя-
тий в 2017 г. уменьшилось по сравнению с 2016 г. на 1,6 % (4392). А в 2018 
г. по сравнению с 2017 г. уменьшилось на 4,6 % (12368). Но смотря итоги в 
целом по годам можно сказать, что количество предприятий растет, а кон-
кретно растут микро предприятия.

Основные сферы, которые захватывает малое предпринимательство это 
строительство жилых и не жилых помещений – 20%, деятельность частных 
охранных служб – 15%, торговля оптовая неспециализированная – 12%, 
деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания – 11%, 
управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на дого-
ворной основе – 9% и другие [3]. Видно, что на долю производства выпа-
дает очень малая часть, что говорит о невостребованности. Связано это с 
тем, что на российский рынок поставляется большое количество импорт-
ных товаров, по сравнительно небольшой цене, что в свою очередь создает 
большой приток покупателей к импортному товару и отток покупателей у 
местных производителей.  

По данным таможенной службы Российской Федерации экспортирует-
ся в основном топливо-энергетические товары – 59%, что с каждым годом 
увеличивается [4]. Это говорит о том, что Россия в основном экспортирует 
сырье, а импортирует готовую продукцию. Следовательно, есть некие пре-
грады в производстве товара либо его экспорте.

В России с каждым годом уменьшается количество предприятий малого 
бизнеса. Причина неутешительного спада – административные и экономи-
ческие барьеры, которые не дают предприятиям развиваться собственным 
ходом.

В связи с ростом курса рубля, происходит увеличение цен на сырье, что 
так же оказывает негативное влияние на развитие малых предприятий. Вы-
сокие ставки по кредитам являются одной из главных причин спада и нераз-
витости малого бизнеса.
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В век инновационных технологий идет массовое развитие бизнеса через 

интернет, так как основной поток покупателей и покупок на сегодняшний 
день производятся через интернет, не выходя из дома. 

Как было сказано ранее, малое предпринимательство играет немаловаж-
ную роль в развитии экономики станы. И для того чтобы повысить рост 
количества малого бизнеса необходима помощь и поддержка государства. 

На данный момент министерство экономического развития, а конкрет-
нее департамент развития малого и среднего предпринимательства и кон-
куренции решает ряд задач нормативно-правового регулирования развития 
малого и среднего предпринимательства. Внедряет новые программы под-
держки малого и среднего предпринимательства. Осуществляется разработ-
ка программ по финансовой поддержке, а конкретнее кредитованию малого 
и среднего предпринимательства. «Минэкономразвития России развивает 
международное сотрудничество в сфере малого и среднего предпринима-
тельства в том числе, участвуя в деятельности следующих организаций: 
ОЭСР, ОЧЭС, ШОС, АТЭС, БРИКС, Союзное Государство, СНГ, Евразий-
ская экономическая комиссия»[2].

Таким образом, малое предпринимательство имеет все необходимые 
условия для того, чтобы увеличивать свой производственный потенциал.  
Расширение количества малых предприятий в значительной степени под-
нимет уровень жизни населения, а так же внесет большой вклад в развитие 
экономики страны, что в свою очередь составит конкуренцию иностранным 
поставщикам. В основе процветающей страны лежит динамичная работа 
экономики. Расширение деятельности малых предприятий положительно 
повлияет на экономический рост России, а также позволит экономическому 
рынку выйти на новый этап развития. 
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Финансовая безопасность организации предполагает способность про-
тивостоять вызовам и угрозам ее финансовому состоянию со стороны 
внешних и внутренних факторов и поддерживать основные характери-
стики на необходимом уровне. Эта способность предприятия обеспечива-
ется путем достижения высокого уровня его финансовой устойчивости.

Financial security of the organization implies the ability to withstand the 
challenges and threats to its financial condition from external and internal factors 
and to maintain the basic characteristics at the required level. This ability of the 
enterprise is ensured by achieving a high level of its financial stability.
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На эффективность деятельности каждого предприятия оказывает влияние 
ряда факторов. Одним из таких факторов является качество его финансово-
го состояния. Под финансовым состоянием предприятия (ФСП) понимают 
его способность финансировать свою деятельность, постоянно поддержи-
вать платежеспособность и инвестиционную привлекательность[1].

Обеспеченность финансовыми ресурсами, его кредитоспособность и 
платежеспособность, залог благополучного финансового состояния органи-
зации. Все это можно определить одним выражением – «финансовая устой-
чивость». Понятия «финансовая устойчивость» и «платежеспособность» 
стоит разграничивать.

Экономисты определяют три вида ФСП: устойчивое, неустойчивое (ина-
че его называют предкризисным) и кризисное [1]. Для определения финан-
сового состояния конкретной коммерческой организации необходим анализ 
её финансовой устойчивости, которой посвящены многочисленные иссле-



64
дования, но до сих пор отечественными экономистами не был сформулиро-
ван единый термин ее определения. 

При изучении определения сущности финансовой устойчивости можно 
утверждать, что ряд авторов делают упор на связи финансовой устойчиво-
сти и платежеспособности предприятия (В.В. Бочаров, А.Д. Шеремет, К.С. 
Баранов); другие же в формулировке определения делают акцент на способ-
ности предприятия выполнять свои функции, даже при неблагоприятном 
воздействии внутренних и внешних факторов (Г.В. Савицкая, С.И. Крылов, 
И.В. Брянцева, К.С. Баранов).

Л.Т. Гиляровская и А.В. Ендовицкая в свою очередь дают определение, 
связывающее финансовую устойчивость с категорией «финансовая безопас-
ность», которая является составляющей экономической безопасности [2].

Все это подтверждает отсутствие единого взгляда на понятие финансо-
вой устойчивости, но при этом не отрицается её важное значение при осу-
ществлении анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Тем самым, можно сформулировать следующее определение финансовой 
устойчивости предприятия, как характеристику его финансового состояния, 
предполагающую обеспеченность предприятия финансовыми ресурсами, 
сохранение его платежеспособности и кредитоспособности, а также спо-
собность к развитию при наличии внутренних и/или внешних угроз ФСП.

При проведении анализа финансовой устойчивости предприятия, можно 
установить влияние различных факторов и определить, насколько рацио-
нально предприятие осуществляет финансовое управление.

Необходимо заметить, что негативно сказываться на ФСП может не толь-
ко недостаточная финансовая устойчивость, но также «избыточная». Недо-
статочная степень устойчивости может привести к неплатежеспособности 
предприятия, и оно будет неспособно рассчитываться с контрагентами, а 
также перечислять необходимые платежи в бюджет государства. При этом 
«излишек» свободных денежных средств влечет к отсутствию их движения 
и формированию больших объемов материально-производственных ресур-
сов, что также усложняет деятельность организация [3].

В определении финансового состояния предприятия упоминается вы-
ражение «инвестиционная привлекательность». Очевидно, что с большой 
долей вероятности инвестор не станет финансировать в организацию, фи-
нансовое состояние которой неустойчиво. Не привлекательным финансово 
неустойчивое предприятие является так же для работников и кредитных ор-
ганизаций.

Таким образом, оценка финансовой устойчивости коммерческой орга-
низации является важной составляющей анализа финансового состояния 
предприятия. 
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В современном обществе информационные технологии оказывают не-
оспоримое влияние на все сферы жизни, поэтому наряду с развитием ИТ 
появилось понятие сетевой экономики. В данной статье рассмотрены не-
которые положительные факторы развития сетевой экономики, тенден-
ции, а также аспекты, на которые положительным образом могут отраз-
иться эти изменения.

In modern society, information technologies have an indisputable influence 
on all spheres of life, therefore along with the development of IT, the concept of a 
network economy has appeared. This article discusses some of the positive factors 
in the development of a network economy, trends, as well as aspects that can be 
positively affected by these changes.

ключевые слова: сетевая экономика, информационные технологии, эко-
номика предприятия, структура организации.

Keywords: network economy, information technology, enterprise economics, 
organization structure.

С быстрым развитием информационных технологий качественные изме-
нения происходят и в других сферах жизни общества. В результате науч-
но-технического прогресса информационные технологии стали неотъемле-
мой частью мировой экономики, интернет-технологии привели к изменению 
инфраструктуры рыночной системы. Так, например, единицей сетевой эко-
номики принято считать не компанию, как это было раньше, а совокупность 
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экономических субъектов, объединенных в единую сеть. Сетевая экономика 
имеет огромный потенциал и развивается очень быстро, что не удивитель-
но, так как данный вид позволяет взаимодействовать компаниям и инди-
видуальным предпринимателям вне зависимости от их местонахождения, 
социального статуса. Этот фактор позволяет увеличить дееспособность 
граждан, например, с ограниченными возможностями. Теперь работа не 
всегда требует личного присутствия, а огромные корпорации могут суще-
ствовать в виртуальном пространстве, что позволяет сделать рабочее место 
максимально комфортным. Работник, предприниматель, руководитель ком-
пании становится более свободным от социальных, политических и эконо-
мических предрассудков. 

Новая экономика обесценивает повторы и стандартные операции, с 
помощью информационных систем и технологий процессы можно авто-
матизировать, компьютеры выполняют поставленные задачи не хуже че-
ловека, поэтому большую ценность для сетевой экономики представляет 
креатив, оригинальность, творчество человека. Появляется спрос на специ-
алистов в области web-дизайна, программирования, настройки и создания 
MachineLearning и другие профессии, связанные с интернет-технологиями.

Темп современной жизни, скорость интернета растут, поток информа-
ции за последние годы увеличился в несколько раз, теперь и деловой успех 
зависит от быстроты реакции ответа на запрос. Прежняя организация эко-
номики предприятия основана на мощных вертикальных связях, которые 
значительным образом замедляют процессы согласования и ожидания ре-
шений, что влечет за собой большие потери времени. Сетевая экономика же 
состоит из равноправных отношений, характеризуется малой потребностью 
в формальных организационных структурах, высокой скоростью соверше-
ния событий, а также предельно рассредоточенным, гибким и зависящим от 
инноваций производством [1]. Организация основывается на единой комму-
никационной системе, в которую входят телекоммуникации, которые уско-
ряют и упрощают процесс передачи информации любого объема и качества, 
а традиционные формы взаимоотношений уходят на второй план.

Тенденция развития сетевой экономики – это снижение стоимости това-
ра. Максимальное сокращение издержек на маркетинг, коммуникации, ре-
кламу и уменьшение стоимость транзакций позволяет увеличить произво-
дительности, уменьшая при этом себестоимость. Также действует принцип 
бесплатности вовлечения, согласно которому самые ценные услуги должны 
предоставляться заинтересованным покупателям по минимальным ценам, 
что позволяет привлечь в сетевую экономику новых участников, расширить 
ее оборот [2].

Появление сетевой экономики приводит к эволюции всей экономики, 
развитию нерыночных механизмов управления и появлению новых орга-
низационных форм – сетевых структур[3]. В их основе лежат принципы 
открытости, прозрачности и доверия. Так как экономика еще не перешла 
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на сетевой вид, этот механизм действует как дополнительный к иерархи-
ческому и рыночному, постепенно вытесняя их и завоевывая лидирующие 
позиции в эффективности обслуживания взаимодействий в экономике. 
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Финансовое положение предприятия (организации), его ликвидность и 
платежеспособность непосредственно зависят от того, насколько бы-
стро средства, которые были вложены в активы предприятия, превра-
щаются в реальные деньги. Поэтому так важен анализ оборачиваемости 
активов для деятельности любого предприятия. Авторами в данном иссле-
довании была проведена общая оценка оборачиваемости активов предпри-
ятия на примере ОАО «Аэропорт Абакан»

The financial position of the enterprise (organization), its liquidity and 
solvency directly depend on how quickly the funds that were invested in the assets 
of the company turn into real money. Therefore, it is important to analyze asset 
turnover for the activities of any enterprise. The authors in this study conducted 
a general assessment of the turnover of assets of the enterprise on the example of 
JSC «Airport Abakan»
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Как правило, расходование денежных средств и их поступление по вре-
мени не совпадают, в результате у предприятия возникает потребность в 
большем или меньшем объеме финансирования в целях поддержания пла-
тежеспособности. Более низкая скорость оборота, требует большего финан-
сирования.[1]

Период нахождения средств в обороте в значительной степени зависит 
от внутренних факторов, и в большей степени это касается эффективности 
стратегии управления активами компании. Действительно, предприятие мо-
жет воздействовать на длительность оборота своих средств в той или иной 
мере, в зависимости от того, какую ценовую политику применяет, от сло-
жившейся структуры активов, а также выбранной методики оценки товар-
но-материальных запасов.[2]

В общем случае оборачиваемость средств, вложенных в имущество, мо-
жет оцениваться следующими основными показателями, представленными 
в таблице 1, составленной авторами на основе бухгалтерского баланса ОАО 
«Аэропорт Абакан».

Таблица 1. Динамика показателей оборачиваемости активов

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 
2015 к 2014

Отклонение 
2016 к 2014

Оборачиваемость 
совокупных активов 2,34 2,88 3,36 0,54 1,02

Продолжительность 
оборота совокупных 
активов, в днях в 
год

153,71 125 107,13 -28,7 -46,57

Выручка (без НДС) 192485 219396 244094 26911 51609
Средняя величина 
текущих активов 36652 33228,5 32664,5 -3423,5 -3987,5

Оборачиваемость 
текущих активов 5,25 6,6 7,47 1,35 2,22

Продолжительность 
оборота текущих ак-
тивов, в днях в год

68,55 54,52 48,17 -14,03 -20,37

Из данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы:
 – показатель длительности оборота совокупных активов сократился  

почти 47 дней с 2014 по 2016 гг., что свидетельствует о повышении эффек-
тивности использования активов в целом по предприятию;

 – выручка увеличивается на протяжении всего рассматриваемого перио-
да, на 2016 г. она возросла на 51609 тыс. руб.;
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 – оборачиваемость текущих активов также возросла, коэффициент обо-

рота увеличился до 7,47 (на 2,22 за три года), следовательно, длительность 
оборота уменьшилась почти на 21 день, что свидетельствует об увеличении 
скорости превращения в денежную форму активов предприятия;

 – все рассматриваемые показатели характеризуются положительной ди-
намикой, что свидетельствует о повышении эффективного использования 
средств.

Необходимое привлечение денежных средств, исходя из данных табли-
цы 1, составило на 2015 г. – 8547,75 тыс. руб., на 2016 г. – 4304,62 тыс. руб. 
Отрицательное значение показателей связано с уменьшением длительности 
оборота, что характеризует предприятие как не испытывающее необходи-
мости в привлечении дополнительных денежных средств. Следовательно, 
данное предприятие работает эффективно.
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В научной статье обозначена значимость и необходимость проведения 
эффективной инвестиционной политики в стране. Проведен сравнитель-
ный анализ опыта привлечения иностранных инвестиций США и КНР. 
Выделены основные сходства и различия деятельности органов власти по 
стимулированию иностранных инвестиций. Осуществлен анализ динами-
ки и структуры привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику 
стран. 
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The scientific article substantiates the significance and necessity of an effective 

investment policy in the country. A comparative analysis of the experience of 
attracting foreign investment in the USA and the PRC has been carried out. There 
were distinguished main similarities and differences in the activities of government 
to stimulate foreign investment. The dynamics and structure of attracting FDI in 
the economy of countries was analyzed.
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В условиях глобализации экономики большее значение стала приобре-
тать инвестиционная деятельность государства. Инвестиционная полити-
ка, формируемая государством, выступает одним из основных механизмов 
стимулирования экономического роста. Целями инвестиционной полити-
ки государства являются увеличение масштабов привлечения инвестиций, 
улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности 
национальной экономики. Исследуя такую категорию, как инвестиционная 
политика, стоит понимать, что каждой стране характерна своя особенность 
её формирования. Зарубежный опыт привлечения иностранных инвестиций 
показывает несхожесть политики привлечения иностранных инвестиций 
развитыми и развивающимися странами. Рассмотрим и проведем сравни-
тельный анализ опыта привлечения иностранных инвестиций наиболее яр-
ким представителем развитых и развивающихся стран: США и Китая.

Сравнительный анализ стоит начать с исследования нормативно-право-
вой базы. Стоит отметить, что в США управление иностранными инвести-
циями  происходит на федеральном уровне и уровне штатов, таким образом, 
федеральное законодательство регулирует общие вопросы, а конкретные 
распоряжения формируются органами местного самоуправления.

Центральное место в инвестиционном законодательстве США занима-
ет Закон «Об иностранных инвестициях и национальной безопасности» от 
2007 г., который определяет права и обязанности иностранных инвесторов, 
регламентирует процедуру допуска инвестора в стратегические отрасли эко-
номики США. Создано множество НПА, положения которых направлены 
на защиту прав иностранных инвесторов, однако отсутствуют документы, 
направленные на стимулирование и поощрение иностранных инвестиций 
[3; 7]. 

Инвестиционное законодательство Китая достаточно хорошо развито. 
Основными НПА в сфере стимулирования иностранных инвестиций на се-
годняшний выступают: Закон КНР «О предприятиях иностранного капита-
ла» от 12.04.1986 (содержит положения о правах и обязанностях участников 
предприятий иностранного капитала, охраняет их права и законные интере-
сы); Закон КНР «О совместных кооперационных предприятиях китайского 
и иностранного капитала» от 13.04.1988 (охраняет права и законные инте-
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ресы совместного предприятия и его участников, регламентирован порядок 
создания совместного предприятия, порядок заключения договора и обязан-
ности его участников); Положение Госсовета КНР о поощрении иностран-
ных инвестиций от 11.10.1986 (положения предоставляют особые привиле-
гии предприятиям с зарубежными инвестициями) [2; 19]. 

Таким образом, инвестиционное законодательство Китая в настоящее 
время развито значительно лучше, чем США, это может объясняться тем, 
что США зарекомендовали себя как крупнейшего получателя прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ), а Китаю все еще требуется принимать меры 
для их активного привлечения.

Таблица 1. Формы и методы стимулирования инвестиционной 
                деятельности в США и КНР [сост. авторами]

США КНР
Налоговый кредит, налоговые каникулы Налоговые преференции (льготы по налогу 

на доходы предприятий, НДС)
Снижение ввозных и вывозных 
таможенных пошлин

Освобождение от таможенной пошлины при 
ввозе необходимого оборудования

Предоставление гарантий на кредиты и 
займы

Правительственные гарантии

Субсидирование расходов предприятия Право свободно импортировать сырье 
и оборудование, необходимые для 
производства

Инвестиционные скидки Отмена ряда обременительных местных 
сборов

Предоставление инновационных грантов Льготное предоставление земли на 
строительство

Государственное страхование экспорта Упрощение процедур лицензирования
Возможности использования ускоренной 
амортизации

Либерализация валютного регулирования

Создание особых экономических зон (ОЭЗ)

Применяемые формы и методы стимулирования инвестиционной де-
ятельности в США и КНР в целом очень схожи, однако стоит отметить, 
что в США неразвит опыт создания особых экономических зон, что мо-
жет объясняться значительным уровнем развития инвестиционной инфра-
структуры и большими объемами капитальных вложений.

Ограничения в отношении иностранных инвестиций в США и Китае 
практически аналогичны, они регулируют доступ иностранных инвесто-
ров к стратегически важным отраслям национальных экономик (энерге-
тика, телевидение и связь, сельское хозяйство, добывающая промышлен-
ность и т.д.). Наиболее широко перечень ограничений представлен в КНР. 

Одним из главных показателей эффективности проводимой в стране 
инвестиционной политики является динамика объемов привлекаемых в 
экономику страны ПИИ (рис.1., сост. авторами по материалам [1]).
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Рис.1. Динамика ПИИ США и КНР с 2005 по 2015 гг. 
Данные графика свидетельствуют о стабильной динамике роста ПИИ 

КНР и амплитудной динамики ПИИ США на всем рассмотренном перио-
де. Переломные моменты в динамике пришлись на 2009 и 2014 годы, пе-
риоды мировых экономических кризисов, в 2009 – объем ПИИ США зна-
чительно приблизился к показателю КНР, а в 2015 – ситуация сложилась 
так, что объем ПИИ КНР превысил значение США на 14 млрд. долл. Фак-
торами такого резкого изменения стали политический конфликт, введение 
санкций, которые в свою очередь ограничили приток ПИИ в экономику 
США. Несмотря на резкий спад в 2014, экономика страны очень быстро 
восстановилась. 

Проведем анализ структуры ПИИ США и КНР (рис.2).

Рис. 2. Структура ПИИ США и КНР в 2015 г. (сост. по материалам [4])
Из данных графика видно, что обрабатывающая промышленность яв-

ляется наиболее привлекаемой для иностранных инвесторов как в США 
(39%), так и в КНР (31,3%). Наименьший интерес инвесторов представляют 
добывающая отрасль, транспорт и связь. В первую очередь, это связано с 
установленными в стране инвестиционными ограничениями в этих обла-
стях.

Проанализировав законодательную базу, формы и методы стимулирова-
ния иностранных инвестиций, динамику и структуру ПИИ на территории 
США и КНР, можно сделать несколько выводов:
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1) инвестиционное законодательство в Китае в большей степени, чем 

США ориентировано на стимулирование и поощрение ПИИ;
2) применяемые в анализируемых странах формы и методы стимулиро-

вания ПИИ в целом значительно развиты и очень схожи;
3) наиболее широко перечень ограничений в отношении иностранных 

инвестиций представлен в Китае;
4) обострение политической ситуации в мире, ввод санкций и экономи-

ческий кризис негативно отразились на инвестиционной привлекательно-
сти США и КНР для иностранных инвесторов.

Таким образом, инвестиционная деятельность США и КНР имеет ряд 
сходств и различий, совокупность которых позволяет этим двум странам се-
годня быть мировыми лидерами по привлечения ПИИ.
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На современном этапе экономического развития России и общей миро-
вой экономики в целом, люди все больше обращают внимание на научные 
идеи, теоретические и методологические положения, чтобы проводить бо-
лее подробные исследования по вопросам экономического цикла.

Экономическое развитие является непрерывным, но неравномерным. 
Процесс разработки системы по своей природе является циклическим. Тем-
пы экономического роста зависят от стадии экономического цикла. [3]

В настоящее время вопрос экономических циклов остается спорным в 
экономической литературе. На этом этапе в условиях перехода к отстало-
му индустриальному обществу не существует общепринятой теории опи-
сания экономического цикла и его характеристик, объяснения причин его 
возникновения и выявления факторов, влияющих на экономический цикл. 
Поскольку экономический цикл продолжает развивать рыночную экономи-
ку, кризисный этап, как часть экономического цикла любой страны, требует 
постоянного исследования этой проблемы. [5] Особый характер экономиче-
ского развития России, тесная взаимосвязь между экономическим ростом и 
изменениями мировой ценовой ситуации в мире, глобальный характер ми-
рового финансового кризиса требуют фундаментального изучения характе-
ристик экономического цикла в российской экономике для прогнозирования 
экономических рисков и развития стабильного правительства. Политика 
минимизации негативных последствий кризисной фазы.

Характер экономического цикла спорен в экономике, и нет теории, опи-
сывающей экономический цикл. Изучение экономического цикла началось 
на этапе кризиса, и его причины первоначально считались внешними фак-
торами, которые трудно изучать в рамках экономической науки. Поэтому 
исследование направлено на описание влияния экономического кризиса. 
Развитие рыночной экономики расширило сферу исследований экономи-
ческого цикла. Со второй половины ХХ в. характер цикла изменился под 
влиянием интеграции и глобализации. Экономический цикл девятнадцатого 
века подвергся пересмотру.[4]

На данном этапе экономического развития изучение характера и характе-
ристик экономического цикла необходимо для обеспечения экономического 
роста и социального благополучия. Особенность экономического развития 
России, тесная взаимосвязь между экономическим ростом и мировой це-
новой ситуацией на мировых рынках, глобальный характер мирового фи-
нансового кризиса требуют фундаментального изучения характеристик 
экономического цикла в российской экономике для прогнозирования эконо-
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мических рисков и стабилизации национальной политики.

Исследования экономической литературы показали, что категории «эко-
номических циклов» все еще обсуждаются. [1] Невозможно оценить стадию 
экономического цикла, что делает невозможным предсказать поведение ос-
новных макроэкономических показателей и траекторию долгосрочного эко-
номического развития. Не изучено характеристик современного экономи-
ческого цикла, в российской экономике нет модели экономического цикла.

Теория экономического цикла и кризиса объяснила причины внешних 
факторов (экзогенных факторов) причинами экономического цикла, со-
держащегося в капиталистической экономике (эндогенной). Теория эндо-
генного экономического цикла основана на изменениях и взаимодействиях 
внутренних факторов развития рыночной экономики. Экзогенная теория 
объясняет экономический цикл влиянием внешних факторов. Внешние 
факторы делятся на две категории: факторы вне экономической системы, 
природные факторы и внешние экономические импульсы, возникающие в 
мировой экономике. В соответствии с экономическим циклом экономиче-
ского цикла, который рассматривается в экономической литературе, эконо-
мический цикл будет пониматься как процесс коммерческой волатильности, 
вызванный циклическими изменениями макроэкономических показателей, 
вызванными экзогенными и эндогенными влияющими факторами, характе-
ризующимися регулярностью и периодичностью.

Следующие характеристики показывают экономический цикл современ-
ной российской экономики: во-первых, современный экономический цикл 
состоит из трех этапов спада, оживления и подъема. Стадия депрессии не 
является постоянной. В соответствии с трехэтапной моделью экономиче-
ского цикла она содержит следующие элементы: подъем – точка максималь-
ной мощности; кризис – это период наблюдаемого снижения производства, 
и заканчивается кризис на дне. В нижней части кризисной фазы – точка, в 
которой производство представлено минимальной суммой; оживление – это 
период роста производства. Во-вторых, современный экономический цикл 
глобальный. Под влиянием процесса глобализации экономики, междуна-
родного разделения труда и интернационализации экономических отноше-
ний циклические колебания национальной экономики страны охватывают 
всю мировую экономику. В-третьих, современная Россия экономически 
недолговечна. В-четвертых, стадии современного кризиса экономического 
цикла предшествовало увеличение объема кредитования. За год до кризи-
са 2007 г. рост кредитов характеризовался годами стабильности. В-пятых, 
экономический цикл в настоящее время пересматривается в рамках нацио-
нального контрциклического плана. В-шестых, нынешний экономический 
цикл характеризуется внешней и внутренней асинхронизацией – экономика 
разных стран за тот же период находится на разных этапах цикла, а в эконо-
мическом цикле существуют различия в экономических секторах. Экономи-
ческий цикл национальной экономики отличается от экономического цикла 
развитых экономик.
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Циклическое развитие экономики оказывает различное влияние на усло-

вия существующих отраслей. Экономический спад в наибольшей степени 
влияет на отрасли, в которой производятся производственные материалы и 
товары длительного пользования (автомобили, мебель, бытовая техника). 
[6] Оказывается, что во времена экономических трудностей люди склонны 
откладывать покупку таких товаров, предпочитая экономить деньги и ис-
пользовать их для удовлетворения более насущных потребностей. В этом 
случае снижение спроса на дорогие продукты привело к сокращению про-
изводства и занятости в различных отраслях.
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В данной статье рассмотрены особенности развития автомобильной 
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безопасности. Проведен анализ имеющейся ситуации в изучаемой отрас-
ли. Рассмотрены угрозы экономической безопасности в автомобильной 
отрасли промышленности. Представлена сравнительная характеристика 
развития данной отрасли в РФ и КНР. 

In this article, the specifics of the development of the automotive industry in 
Russia from the perspective of economic security. The analysis of the existing 
situation in the studied sector is carried out. The threats to economic security 
in the automotive industry are considered. A comparative description of the 
development of this industry in the Russian Federation and China is presented.
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Отрасль автомобилестроения, наряду с другими приоритетными направ-
лениями отечественного машиностроения, определяет уровень развития 
страны в экономической и социальной сферах.

Данная отрасль присутствует почти во всех сферах транспорта – в Рос-
сии развито производство легковых и грузовых автомобилей, а также ав-
тобусов. Отдельно необходимо отметить промышленность ВПК (в аспекте 
машиностроения). На долю трех крупнейших производителей приходится 
свыше 50% объемов производства. Отсюда можно сделать вывод, что авто-
мобильная отрасль является высококонкурентной [3].

Рис. 1. Динамика выпуска автотранспортных средств
в РФ в 2016-2017 гг. (сост. по материалам [6]).

Данные изображенной диаграммы свидетельствуют о том, что за послед-
ние два года производство автомобилей на национальном рынке показало 
положительную динамику. Так, количество произведенных легковых авто-
мобилей увеличилось на 11%, грузовых – на 48%, автобусов – на 11%, мало-
тоннажных грузовых автомобилей – на 8%.

Объем экспорта легковых автомобилей в страны СНГ и Дальнего Зару-
бежья за 2017 год вырос на 73,9% и 25% соответственно. При этом объем 
экспорта грузовых автомобилей за тот же 2017 г. сократился на 50% и 14,2% 
соответственно [5].
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Существуют определенные угрозы экономической безопасности в авто-

мобильной отрасли: нехватка механизмов по улучшению межотраслевого 
воздействия (степень риска – высокая), ужесточение санкций (степень ри-
ска – средняя), недостаточная квалификация автопроизводителей в области 
повышения эффективности производства (степень риска – средняя), недо-
статочное количество инвестиций в производство (степень риска – высо-
кая), недостаток средств и компетенций развития экспорта (степень риска 
– высокая). 

Для развития автомобильной отрасли в РФ осуществляются следующие 
инструменты и формы поддержки: финансовая (налоговые льготы, субсиди-
рование производства), информационная (размещение рекламных материа-
лов), поддержка развития кадрового потенциала (дополнительное образова-
ние, курсы повышения квалификации) и другие формы поддержки. 

При проведении оценки отраслевых особенностей автомобильной про-
мышленности нужно проанализировать зарубежный опыт деятельности в 
рассмотренной отрасли. 

Показатели выпуска и экспорта автомобилей в исследуемых странах 
представлены в таблице 1 (сост. по материалам [6]).

Таблица 1. Показатели производства и экспорта автомобилей
в КНР и России 

Страна 2015 2016 2017
Производство, млн. шт.

Китай 25,027 28,12 29,073
Россия 1,21 1,13 1,37

Экспорт, тыс. шт.
Китай 675 708 750
Россия 133 111 140

В последние годы отрасль автомобилестроения Китая имеет тенденцию 
устойчивого развития, которая сопровождается увеличением объемов про-
изводства и сбыта автомобилей, модернизацией отраслевой структуры, а 
также расширением мощностей крупных предприятий.

Российская Федерация уступает в производстве легкового транспорта, 
однако это нивелируется выпуском тяжелых автобусов и спецтехники.

Проводя сравнение двух рынков, необходимо отметить уровень локали-
зации производств – в Китае он намного больше. По сравнению с Россией, 
КНР обеспечил высокий уровень благодаря пошлинам на импорт, которые 
практически вынуждают предприятия локализовать свои производства по 
максимуму.

Таким образом, китайский рынок автомобилестроения показывает более 
устойчивое развитие, чем рынок России. Также китайская автомобильная 
индустрия имеет большую инвестиционную привлекательность.



79
Источники:

1. Ким П.А. Проблема становления и развития автомобильных транснациональ-
ных компаний на рынках России и Китая: выпускная квалификационная ра-
бота бакалавра. – Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет, 2017. (Kim P.A. The problem of the formation 
and development of automotive multinational companies in the markets of Russia 
and China: final qualifying work of a bachelor. – St. Petersburg, St. Petersburg State 
Electrotechnical University, 2017)

2. Черников А.В. Государственное регулирование автомобильной промышленно-
сти: опыт стран мира и возможности его применения в России: автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.14. 
– Москва, Российский университет дружбы народов. – 2016. (Chernikov A.V. 
State regulation of the automotive industry: the experience of the countries of the 
world and the possibilities of its application in Russia: dissertation author’s abstract 
for the degree of candidate of economic sciences: 08.00.14. – Moscow, Peoples’ 
Friendship University of Russia, 2016)

3. Официальный сайт аналитического агентства «Автостат». [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.autostat.ru  (The official site of the Analytical Agency 
«Avtostat». – [Electronic resource]. – URL: https://www.autostat.ru)

4. Министерство транспорта Российской Федерации. – [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.mintrans.ru (Ministry of Transport of the Russian Federation. – 
[Electronic resource]. − URL: https://www.mintrans.ru)

5. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. – [Элек-
трон. ресурс]. – Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru (Ministry of Industry and 
Trade of the Russian Federation. – [Electronic resource]. – URL: http://minpromtorg.
gov.ru)

6. Федеральная служба государственной статистики. – [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.gks.ru (Federal State Statistics Service. – [Electronic resource]. 
– URL: http://www.gks.ru)

УДК 339.1
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В РОССИИ

Сивцова Е.К., студент
Зенкова Е.С., студент
Лонина А.В., студент

Научный руководитель: Самарин В.В., к.п.н.
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

г. Красноярск

В данной статье описаны преимущества и отрицательные стороны 
рынка электронной коммерции в России, перспективы развития данного 
направления торговли, описано положительное влияние электронной ком-
мерции на экономику страны, а также аспекты, препятствующие ее раз-
витию.



80
This article describes the advantages and disadvantages of the e-commerce 

market in Russia, the prospects for the development of this trade direction, 
describes the positive impact of e-commerce on the country’s economy, as well as 
aspects that hinder its development.

ключевые слова: электронная коммерция, электронная торговля, эко-
номический рост, товары и услуги.

Keywords: e-commerce, economic growth, goods and services.

С повсеместным развитием Интернета и технологий экономика, в том 
числе торговля, не стоит на месте. Интернет и новые технологии крепко 
укрепились в нашей повседневной жизни, с каждым годом число пользова-
телей глобальной сети Интернет растет, люди все больше времени проводят 
перед экранами своих гаджетов. Так, к 2018 г. ежемесячная аудитория до-
стигла 90 млн. человек, что составляет 73% населения РФ [1]. 

Обладание такими технологиями оказывает значительное влияние на ис-
пользование и развитие маркетинга и электронной коммерции. Поэтому для 
многих компаний на рынках мира электронная коммерция является одним 
из способов расширения и продвижения своих товаров. Реализация отноше-
ний электронной коммерции, как правило, происходит в рамках электрон-
ных торговых площадок. Возможности глобальной сети Интернет позво-
ляют определять в качестве электронной торговой площадки практически 
каждый Интернет-ресурс, с помощью которого производятся операции куп-
ли-продажи. Поэтому для молодых предпринимателей это может стать бо-
лее доступной базой, чем аренда помещений, складов и т.д. Опыт развитых 
стран позволяет констатировать, что развитие и внедрение электронной тор-
говли является эффективным средством обеспечения качественного скачка 
в экономической жизни общества. 

Популярность электронной торговли обусловлена некоторыми преи-
муществами, например, сокращение расходов, связанных с обслуживани-
ем клиентов, хранением и обработкой информации, расходы на рекламу и 
маркетинг, при этом сбор информации о поведении клиентов становится 
более простым. Такие ресурсы могут отследить сезонные колебания цен, 
определить вовлеченность в разных регионах, составить портрет потреби-
теля. Полученная информация дает возможность эффективно реагировать 
на изменения, а также повысить качество и адрестность рекламы. Еще од-
ним плюсом можно считать возможность выхода даже малых компаний на 
мировой рынок, т.к. электронная торговля не ограничена географическими 
границами. В связи с этим растет конкуренция, покупатель получает боль-
ше информации о продукте, может оставить или прочитать отзывы, может 
сравнивать цену и описание товара на другой торговой площадке не выходя 
из дома. 

На сегодняшний день развитию электронной торговли в России мешает 
недоверие покупателей, угрозы в сфере безопасности электронной коммер-
ции [2]. Пользователи боятся за свои персональные данные, а также отсут-
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ствие гарантий интернет-сайтов на соблюдение прав потребителей оттал-
кивает многих потенциальных клиентов. Такие проблемы возникают из-за 
отсутствия технически простой единой нормативно-правовой базы. Недо-
статочное развитие логистики и соответствующие трудности с доставкой 
товаров в регионы России – в этом кроется одна из главных причин, тормо-
зящих развитие электронной торговли, а не уровень охвата Интернета или 
культурные различия, ведь Россия является одной из крупнейших стран по 
количеству пользователей сети Интернет. Поэтому на развитие рынка элек-
тронной торговли в России напрямую влияет развитие рынка доставки това-
ров. В настоящее время прослеживается появление новых компаний, специ-
ализирующихся на логистическом аутсорсинге для интернет-магазинов. 
Российский рынок экспресс-доставки в последние четыре года показывает 
стабильный рост [3]. Такой же стабильный рост показывает и количество 
онлайн-заказов, третий год увеличиваясь более чем на 20%, а объем рынка 
e-commerce в 2018 г. должен достаигнуть1,115 млрд. рублей [4].

Для более быстрого развития электронной торговли в России необходимо 
устранить выявленные проблемы, чтобы не оставаться на отстающих пози-
циях, ведь данный вид торговли имеет большой потенциал, а также следить 
за трендами электронного рынка: рост покупок через смартфоны, доставка 
еды, инвестиции в торговые площадки (marketplace). Рынок электронной 
коммерции способен увеличить финансовые потоки и предоставить широ-
кие возможности реализации услуг и товаров не только внутри страны, но 
и за ее пределами.
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Процессный подход был одним из последних концепций управления, 
разработанных в 1980-х годах. Согласно этой концепции, все действия 
организации рассматриваются как совокупность процессов. Чтобы управ-
лять, вам нужно управлять процессом. Это стало одним из ключевых эле-
ментов улучшения качества.

Основная концепция использования процессного подхода - это концеп-
ция процесса. Существуют различные определения, но наиболее часто 
используется определение стандарта ISO 9001. «Процесс – это совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, кото-
рые преобразуют входы в выходы». [1] Важным компонентом процесса 
является системное действие, которое не отражено в этом определении. 
Операции процесса должны быть повторяющимися, а не случайными. В 
целом, внедрение процессного подхода – это цель внедрения ISO 9001.

Разработка и применение методов процессного подхода для установле-
ния горизонтальных отношений в организации полагается на некоторые 
принципы. Единицы и сотрудники, вовлеченные в один и тот же процесс, 
могут самостоятельно координировать работу в рамках процесса и решать 
возникающие проблемы без участия всех подразделений. Данный подход 
процесса управления позволяет быстрее решать возникающие проблемы 
и влиять на результаты. Управление процессом позволяет сосредоточиться 
не только на работе каждого подразделения, но и на результатах общей 
работы вашей организации. Именно поэтому функциональные методы не 
столь эффективны по своей природе. Процессный метод меняет концеп-
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цию организационной структуры. Основным элементом становятся про-
цесс. Согласно одному из принципов процессного подхода, организация 
не состоит из отделов, а состоит из процессов.[2]

Если вы не знаете текущий прогресс, невозможно улучшить этот про-
цесс. Поэтому, прежде чем вы улучшите свой процесс, важно понять, какие 
виды деятельности он содержит, его задачи и их связь с другими процесса-
ми. Существует множество инструментов и инструментов для обработки 
изображений и их моделирования. Среди них графические инструменты 
являются наиболее распространенными – блок-схема (блок-схема алгорит-
ма потока) и программные средства. Наглядный характер работы позволя-
ет на всех этапах придерживаться главного принципа данного подхода – 
ориентированность на выход, на удовлетворение потребностей клиентов. 

Процессный подход является основой для нескольких популярных и 
довольно эффективных концепций для улучшения организационной ра-
боты. Эти области включают такие подходы, как совершенствование 
бизнес-процессов, или способ помощи организациям оптимизировать 
бизнес-процессы для повышения эффективности. Изменения процес-
са выполняются шаг за шагом, но они должны быть систематическими. 
Также существует реинжиниринг бизнес-процессов. Этот метод появил-
ся в начале 1990-х годов. Он основан на переосмыслении существующих 
процессов и их фундаментальных изменениях (редизайне). [3] В отличие 
от описанного выше метода реинжиниринг включает в себя быстрые из-
менения в процессе. Также в этом подходе большое внимание уделяется 
использованию информационных технологий. В отличие от непрерывного 
совершенствования, он направлен на постоянное и систематическое по-
вышение эффективности и реорганизацию, чтобы значительно повысить 
эффективность и результативность. [4] Благодаря инновациям в производ-
ство внедряются новейшие достижения в области технического прогресса, 
что обеспечивает резкое улучшение конечного результата производства. 
Поэтому реинжиниринг – это революционный подход.

Процессный подход помогает принять управленческие решения не на 
интуитивном уровне, а на основе фактов. Он также определяет набор ин-
струментов для улучшения бизнеса. Процессный подход занимает важное 
место в современном управлении. Это теоретическая основа многих со-
временных концепций управления.
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В статье рассматриваются важные пробелы развития инвестици-
онной деятельности в России, перечисляются основные трудности инве-
стиционных процессов страны, решение которых достигается с помощью 
комплексного подхода.

The article discusses important gaps in the development of investment activities 
in Russia, lists the main difficulties of the country’s investment processes, which 
can be resolved through an integrated approach.
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Инвестиционная деятельность осуществляется в рамках инвестицион-
ного комплекса, поэтому далее названные проблемы будут связаны в пер-
вую очередь именно с ним. Структурами, поставляющими предмет для 
инвестиций, являются промышленные предприятия и наука, однако в ходе 
дальнейшего исследования выяснилось, что промышленность работает на 
устаревшем оборудовании, не внедряет инновационные технологии, а наука 
финансируется довольно скудно, что не позволяет ей функционировать на 
полную мощность.

Кроме того, в стране разрушена станкостроительная отрасль, вследствие 
чего нет возможности внутренними силами восстанавливать промышлен-
ность и создавать конкурентоспособные предприятия, которые будут при-
влекать новые потоки инвестиций. То есть на деле мы имеем проблему 
недостатка инвестиционно-привлекательных предприятий и проектов, по-
тенциальные инвесторы попросту не имеют выгоды, инвестируя в Россию.
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Также, осуществляя инвестиции, потенциальный инвестор оценивает 

риски, связанные с возможной потерей своего капитала. Россия не имеет 
совершенного законодательства в сфере инвестиционной деятельности и в 
совокупности с большим бюрократическим аппаратом не вызывает доверия 
у инвесторов – не достаточно правовой базы для защиты собственных ин-
тересов.

Приведем несколько пробелов в инвестиционной деятельности.
Во-первых, это отсутствие четкого разделения и полноты состава функ-

ций участников инвестиционного процесса. Данная проблема связана с 
множеством законов, которые по-разному определяют, к примеру, такие по-
нятия, как «инвестиции», «вложения», «прибыль», но не дают системного 
исследования значений этих понятий, а значит, отсутствует комплексный ка-
тегорийный аппарат. Кроме того, все рассмотренные дефиниции составле-
ны в отношении потенциальных инвесторов, но не рассмотрены со стороны 
реципиентов.

Во-вторых, это нефункциональность механизмов защиты прав инвесто-
ров и инфорсмента обязанностей и недостаток институциональных каналов 
взаимодействия с научно-технической, финансовой и социальной подсисте-
мами экономики [1].

Деятельность любой сферы жизни общества невозможна в условиях ав-
тономности, успешное функционирование отрасли достигается при сотруд-
ничестве с соответствующими структурами. Уже удалось проследить вза-
имосвязь инвестиционного комплекса с научным, со станкостроительной 
отраслью, а также влияние финансирования на деятельность и развитие той 
или иной отрасли. Чтобы разные отрасли могли взаимодействовать между 
собой, должны быть связующие элементы. Отсутствие подобных связей за-
трудняет процессы взаимодействия в ходе инвестиционной деятельности.

Ну и, конечно же, нельзя оставить незатронутой проблему международ-
ных отношений России. Бесспорно, введенные санкции имеют большое 
влияние на экономику, в том числе на иностранные инвестиции.

Суммируя все вышеперечисленное можно выделить следующие пробле-
мы инвестиционных процессов России, к которым относится отсутствие 
конкурентоспособной развивающейся промышленности, способной при-
влечь инвестиции, отсутствие единой систематизированной законодатель-
ной базы (правовая защищенность инвесторов), отсутствие специального 
аппарата, связанного с инвестиционной деятельностью, который помог бы 
создать более совершенное законодательство [2].

Решение данных проблем по отдельности не рационально, для более ка-
чественного результата необходим комплексный подход.
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В данной статье рассмотрены основные проблемы развития химиче-
ского и нефтехимического комплекса, а также выявлен ряд угроз эконо-
мической безопасности в сфере развития химической и нефтехимической  
промышленности. На основании анализа угроз сформирован комплекс мер 
по развитию перспективных направлений химической и нефтехимической 
промышленности.

In this article the main problems of development of a chemical and petrochemical 
complex are considered and also a number of threats of economic security in the 
sphere of development of the chemical and petrochemical industry is revealed. On 
the basis of the analysis of threats the package of measures for development of 
the perspective directions of the chemical and petrochemical industry is created.
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Роль химической и нефтехимической промышленности на данном эта-
пе развития российской экономики не велика. Согласно основным данным, 
производство и потребление продукции данного комплекса весомо отстает 
от аналогичных показателей мировых лидеров. В среднем, доля химическо-
го комплекса в ВВП составляет до 2% [1].



87
Ключевыми проблемами развития химического и нефтехимического 

комплекса РФ в данное время являются [2]:
• рост цен, а также нехватка существенной части необходимого сырья 

для производства продукции данного комплекса;
• большой показатель износа производственных мощностей;
• огромные издержки на создание необходимых химических и нефтехи-

мических производств;
• существенное отставание развития научного потенциала от необходи-

мого уровня;
• рост расходов на электроэнергию и транспортных издержек, отсут-

ствие устойчивого развития логистической инфраструктуры;
• отсутствие качественной структуры технического регулирования и 

комплекса контроля надлежащего качества продукции;
• высокая степень обусловленности производства от импортного сырья;
• низкий уровень внедрения квалифицированных кадров. 
Исходя из вышеперечисленных проблем, можно сформировать следую-

щие угрозы экономической безопасности в сфере развития химической про-
мышленности.

1) Угроза роста себестоимости производимой продукции;
2) Угроза ограничения экспортных поставок на традиционные рынки, 

например, введение пошлин на экспорт определенной продукции;
3) Угроза роста импорта в Россию некоторых видов продукции;
4) Угроза создания в России производств с высокой добавленной стоимо-

стью европейскими компаниями;
5) Угроза снижения научного и технологического потенциала химиче-

ского комплекса;
6) Угроза ужесточения экологического законодательства;
7) Угроза снижения кадрового потенциала и высокопроизводительных 

рабочих мест;
8) Изношенность основных фондов и значительный объем инвестиций, 

необходимых для модернизации производства.
Анализ проблем и выявленных на их основе угроз развития химического 

и нефтехимического производства позволяет сформировать комплекс усло-
вий, создание которых обусловит развитие перспективных направлений хи-
мической промышленности.

1. Финансирование процентных ставок по кредитам на инвестиционную 
деятельность с целью роста химического производства. 

2. Финансирование НИОКР.
3. Финансовое содействие спросу и импортозамещению.
4. Разработка необходимой структуры поддержки по созданию произ-

водственных парков в аспекте химического производства с целью развития 
химических и нефтехимических кластеров. 

Также необходимо осуществление поддержки всех направлений химиче-



88
ской промышленности [3].

1) Содействие развитию спроса на внутреннем рынке, включая форми-
рование комплекса межотраслевых программ, управление деятельностью 
которых позволит обеспечить устойчивый рост основных показателей хи-
мического и нефтехимического производства.

2) Формирование комплекса мер по совершенствованию кадрового по-
тенциала, включая различные программы переподготовки, субсидирование 
профильных образовательных учреждений и пр.

3) Своевременное обновление качественной и актуальной норматив-
но-правовой базы, с учетом факторов международных стандартов. 

Вместе с тем, отдельно стоит выделить основные направления поддерж-
ки условий ведения бизнеса развитых направлений химической промыш-
ленности. 

1. Введение более упрощенных стандартов строительства и ввода в экс-
плуатацию объектов химического и нефтехимического комплекса. 

2. Совершенствование логистической инфраструктуры:
 – создание новых трубопроводов;
 – создание железнодорожных подъездных путей;
 – строительство новых портовых сооружений.

3. Государственное содействие в вопросах экспорта и пошлин, а также 
поддержка в спорах в рамках ВТО. 

Данный комплекс мер по развитию химического и нефтехимического 
комплекса позволит решить ряд проблем, предотвратить глобальные угрозы 
экономической безопасности в сфере развития химической промышленно-
сти, а также сформировать новый вектор производства и потребления про-
дукции данного комплекса с ориентацией на мировых лидеров. 
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КРАТКИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ВЫПУСКЕ СТАТЬИ

Ахмадуллина 
Алия Альбертовна, 
Камалова Алина 
Айдаровна, 
Субаев Айдар 
Маратович

Усовершенствование экосистемы цифровых 
технологий. Авторы статьи рассматривают  со-
временную и актуальную проблему – создание 
финансовой экосистемы, которая объединяет 
широкий спектр услуг. Сегодня информацион-
ные технологии проникли во все сферы жизни. 
Государство, предоставляя цифровое обслужи-
вание населению, создает экосистему, которая 
упрощает процесс работы, оно же контролиру-
ет и регулирует создание экосистемы на осно-
ве цифровых технологий. По мнению авторов, 
именно развитие цифровых технологий способ-
ствует появлению на рынке инновационных ком-
паний

Балашова Светлана 
Петровна

Оценка стоимости бизнеса с применением 
«синтетических» моделей. В данной статье ав-
тор указывает на недостаточную объективность 
традиционных подходов к оценке стоимости 
бизнеса. Автор утверждает, что целесообразно 
более активно использовать метод реальных оп-
ционов, который учитывает динамику развития 
компании и ожидания инвесторов. При этом в 
статье подчеркивается важнейшая особенность 
метода – он позволяет оценивать целесообраз-
ность выбранных менеджментом стратегий и 
всех возможностей компании в быстро меняю-
щихся экономических условиях, что способству-
ет получению более объективных результатов 
оценки бизнеса

Гусева Юлия 
Вячеславовна, 
Эскерова Татьяна 
Андреевна, 
Яковлева Ксения 
Олеговна, 
Сумарокова Ксения 
Андреевна

Отраслевые особенности развития промыш-
ленности России на примере автомобильной 
отрасли. В данной статье рассматриваются 
особенности развития автомобильной отрасли 
промышленности России с точки зрения обеспе-
чения ее экономической безопасности. Авторы 
статьи предлагают анализ имеющейся ситуации 
в данной отрасли, описывают существующие 
угрозы ее безопасности, приводят сравнитель-
ную характеристику ее развития в РФ и КНР
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Жданов Кирилл 
Михайлович

Промышленная революция как фактор соци-
ально-экономической трансформации совре-
менных условий. Автор статьи рассматривает 
понятие «промышленная революция» как дви-
жущую силу социально-экономической транс-
формации, определяющей современные условия. 
В статье отражена эволюция данной концепции 
и определяются изменения (дополнения), кото-
рые она претерпела с течением времени. Автор 
отмечает, что в настоящей действительности 
действует постнеклассическая парадигма науки, 
которая представляется несколько шире и более 
комплексной, чем предшествующие парадиг-
мы. Поэтому, по мнению автора,  для описания 
происходящих в современной жизни процессов 
не достаточно использовать термин «промыш-
ленная революция», его требуется расширить и 
дополнить

Захарова Лариса 
Николаевна, 
Хребтова Татьяна 
Матвеевна, 
Карая Анастасия 
Робертовна 

Перспективные направления стратегии разви-
тия лесного комплекса Енисейской Сибири на 
основе логистического подхода. В данной статье 
анализируются проблемы лесопромышленно-
го комплекса на примере Красноярского края и 
Енисейской Сибири, обусловленные как общим 
критическим состоянием российской экономики, 
так и специфическими особенностями управ-
ления материальными потоками в лесном ком-
плексе регионов.  Авторы статьи  рассматривают 
перспективные направления стратегии развития 
предприятий лесопромышленного комплекса и 
для преодоления кризисных явлений предлагают 
использовать принципы зеленой экономики и ре-
версивной логистики, а также рекомендуют инно-
вационные способы воздействия на сферу лесно-
го предпринимательства

Зенкова Екатерина 
Сергеевна, 
Сивцова Екатерина 
Константиновна, 
Лонина Анастасия 
Витальевна

Оценка финансовой устойчивости как основ-
ной критерий анализа финансового состояния 
организации. В данной статье рассматривается 
вопрос финансовой безопасности предприятия 
как безусловного фактора противостоять вызо-
вам и угрозам со стороны внешних и внутренних 
факторов, способных подорвать финансовую 
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устойчивость компании. По мнению авторов, 
именно анализ финансового состояния организа-
ции позволит обеспечить ее финансовую устой-
чивость

Кульшина Анастасия 
Анатольевна

Экономика малого предпринимательства и 
меры поддержания их государством. В ста-
тье рассматривается вопрос необходимости го-
сударственной поддержки малого бизнеса для 
поступательного развития экономики России. 
Автор статьи предлагает вывод, что расширение 
деятельности малых предприятий положительно 
повлияет на экономический рост нашей страны 
и позволит экономическому рынку выйти на но-
вый этап развития.

Лонина Анастасия 
Витальевна, 
Зенкова Екатерина 
Сергеевна, 
Сивцова Екатерина 
Константиновна

Особенности экономического цикла на при-
мере государственной политики. Авторы ста-
тьи предлагают  обзор теорий формирования 
экономического цикла и его влияния на эконо-
мику страны, рассматривают характеристики и 
особенности развития циклов, взаимосвязи вну-
треннего и внешнего экономических рынков в 
России в условиях кризиса

Лонина Анастасия 
Витальевна, 
Зенкова Екатерина 
Сергеевна, 
Сивцова Екатерина 
Константиновна

Причины выбора процессного подхода. Ав-
торы статьи рассматривают преимущества про-
цессного подхода в управлении организацией, 
связывая актуальность данного подхода с гло-
бальными изменениями в мировой экономике, 
проблемой выбора и адаптации методов управ-
ления, которые могут быстро реагировать на из-
менения во внешней среде

Николаева Лия 
Владимировна, 
Ходько Анастасия 
Сергеевна, 
Юровский Дмитрий 
Андреевич, 
Исакова Татьяна 
Владимировна 

Общая оценка оборачиваемости активов 
предприятия ОАО «Аэропорт Абакан». Авто-
ры статьи рассматривают проблему оборачива-
емости активов на примере предприятия ОАО 
«Аэропорт Абакан». С точки зрения того, что 
финансовое благополучие предприятия в боль-
шей степени зависят от того, насколько быстро 
средства, вложенные в активы компании, пре-
вращаются в реальные деньги, авторы статьи 
выделают важность анализа оборачиваемости 
активов для деятельности как рассматриваемого 
предприятия, так и любого другого
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Пятшева Елена 
Николаевна

Моногорода Дальневосточного региона: осо-
бенности развития ТОР. Данная статья является 
особенно актуальной в свете событий настояще-
го. В статье освящается Восточный экономиче-
ский форум 2018 г. В частности, автор освещает 
вопросы развития экономического сотрудниче-
ства стран АТР (Азиатско-Тихоокеанского реги-
она) таких как создание на Дальнем востоке 18 
территорий опережающего развития (ТОР), ко-
торые в рамках отдельных инвестиционных про-
ектов позволят развивать макрорегион на льгот-
ных условиях, в том числе по налогообложению; 
планируемое создание Свободного порта Вла-
дивосток, который облегчит таможенный и ви-
зовый режимы, упростит администрирование; 
ожидается государственная поддержка в части 
создания инфраструктурных условий развития 
региона. Автор статьи делает вывод, что все эти 
меры международного сотрудничества позволят 
создать предпосылки для социально-экономиче-
ского развития моногородов, на территории ко-
торых создаются ТОР

Сивцова Екатерина 
Константиновна, 
Зенкова Екатерина 
Сергеевна, Лонина 
Анастасия Витальевна

Потенциал развития сетевой экономики. В 
данной статье рассматривается ряд  положи-
тельных факторов развития сетевой экономики, 
указывается на неоспоримое влияние на все сфе-
ры жизни общества развитие информационных 
технологий, создавших условия для появления 
как понятия, так и явления сетевой экономики, 
тенденции и аспекты ее развития. Авторы выка-
зывают мнение о положительном влиянии этих 
изменений на экономику

Сивцова Екатерина 
Константиновна, 
Зенкова Екатерина 
Сергеевна, Лонина 
Анастасия Витальевна

Электронная коммерция в России. В данной 
статье рассматриваются преимущества и отри-
цательные стороны рынка электронной коммер-
ции в России, определяют перспективы развития 
данного направления торговли. Авторы указы-
вают на положительное влияние электронной 
коммерции на экономику нашей страны, а также 
предлагают аспекты, препятствующие ее разви-
тию
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Соловых Надежда 
Николаевна

Негативные факторы, определяющие миро-
вую ситуацию на фоне цифровизации. Автор 
статьи определяет негативные факторы, которые 
будут определять мировую ситуацию на фоне 
цифровизации экономик, в частности, –  увели-
чение социального неравенства и, прежде всего, 
цифрового неравенства, на фоне обогащения 
элит; усиление миграционных процессов, про-
воцирующих конфликт культур и конфликт ци-
вилизаций; а также безработицы как массового 
явления

Степанов Александр 
Владимирович

Инновационный подход к системе внутрен-
него аудита организации. Автор статьи рассма-
тривает условия ведения бизнеса в современных 
условиях, когда компании все чаще прибегают к 
решению внедрять инновационные технологии в 
различные сферы своей деятельности. В данной 
статье делается акцент на том, что внутренний 
аудит также нуждается в инновационном подхо-
де для обеспечения положительного результата 
деятельности  организации

Сурикова Елена 
Александровна

К вопросу о профессиональном суждении бух-
галтера. Автор статьи рассматривает инвести-
ционную привлекательность компании в связи с 
качеством представления информации финансо-
вого характера. В частности, речь идет о бухгал-
терской отчетности как индикаторе благополу-
чия компании, а также ее информационной базе, 
необходимой для принятия обоснованных реше-
ний. Одним из способов формирования надеж-
ной, релевантной и объективной информации, 
по мнению автора, является профессиональное 
суждение, которое формируется благодаря обу-
чению технологиям принятия решений в нестан-
дартных ситуациях

Титова Екатерина 
Юрьевна

Санкции как основная проблема развития 
экономики Российской Федерации. Автор 
данной статьи рассматривает экономические 
последствия системного воздействия санкций 
стран ЕС, США и других стран против России. 
Помимо характеристик степени влияния санк-
ции на нашу экономику, в статье предлагается
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Титова Екатерина 
Юрьевна

анализ последствий экономических санкций и 
для стран Запада. Автор  делает вывод, что санк-
ции являются одной из основных проблем раз-
вития современной экономики Российской Фе-
дерации

Фатхутдинова Регина 
Андреевна

Краудфандинг как будущее развитие венчур-
ного финансирования. В данной статье автор  
рассматривает краудфандинг как инструмент 
финансирования, подразумевающий аккумули-
рование на добровольной основе финансовых 
ресурсов людей с целью реализации того или 
иного проекта через технологию онлайн-плат-
форм. Автор  статьи указывает на то, что для  со-
временной российской экономики, с ее реалиями 
и особенностями,  краудфандинг является новым 
инструментов привлечения заинтересованных в 
финансировании проекта лиц, и который, в свою 
очередь, в перспективе, может стать альтернати-
вой венчурному финансированию

Холодницкая Кристина 
Петровна

Сущность и значение экономического анали-
за. Автор статьи, рассматривая сущность эко-
номического анализа, освещает точки зрения 
различных экономистов по данному вопросу, 
делая акцент на его достоинства и недостатки. В 
частности в статье выделяются  ключевые зада-
чи экономического анализа – проведение финан-
совой оценки деятельности предприятия, выяв-
ление проблем в производстве, а также прогноз 
при оценке инвестирования. Автор делает вывод 
об экономическом анализе как о неразрывном 
процессе наряду с другими процессами органи-
зации

Шайбакова Людмила 
Фаритовна, 
Ганай Екатерина 
Владимировна

Взаимосвязь динамики производительности 
труда и заработной платы в нефтехимическом 
комплексе. Авторы статьи рассматривают взаи-
мосвязь оплаты труда и его производительности на 
примере нефтехимического предприятия. В статье 
выделятся факторы, определяющие повышение 
производительности труда, на примере ПАО «Лу-
койл» рассматриваются мероприятия с целью по-
высить производительность труда и оценивается 
социально-экономический эффект от их внедрения
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Эскерова Татьяна 
Андреевна, 
Яковлева Ксения 
Олеговна, 
Гусева Юлия 
Вячеславовна, 
Сумарокова Ксения 
Андреевна

Сравнительный анализ инвестиционной по-
литики США и КНР. Авторы статьи рассма-
тривают значимость и необходимость проведе-
ния эффективной инвестиционной политики в 
стране. Для обоснования данной точки зрения 
в статье проведен сравнительный анализ опыта 
привлечения иностранных инвестиций в США и 
КНР: в частности выделены основные сходства 
и различия деятельности органов власти по сти-
мулированию иностранных инвестиций, а также 
приведен анализ динамики и структуры привле-
чения прямых иностранных инвестиций в эконо-
мику этих стран

Юровский Дмитрий 
Андреевич,
Николаева Лия 
Владимировна, 
Ходько Анастасия 
Сергеевна, 
Исакова Татьяна 
Владимировна

Проблемы инвестиционных процессов России. 
В данной статье авторы отмечают важные про-
белы в развитии инвестиционной деятельности в 
России. В частности в статье перечисляются ос-
новные трудности инвестиционных процессов, 
авторы предлагают комплексный подход в каче-
стве возможного варианта их преодоления

Яковлева Ксения 
Олеговна, 
Эскерова Татьяна 
Андреевна, 
Сумарокова Ксения 
Андреевна, 
Гусева Юлия 
Вячеславовна

Формирование мер по минимизации угроз 
развития химической промышленности с по-
зиции обеспечения экономической безопас-
ности РФ. Авторы статьи освещают основные 
проблемы развития химического и нефтехими-
ческого комплекса в России, особо отмечая ряд 
угроз экономической безопасности в этой сфере 
В статье предлагается анализ выявленных угроз, 
на основании которых авторы формулируют 
комплекс возможных мер по развитию перспек-
тивных направлений в отраслях химической и 
нефтехимической промышленности
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