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СЕКЦИЯ  

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

ИННОВАЦИЯ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС – ОСНОВНЫЕ 
КАТЕГОРИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Городилова Ольга Олеговна 
магистрант, кафедра менеджмента, 

факультет заочного обучения, 
Пермский государственный аграрно-технологически 
 университет имени академика Д.Н. Прянишникова, 

РФ, г. Пермь 
Е-mail: gorodilova0502@yandex.ru 

Черникова Светлана Александровна 
научный руководитель, канд. экон. наук, доц., 

Пермский государственный аграрно-технологический 
университет имени академика Д.Н. Прянишникова, 

РФ, г. Пермь 
 

Изначально инновации рассматривались в научных исследовательских 

работах, как проникновение определенных элементов одной культуры в другую. 

Первые упоминания приходятся на начало XX века. 

Австрийский экономист Й. Шумпетер в 1982 году наиболее полно описал 

инновационные процессы в своей работе «Теория экономического развития». 

Он считал инновации основным условием экономического роста. Под «иннова-

цией» он понимал «коммерциализацию всех новых комбинаций изменений в 

развитии экономических систем, основанных на: изготовлении нового продукта 

или продукта с новыми свойствами; внедрении нового способа или же 

технологических процессов в производство; внедрении нового метода (способа) 

или технологических процессов в производство; освоении новых рынков сбыта; 

использовании нового источника сырья; внедрение нововведений в техническое 

обеспечение производство и проведение соответствующей его реорганиза-

ции» [1, с. 31]. 



6 

Основная часть российских экспертов в сфере инновационной деятельности, 

основываясь на «Основных направлениях инновационной политики Российской 

Федерации», определяют инновации как результат. 

Таблица 1. 
Взгляды авторов на понятие «инновация» 

Классификация Основное утверждение Представители 
Как процесс «коммерциализации новых 

продуктов»  
Дж. Ньюмэн 

«внедрения новшеств в различных 
сферах жизни общества и 
осуществления связанных с этим 
изменений» 

В.Р. Веснин  

Как результат «научного труда, созданный для 
реализации в обществе и приносящий 
материальную выгоду» 

Ш. Дертинг 
Н.Н. Молчанов 

«внедрения новшества с целью 
изменения объекта управления и 
получения экономического, 
социального, экологического, научно-
технического или другого вида 
эффекта» 

Р.А. Фатхутдинов 
В.И. Аверченков, 
Е.Е. Ваинмаер 

Как система «новая научно-организационная 
комбинация производственных 
факторов, мотивированная 
предпринимательским духом» 

Н.И. Лапин, 
Й. Шумпетер  

Как изменение «в первоначальной структуре 
производственного механизма» 

Ф. Валента, 
Ю.В. Яковец, 
Л. Водачек  

 

Классификация инноваций необходима и важна, так как с ее помощью можно 

понять особенности и характер любого нововведения, что в свою очередь 

позволит определить, что конкретно она может привнести для обновления и 

модернизации производства. Это также даст возможность выбора наиболее 

оптимального управленческого решения, необходимого для достижения постав-

ленных перед компанией целей. 

Классификация инноваций может быть основана на нескольких разных 

подходах: 

 по объектам; 

 по их месту в системе предприятия; 
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 по уровню новизны; 

 по сферам, в которых она может быть приложена; 

 по степени их использования в обществе; 

 в зависимости от того, на каком иерархическом уровне компании она 

применяется. 

Изучив экономическую литературу, можно прийти к выводу, что существует 

пять типов инноваций [1, c. 29]: 

1) производство абсолютно нового продукта либо производство уже 

существующего продукта в существенно обновленном виде (товарная инновация); 

1) внедрение нового способа производства, который до этого никогда не 

применялся в данной промышленной сфере (процессная инновация); 

2) открытие нового рынка сбыта; 

3) овладение новым источником поставки сырья и полуфабрикатов; 

4) существенные перемены в организационной структуре компании. 

Для компаний наиболее важными являются первые два типа. Абсолютно 

точно, что все типы инноваций тесно взаимосвязаны. 

Для любых инноваций характерны в равной степени три свойства: 

 насколько она является новой с научно-технической точки зрения; 

 где и каким образом возможно ее применение на производстве; 

 насколько она реализуема с точки зрения коммерции. 

Понятия "инновация" и "инновационный процесс" близки по значению, но не 

равны. Инновационный процесс - это процесс создания, освоения и распростра-

нения инноваций. Создатели инноваций называются новаторами. Они основыва-

ются на таких критериях, как жизненный цикл товара и его экономическая 

эффективность. 

Инновационный процесс представляет собой системно организованную 

совокупность последовательно осуществляемых видов производственной деятель-

ности. С точки зрения субъектно-эффективного содержания деятельности иннова-

ционный процесс подразделяется на следующие типовые этапы, каждый из 
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которых характеризуется определенным набором организационно-технических 

операций: 

 возникновение идеи, определение потребности в обществе и возможности 

создания инноваций; 

 генерация альтернативных идей возможности создания; 

 отбор приоритетных идей; 

 проведение исследований и расчетов, направленных на апробацию (тести-

рование) идей; 

 формирование реестра исследований и расчетов, работа по отбору и 

распределению ресурсов; 

 проведение исследований и разработок в отдельных областях; 

 составление плана опытно-конструкторских работ и работ по распреде-

лению ресурсов между проектами; 

 отбор инновационных проектов для развития в производстве; 

 создание индустриальной модели инноваций и ее развитие в производстве; 

 массовое производство инноваций и их распространение на рынке; 

 модернизация производства, улучшение потребительских свойств и 

снижение себестоимости продукции; 

 исчерпание технологических возможностей инновации и сокращение 

масштабов ее применения. 

Инновационный процесс определяет управление идеей от стратегического 

поиска до успешного запуска на рынок и ее передачи в оперативное управление. 

Этот процесс является основой управления инновациями, в соответствии с чем 

имеет смысл понимать инновационные цели как приоритетные компоненты 

инновационного процесса и согласовывать этот процесс с целями. Решение 

определенных инновационных задач, знаменует собой отправную точку иннова-

ционного процесса и определяет этапы процесса, вытекающие из него [2, c.87]. 

Существует ряд научных трудов, описывающих стратегическое управление и 

фазы инновационного процесса. Выделено шесть поколений моделей инноваци-

онных процессов в диапазоне от простых линейных моделей, которые охватывают 
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основные этапы до более сложных интерактивных моделей, которые принимают 

во внимание сложность инновационного процесса путем введения внутренних и 

внешних факторов, влияющих на инновации. Сводка данных моделей представ-

лена в Таблице 2. 

Таблица 2. 
Характеристика моделей инновационных процессов [3, c.49] 

Название модели Поколение Характеристика 
Продвижение технологии Первое Простой линейный последовательный процесс. 

Делается акцент на НИОКР. Наука «выталкивает 
инновации». 

Модель, основанная на 
рыночном спросе 

Второе Простой линейный последовательный процесс. 
Делается акцент на маркетинге. Потребности рынка 
диктуют необходимость в инновациях. 

Модель сцепления Третье Инновации являются результатом одновременного 
объединения знаний НИОКР, производства и 
маркетинга. 

Интерактивная модель Четвертое Объединение первой и второй модели, интеграция 
внутри фирмы. Инновационный процесс 
рассматривается как параллельные действия между 
организационными функциями. 

Сетевая модель Пятое Признает влияние внешней среды и эффективной 
коммуникации с внешней средой. Новаторство 
происходит в сетях внутренних и внешних 
заинтересованных сторон. 

Открытые инновации Шестое Инновационный процесс не ограничен границами 
предприятия. Внешние идеи могут быть воплощены в 
фирме, внутренние идеи могут быть выведены на 
рынок. 

 

Важно отметить, что инновации могут происходить в любом секторе эконо-

мики, в том числе государственном, однако меньше всего информации об 

инновационных процессах в нерыночном секторе. В реальности инновационные 

процессы являются сложными, нелинейными, итеративными и включают 

элемент случайности. 

Рассмотренная информация о понятийном аппарате и об основных 

проблемах, возникающих при анализе данной сферы науки, безусловно важны 

для изучения выбранной тематики, но, не меньшей важностью обладает и 

информация о текущем состоянии данной сферы в России и мире. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные проблемы подбора персонала на 

авиапредприятии, также освещаются основные трудности, с которыми могут 

столкнуться сотрудники отдела кадров, при подборе нового сотрудника на 

открытую вакансию, для того чтобы в дальнейшем осуществить процедуру найма. 

ABSTRACT 

The article discusses the main problems of recruiting personnel for the aviation 

organization, also highlights the main difficulties that personnel of the personnel 

department may encounter when selecting a new employee for an open position in 

order to further carry out the recruitment procedure. 

 

Ключевые слова: отбор персонала, подбор персонала, наем персонала, 

проблемы отбора персонала, найм на работу, рекрутинг, авиация. 

Keywords: personnel selection, personnel selection, personnel recruitment, 

personnel selection problems, hiring, recruiting, aviation. 

 

Строгие требования к подбору кадров позволяют не только отобрать 

лучших специалистов, но и напомнить тем, кто уже работает, какие высокие 

требования предъявляются к персоналу. 
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Подбор наилучших кадров - сложный и многоэтапный процесс, включающий 

научно-обоснованные принципы и методы работы. Основная проблематика 

четкой и слаженной системы подбора персонала в организацию-это отсутствие 

постоянных критериев, необходимых для приёма на конкретную вакантную 

должность и для конкретного отдела, если нет конкретики, то сложно сформу-

лировать, то какими навыками должен обладать будущий кандидат [4]. 

Трудности, с которыми могут столкнуться сотрудники отдела кадров при 

подборе будущего кандидата: 

1) нет четких требований к вакансии; 

2) отсутствие опыта подбора у сотрудника отдела кадров; 

3) халатное отношение к работе; 

4) скорость (если на подбор не выделяется достаточное количество времени - 

это также проблема, значит, к подбору будущего сотрудника будут относиться 

на "скорую руку", и возможен наем сотрудника, которой совершенно не подходит 

на должность. 

Найм на работу – это ряд действий, направленных на привлечение канди-

датов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, поставлен-

ных организацией. Это комплекс организационных мероприятий, включающих 

все этапы набора кадров, а также оценку, отбор кадров и прием сотрудников на 

работу. Некоторые специалисты в области управления персоналом рассматривают 

этот процесс вплоть до окончания этапа введения в должность, т.е. до того 

момента, когда новые сотрудники органично впишутся в конкретный трудовой 

коллектив и организацию в целом [1]. 

Чтобы подбор персонала был рентабельным для компании, необходимо 

учитывать следующие критерии: 

 профессиональные критерии (образование и опыт); 

 физические критерии (физическая природа кандидата); 

 психические критерии (способность концентрироваться, надежность); 

 социально-психологические критерии. 
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Профили требований к кандидатам на работу и осуществление совместной 

работы и обучения не должны быть одинаковыми. Также сотруднику отдела 

кадров, который участвует в отборе персонала, согласно заявке на подбор от 

руководителя структурного подразделения, немаловажно сохранять отстранен-

ность и непредвзятое отношение. Личные мотивы при подборе персонала 

просто недопустимы, так как это может в дальнейшем навредить организации 

(в случае наема некомпетентного или непрофильного кандидата). 

Таким образом, подбор наилучших кадров - сложный и многоэтапный 

процесс, включающий научно-обоснованные принципы и методы работы. 

Функции отдела кадров при подборе сотрудников на авиационное пред-

приятие: 

1. Планирование трудовых ресурсов; 

2. Набор, подбор персонала; 

3. Обеспечение управления развитием персонала; 

4. Увольнение, перегруппировка сотрудников. 

В то же время, подбор - это создание трудового резерва, комплектация 

отделов в соответствии с определенными критериями. К таким критериям 

относятся: критерии профессиональной компетенции работников, степень их 

контактности, особенности их специализации. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники подбора 

персонала в подборе сотрудника на авиационное предприятие, будь то аэропорт 

или авиакомпания: 

1) непрофессиональное отношение; 

2) отсутствие опыта в интервьюировании; 

3) неумение систематизировать и анализировать информацию; 

4) отсутствие профессионального обучения у сотрудников отдела по 

подбору персонала; 

5) отсутствие стратегии у компании в области управления персонала; 

6) проведение подбора только по внешним факторам, без захвата внутрен-

него рынка сотрудников (внутри коллектива). 
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Это именно те проблемы, которые связаны с деятельностью сотрудника 

отдела кадров, а какие же проблемы могут быть в случае с уже отобранными 

кандидатами? 

Один из самых важных - искажение кандидатом на вакантную должность 

истинных данных, например, уровня образования или же опыта работы в 

данной области. Когда данный момент выясняется, уже «потеряно время» на 

данного соискателя, а сотрудник не подходит на свободную вакантную долж-

ность, соответственно это затраченные впустую финансовые средства организа-

ции и временные затраты. 

Далее отсутствие мотивации у кандидата, для устройства на данную 

должность, то есть, соискатель ищет либо временную работу, либо нуждается в 

срочном заработке и абсолютно не нацелен на результат. Таких кандидатов 

также необходимо заранее выявлять, однако это сложно. 

Отсутствие четких требований к кандидату, также острая проблема, либо 

не осведомленность сотрудником подбора персонала того рода деятельности, 

для которой подбирается кандидат (например, если требуется сотрудник в 

отдел авиационной безопасности - это своя строгая, четкая специфика работы, 

если же в отдел пассажирских перевозок, то тут важен сервис, уважительное 

отношение и умение пользоваться ПК), таким образом сотрудник отдела 

подбора на авиапредприятии и в принципе в любой организации обязан знать 

специфику работы каждой службы авиапредприятия, хотя бы минимальные ее 

черты. 

Пути решения проблем при подборе персонала на авиационное предприятие: 

1) Обучение сотрудников отдела подбора персонала: профессиональным 

курсам, психологическому тестированию, оценке кандидата, изучение специфики 

работы отделов в аэропорту или в авиакомпании куда производится отбор; 

2) Проводить общий анализ потребности (настоящей и будущей) в сотруд-

никах; 
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3). формулирование требований к кандидату – точное определение того, кто 

нужен организации, путем анализа работы (рабочего места, должности), подго-

товки описания этой работы, а также определение сроков и условий набора; 

4) определение основных источников поступлений кандидатов;5) выбор 

методик оценки и отбора кадров; 

К сожалению, большинство проблем в рекрутинге связано с стереотипностью 

ректутерского мышления и подходов к выполнению задач, а также нежеланием 

учиться и осваивать новое. Тем не менее, нужно не забывать, что ответственность 

за неудачи в подборе персонала HR-менеджеры и руководство компании должны 

разделять поровну, так как руководство компании тоже должно принимать 

участие в отборе, подборе персонала, должна быть четкая стратегия компании, 

а многие борются лишь за скорость набора персонала. Решать эти проблемы 

необходимо сообща, параллельно создавая все условия для благоприятной 

работы на авиационном предприятии. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются основные проблемы сезонной работы на авиа-

ционном предприятии, а также как влияет сезонность на качество выполнения 

работ авиационным персоналом, и с какими экономическими проблемами 

сталкивается предприятие. 

ABSTRACT 
The article discusses the main problems of seasonal work at an aviation enterprise, 

as well as how seasonality affects the quality of work performed by aviation personnel, 

and what economic problems the enterprise faces. 

 

Ключевые слова: сезонность, авиация, персонал, авиационный персонал. 

Keywords: seasonality, aviation, personnel, aviation personnel. 

 

Практически любая отрасль связана с Сезонностью, например, некоторые 

предприятия считают наиболее прибыльной свою деятельность летом и зимой, 

иные весной и осенью. 

Это обусловлено несколькими факторами: 

 производственные (специализация предприятий); 
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 транспортные (состояние транспортного сообщения, сюда и входит 

авиация); 

 социальные (нормы и принципы среди населения, уровень доходов, 

характер спроса, и др.); 

 торговые (специализация предприятий, состояние рынка). 

Сезонность - это свойство потоков людей концентрироваться в определенных 

местах на протяжении небольшого периода времени. С экономической точки 

зрения она представляет собой повторяющиеся колебания спроса с чередую-

щимися пиками и спадами [3]. 

С точки зрения авиационного пассажирского сообщения и обслуживания 

пассажиров в аэропорту в России основными («высокими») сезонами являются 

летний (июль-август) и зимний (январь-март). Кроме того, выделяются меж-

сезонье (апрель-июнь, сентябрь) и «мертвый сезон» (октябрь-декабрь), при 

которых пассажирские потоки затухают и спрос снижается до минимума. 

Также авиационный персонал, это определенная категория сотрудников, 

которая должна обладать навыками и умениями для этой работы. 

К авиационному персоналу относятся лица, которые имеют профессио-

нальную подготовку, осуществляют деятельность по обеспечению безопасности 

полетов воздушных судов или авиационной безопасности, по организации, 

выполнению, обеспечению и обслуживанию воздушных перевозок и полетов 

воздушных судов, выполнению авиационных работ, организации использования 

воздушного пространства, организации и обслуживанию воздушного движения 

и включены в перечни специалистов авиационного персонала. Перечни специа-

листов авиационного персонала по видам авиации утверждаются уполномочен-

ными органами, осуществляющими государственное регулирование деятельности 

соответственно в области гражданской авиации, государственной авиации и 

экспериментальной авиации [1]. 

С точки зрения влияния сезонности на персонал аэропортов и авиакомпаний 

можно сказать, что данный факт оказывает существенное влияние. 
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 Во - первых на многих предприятиях авиационного транспорта принято 

разделение заработной платы и рабочего времени в соответствии с весенне-летней 

или осенне-зимней навигацией. Соответственно, в летний сезон загрузка, и 

заработная плата безусловно выше, однако возрастает и сложность для сотруд-

ников, с увеличением пассажиропотока. 

В зимний период, загрузка меньше и у персонала есть возможность наиболее 

качественно и компетентно, согласно должностной инструкции и профессио-

нальным стандартам выполнять свои обязанности. 

 Во - вторых важную роль играет скорость. В авиа отрасли просто 

необходимо, чтобы пунктуальность соблюдалась на высшем уровне, задержки 

здесь носят отрицательный характер и несут экономический ущерб предприятию. 

Поэтому в высокий сезон сотрудников часто " Подгоняют" Из-за чего 

страдает качество работы, что может сказаться на сервисе, авиационной безопас-

ности, профессионализме сотрудников, а также нанести серьезный ущерб имиджу 

компании. 

Однако существуют и положительные стороны "низкого сезона" Для 

предприятия и персонала. 

Плюсы спада пассажирских потоков для авиаперсонала также существуют, 

например, у компании появляется "окно" для восстановления пробелов в работе, в 

обучении сотрудников. 

Многие авиапредприятия во время падения пассажирского спроса уделяют 

большое внимание вопросам повышения квалификации персонала, чтобы подго-

товить людей к качественной работе в период нового сезона. 

Однако, в низкий сезон существенно дешевеют авиабилеты, т.е. авиаком-

пания теряет денежные потоки. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

 Пассажиры, планируя путешествие, обязательно учитывают сезон, за 

исключением особых случаев; 

 самое дешевое время для авиаперелетов – февраль и ноябрь, а самое 

дорогое – декабрь и летние месяцы; 
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Можно выявить и плюсы из низко сезона и обернуть его в свою сторону, 

но, к сожалению, не все предприятия используют это время. 

Например, время снижения деятельности удобно использовать и для того, 

чтобы разработать и запустить в производство новые продукты, разработать 

новые направления, которые в последующем пополнят ассортиментный перечень 

компании и помогут увеличить объемы перевозок. 

Проанализировав влияние сезонности на выполнение работ среди авиа-

персонала, можно сделать вывод, что фактор сезонности, является одним из 

важнейших факторов, влияющим на деятельность предприятия. Следует отметить, 

что сезонность не стоит рассматривать только как отрицательное явление, ведь, 

анализ рынка услуг и правильное стимулирование задействованных в деятель-

ности процессов, может привести к еще большим продажам, а как следствие, к 

росту прибыли предприятия и профессиональному росту сотрудников. 
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Различные исследования в области стратегического менеджмента предлагают 

множество разнообразных и иногда противоречивых определений термину 

«стратегия». 

Так, к примеру, И. Ансофф в своей работе «Новая корпоративная стратегия» 

трактует понятие как «один из нескольких наборов правил принятия решения 

относительно поведения организации» [1]. Б. Санто в своем труде определяет 

стратегию как долгосрочный план и программу действий [3]. Отечественные 

исследователи, аналогично зарубежным, также не пришли к единому мнению 

касательно данного вопроса. Анализ приведенных выше, а также других иссле-

дований в данной сфере свидетельствует, что авторы под стратегией понимают: 

 Стратегический прогноз или план, который направлен на достижение 

целей, связанных с изменением существующего состояния экономической 

системы; 

 Осуществление планирования деятельности компании, основанное на 

длительных прогнозах; 

 Внушительное количество правил принятия долгосрочных решений. 

В данной работе под понятием «стратегическое планирование» будет 

подразумеваться следующее: стратегией является совокупность общих целей 

и средств их достижения, которые определяют ориентированность действий в 
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долгосрочном периоде, на основе которых разрабатывается программа действий, 

выявляющая приоритеты проблем и ресурсы для достижения стратегических 

целей. 

Основу любого управленческого решения составляет стратегическое плани-

рование. Такие функции, как организация, мотивация и контроль направлены на 

разработку стратегических планов. 

Без использования достоинств стратегического планирования отдельные 

участники отношений и компании в общем не смогут оценить цели и направления 

развития компании. Также, основа управления сотрудниками организации состоит 

из процесса стратегического планирования [4]. 

Система стратегического планирования позволяет владельцам акций и управ-

ленцам компаний выбрать ориентировочные направления и скорость развития 

деятельности фирмы, выявить глобальные тренды рынка и определить преобра-

зования организационного и структурного характера, необходимые для обеспече-

ния конкурентоспособности компании, а также идентифицировать преимущества 

и инструменты, требуемые для успешного развития. 

Процесс стратегического планирования в компании включает в себя следую-

щие стадии: 

 Определение миссии и целей организации; 

 Проведение анализа среды компании, который включает в себя сбор 

информации, идентификацию сильных и слабых сторон и выявление потенциаль-

ных возможностей на основании имеющейся внешней и внутренней информации; 

 Выбор стратегии; 

 Разработка плана мероприятий по развитию организации. 

Выбор стратегии происходит на основе миссии, видения и общих целей 

компании, а также результатов выполненных инструментов стратегического 

анализа. После выбора стратегии важно указать примерный сценарий развития 

событий, при котором выполнение плана мероприятий по развитию компании 

имеет место быть. Сам же план мероприятий по развитию компании должен 

состоять из стратегических действий. Каждое стратегическое действие должно 
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иметь ответственное лицо за это действие, финансовый учет, временные рамки 

выполнения действия и ожидаемые результаты с четкими показателями для 

дальнейшей оценки выполнения данного действия. Помимо стратегических дейст-

вий план мероприятий по развитию компании должен подкрепляться финансовым 

балансом. Необходимо учитывать источники финансирования и способы оптими-

зации затрат при составлении плана мероприятий. 

Главная функция стратегического управления реализуется с помощью 

формулирования и принятия стратегических решений. Стратегическими реше-

ниями являются управленческие решения, которые направлены на долгосрочную 

перспективу и формируют базу для принятия оперативных решений. Стратеги-

ческим решениям присуща значительная неопределённость, так как они связаны с 

факторами внешней среды, неподвластными контролю, привлечением значитель-

ных объемов ресурсов, а также могут привести к серьезным и долгосрочным 

последствиям. Например, в число стратегических решений входят: 

 Преобразование компании; 

 Введение новых форм и способов организации деятельности; 

 Выход на новые рынки сбыта; 

 Приобретение и слияние компаний; 

Также стратегическим решениям присущи некоторые отличительные харак-

теристики [2]: 

 Инновационный характер; 

 Ориентир на перспективные цели и возможности; 

 Неопределённость стратегических альтернатив и сложность формиро-

вания; 

 Отсутствие объективности оценки; 

 Необратимый характер и наличие риска. 

Важным параметром, обеспечивающим эффективность применения страте-

гии компании, является распределение ответственности за реализацию и 

контроль. Как правило, этим направлением занимается маркетинговая служба 

компании. Для обеспечения оперативности контроля компании необходимо 
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мониторить процесс выполнения целей и задач, функциональных элементов 

стратегии, успешности реализации принятых стратегических решений. 

В процессе контроля выделяются четыре шага: 

 Формирование цели контроля; 

 Измерение результатов с помощью количественных характеристик; 

 Проведение анализа результатов и выявления причин отклонений от 

плана; 

 Внесение изменений с целью устранить отличия между плановыми 

задачами и фактическим исполнением. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время многие российские предприятия находятся на начальном 

этапе использования ИТ. В статье раскрыты барьеры на пути цифровой 

трансформации на российском рынке. Препятствиями, которые мешают получить 

ожидаемые результаты от цифровой трансформации бизнеса, являются внешние 

и внутренние. На российском рынке большинство компаний все еще преодо-

левают технологическое наследие прошлых лет и борются с несовершенством 
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инфраструктуры. Для выявления существующих преград и их влияние на 

бизнес использовался метод анализа экспертных мнений, а также научной 

литературы по соответствующей тематике. В статье проведена аналитика и 

было выявлено, что большинство компаний чаще всего сталкиваются недоста-

точной зрелостью внутренних процессов. 

ABSTRACT 

Currently, many Russian enterprises are in the early stages of using IT. The 

article reveals the barriers to digital transformation in the Russian market. External and 

internal obstacles to getting the expected results from digital business transformation. 

In the Russian market, most companies are still overcoming the technological legacy 

of past years and struggling with infrastructure imperfections. To identify the existing 

barriers and their impact on business, we used the method of analyzing expert 

opinions, as well as scientific literature on relevant topics. The article contains 

analytics and it was revealed that a lot of companies are often face with insufficient 

maturity of internal processes. 

 

Ключевые слова: цифровая трансформация; российский рынок; бизнес. 

Keywords: digital transformation; Russian market; business. 

 

Цифровая трансформация бизнеса – это новые правила существования, 

требующие от бизнеса пересмотра процессов и подходов к работе как с клиен-

тами, так и внутри компании (изменение и пересмотр бизнес-процессов и 

институтов управления) [6]. Способность своевременно адаптироваться к 

изменениям и оптимизировать свою работу, подстраиваясь под новые запросы 

клиента, – основные требования, которые стоят перед бизнесом [1]. 

В трудах отечественных ученых вопросы анализа рыночных тенденций 

электронного рынка и возможные трудности сопутствующей цифровизации 

рассматриваются недостаточно глубоко. Однако можно сформулировать общую 

мысль, которую выделяют многие исследователи: российский рынок демонстри-

рует положительный тренд в развитии цифровизации, но существует некоторое 
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количество барьеров, которые необходимо преодолеть в ближайшем будущем 

для увеличения темпов внедрения современных технологий [1, 2, 3, 6]. 

Следовательно, встает главный вопрос: какие именно преграды стоят 

перед российским рынком? 

Можно выделить два типа барьеров, возникающих на пути цифровизации 

бизнеса в России: 

 внешние; 

 внутренние. 

К внешним относятся барьеры, связанные с государственным регулирова-

нием в области цифрой экономики. В свою очередь к внутренним относится 

готовность бизнеса к переходу, к новому этапу развития. 

Подробнее остановимся на каждом из видов барьеров и проанализируем с 

какими барьерами чаще всего сталкиваются в России. 

К внутренним барьерам относятся: 

Нехватка бюджета. Крупные изменения внутри любого процесса требует 

больших денежных затрат. В случае с цифровой трансформации речь идет об 

анализе всей компании в целом и каждого бизнес-процесса в частности с 

последующими шагами по изменению и/или внедрению необходимых техноло-

гий, что потребует большое количество денежных ресурсов. 

Устаревшая инфраструктура компании. В компаниях функционируют инфра-

структура, которая препятствует установлению взаимосвязей ИТ-службы и 

бизнес-подразделений. 

Нехватка компетентных кадров. Человеческий ресурс один из главных 

барьеров при проведении цифровизации. Нехватка компетентных кадров или же 

вовсе отсутствие требуемых умений и навыков у персонала значительно тормозит 

процесс цифровой трансформации. 

Консервативность корпоративных культур. У большинства фирм сохраняется 

недоверие к новшествам, они предпочитают избегать резких изменений [4]. 
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Внутренние барьеры, в основном, связаны с наследием прошлых лет – 

приверженность традиционному ведению бизнеса. Цифровизация требует пере-

смотра всей системы, что зачастую не так просто для компаний. 

К внешним барьерам относятся: 

Отсутствие государственных регуляторов. Отсутствие стандартов по приме-

нению цифровых технологий, отсутствие специальных мер государственной 

поддержки использования цифровых технологий компаниями значительно 

замедляют развитие. 

Уровень развития технологий. Дефицит цифровых решений, учитывающих 

специфику бизнеса компании, а также недостаточно развитая система защиты 

цифровых данных от кражи также представляется существенным барьером. 

Ключевую роль в установлении приоритетов и стимулировании цифровой 

трансформации в России играет правительство, поэтому преодоление перечислен-

ных внешних барьеров – приоритетная задача в развитии цифровизации. 

На основании материалов исследования компании КПМГ [3], посвященного 

анализу тенденций цифровой трансформации, можно проанализировать с какими 

из перечисленных барьеров российские компании чаще всего сталкиваются при 

внедрении цифровых технологий (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Барьеры, с которыми сталкиваются российские компании при 
внедрении цифровых технологий [3] 

 

Почти все компании осознают влияние цифровых сервисов на бизнес. При 

этом большинство из них подтвердили, что внедрение цифровой стратегии 

внутри компании на текущий момент является сложной и в некоторых аспектах 

недостижимой целью. Несмотря на это, российские компании все же стараются 
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преобразовывать операционные процессы, с целью сокращения существующих 

затрат, также используют информационные системы для автоматизации рутинных 

процедур (документооборот, работа с потоком информации и др.). 

Стоит также отметить, что в России развитие инновационной деятельности 

происходит, в первую очередь, в сфере промышленных предприятий, активно 

разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии. Однако, например, 

ритейл имеет низкий уровень вхождения для цифровизации. Так, согласно 

интернет-ритейлеру (Digital Commerce 360) доля онлайн-торговли в РФ 

составила 13,0% в 2019 году и 14,6% в 2020. 

Таким образом, принципиальное значение для эффективности цифровой 

трансформации имеют государственные меры, направленные на развитие 

цифровой инфраструктуры, нормативно усовершенствование вопросов обеспе-

чения прав потребителей в системе электронной коммерции, повышение уровня 

развития инфраструктуры цифрового доверия и защиты интеллектуальной 

собственности в области цифрового контента [5]. Предприняв данные меры, у 

бизнеса в России не останется значительных барьеров для цифрового развития. 
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Понятие "предпринимательская деятельность" предприятия независимо от 

формы собственности и вида деятельности включает в себя множество факторов, 

определяющих, в конечном счете, его эффективность. Эти факторы – объек-

тивные комплексные критерии, отражающие продуктивность производственных 

процессов, обеспечивающих функционирование сложного организма, которым 

является каждое предприятие. 

Деятельность предприятия - это процесс, включающий в себя не только 

производство товаров или оказание услуг, но и финансово-хозяйственную 

деятельность, логистику, сбыт, использование трудовых и материальных ресур-

сов, оборудования и технологий. Предприятие – структурированный и живой 

организм [3]. 

В структуру любого предприятия входят управленческий персонал, произ-

водственный отдел, финансово-экономический отдел учета и отчетности. Кроме 

того, в структуру могут входить и другие подразделения, задачей которых 

является обеспечение непрерывного производственного процесса и изготовление 

продукции, которая была бы конкурентоспособной и отвечала бы количест-

венным, качественным и поставочным требованиям рынка. Таким образом, 

основным требованием и критерием эффективности деятельности предприятия 
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является минимизация производственных затрат, то есть снижение себестоимости 

товаров и услуг. 

Эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятий в 

первую очередь зависит от таких факторов, как обеспеченность производственных 

объектов, состояние производственно-технологической базы, ее технический и 

организационный уровень, насколько организация производства и труда 

отвечает современным требованиям рынка и рынка. 

Большое значение для деятельности предприятия имеет такой фактор, как 

экономическое и финансовое планирование. Это не только бесперебойное 

снабжение необходимыми ресурсами, но и постоянный контроль текущей дея-

тельности предприятия за оперативными изменениями управленческих решений с 

целью достижения запланированных результатов. 

Контроль осуществляется через анализ производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия путем сопоставления основных результатов этой 

деятельности с расчетными и плановыми. К показателям, характеризующим 

эффективность деятельности предприятия, например, относятся [2]: 

 прибыль от реализации товаров и услуг; 

 общие производственные затраты; 

 рентабельность; 

 уровень оплаты труда работников в обществе людей; 

 объем денежных средств на расчетных счетах предприятия; 

 существующая кредиторская и дебиторская задолженность. 

Система управления производственной деятельностью имеет свою струк-

туру. Под структурой управления производством понимается упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в 

устойчивых отношениях, обеспечивающих их функционирование и развитие 

как единого целого. Производственная деятельность предприятия и его подраз-

делений должна направляться и координироваться соответствующим руководи-

телем или специальным органом. Чем глубже разделение труда на предприятии 

и, соответственно, больше видов деятельности и подразделений, тем сложнее 
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оказывается вся структура органов управления, тем больше в ней уровней 

иерархии. 

Органы управления всегда относятся к конкретным подразделениям или 

их группам, поэтому их структура должна совпадать с общей организационной 

структурой предприятия. Соответственно, правомерно выделить следующие 

организационные структуры управления производственной деятельностью: 

линейную, функциональную, линейно-функциональную, матричную и т.д. 

Задача менеджера состоит в том, чтобы выбрать структуру, которая лучше 

всего отвечает целям и задачам организации, а также воздействующим на нее 

внутренним и внешним факторам. Конкретную организационную структуру 

управления производственной деятельностью определяют группы показателей, 

параметров, факторов и признаков [1]. 

Ориентирами для деятельности любого предприятия является его планы: 

план производства, план реализации продукции, план развития и т.д. Произ-

водственная программа является одним из таких планов, который отражает 

основные направления и задачи развития в плановом периоде, производственно-

хозяйственные связи с другими предприятиями, профиль и степень специализа-

ции производства. 

Производственная программа - это основной раздел годового и перспектив-

ного бизнес-плана развития предприятия. В ней определяется объем изготовления 

продукции по номенклатуре, ассортименту и качеству в натуральном и стои-

мостном выражениях. 

В связи с большим числом параметров, определяющих эффективность 

производственной деятельности, важнейшим аспектом управления производством 

является осуществление анализа и оценки эффективности производственной 

деятельности предприятия. 

Таким образом, производственная деятельность предприятия должна быть 

направлена на достижение максимальной эффективности при минимальных 

материальных трудовых затратах при плановом ведении хозяйства на основе 

хозяйственного расчета. Производственная деятельность предприятия представляет 
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собой сложный, многосторонний предмет изучения, находящийся в состоянии 

непрерывного изменения и развития. Поэтому первоначальная оценка работы 

предприятия должна основываться на общих итогах выполнения плана. Это 

соответствует характеру работы хозрасчетных предприятий, которые самостоя-

тельно оперируют предоставленными им средствами и отвечают перед государ-

ством за достигнутые результаты. При этом производственная деятельность 

предприятия основана на сочетании централизованного руководства с хозяйствен-

ной самостоятельностью и инициативой предприятия. 
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Стратегический анализ применяется в рамках различных рынков, отраслей 

и масштабов производства. В зависимости от специфики деятельности пред-

приятия или масштабов, может быть сделан больший или меньший «упор» на 

определенную его часть. 

Ключевыми преимуществами малых предприятий не всегда должны быть 

мобильность, гибкость или территориальная маневренность. 

Возможно выделение, по итогам анализа внутренней и внешней среды 

организации, таких сил или факторов, которые смогут (находясь на должном 

уровне) создать уникальное конкурентное преимущество для малого предприятия. 

На малых предприятиях альтернативой стратегическому планированию 

выступает предпринимательское чутье (интуиция) [1]. 

При подобном подходе, существует достаточно высокая вероятность допу-

щения ошибки, при принятии стратегически важного решения, так как выбор 

основывается на интуиции владельца бизнеса, а не на систематическом анализе 

факторов внешней и внутренней среды. Данная особенность во многом 

обусловлена частыми изменениями «положения дел» для малых предприятий, 

часто те изменения/волнения отрасли или рынка, которые крупные игроки 

могут не заметить, оказывают на малые предприятия значительное влияние, на 

которое им необходимо реагировать. Таким образом, подобная «импровизация», в 
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рамках, стратегического планирования является чем-то вроде попытки адаптации 

или кратковременной реакцией малого предприятия на изменения в отрасли. 

В качестве особенностей стратегического управления на малых предприя-

тиях, выделяются следующие факторы [2]: 

1. Цели фирмы/предприятия не идут в разрез с целями владельца. Видение 

и определение миссии предприятия определяется лишь взглядами владельца. 

Это автоматически делает роль владельца/руководителя максимально значимой 

и ответственной, так как если он недостаточно компетентен или опытен, то 

риск «провала» бизнеса крайне велик. 

2. В предприятиях подобного масштаба, стратегии корпоративного уровня 

могут совпадать со стратегиями уровня бизнес – единиц. Это обусловлено тем, 

что при малых масштабах деятельности, предприятия работают лишь в рамках 

одного вида деятельности и у них не возникает вопросов относительно того, в 

какое направление деятельности стоит направлять инвестиции и т.д. Весь 

выбор стратегии в подобных организациях сводится к вопросу конкурентной 

борьбы на определенном рынке. 

3. Масштаб стратегических решений в малых предприятиях автоматически 

достаточно низкий. Если в крупных компаниях, стратегическими являются 

решения, которые оказывают влияние на долгосрочные перспективы компании 

и являются действительно глобальными, то в малых предприятиях «стратеги-

ческим» будет считаться любое решение, требующее существенных затрат. 

Например, покупка дополнительного оборудования, которая была бы не 

существенным решением для крупного бизнеса, может оказаться грандиозным 

стратегическим решением в малом предприятии (лишь потому, что затраты на 

оборудование в процентном соотношении от выручки составят для малого 

предприятия в разы большую долю), соответственно последующий успех или 

неудачи подобного решения существенно скажутся на благосостоянии малого 

предприятия. 

Как одну из особенностей рынка общественного питания, авторы Cronin J., 

Taylor S [4]. выделяют отношение деятельности большинства предприятий на 
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данном рынке к сфере услуг. Рассматривая данный факт, в рамках страте-

гических особенностей, необходимо отметить, что одним из ключевых показа-

телей в предоставлении услуг выступает «удовлетворенность» потребителя 

конечным продуктом, который, будет включать в себя не только качество 

конечного продукта, но и качество обслуживания [1]. 

При проведении стратегического анализа в рамках предприятия, работаю-

щего на рынке общественного питания и выделении его конкурентных преиму-

ществ, ни в коем случае нельзя забывать о том, что предприятия на данном рынке 

выполняют не только первостепенную функцию «обеспечения потребности в 

пище». Предприятие общественного питания дает возможность реализовать 

потребность в отдыхе, общении и развлечении, разнообразит досуг [3]. В 

рамках проведения стратегического анализа подобных предприятий, возможно 

включение факторов, отвечающих за решение социально – культурных задач 

общества. 

Важной особенностью, в рамках деятельности предприятий общественного 

питания является постоянная необходимость поиска различных конкурентных 

преимуществ (помимо качества конечного продукта), так как качество зависит 

не только от самого производителя, но и поставщика, сезонности и еще множества 

факторов, таким образом, в любой момент (по ряду причин) качество вдруг может 

дать кратковременный сбой. Одной из особенностей стратегического управления, 

в рамках рынка общественного питания является поиск дополнительных 

характеристик продукта, которые могу нивелировать «неожиданные» проблемы 

с качеством блюда, к таким характеристикам можно отнести: улучшение сервиса 

(обслуживания), введение развлекательной программы, улучшение дизайна, внед-

рение необычной тематики заведения и т. д. 
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Развитие менеджмента качества принято связывать с появлением системы 

Ф.У. Тейлора, который: 

 создал концепцию научного менеджмента; 

 отметил необходимость учета возможности оперативного изменения 

(вариабельности) производственного процесса; 

 оценил важность контроля изменчивости производственного процесса. 

В условиях современного бизнеса конкурентоспособность любого предприя-

тия зависит, в первую очередь, от качества его продукции и соизмеримости ее 

цены с предлагаемым качеством. Повышение качества обычно достигается при 

меньших затратах, чем увеличение объема выпуска продукции. 

По нашему мнению, одной из важнейших черт современного менеджмента 

является необходимость постоянного совершенствования качества управления 

организацией. Так как в условиях нынешней конкуренции, перенасыщения рынка, 

качество продукции играет не малую роль для потребительского выбора. 

Для современного рынка, как показывают исследования отечественных и 

зарубежных ученых, характерна устойчивая тенденция к повышению роли 

неценовых форм конкуренции, особенно конкуренции качества. В рыночных 

условиях основная задача продавца состоит в том, чтобы удовлетворить как 

можно лучше потребность покупателя. 
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Обеспечение качества продукции связано с затратами. Затраты на качество 

выступают как внутренняя экономическая основа СМК, позволяющая определить 

экономические последствия любых управленческих решений. Определение 

и анализ затрат на качество позволяют представить реальное положение дел 

в области качества продукции не только администрации и трудовому коллективу, 

но и держателям акций, и внешним потребителям продукции организации. В 

конечном итоге информация о затратах на качество создает предпосылки для 

принятия стратегических, тактических и оперативных управленческих решений 

с учетом интересов всех заинтересованных лиц, что способствует повышению 

эффективности производства, повышению рентабельности и возрастанию конку-

рентоспособности. Оценка затрат на качество является одной из важнейших 

составляющих процесса проведения экономического анализа СМК предприятия. 

Под качеством следует понимать степень удовлетворения совокупностью 

свойств (характеристик, признаков) объекта установленных требований, запросов 

и (или) предполагаемых потребностей всех заинтересованных сторон. При этом 

заинтересованными сторонами считаются конкретные или типовые представители 

различных видов и категорий потребителей, изготовителей (поставщиков), соци-

альных слоев населения, общественных организаций, государственных структур, 

характеризуемые конкретными или типовыми особенностями восприятия 

свойств объекта в конкретных или типовых условиях проведения оценки 

качества объекта [3]. 

В условиях рынка и конкуренции развитые страны мира воспринимают 

высокое качество как стратегический коммерческий императив и самый значимый 

источник национального богатства. Оно во многом определяет престиж 

государства, служит основой для удовлетворения потребностей каждого человека 

и общества в целом, является важнейшей составляющей конкурентоспособности 

и ключом к ней. Только на его основе предприятие может выжить в условиях 

конкуренции и получать необходимую прибыль. Поэтому деятельность по повы-

шению и обеспечению качества в условиях рыночных отношений объективно 

должна быть приоритетной. 
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Стоит выделить значимые аспекты, в силу которых, и возникает необхо-

димость в повышении управления качеством [1]: 

1. непрерывное возрастание личных, производственных и общественных 

потребностей; 

2. возрастание роли и темпов НТП в развитии науки, техники, производства, 

экономики и всего мирового сообщества; 

3. усложнение услуг и продукции и повышение значимости выполняемых 

ими функций; 

4. увеличение объемов производства продукции и оказываемых услуг и, 

как следствие, возможный рост стоимости брака и рекламаций; 

5. неприятие потребителями продукции и услуг с дефектами и относительно 

невысоким уровнем качества; 

6. ужесточение требований к интенсификации производства и повышению 

его эффективности как необходимого фактора благополучного существования 

предприятий. 

Для рассмотрения общесистемных принципов управления качеством необхо-

димо заметить, что главным принципом является то, что системное управление 

качеством должно и может быть только органичной составной частью системы 

управления всем предприятием. 

Современные тенденции развития общества обязывают предприятий вести 

качественную управленческую работу. Работа предприятия полностью зависит 

от профессиональных менеджеров. Переход в процессе управления от объектив-

ных отношений к субъекту - объектным, является одной из черт современного 

менеджмента [2]. Такие отношения складываются во время производственного 

процесса совместной деятельности равного управления производством как руко-

водителя, так и подчиненного. Все участники производства равноценно несут 

ответственность за качество производства. 

Субъект – субъектное взаимодействие отношений диалога, со управления. В 

процессе изменения, усовершенствования отношений управления способствует 

становлению работника частью производства, чувствовать свою значимость и 
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ответственность для предприятия, при помощи таких средств как делегирование 

полномочий. Благодаря повышению квалификации работников, уровню образо-

вания и достигается переход к таким типам отношений на предприятии. 

В современном мире активно развивается такой тип менеджмента как 

управление проектами. Благодаря усовершенствованию практики проектной 

работы на производстве. Эта отличительная черта менеджмента обусловлена 

целым рядом процессов: индивидуализацией, которая сменила эпоху стандартных 

товаров промышленного производства, сокращением жизни товаров организаций, 

глобализацией экономики [3]. 

Работа менеджера прежде всего должна быть эффективной. Целевой аспект 

эффективности очень трудно отделить от экономичности, так как формирование 

двух аспектов эффективности менеджмента в равной степени определяется в 

организациях следующими обстоятельствами: качеством целеполагания; адекват-

ностью принятых стратегий поставленным целям; уровнем мотивации персонала 

к достижению целей; экономичностью используемых ресурсов; процессами 

взаимодействия персонала на разных уровнях иерархии; креативностью и 

компетенциями топ менеджеров, их способностями к обучению и управлению 

знаниями и др. 

Таким образом, главная цель эффективного менеджмента – обеспечить 

формирование и функционирование такого состояния управляемой системы 

(организации), которое в максимальной степени, насколько это возможно, соот-

ветствует требованиям внешней среды организации и наиболее эффективному 

использованию ресурсов и возможностей внутренней среды организации. 

Роль контроля качества в системе менеджмента, в современной конкурент-

ной среде, неумолимо растет, она занимает главенствующую роль. Организации 

необходимо обеспечивать постоянный контроль за состоянием качества 

выпускаемой продукции. 

Работа по повышению качества, традиционно начинавшаяся на завершаю-

щих стадиях технологического процесса в виде контрольных операций, теперь 

производится на каждой технологической стадии, являясь неотъемлемой частью 
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производственного процесса, и представляет собой, прежде всего, работу по 

повышению выхода качественной продукции, снижению ее себестоимости [1]. 

Также, наиболее важным в понятии качественный продукт в наше время 

является экологический аспект. Сегодня в мировом сообществе появляются 

новые потребности, обусловливающие необходимость в получении экологически 

чистых продуктов. Только ориентация на высокое качество процессов, мате-

риалов, сырья, комплектующих изделий и готовой продукции позволяет в 

наибольшей степени удовлетворять требованиям экологической безопасности. 

Понятия «высококачественный продукт» и «экологически чистый продукт» 

потребителями во всех странах мира сегодня отождествляются. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные проблемы, которые возникают при 

отсутствии внутренней коммуникации в организации. Также рассмотрены мето-

ды, которые могут создать благоприятную атмосферу в коллективе авиакомпании 

и повысить эффективность производства и создать корпоративные ценности. 

ABSTRACT 

The article discusses the main problems that arise in the absence of internal 

communication in the organization. Methods that can create a favorable atmosphere 

in the airline's team and increase production efficiency and create corporate values 

are also considered. 

 

Ключевые слова: внутренние коммуникации корпоративные ценности, 

персонал, проблемы внутренних коммуникаций, авиация. 

Keywords: internal communications corporate values, personnel, internal 

communications problems, aviation. 

 

Каждая компания имеет свой микроклимат, а создают его люди, то есть 

персонал. 



43 

Авиапредприятия не являются исключением, а скорее наоборот, сильно 

зависят от внутренних коммуникаций в коллективе, так как в случае, если эти 

коммуникации внутри коллектива нарушаются или искажаются это напрямую 

сказывается на деятельности предприятия, а именно на сервисе и предоставлении 

услуг пассажирам, также, безусловно, теряются корпоративные ценности в 

организации. Под авиационным предприятием понимается юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности, 

имеющее основными целями своей деятельности осуществление за плату 

воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты и (или) выполнение 

авиационных работ [1]. 

Для начала рассмотрим внутренние коммуникации на предприятии: 

Внутренние коммуникации – это общение в компании персонала и менед-

жмента в ходе совместной деятельности: обмен информацией, идеями, мыслями, 

решениями, задачами [4]. 

Система внутренних коммуникаций – структурированная совокупность 

информационных каналов, позволяющая получать и оптимально распределять 

информационные сообщения делового, интеллектуального и эмоционального 

содержания в компании целенаправленно и с заданной эффективностью [5]. 

Далее рассмотрим визы внутренних коммуникаций на предприятии (рис. 1): 

 

 

Рисунок 1. Виды внутренних коммуникаций 
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Исходя из схематичных данных, можно сказать, что существуют гори-

зонтальные коммуникации внутри коллектива, которые подразделяются на 

коммуникации между руководителями и группой (т.е. руководитель «говорит» 

со всем коллективом) и коммуникация между исполнителями( т.е. коммуникация 

внутри коллектива), очень правильно, что оба этих подпункта расположены на 

одной горизонтальной линии, так как в «правильной картине» управления 

организацией все эти коммуникации должны соединяться в единое целое и 

создавать внутреннюю коммуникацию компании. 

Воздействие коммуникаций на предприятии: 

 формируют единое информационное пространство внутри фирмы; 

 повышают уровень лояльности и вовлечённости сотрудников в работу 

компании; 

 обеспечивают быстрый и качественный информационный обмен; 

 обеспечивают нужный для рабочего процесса уровень взаимопонимания 

между коллегами; 

 обеспечивают обратную связь с персоналом; 

 пропагандируют миссию, стратегию, бизнес-цели компании, корпора-

тивную политику в сфере развития персонала; 

 формируют единые стандарты поведения сотрудников в соответствии с 

корпоративным кодексом и этикой компании [4]. 

Таким образом, если в компании не налажена внутренняя коммуникация, 

связь, то руководство попросту может не услышать мнение сотрудника, может 

не заметить недовольство персонала, что скажется на производственном процессе. 

Ведь если персонал не доволен системой управления, налаженными процессами 

производства в компании, методами воздействия на производство и персонал, 

то это в любом случае скажется на эффективности осуществляемой предприятием 

деятельности, в нашем случае деятельности авиакомпании. 

Чтобы повысить эффективность производства, авиакомпании в первую 

очередь необходимо оценить положение дел на данный момент и определить 
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направленные действия для создания или для улучшения системы внутренних 

коммуникаций. 

Направления внутренних коммуникаций на авиапредприятии: 

 адаптация новых сотрудников (во время адаптации прививать сотрудникам 

стратегию и идеологию компании), так как, к сожалению, на авиапредприятии 

из-за многозадачности производства времени на адаптацию практически не 

остаётся; 

 стимулирование к обучению персонала (возможны совместные тренинги 

вместе с руководством, на них происходит общая коммуникация, что положи-

тельно скажется на эффективности работы компании); 

 внедрение мотивационной системы для сотрудников (система поощрений 

никогда не лишняя, у сотрудников будет складываться положительное мнение о 

руководстве авиакомпании и появится желание больше трудиться на благо 

компании); 

 формирование корпоративной культуры (совместные выезды, общие 

праздники, участие в конкурсах и т. д.); 

 в случае удаленной работы сотрудников, осуществлять вебинары и 

онлайн-тренинги (это очень важно, чтобы люди себя обязательно чувствовали 

частью коллектива). 

Все вышеуказанные методы позволят организовать или совершенствовать 

систему внутренних коммуникаций в компании, а также повысить лояльность и 

работоспособность сотрудников, тем самым сформировать корпоративные 

ценности внутри авиакомпании, повысить «корпоративный дух», внутри всего 

коллектива. 

Таким образом, внутренние коммуникации оказывают существенное влияние 

на деятельность авиационного предприятия, так как их отсутствие скажется на 

качестве предоставляемых пассажирам услуг. Также внутренние коммуникации 

в коллективе необходимы для того, чтобы наладить связь между руководством 

и сотрудниками, построить эффективное взаимодействие с коллегами и тем 
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самым обеспечить действенный и четкий обмен данными без искажения 

информации. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена процессу формирования и развития инноваций в субъектах 

Континентального Китая. Рассмотрен 14-й пятилетний план КНР и ежегодный 

аналитический доклад «Глобальный индекс инноваций». Составлена карта по 

инновационным индексам субъектов КНР за 2009 и 2018 гг. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the process of formation and development of innovations 

in the constituent entities of Mainland China. The 14th five-year plan of the PRC and 

the annual analytical report "Global Innovation Index" were considered. A map was 

compiled on the PRC’ constituent entities innovation indices for 2009 and 2018. 
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Специалисты Всемирной организации интеллектуальной собственности 

признали Континентальный Китай самой инновационно развитой страной из 

группы новых индустриальных стран. В каждой провинции КНР имеется собст-

венная комиссия по науке и новым технологиям. Местные органы управления 

уполномочены адаптировать региональную инновационную политику под 

конкретные социальные, экономические и географические условия региона. 

Согласно документу, который представляет собой предложения руководства 

КПК по формулированию 14-го Пятилетнего плана (на 2021-2025 годы) 

социально-экономического развития страны и её долгосрочных целей на период 

до 2035 года, к 2025 году КНР должна войти в число наиболее инновационно-

активных стран мира. В Континентальный Китай активно вкладывают инвестиции 

как отечественные китайские, так и зарубежные транснациональные компании. 

Что касается прогнозов, то 18 февраля 2020 года КНР обнародовала план развития 

региона «Большой залив», включающего провинцию Гуандун и специальные 

автономные районы Гонконг и Макао. Правительство Китая планирует создать 

в дельте Жемчужной реки кластер городов экстра-класса. План по развитию 

инноваций, охватывающий период до 2022 года в ближайшей перспективе и до 

2035 года в долгосрочной перспективе, призывает местные администрации к 

совместным усилиям по повышению интеграции рынков, развитию инноваций 

и улучшению инвестиционной и деловой среды. В документе определены пять 

стратегических направлений, включая более тесное взаимодействие Континен-

тального Китая с Гонконгом и Макао, при одновременном соблюдении руково-

дящего принципа «одна страна – две системы» для двух специальных администра-

тивных районов. Гонконг и Макао являются одними из ключевых регионов в 
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районе Большого залива и основными двигателями регионального инновацион-

ного развития на территории КНР [1]. 

Международная бизнес-школа INSEAD, Корнельский университет (Cornell 

University) и Всемирная организация интеллектуальной собственности (World 

Intellectual Property Organization) в 2018 году опубликовали ежегодный аналити-

ческий доклад «Глобальный индекс инноваций» (The Global Innovation Index). 

Итоговый Индекс представляет собой соотношение затрат и эффекта, что 

позволяет объективно оценить эффективность усилий по развитию инноваций в 

той или иной стране. В целом, КНР заняла 17-ое место в данном рейтинге [2]. 

 

 

Рисунок 1. Инновационный индекс субъектов КНР (2009 и 2018 гг.) [3] 
 

Инновационные индексы городов центрального подчинения и специальных 

административных районов Гонконга и Макао (которые не входят в состав 

Континентального Китая) демонстрируют высокие показатели (выше 50), за 
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исключением городов Чунцина и Тяньцзина, где инновационные индексы 

равны 30,2 и 32,14 соответственно. Что касается инновационных показателей 

провинций, средний индекс здесь равен 27,5. Но стоит выделить провинции с 

достаточно высоким уровнем инновационного развития, к ним относятся 

Гуандун (59,55), Цзянсу (51,73) и Чжэцзян (38,88). Инновационный индекс 

провинции Гуандун является самым высоким в административном делении КНР, 

опережая таких инновационных лидеров как Шанхай, Пекин, Макао и Гонконг, 

так как Гуандун является одним из самых развитых субъектов КНР. Экономика 

Гуандуна составляет 10% всей экономики государства и играет важную роль в 

наращивании торговых и экономических связей между Китаем и иностранными 

государствами. Гуандун открыт для международного сотрудничества и предостав-

ляет широкие перспективы для развития взаимовыгодных партнёрских отноше-

ний в инновационной деятельности. Цзянсу имеет высокий инновационный 

потенциал, провинция является одной из самых больших и быстроразвивающихся 

провинций КНР, расположение у моря в непосредственной близости от Шанхая 

даёт возможность для проведения более успешной региональной инновационной 

политики. Чжэцзян является исторически важным регионом для китайской 

экономики, Чжэцзян являлся отправной точкой для развёртывания политики 

реформ и открытости, которая и сделала Китай одной из главных экономических 

держав в мире. По состоянию на 2018 год, ВРП провинции составил около  

850 млрд. долларов (6,24% от общего ВВП Китая), по этому показателю Чжэцзян 

занимает 4-е место в стране. При этом в 2018 году ВРП выросло на 7,1% (на 0,5% 

выше, чем в среднем по стране). Более половины от ВРП региона приходится на 

сектор услуг, еще 41,8% приходится на долю вторичных отраслей, включая 

обрабатывающую промышленность. Чжэцзян является благоприятным регионом 

для инвестиций. К концу 2018 года, 182 из 500 крупнейших компаний мира 

инвестировали в провинцию. Общий объем инвестиций составил 622 млрд 

долларов США [14]. 
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Средний инновационный индекс провинций, несмотря на довольно низкий 

показатель (27,5), всё-таки превышает инновационный индекс автономных 

районов, где средний показатель не превышает и 20. 

Инновационно развитые регионы Континентального Китая в основном 

сосредоточены на юго-востоке, там же расположены Гонконг и Макао. Северо-

восток страны был инновационно привлекательным в 2009 году, однако со 

временем инновационное развитие сосредоточилось в Юго-Восточном Китае, в 

свою очередь, северо-восточная часть Континентального Китая сконцентрирова-

лась на промышленном производстве, по примеру провинции Ляонин. Северо-

запад и запад Китая не предрасположены к ускоренному инновационному 

прогрессу, в данном регионе сосредоточены автономные районы, то есть места 

проживания национальных меньшинств, где в связи с местными межнациональ-

ными отношениями уровень экономического и инновационного развития тради-

ционно ниже по стране. Инновационные индексы Тибетского автономного района 

и Внутренней Монголии составляют 16,4 и 19,11 соответственно. Это самые 

низкие показатели по административным образованиям Континентального Китая. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время один из самых эффективных способов формирования 

лояльности потребителей – контент-маркетинг. В данной статье представлены 

результаты исследования эффективности контента профилей учреждений допол-

нительного образования в социальной сети Instagram, определены особенности 

вовлечения аудитории. 

ABSTRACT 

Currently, one of the most effective ways to build consumer loyalty is content 

marketing. This article presents the results of a study of the effectiveness of the 

content of the profiles of additional education institutions in the social network 

Instagram, identifies the features of audience engagement. 
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Когда компания производит, публикует и распространяет качественную  

и нужную клиентов информацию о себе, своем продукте и сфере жизни человека, 

с ним связанной, она косвенно убеждает целевую аудиторию принять решение  

о покупке, выстраивает коммуникацию с потребителями и формирует 

бренд [1, с. 244]. Фундаментальный принцип работы контент-маркетинга – 

создать сообщения, релевантные интересам потребителя [2, с. 4312]. При исполь-

зовании в продвижении контент-маркетинга организация получит определенный 

набор положительных эффектов от коммуникации с потребителем, в итоге 

ведущих его к покупке [3, с. 169]. 

Исследование контента профилей учреждений дополнительного образования 

проводилось методами контент-анализа. Анализировались содержание, структура 

и форма профилей учреждений дополнительного образования в Instagram. 

Объектом исследования являются 50 аккаунтов учреждений дополнительного 

образования в социальной сети Instagram, выбранные методом вероятностной 

выборки. 

Цель исследования: выявить и описать основные особенности контента 

учреждений дополнительного образования в социальных сетях. Задачи, которые 

стояли перед нами: определить темы, связанные с основными и периферийными 

интересами аудитории, охарактеризовать структуру контента аккаунтов детских 

центров, выявить оптимальную периодичность публикаций, определить роль 

визуальной составляющей аккаунта в контент-стратегии, выделить нестандартные 

инструменты удержания аудитории в аккаунте, определить эмоциональную 

окраску публикаций. 

Все метрики разделены на пять тематических блоков: формат контента в 

ленте аккаунта, тип контента (информационный, вовлекающий, репутационный, 
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пользовательский, продающий, развлекательный, полезный), визуальное оформле-

ние страницы (стилистика, сториз, описание профиля), активность ведения 

аккаунта в социальной сети. 

Результаты и выводы исследования 

1. Формат контента в ленте аккаунта. В основном в аккаунтах детских 

центров развития преобладают форматы фото и текст. Далеко не все учреждения 

дополнительного образования используют видео в публикациях и не пользуют-

ся возможностями сториз. Сториз могут служить эффективным инструментом 

продаж и коммуникации с потребителем как совместно с публикациями в ленте 

компании, так и отдельно. Встречаемые варианты использования сториз 

немногочисленны и представлены следующими типами: «говорящая голова», 

геймификация, репортаж. Однако их выстроенная динамика отсутствует. Если 

же видео все-таки используется, то его качеству и креативу не уделяют должного 

внимания. Итак, профилям учреждений допобразования стоит обратить внимание 

на видеоформат, так как актуальность использования видео в социальных сетях 

уже бесспорна. 

2. Тип контента. Чаще встречаются типы публикаций: информационные, 

развлекательные, продающие – 48 из 50 аккаунтов публикуют контент с таким 

функционалом. Больше всего продающего контента, что вызывает отторжение 

аудитории. Гораздо реже встречается полезный и вовлекающий контент – в 34 

из 50 аккаунтов. Совсем редко аккаунты детских центров используют в свою 

пользу пользовательский контент – 12 из 50 – максимум репост публикации 

пользователя в сториз или отзывы в аккаунте компании (рис. 1). 

В контент-стратегии детских центров стоит учитывать пользовательский 

контент, так как он воспринимаются целевой аудиторией как информация непред-

взятая, честная и искренняя. Виральность пользовательского контента будет 

больше, чем у контента, распространяемого о предмете маркетинга с рекламными 

целями. Такая информация вызывает большее доверия и ведет к скорейшему 

достижению рыночных целей. 
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Рисунок 1. Тип публикуемого контента в профилях учреждений 
дополнительного образования 

 

Также в контент-стратегиях детских центров развития не хватает исполь-

зования вовлекающего контента, направленного на интерактив с пользователями. 

Следует изучить или придумать нестандартные инструменты удержания ауди-

тории в аккаунте. Сейчас в лучшем случае используется формат конкурса/ 

розыгрыша, однако далеко не во всех анализируемых аккаунтах. Необычных 

техник удержания внимания аудитории не обнаружено. 

В ходе исследования определены темы, связанные с основными и 

периферийными интересами аудитории (см. рис. 2): 
 

 

Рисунок 2. Тематика публикаций в профилях учреждений 
 дополнительного образования 
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Исходя из нашего анализа можно сделать вывод, что немногие детские 

центры выстраивают контент-стратегию. Редко когда контент аккаунта обладает 

структурой. Например, лента аккаунта состоит только из фотоотчетов о проведен-

ных мероприятиях или же используется несколько типов контента, например, 

информационный, полезный и продающий, но без опоры на стратегию продажи 

продукта, то есть не выстраиваются воронки продаж, вовлекающие и подогреваю-

щие интерес к продукту. 

Часто отсутствует в ленте динамика контента и логика его изложения, 

контент по большей части спонтанный. С одной стороны, спонтанный, ситуатив-

ный контент – это хорошо, с его помощью аккаунт выглядит «живым», но с 

другой – все же он должен соответствовать контент-стратегии компании, иначе 

страница выглядит небрежной и несерьезной. 

3. Визуальная составляющая профилей. Визуальное воплощение профиля 

создает первое впечатление об аккаунте, способствует систематизации информа-

ции, облегчению ее восприятия, акцентирует на главном и важном. Как правило, 

вовлеченность аудитории выше, у аккаунтов с продуманным визуалом. Однако 

в случае с детскими центрами продуманное грамотное визуальное оформление – 

редкость. Встречается несколько проблем визуального оформления аккаунтов 

детских центров: использование спонтанных любительских фото, которые не 

обладают единой визуальной составляющей, часто в плохом качестве; дизайн, 

состоящий только из шаблонов и рамок, которые давно устарели; лента, состоя-

щая только из стоковых изображений, собственный изобразительный контент 

отсутствует, из-за чего создается ощущение мертвого, искусственного аккаунта. 

Большинство профилей учреждений дополнительного образования в 

Instagram имеют сохраненные сториз, но не все используют их маркетинговые 

возможности – отсутствуют логика, ведущая к принятию решения о покупке, и 

современное дизайнерское оформление. 

Также отдельного рассмотрения требует описание профиля, так оно является, 

как и оформление, первым на что смотрит потребитель. В каждом из 



57 

анализируемых аккаунтов в шапке профиля присутствует информация о роде 

деятельности организации, однако нигде нет сформулированной выгоды для 

подписчика, а также лид-магнита. 

4. Активность ведения профилей. Средняя периодичность публикаций  

2–3 дня, что соответствует установленным в литературе рекомендациям, однако 

многие аккаунты публикуют контент не регулярно, а с большими перерывами в 

7–15 дней. Нельзя допускать простоев. Это еще раз подтверждает, что контент-

стратегии и планы, например, на месяц, не формируются должным образом. 

Итак, можно сделать вывод, что детские центры в своих Instagram-аккаунтах 

используют основные базовые инструменты коммуникации и пытаются выстраи-

вать эффективные контент-стратегии, однако не следят за трендами и упускают 

из виду множество современных инструментов продвижения своих услуг. Это 

также подтверждают низкие значения метрики вовлеченности. Среднее значение 

ER у профилей учреждений дополнительного образования 4,6 %. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье выявлены сущность и основные методы аналитики и 

консалтинга. Раскрыты понятия аналитики и консалтинга с точки зрения разных 

авторов. Описаны основные методы финансовой аналитики и их результатов. 

ABSTRACT 

This article reveals the essence and main methods of analytics and consulting. 

The concepts of analytics and consulting from the point of view of different authors 

are revealed. The main methods of financial analysis and their results are described. 

 

Ключевые слова: финансовая аналитика, консалтинг, финансовый консал-

тинг, задачи анализа, прибыль, методы, факторы, эффективность 
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Управление современным предприятием невозможно без качественной 

информации, полученной из достоверных источников. Все чаще, крупные 

предприятия внедряют в систему контроля финансовых ресурсов такую систему, 

как финансовая аналитика, которая позволяет аккумулировать данные о деятель-

ности компании, строить краткосрочные и долгосрочные прогнозы, а главное, 

принимать взвешенные управленческие решения. 

Сущность финансовой аналитики заключается в комбинации математических 

и статистических методов обработки данных. Финансовая аналитика востребована 

в любой области и сфере деятельности компаний, независимо от того, занимаетесь 

вы производством или оказываете услуги – основная цель финансового аналитика 

представить прогноз будущего развития предприятия. 

Методология финансовой аналитики заключается в решении 3 задач: 

1. Проведение анализа отчета о движении денежных средств, демонстри-

рующего насколько стабильно компания может выполнять возложенные на нее 

обязательства. 

2. Изучение баланса предприятия и отчета о прибыли и убытках – данный 

шаг сформирует полную картину финансового состояния компании. 

3. Составление финансового прогноза. Зная все данные о текущем состоянии 

предприятия аналитик может разработать прогноз о том, какое финансовое 

будущее ожидает компанию. 

Важно уделить внимание анализу кредиторской и дебиторской задолженнос-

тей, ведь именно эти показатели являются образующими для оценки финансового 

состояния предприятия. Высокий уровень кредиторской задолженности даст 

понять, что компания не в состоянии расплачиваться по текущим обязательствам 

перед поставщиками, а высокие показатели в графе дебиторской задолженности 

указывает на слабую работу с покупателями в отношении взыскивания оплаты 

купленного товара. 

Может случиться ситуация, когда на предприятии имеются свободные 

денежные средства, тогда финансовый аналитик, в купе с финансовым консуль-

тантом могут дать рекомендации по эффективному использованию свободных 
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денежных средств – например, положить их на депозит или приобрести акции, 

а может вложиться в основные средства. 

Для проведения финансового анализа аналитик использует 6 основных 

методов (рис. 1). 

 

Методы финансового аналитика

Горизонтальный анализ баланса

Вертикальный анализ баланса

Трендовый анализ баланса

Сравнительный (пространственный анализ)

Факторный анализ

Методы финансовых инструментов
 

Рисунок 1. Методы финансового анализа 
 

Горизонтальный анализ предполагает изучение динамики отдельного 

показателя в течение нескольких лет, а вертикальный изучает долю и состав 

того или иного показателя в отношении к общему итогу деятельности предприя-

тия. 

Цель проведения горизонтального и вертикального анализа баланса заклю-

чается в наглядном представлении изменений, произошедших в главных статьях 

баланса и отчета о финансовых результатах, а также, используя полученные 

данные дать возможность менеджерам компании принять решения о том, как 

предприятию вести свою деятельность в будущем. 
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Трендовый анализ демонстрирует относительные отклонения отчетных 

показателей от базового периода. Обычно, определяется базовый период, с 

которым и происходит сравнение всех остальных значений. С помощью опреде-

ления закономерностей в трендовом анализе можно построить долгосрочный 

прогноз. 

Сравнительный или пространственный анализ проводится путем сравнения 

показателей деятельности изучаемого предприятия с деятельностью аналогичных 

предприятий или фирм-конкурентов. 

Метод финансовых коэффициентов – представляет собой анализ отношений 

показателей бухгалтерской финансовой отчетности и определение взаимосвязей 

между показателями. Основными финансовыми коэффициентами принято 

считать ROA, ROE, ROC. 

 

Метод финансовых коэффициентов 

Прибыль, приходящаяся на 
общую сумму активов 

(ROA) Прибыль на собственный 
капитал (ROE)

Прибыль на 
инвестиционный капитал 

(ROC)

 

Рисунок 2. Метод финансовых коэффициентов 
 

Факторный анализ – достаточно сложный для проведения, в отличие от 

горизонтального или вертикального. Направлен на изучение факторов, влияющих 

на результативный показатель с использованием детерминированных или 

стохастических методов исследования. Факторный анализ принято делить на 

два типа – прямой и обратный. В случае прямого факторного анализа резуль-

тативный показатель разделяется на части и анализируется в отдельности, а в 

обратном методе разрозненные элементы соединяются в единую систему 

показателей. 
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Примером факторного анализа служит трехфакторная модель Дюпона, 

позволяющая изучить причины, влияющие на изменение чистой прибыли на 

собственный капитал. 

 

ЧПСК = ЧП/СК 

 

где ЧПСК – рентабельность собственного капитала 

ЧП – чистая прибыль за период 

СК – собственный капитал на последнюю отчетную дату. 

После расчета показателя важно оценить произошло уменьшение или увели-

чение показателя и за счет каких факторов. Например, если чистая прибыль на 

собственный капитал уменьшилась, то это может быть в случае: 

1. Снижение уровня чистой прибыли 

2. Снижение уровня оборачиваемости активов 

3. Изменения структуры капитала 

После выяснения причин изменений руководителю необходимо приять 

решения о дальнейшем управлении капиталом предприятия, для этого можно 

привлекать финансовый консалтинг. 

Эффективность работы предприятия целиком и полностью зависит от 

эффективного финансово планирования. В случае, если управленческий состав 

не знаком с принципами прогнозирования и распределения прибыли, а также 

формирования и распределения бюджета, это может привести к негативным 

последствиям. Тогда, менеджменту предприятия необходим финансовый консуль-

тант, который подскажет, как правильно управлять ресурсами компании. 

Финансовый консалтинг представляет собой услугу консультативного 

характера, направленную на увеличение стоимости компании, росту экономи-

ческих показателей и повышению производительности труда в организации. 

Какие методы используют финансовые консультанты для проведения проце-

дуры консультирования. 
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Во-первых, проводят комплексный анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности организации и, базируясь на полученных данных определяют наиболее 

острые проблемы, стоящие перед компанией. 

После выявления ключевых проблем организации консультант формирует 

модель управления финансовыми ресурсами организации на основе имеющихся 

ресурсов, а также строит прогнозную модель будущего развития компании в 

случае, если будут применены определенные действия со стороны руководителей. 

Использование таких консультаций позволяет взглянуть на свой бизнес со 

стороны и определить недочеты и узкие места в управлении предприятием. 

Прибегнуть к финансовому консалтингу никогда не поздно, помощь профес-

сионалов может понадобиться как новичку, так и опытному предпринимателю. 

Как показывает практика, наиболее целесообразно прибегнуть к услугам 

консультантов в момент расширения компании, её трансформации, выхода на 

новые рынки сбыта. В важный для предприятия момент необходимо трезво 

оценить все шансы бизнеса выйти на новый уровень. Стоит проанализировать 

положение компании, её репутацию, темпы роста, доход. 

Кроме того, финансовый консалтинг помогает организациям перед глобаль-

ными проверками контролирующих органов. Специалисты помогают упорядо-

чить все финансовые вопросы и в короткий промежуток времени разрешить все 

спорные вопросы. К примеру, глава компании желает проверить, насколько 

эффективна работа бухгалтерского сектора, необходимо ли иметь в арсенале 

целый штат бухгалтеров. 

Часто случаются моменты, когда предприниматель принимает решение 

распрощаться со своей организацией. Тогда свежий взгляд специалистов помогает 

оценить масштабы бизнеса и определить, насколько данный бизнес ещё может 

быть перспективным. Оценивая финансовое состояние, можно сделать выводы 

о рентабельности фирмы. 

Какие задачи выполняют специалисты консалтинговой компании: 

1. Глубокий анализ всех отраслей предприятия. Специалистами прорабаты-

вается огромный объём предоставленной документации, на основании чего 
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выделяются слабые места и проблемы организации, а также рассматриваются 

вопросы о её дальнейшем развитии; 

2. Реорганизация финансового плана компании. В ходе анализа полученной 

информации специалисты выделяют ряд проблем, сразу же предлагая пути их 

решения. На практике это выглядит так, что консультанты разрабатывают 

дальнейший план экономического развития, и помогают организации применить 

его на практике; 

3. Реформирование в отрасли делопроизводства. Очень часто специалисты 

консалтинговой компании сталкиваются с банальным неумением клиентов состав-

лять отчётность. Это приводит к хаосу в финансовой системе и проблемам с 

проверяющими органами. Профессионал учит работников компании с нуля, 

оптимизируя делопроизводственную сферу; 

4. Разработка направлений развития. Глубокий анализ позволяет консуль-

тантам сделать долгосрочные планы относительно перспективы компании, а 

также увеличения её производительности и привлечения новых рынков сбыта; 

5. При желании клиента специалисты могут подсказать, как правильно 

инвестировать свободные средства, получая дополнительную прибыль; 

6. Специалисты консалтинговой компании могут на постоянной основе 

сопровождать клиента во время ключевых сделок, что помогает подписывать 

контракты на исключительно выгодных для организации условиях. 

Таким образом финансовая аналитика и финансовый консалтинг по сути 

являются взаимодополняющими инструментами, необходимыми руководителям 

компании. На основании данных, полученных в ходе финансового анализа, 

финансовый консультант может дать эффективный прогноз по дальнейшему 

развитию организации. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу экспортного контроля в РФ. Целью работы 

является разработка механизмов анализа теоретических и практических задач 

экспортного контроля, в контексте правового поля. В данной статье рассматри-

ваются правовые основы деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации в области экспортного контроля, а также вопросы участников 

внешнеэкономической деятельности в области экспортного контроля, связанные с 

идентификацией подконтрольных товаров и технологий. Второй блок связан с 

получением разрешений на внешнеэкономические операции и таможенным 

контролем. Третий блок проблем заключается в необходимости получения 

лицензии на каждую внешнеэкономическую поставку. Четвертый блок проблем 

говорит о том, что сам принцип экспортного контроля подразумевает не запреще-

ние вывозов, а контроль, за передвижением средств иного назначения. В рамках 

отраженных проблем предложено внести ряд изменений в законодательство и 

теперь по ряду направлений можно получить разрешение не под поставку, а под 

контракт и оформить всю документацию можно будет 1 раз, если заключить 

долгосрочный контракт. 
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Реализация предложенных мероприятий позволит повысить эффективность 

экспортного контроля, как инструмента обеспечения экономической безопасности 

страны. В заключительной части статьи констатируется, что эффективное выяв-

ление негативных тенденций в сфере экспортного контроля возможно только 

на основе грамотной оценки деятельности соответствующих государственных 

механизмов. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of export control in the Russian Federation. 

The aim of the work is to develop mechanisms for analyzing theoretical and practical 

problems of export control in the context of the legal field. This article discusses the 

legal basis for the activities of state authorities of the Russian Federation in the field 

of export control, as well as issues of participants in foreign economic activity in the 

field of export control related to the identification of controlled goods and technologies. 

The second block is related to obtaining permits for foreign economic operations and 

customs control. The third set of problems is the need to obtain a license for each 

foreign economic supply. The fourth set of problems suggests that the very principle 

of export control does not imply a ban on exports, but control over the movement of 

funds for other purposes. As part of the reflected problems, it was proposed to make a 

number of changes to the legislation and now in a number of areas you can get a 

permit not for delivery, but for a contract and you can issue all the documentation 

once if you sign a long-term contract. 

The implementation of the proposed measures will increase the effectiveness of 

export control as a tool for ensuring the country's economic security. In the final part 

of the article, it is stated that effective identification of negative trends in the field of 

export control is possible only on the basis of a competent assessment of the activities 

of the relevant state mechanisms. 

 

Ключевые слова: экспортный контроль, внешнеэкономическая поставка, 

таможенный контроль, эффективность экспортного контроля, лицензия, внешне-

экономическая деятельность. 
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Введение. Для обеспечения единой государственной политики в области 

экспортного контроля необходимость участия организации во внешнеэкономичес-

кой деятельности определяется законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации 

в области экспортного контроля. Таким образом, система экспортного контроля 

была создана в целях защиты интересов Российской Федерации при реализации 

требований Международной конвенции Российской Федерации в области нерасп-

ространения оружия массового уничтожения, средств его доставки, в области 

экспортного контроля продукции военного и двойного назначения, а также в 

целях борьбы с международным терроризмом. В то же время она направлена на 

создание условий для интеграции российской экономики в мировое хозяйство. 

Актуальность исследования. В настоящее время совершенствование систе-

мы экспортного контроля является одной из самых актуальных задач, стоящих 

перед Российской Федерацией. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы экспортного контроля 

широко освещаются в публикациях ведущих отечественных и зарубежных 

авторов: И.А. Аксенов И.П. Бородавко и др. На ряду с результатами их исследо-

ваний исследование экспортного контроля сопровождается рядом проблем: 

отсутствием нормативно закреплённых требований к форме организации системы 

экспортного контроля у участников ВЭД и их ВПЭК. 

Целью работы является разработка механизмов анализа теоретических и 

практических задач экспортного контроля, в контексте правового поля. 

Объект исследования: экспортный контроль РФ 

Предметом исследования являются экспортные операции в РФ. 

Методологической базой исследования является: метод обобщения литера-

турных источников и данных нормативно–правовых документов. 
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Информационной базой исследования являются: нормативно–правовые 

документы, учебники, учебные пособия, научные монографии, журнальные и 

газетные статьи по теме исследования. 

Основная часть. Экспортный контроль представляет собой комплекс мер, 

обеспечивающих реализацию установленного федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации внешнеэкономической 

деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и 

военной техники. 

И.П. Бородавко дает такое определение экспортного контроля: «это реали-

зация мер регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации в отношении товаров, 

технологий, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, образова-

ния, то есть зоны, которые можно использовать не только в частном секторе, но 

и в рамках двойного назначения» [10]. 

Объектом экспортного контроля является результат интеллектуальной 

деятельности, который, благодаря сырью, материалам, оборудованию, научно-

технической информации, работам, услугам и их характеристикам и характерис-

тикам, может внести существенный вклад в создание оружия массового уничто-

жения, средств его доставки и других видов вооружения и военной техники. 

Цель экспортного контроля: 

 защита национальных интересов; 

 выполнение требований международных договоров в области нераспрост-

ранения оружия массового уничтожения, средств его доставки, а также в 

области экспортного контроля продукции военного и двойного назначения; 

 создание условий для интеграции национальной экономики в мировое 

хозяйство; 

 борьба с международным терроризмом. 
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Задачи экспортного контроля: 

 обеспечение государственной, в том числе экономической безопасности 

государства в сфере международной торговли; 

 борьба с распространением оружия массового уничтожения и связанных с 

ним технологий, а также продукции, представляющей особую опасность с точки 

зрения терроризма; 

 обеспечение условия для равноправной торговли с другими странами в 

области высоких технологий, включая ядерное оружие, вооружение и военную 

технику; 

 устанавливание порядка и правил ведения внешнеэкономической деятель-

ности с продукцией, контролируемой на государственном уровне, для участников 

внешнеэкономической деятельности; 

 безусловная гарантия неотвратимости государственных санкций в отно-

шении физических лиц и организаций, нарушающих порядок и правила 

экспортного контроля; 

 способствовать формированию культуры экспортного контроля путем 

проведения соответствующих пропагандистских и информационных мероприя-

тий; 

 организация участия России в международном режиме контроля; 

 создание разветвленной и многоуровневой национальной системы 

экспортного контроля. 

Базовым документом, регулирующим правоотношения в этой сфере, является 

Федеральный закон «Об экспортном контроле» [1], который устанавливает 

принципы осуществления государственной политики, правовые основы деятель-

ности органов государственной власти Российской Федерации в области экспорт-

ного контроля, а также определяет права, обязанности и ответственность 

участников внешнеэкономической деятельности. 
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Номенклатура продукции, в отношении которой установлен экспортный 

контроль, определяется списками, утверждаемыми указами Президента Россий-

ской Федерации. В настоящее время действуют шесть контрольных списков: 

 ИС – список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных 

материалов и соответствующих технологий (Указ Президента РФ № 202 от 

14.02.1996 г. [2]) 

 ЯО – список оборудования и материалов двойного назначения и соответст-

вующих технологий, применяемых в ядерных целях (Указ Президента РФ № 36 

от 14.01.2003 г. [3]) 

 РО – список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть 

использованы при создании ракетного оружия (Указ Президента РФ № 1005 от 

08.08.2001 г. [4]) 

 ДН – список товаров и технологий двойного назначения, которые могут 

быть использованы при создании вооружений и военной техники (Указ Прези-

дента РФ № 1661 от 17.12.2011 г. [5]) 

 ХО – список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть 

использованы при создании химического оружия (Указ Президента РФ № 1082 

от 28.08.2001 г. [6]). 

 БО – список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий 

(Указ Президента РФ № 1083 от 20.08.2007 г. [7]). 

Национальные контрольные списки (кроме раздела 4 «Списка товаров и 

технологий двойного назначения», экспорт которых контролируется) гармонизи-

рованы по своему содержанию с действующими в промышленно развитых 

странах ограничительными списками и основываются на требованиях междуна-

родных режимов экспортного контроля. В Российской Федерации в настоящее 

время действуют шесть контрольных списков, представленные далее в таблице 1.  
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Таблица 1. 
Национальные контрольные списки Российской Федерации 

Указы 
Президента  Контрольные списки Российской Федерации 

№1082 от 
28.08.2001 
Список 01/ ХО [6] 

Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть 
использованы при создании химического оружия и в отношении которых 
установлен экспортный контроль 

№1083 от 
20.08.2007 
Список 02/ БО [7] 

Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, 
подлежащих экспортному контролю 

№36 от 
14.01.2003 
Список 03/ ЯО [3] 

Список оборудования и материалов двойного назначения и 
соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в 
отношении которых осуществляется экспортный контроль 

№1005 от 
08.08.2001 
Список 04/ РО [4] 

Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть 
использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых 
установлен экспортный контроль 

№1661 от 
17.12.2011 
Список 05/ ДН [5] 

Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть 
использованы при создании вооружений и военной техники и в 
отношении которых осуществляется экспортный контроль 

№202 от 
14.02.1996 
Список 06/ ИС [2] 

Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных 
материалов и 
соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль 

 

В этой таблице приведены официальные названия контрольных списков, 

утвержденных Указами Президента Российской Федерации, и условные названия 

списков, обычно используемые в практике ФСТЭК России. 

Товары двойного назначения, исходя из своей специфики, находятся под 

особым экспортным контролем. В Российской Федерации правовой основой 

для осуществления экспорта данной продукции являются Постановления Прави-

тельства и Указы Президента. Окончательный список товаров и технологий двой-

ного назначения был утвержден Указом Президента №1661 от 07.04.2017 г. [5]. 

И.П. Бородавко приводит элементы механизма государственного регулиро-

вания в сфере экспортного контроля представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Элементы механизма государственного регулирования  
в сфере экспортного контроля [10, С. 9-14] 

 

Элементы экспортного контроля достаточно точно регламентированы в 

национальном законодательстве, но при этом анализ судебной практики показы-

вает, что механизм исполнения требований законодательства недостаточно 

эффективен. 

И.А. Аксенов [8] в своей статье «Проблемы экспортного контроля как 

инструмента обеспечения экономической безопасности Российской Федерации» 

предложил систему показателей оценки эффективности экспортного контроля 

(рис. 1). 
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Рисунок 2. Система показателей оценки эффективности экспортного 
контроля [8, с. 9-14] 

 

Итак, как видим из рис. 2 эффективность организации экспортного контроля 

имеет 3 направления: 

Эффективность правоохранительной деятельности, информационного 

взаимодействия элементов национальной системы и эффективность процессуаль-

ной деятельности.  

Аналитический центр при правительстве Российской Федерации, учитывая 

взаимодействие данных элементов, выявил целый ряд проблем, связанных с 

экспортным контролем [9]: 

1. Идентификация контролируемой продукции и технологий. Здесь сущест-

вует неоднозначность определения точного соответствия продукции двойного 

назначения, а также могут возникнуть сложности в получении разрешения, 

если продукции и технологии содержат государственную тайну. 

2. Получение разрешения на осуществление внешнеэкономических операций 

и таможенной контроль – также имеют свои сложности. Например, при полу-

чении лицензий необходимо предоставлять документы, находящиеся в сфере 

ответственности других органов власти. Усугубляют ситуацию и значительные 

сроки подготовки требуемой документации, которые увеличивают общие сроки 

реализации экспортного проекта. 
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3. Большая проблема экспортеров заключается в необходимости получения 

лицензии на каждую внешнеэкономическую поставку. Данную проблему решили 

следующим образом: внесли ряд изменений в законодательство и теперь по 

ряду направлений можно получить разрешение не под поставку, а под контракт. И 

оформить всю документацию можно будет 1 раз, если заключить долгосрочный 

контракт. 

4. Сам принцип экспортного контроля подразумевает не запрещение выво-

зов, а контроль за передвижением средств иного назначения. То есть, например, 

вывозится не оружие, а компоненты. И важно не запрещать их к вывозу, а 

контролировать в пути. У зарубежных коллег с этим проблем нет: экспортер 

заявляет о вывозимых компонентах, а органы власти ведут за ними контроль с 

помощью цифровых технологий. В России же сам принцип экспортного 

контроля неправильный, так как у нас не контролируют, а дают разрешения. И 

эта одна из причин того, что мы проигрываем в конкурентной борьбе с другими 

странами. 

5. В России нет нормативно закреплённых требований к форме организации 

системы экспортного контроля у участников ВЭД и их ВПЭК. Следует отметить, 

что в настоящее время не потеряло актуальности «Методическое положение по 

созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспорт-

ного контроля» утверждённое ВЭК России ещё в 1998 году и которым 

целесообразно пользоваться при создании участником внешнеэкономической 

деятельности ВПЭК. В этой связи, считаем, что необходимо обратить внимание 

на то, что обязательность создания ВПЭК установлена для организаций, удовлет-

воряющим одновременно двум условиям: а) научная и (или) производственная 

деятельность по обеспечению федеральных государственных нужд в области 

поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации; б) 

систематическое получение доходов от внешнеэкономических операций с 

контролируемыми товарами и технологиями. 

На основании вышесказанного, считаем, необходимо разработать и внедрить 

систему электронного документооборота в механизме экспортного контроля, 
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что значительно ускорит процесс выдачи разрешений на экспортные и импортные 

операции от ФСТЭК РФ. 

Таким образом, наиболее эффективное выявление негативных тенденций в 

сфере экспортного контроля возможно лишь на основе грамотной оценки 

деятельности соответствующего национального механизма. 

В связи с вышеизложенным, в рамках предложений по совершенствованию 

системы экспортного контроля РФ, можно сформировать следующие мероприя-

тия: 

 внедрение комплексной системы оценки эффективности деятельности 

национального механизма экспортного контроля; 

 разработка и внедрение электронной системы документооборота в рамках 

экспортного контроля; 

 организация возможности предварительного оформления и получения 

экспортного разрешения на определенные товары; 

 совершенствование правоприменительной практики в части нарушений 

экспортного законодательства (прежде всего в рамках ЕАЭС). 

Реализация предложенных мероприятий позволит повысить эффективность 

экспортного контроля, как инструмента обеспечения экономической безопасности 

страны. 

Выводы. Из-за своей многопрофильности экспортный контроль пересе-

кается со сферами ответственности многих федеральных органов исполнительной 

власти и связан с выполнением различных по характеру функций – от выработки 

общей стратегии до расследования правонарушений. Поэтому в осуществлении 

экспортного контроля задействованы: МИД России, Минобороны России, ФТС 

России, ФСБ России, СВР России, отраслевые министерства и ведомства. 

Экспортный контроль основывается на разрешительном порядке осущест-

вления внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и 

технологиями, который предусматривает лицензирование или иную форму 

государственного одобрения внешнеэкономических сделок с ними. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается бухгалтерская отчетность и ее роль в 

принятии управленческих решений. Даны основные определения «финансовый 

учет», «внутрихозяйственный учет», также выделены основные требования, 

предъявляемые к бухгалтерской отчетности. В качестве примера рассматривается 

бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА». 

ABSTRACT 

This article discusses accounting and its role in making management decisions. 

The basic definitions of "financial accounting", "internal accounting" are given, and 

the basic requirements for financial statements are also highlighted. The accounting 

statements of OJSC ALROSA are considered as an example. 
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Бухгалтерский учет можно назвать основным видом учета в организации, 

который представляет собой целую систему измерения, выявления, регистрации, 

накопления, обобщения, хранения и передачи информации в стоимостной оценке 

о деятельности организации для принятия соответствующих управленческих 

решений. 

Необходимо выделить, что бухгалтерский учет делят на 2 вида: 

1. Финансовый. 

2. Внутрихозяйственный. 

Финансовый учет позволяет охватить комплексно ту информацию, которая 

предназначена для внешних пользователей, это финансовое состояние и имущест-

венное. 

«Внутрихозяйственный учет позволяет подготовить информацию для 

внутренних пользователей в процессе управления предприятием. Позволяет 

влиять на ход производственно-финансовой деятельности компании» [3]. 

Отметим основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности, 

выделенные на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
 

К основным требованиям относят: 
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1. Требования к составу. 

2. Требования к отчетному году. 

3. Требования к адресам и срокам представления отчетности. 

4. Требования к хранению документов бухгалтерского учета. 

5. Требования к публичности бухгалтерской отчетности. 

Рассмотрим бухгалтерскую отчетность организации и ее роль в принятии 

управленческих решений на примере АК «АЛРОСА». 

«АЛРОСА» – крупнейшая алмазодобывающая компания в мире по объему 

добычи в каратах. Основные активы расположены в России – в Республике Саха 

(Якутия) и Архангельской области, а также на Африканском континенте. 

АЛРОСА обладает крупнейшими запасами алмазов в мире (свыше 1 млрд 

карат) 1. «АЛРОСА» – публичная компания, акции которой торгуются на 

Московской бирже. Доля акций в свободном обращении составляет 34 %, на долю 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) приходится 66 %. Рыночная капитализация на конец 

2019 г. составила 621 млрд руб. ($10,0 млрд). 

Миссия «АЛРОСА» – быть мировым лидером в алмазной отрасли, стабильно 

реализующим долгосрочные интересы акционеров благодаря эффективному 

использованию минерально-сырьевой базы. 

В 2018 г. «АЛРОСА» актуализировала Стратегию развития на 2018–2024 

гг.1 Документ включает сформулированные и измеримые стратегические цели 

развития, целевую финансовую бизнес-модель и стратегические мероприятия.  

Успешная реализация стратегии позволит укрепить лидирующие позиции 

АЛРОСА на алмазном рынке, обеспечит устойчивый долгосрочный рост добычи 

и выручки, а также увеличит акционерную стоимость. 
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Таблица 1. 
Бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА» 

 
 

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на последний 

день анализируемого периода (31.12.2019) в активах организации доля текущих 

активов составляет 1/3, а внеоборотных средств, соответственно, 2/3. Активы орга-

низации в течение анализируемого периода уменьшились на 172 178 183 тыс. руб. 
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(на 25,3%). Учитывая снижение активов, необходимо отметить, что собственный 

капитал уменьшился еще в большей степени – на 31,1%. Опережающее снижение 

собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассмат-

ривать как негативный фактор. 

На рисунке 2. ниже наглядно представлено соотношение основных групп 

активов организации: 

 

 

Рисунок 2. Структура активов организации 2019 г. 
 

Снижение величины активов организации связано, главным образом, со 

снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана 

доля изменения статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся статей): 

1. долгосрочные финансовые вложения – 168 447 535 тыс. руб. (77,7%) 

2. основные средства – 25 685 129 тыс. руб. (11,8%) 

3. денежные средства и денежные эквиваленты – 15 117 935 тыс. руб. (7%) 

4. Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по 

строкам: 

5. нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 127 005 404 тыс. руб. 

(55,5%) 

6. долгосрочные заемные средства – 61 182 912 тыс. руб. (26,7%) 

7. отложенные налоговые обязательства – 21 807 698 тыс. руб. (9,5%) 
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Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить 

«краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивален-

тов)» в активе и «краткосрочные заемные средства» в пассиве (+32 121 682 тыс. 

руб. и +51 113 541 тыс. руб. соответственно). 

За весь рассматриваемый период собственный капитал организации снизился 

на 136 010 501,0 тыс. руб., или на 31,1%, c 437 220 116,0 тыс. руб. до 301 209 

615,0 тыс. руб. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проводится исследование проблем, возникающих при оценке такой 

характеристики банков, как «надёжность». Анализ научной литературы и рейтин-

гов позволило выделить конкретные проблемы: субъективный характер парамет-

ра, нарушение равновесия вследствие государственного характера собственности 

некоторых банков, различие научных подходов. 

ABSTRACT 

The article examines the problems that arise when assessing such characteristics 

of banks as "reliability". The analysis of scientific literature and ratings made it 
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possible to identify specific problems: the subjective nature of the parameter, imbalance 

due to the state nature of the ownership of some banks, the difference in scientific 

approaches. 

 

Ключевые слова: надёжность банков, проблемы оценки надёжности банков, 

устойчивость банков, российская банковская система. 

Keywords: reliability of banks, problems of assessing the reliability of banks, 

stability of banks, the Russian banking system. 

 

Вопрос надёжности банков стабильно вызывает интерес регулятора, налого-

вых органов, акционеров, вкладчиков, так как банковские банкротства оказывают 

на экономику ещё большее негативное воздействие, чем банкротства фирм. В 

связи с возрастающей ролью банковской системы в решении социально-экономи-

ческих задач растёт и потребность в диагностике надёжности отдельных банков. 

Отсутствие единой методики и высокая рискованность банковской деятельности 

обуславливают актуальность исследований о проблемах надёжности банков. 

Когда мы говорим о ключевых характеристиках банка и о том, какими 

качествами должна обладать банковская организация для того, чтобы быть 

привлекательной для потребителей, то здесь, как правило, важна надёжность, 

под которой понимают совокупность параметров, отражающих финансовое 

состояние банка, его стабильность, устойчивость, способность своевременно и в 

полном объёме погашать задолженности и привлекать необходимое финанси-

рование. 

Проблема оценки надёжности банков начинается с субъективного характера 

самого понятия «надёжность», вследствие чего не существует единой стандартной 

методики определения надёжности банков, что, в свою очередь, предоставляет 

простор для творчества различным регуляторам и рейтинговым агентствам. 

Например, широко применяемая на западе методика оценки надёжности CAMEL 

испытала затруднение в российской банковской практике в связи с 
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использованием субъективных оценок [3, с. 24], что не позволило свести 

систему к набору формализованных показателей и автоматизировать её. 

Вторая проблема связана с теоретическими подходами к трактовке «надёж-

ности». Так, авторы [4, 5, 6] предлагают следующие трактовки: 

 «Способность функционировать без финансовых трудностей в определен-

ный момент времени» [4, с. 192]; 

 «Выполнение определенных обязательств перед своими клиента-

ми» [5, с. 34]; 

 «Комплексное свойство, которое… …определяется как способность 

банковских технологий обеспечивать заданный уровень его платежеспособности 

и способность аппарата управления банка достигать намеченных результатов 

его развития" [6, с. 41]. В этом определении впервые, помимо способности 

банка рассчитываться по обязательствам, возникает менеджмент – что интересно 

в контексте российской специфики – ведь у банков с государственным участием 

больше шансов достигать намеченных результатов. 

Д.А. Гоголь раскладывает параметр надёжности на такие экономические 

показатели, как Н2, Н3 и Н4 – срочной, текущую и долгосрочную ликвидность, 

а также уделяет внимание платежеспособности и кредитоспособности, но, тем 

не менее, именно ликвидности отдает ключевую роль [7]. 

Следующий момент связан с различиями между внутренней и зарубежной 

спецификой. В России, в силу исторических особенностей и происходящего 

перехода к рыночной экономике так и не произошла полная приватизация в 

многих отраслях, в результате чего, государственное участие накладывает значи-

тельный отпечаток на то, какой банк считать надёжным – для всех очевидно, 

что у «Сбера» и «ВТБ» в этом плане нет конкурентов – и вкладчики, будучи 

уверенными в их надёжности, обделяют депозитами другие банки, тем самым, 

государство снижает надёжность многих банков, способствуя концентрации 

капитала в крупных банковских организациях. Российская методология в 

области банковского дела испытала влияние иностранных идей и процедур и «С 

одной стороны, это дало возможность пополнить арсенал методов и инструментов 
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банковского менеджмента и банковского риск-менеджмента, но с другой, 

сформировало значительные проблемы, чистые риски и даже шоки при 

невнимательном отношении к необходимости их адаптации к своеобразным 

условиям России» [3, с. 1]. 

Ещё один момент связан с ситуацией, в которую попала российская 

экономика в связи с международными событиями – санкции, ослабление рубля, 

отключение от мировой банковской системы, рост невозвратности кредитов так 

или иначе снижают надёжность всех банков и усложняют её оценку. На рисунке 1 

представлена динамика выдачи розничных кредитов в 2019-2020 годах [8]: 

 

 

Рисунок 1. Динамика розничных кредитов в 2019-2020 гг. 
 

Судя по графику, положительных тенденций здесь нет. При этом, динамика 

вкладов физлиц выглядит ещё пессимистичнее (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Динамика вкладов физических лиц в 2019-2020 гг. 
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При этом, возрастают темпы роста просроченной задолженности (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 3. Динамика просрочек банковского сектора в 2008-2020 гг. [9] 
 

Ещё одной проблемой относительно оценки надёжности стоит выделить 

несовершенство российского законодательства в области финансового и, в 

частности, банковского регулирования – что говорить, если даже сфера крипто-

валюты всё ещё не находит должного правового отражения. 

Таким образом, несмотря на противоречивость трактовок, российскую специ-

фику и переходный период нашей экономики, оценивать надёжность можно и 

нужно. В общем виде, надёжность должна представлять из себя интегрированный 

показатель, включающий в себя коэффициенты ликвидности, платёжеспособ-

ности, кредитоспособности, структуры активов и капитала, размеры и динамика 

банковских активов и пассивов. Также, место в рейтингах надёжности могут 

применяться и более специфичные показатели, такие как: концентрация операций 

на отдельных отраслях, рентабельность, достаточность капитала, фондирование 

долгосрочных кредитов юридических лиц за счет вкладов физических лиц, доля 

депозитов населения и т.д. Как мы уже говорили выше, в связи с субъек-

тивностью категории «надёжность», различные организации самостоятельно 
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комбинируют составляющие интегрального показателя. Кромонов В.С. в своей 

известной методике [10] использует такие критерии надёжности, как: 

1. Генеральный коэффициент надёжности, представляющий отношение 

капитала банка к доходным активам (нормативное значение (далее – н.з.) - 1); 

2. Коэффициент мгновенной ликвидности (н.з. – 1); 

3. Кросс-коэффициент – отношение обязательств к выданным кредитам 

(н.з. – 3); 

4. Генеральный коэффициент ликвидности (н.з. - 1); 

5. Коэффициент защищённости капитала – отношение защищённого капи-

тала ко всему собственному капиталу (н.з. – 1); 

6. Коэффициент фондовой капитализации прибыли – отношение собствен-

ных ресурсов банка к деньгам, внесенным учредителями (н.з. – 6). 

Далее, каждому из этих показателей присуждается вес (как правило, в 

порядке убывания) и рассчитывается интегральный аддитивный показатель. 

В других рейтингах к этим компонентам могут прибавляться максимальный 

размер кредитов, максимальный размер крупных кредитных рисков, совокупная 

величина риска и другие. 

По мнению автора данной статьи, эти показатели можно использовать как 

основу и расширить методику на соответствие дополнительным показателям: 

 Недопущение снижения величины собственных средств более чем на 15-

20%; 

 Отсутствие нарушения норматива достаточности собственных средств; 

 Отсутствие нарушения норматива текущей ликвидности; 

 Прозрачность отношений банка с обществом и государством, достовер-

ность публикуемой отчетности; 

 Стабильность налоговых поступлений в бюджет; 

 Количество лет присутствия на рынке банковских услуг.  

Таким образом, надёжность – это, прежде всего, способность банка своевре-

менно расплачиваться по обязательствам, однако, лишь на этом значение 

надёжности не исчерпывается. Надёжность можно измерять при помощи 
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специальных интегрированных показателей, учитывающих множество специфи-

ческих параметров, отражающих банковскую деятельность. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены проблемы, возникающие при исполнении обязаннос-

тей организаций - налоговых агентов по исчислению, удержанию и перечислению 

в бюджет налога на доходы физических лиц с работников. Выполнен анализ 

динамики поступлений налога на доходы в бюджетах субъектов Российской 

Федерации. Исследована правомерность привлечения налоговых агентов к 

ответственности за переплату налога в бюджет и возможности устранения 

имеющихся сложностей в исчислении и перечислении в бюджетную систему 

налога на доходы физических лиц. 
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Цель. Выявить недостатки в системе налогообложения доходов физических 

лиц и определить пути их устранения. 

Метод. Используются методы статистического и сравнительного анализа. 

Результат. В настоящее время, выявлены ряд вопросов в начислении, 

удержании НДФЛ, так же бывают нестандартные и сложные ситуации. Именно 

эти проблемы могут оказывать влияние на своевременность поступления НДФЛ в 

доходы бюджета. 

Выводы. Несмотря на то, что наметился рост поступлений НДФЛ в бюджет, 

риски негативного влияния выявленных проблем и, соответственно, сохранения 

тенденции снижения темпов роста НДФЛ достаточно высоки. 

ABSTRACT 

The article reveals the obligations of organizations as tax agents for the 

calculation, withholding and transfer of personal income tax from employees, notes 

the main problems that arise in the practice of the accounting service related to the 

calculation of this tax, and highlights non-standard situations. 

Background. Identification of shortcomings in the system of taxation of 

personal income by tax agents. 

Methods. Methods of statistical and comparative analysis are used. 

Result. Currently, a number of issues have been identified in the accrual, 

withholding of personal income tax, there are also non-standard and difficult situations. 

It is these problems that can affect the timeliness of the receipt of personal income tax 

in budget revenues. 

Conclusion. Despite the fact that there has been an increase in personal income 

tax revenues to the budget, the risks of the negative impact of the identified problems 

and, accordingly, the persistence of the downward trend in personal income tax growth 

rates are quite high. 

 

Ключевые слова: НДФЛ; налоговые агенты; налоговые вычеты; электрон-

ные отчеты. 

Keywords: Personal income tax; tax agents; tax deductions; electronic reports. 
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из основных 

источников формирования доходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации. Плательщиками НДФЛ является практически все 

трудоспособное население, а поступления по налогу формируют доходы как 

бюджета региона, так и бюджетов муниципальных образований. Это стабильный 

и устойчивый источник доходов, позволяющий финансировать расходы, в том 

числе связанные с жизнеобеспечением населения. 

Согласно аналитическим данным ФНС России, в 2020 году поступления 

НДФЛ увеличились на 7,5 %, и составили 4,25 триллиона руб., тогда как 

поступления НДС выросли всего на 0,3 %, и составили 4,27 триллиона руб., а 

налог на прибыль уменьшился почти на 12 % и составил около 4 триллиона руб. 

Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ представлены 

на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ 
за 2019-2020 гг., млрд руб. 

 

Основная сумма НДФЛ исчисляется и перечисляется в бюджетную систему 

налоговыми агентами-организациями. Согласно ст. 226 НК РФ, налоговые 

агенты обязаны исчислить и уплатить сумму налога в отношении всех доходов 

налогоплательщика, источником которых являются налоговые агенты. [1]. 
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Ответственность за неправильное исчисление и несвоевременное перечисление 

в бюджет НДФЛ также несет налоговый агент. 

Динамика показателей задолженности по НДФЛ по данным УФНС РФ по 

Иркутской области представлена в табл. 1. [6]. 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что сумма недоимки по НДФЛ 

имела тенденцию снижения до 2020 г., на 01.01.2019 году недоимка составляла  

383 млн руб., а на 01.01.2020 г. 471 млн руб., то есть увеличилась на 23%. 

Таблица 1. 
Динамика показателей задолженности и недоимки по НДФЛ  

по всем налогоплательщикам в Иркутской области 

Показатель 
Задолженность на 01.01.2021 г., млн руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Задолженность по НДФЛ 1 506 2 358 2 443 2 260 2 135 
Недоимка 568 560 398 383 471 
Задолженность по пеням и 
налоговым санкциям 725 1 291 992 859 1 037 

Урегулированная задолженность 
всего 862 340 271 191 240 

в т. ч. по уплате пеней и налоговых 
санкций 350 117 116 97 103 

Невозможная к взысканию 
задолженность 0,98 0,95 2,18 0,07 1,74 

 

В течение 2016–2020 гг. сумма задолженности по НДФЛ в Иркутской 

области выросла на 41,8%, а в 2020 г. относительно предыдущего года задол-

женность по налогу сократилась на 5,5%. За анализируемый период увеличилась 

сумма задолженности невозможная к взысканию почти в два раза. Значительный 

рост суммы задолженности невозможной к взысканию с 0,07 млн руб. в 2019 г. 

до 1,74 млн руб. допущен на 01.01.2020 г. 

Данные по результатам налоговых проверок, проводимых налоговыми 

органами Иркутской области, показывают, что доля результативных проверок 

невелика. Так по камеральным налоговым проверкам нарушения в 2019 г. 

выявлены у 12 766 налоговых агентов из 269 121 проверенного, в 2020 г. 12 845 

и 282 870 соответственно. По результатам выездных налоговых проверок в 
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2019 г. нарушения выявлены у 19 из 57 проверенных налоговых агентов, а в 

2020 г. у 2 из 42 соответственно. 

Вместе с тем нарушения имеют место и в некоторых случаях они связаны с 

изменениями, постоянно вносимыми в налоговое законодательство и иные доку-

менты, включая приказы ФНС России по формированию отчетности налоговых 

агентов по НДФЛ. Кроме того, практически ежегодно меняется налоговая декла-

рация по НДФЛ. 

Множество налоговых споров возникает при применении налоговых выче-

тов, в частности имущественных и социальных, которые используют физические 

лица- налогоплательщики НДФЛ. [4, с. 12]. 

Еще одна из наиболее дискуссионных проблем – это перечисление НДФЛ 

до выплаты работникам зарплаты. Такие случаи нередко становятся предметом 

судебных разбирательств. При этом суды отмечают, что такой порядок действий 

не свидетельствует о наличии недоимки по данному налогу, поэтому в случае 

досрочного перечисления налога, удержанного из дохода налогоплательщика, 

налоговый орган не вправе привлекать налогового агента к санкции на основании 

статьи 123 НК. [1]. В рассматриваемой ситуации налоговая инспекция привлекает 

налоговых агентов к ответственности на основании статьи 123 НК по причине 

перечислял в бюджет НДФЛ до фактической выплаты зарплаты работникам, 

тогда как в п.1 ст.123 НК РФ установлена ответственность за неправомерное 

неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) 

в установленный НК РФ срок сумм налога, подлежащего удержанию и 

перечислению налоговым агентом. Переплата НДФЛ налоговым агентом не 

может быть зачтена в уплату по последующим платежам, но может быть 

возвращена по заявлению налогового агента, а неуплата места не имела и 

оснований к применению санкции у налоговых органов нет. 

Существует проблема и при передаче права на стандартный налоговый 

вычет одним родителем ребенка в пользу другого, то есть права на получение 

двойного налогового вычета. В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ налоговый 

вычет может предоставляться в двойном размере одному из родителей (приемных 
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родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей 

(приемных родителей) от получения налогового вычета. Из данного пункта 

следует, что если второй родитель не имеет дохода, с которого вычет предостав-

ляется, то и право на вычет он передать не может. Право передать можно в 

январе, а с февраля дохода не иметь, В НК РФ не установлен порядок данной 

передачи и перечень документов его подтверждающий. 

Так же имеют большое значение вопросы, касающиеся сдачи электронных 

отчетов. Например, ошибки реквизитов в отдельных формах отчета (№ 2-НДФЛ; 

№ 6 –НДФЛ), особенно в отчете № 6-НДФЛ, при начислении и выплате заработ-

ной платы в различные периоды. 

Несмотря на применение автоматизации в процессы начисления заработной 

платы, исчисления и удержания сумм НДФЛ, в практике учетной работы 

допускаются нарушения. При этом проблема состоит в том, что организация 

выступает лишь налоговым агентом, а реальный доход должен быть удержан у 

физического лица, которое к моменту обнаружения ошибки может уже, например, 

не работать в организации. Существуют случаи излишнего удержания сумм 

налога налоговыми агентами. Следовательно, перечисление в бюджет суммы, 

превышающей сумму излишне удержанного из доходов физических лиц НДФЛ, 

не является переплатой, которую, к сожалению, нельзя зачесть в счет будущих 

платежей. С этой «политикой» не многие согласны. Ведь другие налоги и 

взносы подлежат к зачету. Так как НДФЛ удержан налоговым агентом с дохода 

налогоплательщика, то и возврат должен быть произведен налогоплательщику. 

Перечисленные проблемы весьма актуальны и для их устранения необхо-

димо внести дополнения в налоговое законодательство и иные нормативные акты. 

Наличие неясностей приводит к ошибкам и недопоступлению НДФЛ в бюджет-

ную систему РФ. 

В статье исследованы лишь некоторые из имеющихся проблем, возникаю-

щих при налогообложении доходов физических лиц. Изменения, внесенные в 

порядок исчисления НДФЛ с 01.01.2021 г., в частности введение прогрессивной 
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шкалы налогообложения (13% с дохода до 5 млн руб. включительно и 650 000 

руб. плюс 15% с суммы превышения) также не вполне понятны. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что вопросы признания, оценки и 

документального оформления операций, связанных с начислением, уплатой 

НДФЛ в бухгалтерском учете и налоговом учете достаточно сложны. Существует 

огромное количество нормативно-правовых актов, разъяснений, писем, регули-

рующих соответствующие вопросы, которые нередко противоречат друг другу. 

Как отмечено ранее, НДФЛ является одним из основных источников доходов 

бюджета, а потому от правильности его начисления и уплаты зависит экономи-

ческая безопасность и уровень налоговых рисков налоговых агентов – организа-

ций и индивидуальных предпринимателей, а также и налогоплательщиков – 

физических лиц. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель настоящей статьи на основе проведённого SWOT и PEST анализа 

выявить актуальные проблемы развития потенциала территории сельских посе-

лений. Методы, используемые при написании данной статьи: системный метод, 

метод наблюдения. Результатом написания данной статьи стали рекомендации 

для решения вопросов социально-экономического развития территории сельских 

поселений. Выводы: необходимо обратить внимание на реализацию муници-

пальных целевых программ, относительно ключевых проблем территории. 

ABSTRACT 

The purpose of this article, on the basis of the SWOT and PEST analysis, is to 

identify urgent problems of developing the potential of the territory of rural 

settlements. Methods used in writing this article: systemic method, observation method. 

The result of writing this article were recommendations for solving the issues of socio-

economic development of the territory of rural settlements. Conclusions: it is 

necessary to pay attention to the implementation of municipal target programs in 

relation to the key problems of the territory. 
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экономический показатель, уровень жизни населения. 

Keywords: development of the territory, rural area, socio-economic indicator, 

standard of living of the population. 

 

Развитию современных сельских территорий мешает очень много внешних 

факторов. Задача данной статьи – выявить проблемные факторы, которые пре-

пятствуют развитию современных сельских территорий на примере Новицкого 

сельского поселения. 

Для выявления проблем социально-экономического развития потенциала 

территории представим SWOT анализ Новицкого сельского поселения. Учитыва-

лись следующие показатели: демография, трудовые ресурсы, занятость, предприя-

тия округа, образование, культура, инвестиционный потенциал. 

Таблица 1. 
SWOT анализ Новицкого сельского поселения 

Сильные стороны Возможности 
 увеличение числа заключенных браков и 
снижение числа разводов; 
 положительная динамика развития сфе-
ры; 
 развитая система учреждений образова-
ния; 
 наличие системы организации культурно-
досуговых мероприятий; 
 наличие площадей для реализации инвес-
тиционных проектов; 

 открытие новых предприятий, реализация инвес-
тиционных проектов; 
 расширение рынка сбыта продукции местных 
производителей; 
 строительство и открытие новых школ и детских 
садов; 
 внедрение информационных технологий в сферу 
культуры; 
 модернизация инфраструктуры транспорта и связи 

 Слабые стороны  Угрозы 
 старение населения (повышение среднего 
возраста)); 
 высокая степень износа основных фон-
дов; 
 старение педагогических кадров; 
 слабая материально-техническая база 
клубных учреждений и библиотек; 
 недостаточная инвестиционная актив-
ность в основной капитал местными 
предприятиями. 

 ухудшение демографической ситуации; 
 рост цен на сырье и рост тарифов на услуги; 
 отсутствие притока квалифицированных кадров в 
систему образования; 
 отсутствие квалифицированных кадров в куль-
турно-досуговой сфере; 
 непродуманная государственная налоговая поли-
тика, влияющая на инвестиционную деятельность. 
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Таблица 1 указывает на то, что все исследуемые показатели, а именно - 

демография, трудовые ресурсы, занятость, предприятия округа, образование, 

культура, инвестиционный потенциал: в равной степени имеют сильные, слабые 

стороны, а так же свои возможности и угрозы. Далее представим PEST анализ 

Новицкого сельского поселения и представим его в таблице 2. 

Таблица 2. 
PEST анализ Новицкого сельского поселения 
P (политика) E (экономика) 

 высокий рейтинг доверия к главе муниципального 
образования Новицкого сельского поселения; 
 отсутствие структурных преобразований в 
экономике; 
 отсутствие конкурентоспособных отраслей в эконо-
мике Новицкого сельского поселения 

 замедление роста экономических 
субъектов на территории Новицкого 
сельского поселения; 
 рост инфляции способствует росту на 
тарифы услуг субъектов ЖКХ; 
 отсутствие инновационной активности 
хозяйствующих субъектов Новицкого 
сельского поселения 

S (социум) T (технологии) 
 сокращение численности населения трудоспособ-
ного возраста, 
 дефицит квалифицированных кадров в агропромыш-
ленной сфере; 
 увеличение оттока населения с территории 

 отсутствие новой технологической базы 
экономических систем; 
 сокращение сектора базовой отрасли; 
 сокращение обеспеченности транспорт-
ной инфраструктуры 

 

Проанализировав проблемные поля, на которые направлены муниципальные 

программы, представим наиболее явные и продемонстрируем их на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Проблемные поля, препятствующие социально-экономическому 
развитию потенциала территории 

 

Исходя из проведённого SWOT и PEST анализ Новицкого сельского 

поселения были определены ключевые проблемные поля, устранение которых 

позволит развить социально-экономический потенциал территории. 

В заключение статьи обобщим полученные выводы. 

В 2020 – 2022 годах решение задач социально-экономического развития 

Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района будет 

осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы. 

Новицкое сельское поселение имеет достаточно интересную историю и 

хороший территориальный потенциал для развития. Так же территория поселения 

располагает к деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Практически все показатели численности населения Новицкого сельского 

поселения стабильны. Остаётся задуматься над показателем- миграционный 

прирост (убыль) населения. Необходимо принять социально-экономические меры, 

чтобы данный показатель возрос. 

•Неблагоприятная демографическая ситуация
•Миграционный отток, преимущественно 
молодого трудоспособного населения

Демография

•Маятниковая миграция трудоспособного 
населения

•Увеличение уровня безработицы
Занятость

•Сокращение субъектов МСП
•Недостаток собственной доходной базы и 
инвестиций

Экономика

•Низкая доля населения, занимающаяся 
физической культурой

•Отсутсвие инфраструктуры молодёжной 
политик

Социальная сфера

•Высокий износ фондов комунальных сетей
•Отсутсвие системного подхода к проблемам 
безопасности

Инфраструктура
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Социальная сфера Новицкого сельского поселения не демонстрирует сниже-

ния показателей. Опираясь на то, что прогнозные величины остаются на одном 

и том же уровне- органы местного самоуправления ставят перед собой задачу 

сохранить показатели в стабильности и принять меры, которые бы не повлекли 

их снижения. 

Муниципальные программы направленны на решение важнейших социаль-

но-экономических проблем территории Новицкого сельского поселения. Ключе-

вые направления программ призваны улучшить качество жизни населения 

территории. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыто понятие консалтинга, описана его сущность, рассмотрена 

о необходимость консалтинга в экономической сфере. 

 

Ключевые слова: консалтинг, консалтинговые службы, роль консалтинга 

в экономике России. 

 

Консалтинг – это деятельность специальных компаний, заключающаяся в 

консультировании производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу 

вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и регист-

рации фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций. 

В современной экономике Запада и Востока роль консалтинговых фирм 

чрезвычайно велика. Например, в Японии, около 80% всех сделок заключается 

при помощи посреднических, в основном консалтинговых фирм, которые играют 

значительную, часто главную роль при осуществлении крупных инвестиционных 

проектов, особенно при вовлечении в них иностранных фирм. 

Консалтинговые фирмы осуществляют не только чисто экономическую 

функцию, но прежде всего личностно-связующую. Консалтинг должен помочь 

объяснить и довести реалии общества до экономического партнера, т.е. между-

народному консультанту необходимо хорошо разбираться не только в общей 

ситуации в своей стране и владеть достаточно полной информацией по представ-

ляемому им предприятию, но и владеть знаниями по стране, в которой действует 

фирма-контрагент, а также знанием языка, менталитета, обычаев и привычек, 

типов общения и организационных структур. 
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Многие российские фирмы и коммерческие структуры часто совершают 

крупные ошибки в проведении переговоров, в результате чего упускают свою 

выгоду, терпят убытки или же вообще не заключают соглашения с партнерами. 

В рыночной экономике информация стала и продуктом производства, и 

товаром одновременно, который продается, и за который надо платить. Платить 

надо за способность к анализу, построение стратегии, оценки партнера, компе-

тентное суждение. Антиинтеллектуализм и опора исключительно на собственные 

силы здесь неуместны, они способны принести лишь большие потери доходов, 

перспектив развития, доверия, возможности построения собственного делового 

стиля и имиджа. 

Аналитики и имидж-мейкеры (конструкторы фасада фирмы или личности), 

консультанты и советники - отнюдь не роскошь, а острая необходимость повсед-

невности. Вся сложность заключается в правильном выборе советника и консуль-

танта, так как недостатка в предложениях на рынке нет. 

Часто российские предприятия не могут добиться успеха по той причине, 

что в промышленно-развитых странах уже сложилось впечатление, что в России 

помимо низкой производительности труда, плохой и несвоевременной организа-

ции, коррупции, - наблюдается упадок дисциплины и профессиональной этики. 

Международные связи, к сожалению, носят хаотичный характер, не осущест-

вляется целенаправленный поиск, нет настоящей информационной базы о 

возможных и перспективных партнерах. Российские предприятия зависят от 

западных дилеров, западных консалтинговых и аудиторских фирм, платят огром-

ные деньги и проценты за услуги вместо того, чтобы опираться на собственные 

фирмы, имеющие настоящие контакты и реноме за рубежом. 

Консалтинговые службы и фирмы являются необходимой потребностью 

сегодняшнего дня для компаний и корпораций, желающих: 

 иметь собственную объективную информационную оценку о собственном 

предприятии, положении как на отечественном, так и на мировом рынке; 

 грамотно составить "бизнес-предложение" и оформить бизнес-план; 

 "продвинуть" это предложение в других странах; 
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 установить контакты, в том числе и личностные, с предпринимателями и 

банкирами других стран, используя собственные доверительные консалтинговые 

фирмы, а не чужеродных посредников; создать идеологическую схему, сформули-

ровать собственный имидж; 

 получить инвестиции в разных зарубежных банках и международных 

фондах. Смотреть вперед и дальше - основной принцип ведения бизнеса в нашем 

постиндустриальном обществе, а консалтинговые фирмы играют своего рода 

роль лоцмана-навигатора в бурном море современных перемен. 

Консалтинговая компания, работающая на российском рынке, может оказы-

вать услуги таким структурам, как: 

 российские предприятия частного и государственного сектора, произво-

дящие продукцию и услуги; 

 иностранные компании, работающие на российском рынке (к таким 

компаниям могут быть отнесены западные инвесторы); 

 органы государственного управления и правительственные организации 

(административные органы всех уровней, министерства, ведомства, государствен-

ные комитеты и т.д.). 

Таким образом можно сделать вывод о необходимости консалтинга: 

Во-первых, консалтинг обеспечивает прямое повышение эффективности 

деятельности компании-клиента за счет методологий, бизнес-моделей и техноло-

гий, которыми обладают консультанты. Во-вторых, консалтинг является своеоб-

разным «двигателем прогресса», так как способствует развитию бизнес-среды 

на основе сравнения компаний между собой. 

В России пока достаточно немного примеров успешных консалтинговых 

проектов, а потому и отношение к консультантам достаточно настороженное. 

Консультанты часто ассоциируются с «теоретиками», которые не знают реального 

бизнеса и не могут помочь компаниям «прямо сейчас». 

В то же время перспективы развития консалтингового рынка в России весьма 

хорошие. На российском рынке много неэффективных предприятий, которым 

нужна поддержка на уровне оперативного управления. 
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Главное преимущество ведущих западных фирм – значительный опыт 

реализации проектов на Западе. Реструктуризация промышленности проходила 

уже во многих странах, и этот опыт можно применять и в России. 

Преимущества же российских консультантов состоят в понимании специ-

фики российского бизнеса, опыте реализации успешных проектов именно в 

России, а также в разумных ценах на услуги. 

Сотрудничество российских и западных консалтинговых компаний может 

быть весьма продуктивным и взаимовыгодным: западным консультантам интерес-

ны наше знание российской специфики, а российским – опыт зарубежных 

компаний при реализации собственных проектов. 
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