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Ключевые слова: финансовое планирование,Connected Planning,SAP,Oracle,Anaplan,Optimacros,

Knowledge Space

Успешное и эффективное функционирование

бизнеса неизменно сопряжено с планированием

дальнейшей его деятельности и влияющих на

нее факторов. Само по себе планирование под-

разумевает непрерывный процесс анализа по-

казателей и разработки системы мероприятий

по обеспечению развития компании необходи-

мыми ресурсами и повышению эффективности

деятельности в предстоящих периодах.

В нынешних условиях быстроизменяющих-

ся экономических обстоятельств процесс пла-

нирования становится не просто актуальным,

но необходимым. При этом процесс планиро-

вания для организации очень затратный, осо-

бенно если присутствует большое количество

размерностей и элементов, на срезах которых

необходимо построить и согласовать прогноз.

Отмечается, что текущее устройство процес-

са планирования и прогнозирования во мно-

гих организациях неэффективно и не приводит

к необходимому результату [1]. Среди основных

проблем устройства процесса планирования

с операционно-технической точки зрения ис-

следователи отмечают [4]:

– изолированность отдельных планов и от-

сутствие единственного «источника истины».

Данное обстоятельство проявляется в разроз-

ненности отдельных документов и отличиях

ключевых фактов и данных из-за человеческо-

го фактора или иных недочетов процесса;

– быстрое устаревание создаваемых планов.

Поскольку оформление и согласование до-

кументов и отчетов занимает время, данные,

содержащиеся в них, успевают потерять ак-

туальность для текущей ситуации, в которой

находится бизнес. В этом случае решения,

принятые на основе этих данных, будут нере-

левантными;

– значительные затраты на сбор, обработку ис-

торических данных и подготовку их к постро-

ению плана. Зачастую временные и трудовые

затраты на сбор и подготовку фактической

информации могут превышать итоговую цен-

ность прогноза, который к моменту его утвер-

ждения уже может потерять актуальность;

– трансакционные издержки, связанные с боль-

шим количеством этапов в процессе согла-

сования или отсутствии четко выстроенно-

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному

заданию Финуниверситета (₽)
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го процесса утверждения планов. Поскольку

в организациях, имеющих множество струк-

турных подразделений или сложную систему

их иерархии, большое разнообразие видов

коммерческой деятельности или иных факто-

ров, затрудняющих и усложняющих процесс

планирования, согласование и утверждение

состоит из множества подэтапов, на каж-

дом из них может возникнуть обстоятельство,

затрудняющее дальнейшее продвижение по

процессу;

– угрозы, связанные с безопасностью и защи-

щенностью данных. Из-за того, что планиро-

вание чаще всего происходит в различных

разрозненных документах, а не в единой ин-

формационной системе, коммуникация руко-

водителей подразделений и их подчиненных

во многих случаях основывается на каналах

связи, не имеющих должной защиты от утечки

данных.

Исходя из вышесказанного, можно сделать

вывод, что текущий подход к организации про-

цесса финансового и операционного планиро-

вания в компаниях нуждается в пересмотре

и улучшении. Кроме того, учитывая сложность

и комплексность процесса, а также значитель-

ные объемы информации, необходимо решение,

которое бы удовлетворяло запросам на эффек-

тивность, скорость, технологичность и защищен-

ность прогнозов [5].

В целях дальнейшего анализа необходимо

определить, какие именно факторы способству-

ют повышению эффективности финансового пла-

нирования. Ряд экспертов отмечает следую-

щие обстоятельства [4]:

– Наличие эффективной системы управления

процессами в организации. Данный фактор

позволяет руководству собирать и агрегиро-

вать необходимую информацию для принятия

управленческих решений, а также в целом

непосредственно влиять на узкие места, вы-

страивая систему, минимизирующую издерж-

ки, простои и иные причины снижения произ-

водительности компании в целом.

– Существование единого источника правды,

который бы являлся эталоном справочной

информации для построения прогнозов. Важ-

но иметь централизованный доступ к таким

данным, чтобы получить согласованные планы

отдельных подразделений, которые без труда

можно собрать в сводный план или отчет.

– Простота моделирования, которая проявляет-

ся в возможности сравнительно быстро и без

существенных трудовых затрат разработать

требующийся план или прогноз. Это позволит

подразделениям самим впоследствии коор-

динировать процесс планирования с техниче-

ской точки зрения, развивая и дополняя его

для учета нюансов и изменений в деятельно-

сти организации.

– Масштабируемость, которая позволит управ-

лять большими объемами данных без потери

времени, а также гибко перестраивать или до-

полнять существующую структуру планов без

необходимости перестройки всего процесса.

– Многоверсионность и возможность создавать

отдельные сценарии планирования, в которых

учитывались бы различные предпосылки и об-

стоятельства позволит эффективно перестра-

ивать планы в быстроизменяющейся среде

ведения бизнеса, а также предоставляет ши-

рокие возможности для сравнения и анализа.

– Возможность удаленного доступа и быстрого

доступа к данным, который необходим для

разрешения ad-hoc запросов и оперативного

реагирования на изменения.

Таким образом, все вышеперечисленные фак-

торы необходимо учитывать при выборе си-

стемы финансового планирования в организа-

ции. Далее предлагается провести сравнитель-

ный анализ на соответствие запросам бизнеса

нескольких наиболее популярных на сегодняш-

ний день систем, выделив их преимущества

и недостатки.

Для сравнения предлагается рассмотреть

несколько систем-лидеров на международном

рынке (SAP, Oracle, Anaplan) и российском рынке

(Optimacros, Knowledge Space).
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Таблица 1: Преимущества и недостатки систем-лидеров на международном и российском рынке.

SAP

– Гибкость настройки

– Наличие нативных

интеграторов с другими

приложениями

– Хорошие предпосылки для

масштабирования

– Практически полное

отсутствие обновлений

– Ограниченный пул

решаемых задач

– Высокие затраты на

приобретение и внедрение

SAP считается крупнейшим

в мире разработчиком

корпоративных приложений

Oracle

Hyperion

– Выполнение сложных

финансовых расчетов

– Интеграция с Excel

– Гибкость настройки

расчетов; Высокая

детализация

– Дорогая консультационная

поддержка

– Отсутствие интуитивной

системы сборки отчетов

– Нет интуитивного

моделирования, трудоемкий

процесс построения

расчетов

Oracle — американская

корпорация, второй по

выручке производитель

программного обеспечения

(после Microsoft), крупный

поставщик серверного

оборудования

Anaplan

– Поддержка любого

use-case и наиболее гибкая

настройка системы

– Облачное хранение данных

– Возможность проведения

расчетов на больших

объемах данных

– Сценарный анализ

– Высокие затраты на

приобретение и внедрение

– Высокие требования

к компетенции

пользователей

Anaplan имеет развитое

многонациональное

сообщество, которое

создает и поддерживает

стандарты разработки,

следуя лучшим практикам

в культуре планирования

Optimacros

– Сравнительно невысокая

стоимость по сравнению

с иностранными системами

– Широкий функционал

– Гибкость настройки

– Низкая

производительность на

больших объемах данных

– Некоторая ограниченность

функционала по сравнению

с иностранными системами

Ситема Anaplan является

референсом для

функционала Optimacros,

что объясняет

существенное сходство

платформ

Knowledge

Space

– Сравнительно невысокая

стоимость внедрения

– Гибкость визуализации

и настройки отчетов

– Недоработки

в технической части,

приводящие к ошибкам

в расчетах

– Отсутствие

образовательных

материалов и сообщества

– Сложное, трудоемкое

моделирование

Платформа

позиционируется как синтез

симтемы планирования,

low-code решения,

основанного на

бизнес-процессах

с возможностью

моделирования

корпоративной структуры

Система Преимущества Недостатки Прочие особенности

Составлено автором на основе информации из официальных документов и веб-страниц, посвященных

описанным системам1.

Наиболее популярная и широко распростра-

ненная система — SAP, что расшифровывается

как System Applications and Products in Data

Processing. SAP не зря занимает лидирующие по-

зиции на ранке, поскольку обладает достаточно

широкими возможностями для анализа данных.

Из преимуществ следует отметить гибкость —

специалист может легко настроить программу

под запрос конкретного предприятия, добавить

необходимые модули и настроить параметры

системы для сотрудников, которые будут с ней

работать [5]. Пользовательский интерфейс так-

же настраивается. Кроме того, разработано мно-

жество интеграторов, которые позволят систе-

ме взаимодействовать с другими приложени-

ями, в том числе созданными сторонними раз-

работчиками, уже установленными в организа-

ции. Тем не менее, у системы присутствует ряд

1Официальные сайты программных продуктов: https://www.sap.com/cis/index.html, https://www.oracle.com/
cis/, https://www.anaplan.com/, https://optimacros.ru/, https://im.systems/ (Дата обращения 07.11.2022).

https://www.sap.com/cis/index.html
https://www.oracle.com/cis/
https://www.oracle.com/cis/
https://www.anaplan.com/
https://optimacros.ru/
https://im.systems/


10 Вопросы экономики и права • 2022 • №11 (173)

существенных недостатков, а именно высокие

затраты на приобретение программы и ввод ее

в эксплуатацию, поэтому зачастую это могут

себе позволить только крупные организации.

Требуется предварительная настройка системы,

которая занимает время и трудовые ресурсы,

кроме того, сотрудникам необходимо пройти

специальное обучение по работе с системой.

Oracle также является одной из лидирующих

систем финансового планирования на рынке.

Однако, несмотря на широкий функционал и рас-

пространенность, данная платформа также име-

ет как преимущества, так и недостатки. К неко-

торым преимуществам, помимо наличия удоб-

ной интеграции со средствами Microsoft Office,

в частности — Excel, а также гибкости настройки

расчетов, относится возможность развернуть

как облачное, так и on-premise хранилище дан-

ных. Последний вариант может использоваться

при наличии у организации собственных сер-

веров и особой угрозы утечки информации. К

недостаткам же можно отнести сравнительно

большое время, затрачиваемое на выполнение

расчетов, что может в некоторых случаях за-

медлять работу и продвижение по процессу

планирования. Кроме того, интерфейс не отли-

чается дружелюбностью ни к пользователю, ни

к разработчику моделей финансового планиро-

вания, так как помимо собственного языка для

написания команд в системе присутствует мно-

жество механизмов, затрудняющих и усложняю-

щих процесс работы с ней. Тем не менее, многие

иностранные компании все же останавливают

свой выбор именно на этой системе, доверяя на-

дежному производителю, зарекомендовавшему

себя на рынке услуг планирования.

Anaplan — исключительно облачная платфор-

ма, в основном благодаря развитию которой

и появилась концепция Connected Planning. Си-

стема обладает user-friendly интерфейсом и не

является сложной в первичном освоении. Тем

не менее, для обеспечения максимального быст-

родействия моделей и наиболее эффективных

архитектурных решений, в сообществе активно

продвигается идея о внутреннем центре ком-

петенций, который обеспечивал бы развитие

культуры планирования в организации и коор-

динировал бы создание новых моделей, а также

интеграцию их с уже существующими. Кроме то-

го, система предусматривает создание удобной

системы персонализированных отчетов различ-

ных типов, позволяющих в реальном времени

отслеживать изменения и сравнивать между

собой несколько сценариев с различными пред-

посылками. Однако, данная система является

достаточно дорогой и требует существенных

затрат на лицензии использования [2]. Тем не

менее, скорость внедрения может быть доста-

точно быстрой благодаря наличию большого ко-

личества готовых коробочных моделей, которые

могут быть в несколько недель имплементиро-

ваны и подкорректированы с учетом специфики

работы организации. Сегодня Anaplan — быст-

роразвивающаяся система, которая регулярно

обновляется и имеет обширный спектр ново-

введений. Именно Anaplan, по версии Gartner,

является лидером в предоставлении наиболее

эффективных решений в области финансового

планирования на протяжении нескольких лет

подряд [3].

Optimacros — отечественная система, по сво-

ему функционалу очень напоминающая Anaplan.

Несмотря на общую схожесть в техническом

и визуальном плане, система обладает несколь-

ко меньшей производительностью и не так эф-

фективна в работе с большими объемами дан-

ных, свойственных многонациональным корпо-

рациям. Тем не менее, цена внедрения суще-

ственно уступает лицензиям Anaplan. Сегодня

многие компании в условиях санкций ищут ана-

логи иностранным системам, и выбор зачастую

падает именно на Optimacros из-за функцио-

нальной схожести с Anaplan, что существенно

облегчает процесс миграции на новую систему

планирования.

Еще одна отечественная система — Knowl-

edge Space. Она также опирается на принци-

пы, ранее созданные иностранными лидерами

в сфере планирования деятельности организа-

ций. Однако, функционал и технические возмож-

ности системы не рассчитаны на осуществление

финансового планирования. Платформа скорее
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заточена на осуществление производственного

планирования, операционного планирования, но

не бюджетирования. Несмотря на то, что функци-

онал достаточно «сырой», и ошибки в вычисле-

ниях нередки, платформа активно развивается,

и возможно, что в будущем она приобретет бо-

лее продвинутые технические характеристики.

Подводя итог, необходимо сказать, что ры-

нок финансового планирования сегодня активно

развивается. Однако не всякая система сможет

удовлетворить потребностям предприятия. Бо-

лее того, не существует абсолютно универсаль-

ного решения. При выборе системы планирова-

ния необходимо учитывать специфику и размер

бизнеса, объем данных, возможность и желание

организации хранить данные в облаке, стои-

мость и скорость внедрения, а также множество

другихфакторов.Кроме того, ни одна система не

сможет обеспечить эффективное планирования

без грамотного построения самого процесса

и взаимодействия подразделений между собой.

Именно поэтому проекты по внедрению подоб-

ных систем зачастую сопровождаются консуль-

тационной поддержкой, которая позволяет най-

ти и устранить узкие места в самом процессе,

сделав финансовое планирование прозрачным,

эффективным и технологичным.
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этих структур, решение которых позволит создать необходимые условия и предпосылки успешного

и эффективного функционирования институтов развития.

Особое внимание авторами уделено методике оценки деятельности РИР, существующим на

сегодняшний день подходам к оценке инвестиционного потенциала и инвестиционной привле-

кательности субъектов РФ. Обозначены направления запущенной в стране реформы институтов

развития, позволяющие объединить их усилия и создать целостную систему поддержки бизнеса,

ориентированную в большей степени, на достижение приоритетных долгосрочных целей.
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Одним из ключевых факторов эффективно-

сти развития любого государства является со-

стояние его экономики. Существенную роль

в достижении цели стабилизации и улучшения

состояния экономики Российской Федерации

в данный момент времени играют федеральные

и региональные институты развития, являющи-

еся механизмом социального контроля и ре-

гулятора общества, способствующие участию

государства в рыночном процессе.

Поскольку ни одним законодательно-

нормативным актом РФ не закреплено опре-

деление и сущность институтов развития, мы

позволим себе дать авторское определение дан-

ной структуре. На наш взгляд, под институтами

развития можно понимать некий инструмент

политики государства на основе механиз-

мов государственно-частного партнерства,

направленный на стимуляцию инновационных

процессов. Первоочередной задачей данных

структур, является обеспечение устойчивого

экономического роста и диверсификации

экономики страны.

Сама идея создания институтов развития

в РФ заимствована из зарубежной практики, по-

казавшей их значение и положительное влияние

на стабилизацию социально-демографической

ситуации. Наибольшую популярность в России

получили такие формы институтов развития, как

Особые экономические зоны и Банки развития.

Среди банков развития, можно выделить наибо-

лее значимые структуры, способствующие эко-

номическому росту страны и стимулированию

инвестиций [1—5; 15]:

Внешэкономбанк:

– Приоритет банка – отрасли догоняющего

и опережающего развития.

– Сфера инвестиций – инфраструктура, иннова-

ции и высокие технологии и НТИ, поддержка

несырьевого экспорта, диверсификация ОПК

mailto:geht066@mail.ru
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на выпуск гражданской продукции, промыш-

ленность высоких переделов

ОАО «МСП банк»:

– Финансовая поддержка малых и средних ком-

паний традиционных видов экономической

деятельности.

Российская венчурная компания:

– Венчурное финансирование относительно мо-

лодых высокотехнологичных компаний.

Фонд содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере, фонд

Сколково:

– Грантовая поддержка и долевое финансиро-

вание формирующихся малых инновационных

фирм.

Несмотря на многообразие созданных

и успешно функционирующих в России госу-

дарственных финансовых институтов, следует

отметить, недостаточную проработку механиз-

мов функционирования и взаимодействия этих

структур. В первую очередь это касается абсо-

лютного отсутствия некой единой концепции

создания подобных структур, отсутствия общей

стратегии их деятельности, серьезных упущений

в вопросах разработки четкого механизма коор-

динации действий государственныхфинансовых

институтов, в том числе, оценки промежуточных

результатов их работы, отсутствие публичной

отчетной информации.

Стоит отметить, что в последние годы в Рос-

сийской Федерации стали активно создаваться

федеральные институты развития, ориентиро-

ванные на опережающее развитие отдельных

территорий, такие как «зоны территориально-

го развития» (ЗТР), «территории опережающе-

го социально-экономического развития» (ТОС-

ЭР) [20].

Наряду с федеральными институтами разви-

тия в стране стали активно появляться и регио-

нальные институты развития (РИР), хотя нужно

заметить, что и их деятельность не регламенти-

рована законодательством и сопряжена с анало-

гичными проблемами федеральных институтов

развития, отмеченных выше. Тем не менее, РИР

достаточно уверенно закрепились практически

во всех регионах страны и успешно функциони-

руют.

Агентством стратегических инициатив по

продвижению новых проектов (далее – АСИ)

был разработан Стандарт деятельности органов

исполнительной власти субъектов РФ по обес-

печению благоприятного инвестиционного кли-

мата, показателем выполнения которого явля-

ется «наличие в субъекте РФ специализирован-

ной организации по привлечению инвестиций

и работе с инвесторами», а также «по сопро-

вождению инвестиционных проектов». Данный

стандарт далек от совершенства, поскольку не

содержит четкого указания на тип «специали-

зированной организации», ее организационно-

правовую форму, функции, полномочия, модель

деятельности, в связи с чем региональные ор-

ганы власти вынуждены руководствоваться так

называемыми «лучшими практиками» АСИ, в ка-

честве которых признавались, к примеру, АО

«Корпорация развития Калужской области», или

АИР Республики Татарстан [14; 18].

Все созданные на данный момент времени

РИР в стране можно условно разделить на две

группы (таблица 1).

Стоит заметить, что активное создание ре-

гиональных институтов развития, в первую оче-

редь, было равнением на действия федераль-

ного уровня управления. Стремление во что бы

то ни стало выполнить требования Стандарта

АСИ, привело к допущению массы ошибок и ис-

кажению самой сущности создания РИР. Реги-

ональные власти порой, создавая РИР, в сущ-

ности, не понимали их истинного назначения

и вклада в экономику региона. В связи с этим

остро встала задача разработки единой модели

функционирования «новоиспеченных» структур.

Не менее важным в координации деятельности

институтов развития является определение ста-

туса инвестиционных агентств на всей террито-

рии Российской Федерации и повышение его

до соответствующего уровня, что будет спо-

собствовать эффективности функционирования

и взаимодействия государственных (муници-

пальных) органов.

Так, например, в Самарской области бы-
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Таблица 1: Виды региональных институтов развития.

Группа Описание

Корпорации развития
Девелоперы, которые обладают активами, землей. Они создают

индустриальные парки и развивают их инфраструктуру.

Агентства инвестиционного

развития

Фронт-офисы, которые занимаются продвижением региона

и привлечением инвестиций, осуществляют консалтинг для бизнеса

и органов власти.

ли созданы следующие институты развития —

АО «Корпорация развития Самарской области»,

Некоммерческая унитарная организация Фонд

«Агентство по привлечению инвестиций Самар-

ской области», АО Микрокредитная компания

«Гарантийный фонд Самарской области» (табли-

ца 2).

1. Основные принципы деятельности АО Корпо-

рации развития Самарской области опреде-

лены Концепцией его создания и деятельно-

сти, утвержденной постановлением Прави-

тельства Самарской области от 14.05.2008

№ 137, и в первую очередь направлены созда-

ние выгодных условий для участия в инвести-

ционных проектах частным инвесторам [13].

2. НО «АПИ» —Некоммерческая унитарная орга-

низация — Фонд «Агентство по привлечению

инвестиций Самарской области», активно

продвигает экономический и инвестицион-

ный потенциал Самарской области как в Рос-

сии, так и за рубежом посредством проведе-

ния презентаций экономического и инвести-

ционного потенциала региона для деловых

гостей.

Среди наиболее важных и значимых меро-

приятий НО «АПИ» для узнаваемости региона

среди потенциальных инвесторов можно выде-

лить новостной дайджест региона, создание

единого информационного центра по работе

с инвесторами – сайта investinsamara.ru.

Детальное изучение деятельности обеих

структур — АО Корпорации развития Самарской

области и НО «АПИ», выявило явное дублиро-

вание их функций, что, несомненно, приводит

к вопросу целесообразности их обоюдного су-

ществования.

Ввиду отсутствия единой стратегии форми-

рования институтов развития на федеральном

уровне в Самарской области, как и в других

регионах, создание РИР было вызвано потреб-

ностью удовлетворения требований различных

стандартов. Вследствие чего Самарская область

при создании РИР не избежала типичных оши-

бок, например, связанных с отсутствием про-

фессионального и ответственного управления.

Это можно наблюдать в Корпорации развития

Самарской области и в Гарантийном фонде Са-

марской области. Так, при внимательном изуче-

нии финансовых отчетов данных структур мож-

но заключить, что большая часть бюджетных

средств Корпорации развития Самарской об-

ласти уходит на самостоятельную постройку

достаточно спорных и однонаправленных про-

ектов, а Гарантийный фонд Самарской обла-

сти ввиду несоблюдения требований законода-

тельства потерял львиную долю своих активов

в обанкротившихся банках.

На основании изучения деятельности реги-

ональных институтов развития Самарской об-

ласти можно определить ряд ключевых типовых

проблем функционирования этих структур в це-

лом:

1. Проблема организационно-правовой формы.

2. Нехватка финансирования для эффективной

работы.

3. Отсутствие «особого» юридического статуса,

необходимого для эффективной работы.

4. Отсутствие инструментов эффективного вза-

имодействия и влияния на решения органов

федеральной власти.

5. Отсутствие эффективного взаимодействия

с федеральными институтами развития.

6. Сложности во взаимодействии с междуна-

родными компаниями и фондами.

7. Отсутствие инструментов эффективного вза-

имодействия и влияния на решения инфра-
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Таблица 2: Региональные институты развития Самарской области.

Организация Описание

Корпорация развития

Самарской области

Направления деятельности:

– Разработка концепции инвестиционного проекта; – Утверждение

проектно-сметной документации, введение в эксплуатацию объекта

инвестиций;

– Корпорация осуществляет полный комплекс работ от инициирования

проекта до стадии выхода из него.

НО «АПИ»

Услуги:

– В сфере инвестиционной деятельности – взаимодействие с инвесторами по

принципу «одного окна», подбор площадки для реализации проекта до его

выхода на финальную стадию; содействие в работе с финансовыми

институтами; инвестиционный консалтинг и контроль за реализацией

инвестиционных проектов;

– В части взаимодействия с иностранными и российскими инвесторами –

подбор оптимального варианта для размещения производства в регионе;

содействие в продвижении инвестиционных возможностей Самарской

области в России и за рубежом посредством участия в конференциях,

выставках, форумах и иных мероприятиях.

Микрокредитная

компания «Гарантийный

фонд Самарской

области»

Цель – предоставление поручительств по банковским кредитам субъектам

малого и среднего предпринимательства и выдача займов микрофинансовым

организациям.

структурных монополистов.

8. Нехватка квалификации.

9. Острая потребность в методических реко-

мендациях по подготовке и сопровождению

инвестиционных проектов.

Первая проблема сопряжена с тем, что на

практике представляется сложным выбрать под-

ходящую организационно-правовую форму РИР.

Создание РИР на основе бюджетных учрежде-

ний влечет за собой сопутствующие ограниче-

ния, значительно снижая гибкость структуры.

Форма акционерного общества, которую ча-

ще всего выбирают квази-коммерческие компа-

нии, вызывает существенные противоречия меж-

ду основной целью коммерческих предприятий,

достижение максимально возможной прибыли,

и ключевой задачей РИР — сопровождение ин-

вестиционных проектов и создание комфортных

условий для инвесторов. Стоит учитывать и тот

факт, что такие компании, как правило, абсо-

лютно не самостоятельны в административном

и финансовом плане. Поскольку значительной

статьей расходов РИР, оказывающей существен-

ное влияние на конечный финансовый результат,

являются затраты некоммерческого характера,

связанные с формированием инвестиционных

площадок, разработкой привлекательных и ве-

сомых для региона проектов, необходимо со-

здание дополнительных механизмов в рамках

региональных программ на получение субсидий

и на возмещение обоснованной затратной ча-

сти для проведения работы по перспективным

проектам.

Вторая проблема связана с финансовыми

трудностями обеспечения и поддержки значи-

мых для региона инвестиционных проектов, вы-

званных ограниченностью, а зачастую и дефи-

цитом региональных бюджетов.

Третья проблема является следствием отсут-

ствия единого правового поля функционирова-

ния РИР, поскольку все действующие кодексы

на территории РФ не затрагивают вопросы су-

ществования РИР, в связи с чем возникают все

возможные препоны их работе.

По поводу четвертой проблемы, можно за-

метить, что работа с инвесторами имеет меж-

ведомственный характер, вследствие чего га-

рантом успешной деятельности РИР будет свод

разработанных законодательно- нормативных

документов, которые позволят урегулировать

взаимодействие региональных институтов раз-

вития с федеральными институтами развития
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и органами исполнительной власти.

Должным образом не налажен механизм вза-

имодействия федеральных и региональных ин-

ститутов развития, в чем и заключается пятая

проблема. Несогласованность действий обеих

структур зачастую вызвана отсутствием четко

выраженных целей и задач федеральных инсти-

тутов развития, обратной связи от регионов,

отсутствием должной финансовой поддержки

региональных проектов со стороны институтов

развития федерального уровня. На сегодняшний

день лишь несколько организаций федерально-

го уровня, таких как Министерство экономиче-

ского развития РФ, Министерство промышлен-

ности и торговли РФ, Агентство стратегических

инициатив должным образом уделяют внима-

ние координации деятельности инвестиционных

агентств. Поэтому, на наш взгляд, весьма це-

лесообразным будет создание единого центра

ответственности содействия и координации ре-

гиональных инвестиционных агентств и корпо-

раций.

Шестая проблема связана с тем, что для РИР

весьма проблематично быстро собрать необхо-

димые сведения о зарубежных компаниях, для

эффективного ведения совместного бизнеса.

Следовательно, также необходима централиза-

ция и объединение возможностей и усилий РИР

для решения этой задачи.

Далее стоит отметить наличие проблемы, свя-

занной с выстраиванием отношений с монопо-

листами газоперерабатывающей и энергетиче-

ской отрасли, в целях успешной реализации ин-

вестиционных проектов, требующих значитель-

ных затрат электроэнергии и газа. Как правило,

несвоевременное и затяжное согласование до-

рожных карт энергозатратных инвестиционных

проектов со стороны монополистов указанных

отраслей, а также ограничение доступа регио-

нальным структурам к информации о наличии

существующих резервов электроэнергии и газа

напрямую негативно сказывается на сроках под-

ключения коммуникаций, и соответственно, на

инвестиционной привлекательности регионов.

Следующая проблема связана с отсутстви-

ем или недостатком в регионах специалистов

в инвестиционной сфере, имеющих достаточ-

ный опыт работы с инвестиционными проектами,

обладающих знаниями иностранных языков для

свободного сотрудничества с зарубежными ин-

весторами. Вследствие чего для успешной реа-

лизации целей и задач региональных институтов

развития необходима централизованная обра-

зовательная программа, обучающая основам и

навыкам реализации инвестиционных проектов.

Объективным образом можно заключить, что

лишь решение указанных проблем позволит

создать необходимые условия и предпосылки

успешного и эффективного функционирования

институтов развития.

Поскольку изучение зарубежного и отече-

ственного опыта существования и функциониро-

вания институтов развития показало, что данные

структуры наибольший вклад в экономику реги-

онов вносят по вопросам привлечения инвести-

ций, улучшения его инвестиционного климата,

по вопросам расширения и привлечения иннова-

ций, поддержки малого предпринимательства,

следовательно, методика оценки деятельности

РИР должна формироваться по указанным пока-

зателям.

На сегодняшний день правительственная

оценка инвестиционного потенциала и инве-

стиционной привлекательности субъектов РФ,

как правило, придерживается двух основных

подходов (таблица 3).

Первый базируется на Указе Президента РФ

от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности

деятельности руководителей федеральных орга-

нов исполнительной власти и высших должност-

ных лиц (руководителей высших исполнитель-

ных органов государственной власти) субъектов

Российской Федерации по созданию благопри-

ятных условий ведения предпринимательской

деятельности», на основании которого Прави-

тельство РФ оценивает насколько эффективны

показатели деятельности федеральных и ре-

гиональных институтов. Региональные власти

в свою очередь, формируют доклад о предпри-

нятых ими мерах в целях улучшения условий для

функционирования бизнеса. На основании этих

данных в Правительстве РФ ежегодно готовится
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Таблица 3: Подходы к оценке инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности
субъектов РФ.

Подход Описание

Правительственная оценка

институтов развития

– оценка руководителей федеральных органов исполнительной

власти;

– оценка глав субъектов РФ – составление рейтинга регионов по 10

направлениям и 25 показателям, включающего 2 компонента:

сравнение целевых и фактически достигнутых результатов

и определение позиции региона в зависимости от

среднероссийских показателей.

Методики, разрабатываемые

различными государственными

учреждениями, рейтинговыми

агентствами, некоммерческими

организациями

– АСИ: национальный рейтинг состояния инвестиционного климата

в субъектах РФ;

– Эксперт РА: рейтинг инвестиционной привлекательности регионов

России;

– НРА: рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

обобщенный Отчет об оценке эффективности

деятельности руководителей федеральных орга-

нов исполнительной власти и глав субъектов РФ

по созданию благоприятных условий ведения

предпринимательской деятельности [19].

Согласно второму подходу, различные госу-

дарственные учреждения, рейтинговые агент-

ства на основе собственных методик оценивают

эффективность российской институциональной

среды (таблица 4).

Проведенные исследования учреждений,

указанных в таблице 4, дают возможность оце-

нить инвестиционную привлекательность от-

дельных регионов страны и эффективность дея-

тельности региональных институтов развития.

Учитывая вышеизложенное, можно заклю-

чить, что в последние годы термин «институт

развития» стал весьма популярным в нашей

стране и в деловых кругах стало складываться

мнение, что данные структуры являются чуть ли

не панацеей от экономических проблем, осо-

бенно в части поддержки малого и среднего

предпринимательства и продвижения иннова-

ций. Но на деле все оказалось гораздо про-

заичнее. Несмотря на положительные аспекты

деятельности институтов развития в инвестици-

онной сфере, им все-таки не удалось добиться

существенных сдвигов на макроуровне. В целях

заполучить максимально возможное государ-

ственное финансирование РИР в большинстве

своем потеряли гибкость принятия решений

и стремление разумно рисковать для достиже-

ния цели реализации проектов.

Мы думаем, не вызывает сомнений вся слож-

ность и многогранность нового явления для

российской практики, суть и назначение ин-

ститутов развития. До сих пор сохраняется вы-

сокий уровень дискуссионности взглядов на

роль институтов развития в улучшении пока-

зателей национальной экономики. Очень мно-

гое нужно сделать для эффективного и долго-

срочного функционирования данных структур

в плане нормативно-законодательного регули-

рования, в плане придания им определенных

прав и полномочий, определения границ дея-

тельности, сформировать систему независимой

оценки их деятельности. Другими словами, на-

зрела реформа институтов развития, которая

позволит объединить их усилия и создать це-

лостную систему поддержки бизнеса, ориенти-

рованную в большей степени, на достижение

приоритетных долгосрочных целей. Такая ре-

форма запущена, и основной ее целью является

создание совершенно новой модели работы

данных структур, посредством которой перед

институтами развития будут поставлены задачи,

прежде всего отвечающие национальным целям

развития.

В рамках реализации реформы институтов

развития ведется активная работа по разработ-

ке системы оценки их деятельности на основе

системы KPI, которая дает возможность в дина-

мике наблюдать и оценивать качество работы.

При отборе проектов для реализации их инсти-
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Таблица 4: Оценка рейтинговыми агенствами инвестиционного потенциала и инвестиционной привлека-
тельности субъектов РФ.

Агентство Описание

АСИ

Цель — оценка эффективности усилий органов региональной власти по созданию

благоприятных условий ведения бизнеса и улучшению состояния

инвестиционного климата региона;

Направления оценки: Регуляторная среда, Институты для бизнеса,

Инфраструктура и ресурсы, Поддержка малого предпринимательств.

Эксперт РА

Цель – оценка инвестиционного климата регионов и разработка предложений по

его улучшению.

Направления оценки:

– инвестиционный риск — качественная характеристика, количественное значение

которой показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них;

– инвестиционный потенциал — количественный показатель, характеризующий

насыщенность региона ресурсами, влияющими на потенциальные объемы

инвестирования в регион.

НРА

Цель — оценка инвестиционной привлекательности субъектов РФ;

Направления оценки: трудовые ресурсы региона; обеспеченность региона

природными ресурсами и качество окружающей среды в регионе; региональная

инфраструктура; внутренний рынок региона; производственный потенциал

региональной экономики; социально-политическая стабильность; финансовая

устойчивость регионального бюджета и предприятий региона.

тутами развития, особое внимание уделяется

контролю над прохождением данными проекта-

ми экспертизы на соответствие национальным

целям. Обязательное требование – публичность

имаксимальная прозрачность критериев отбора.

Разработаны «дорожные карты» по реоргани-

зации действующей модели управления инсти-

тутами развития. Все предпринятые действия

в этом направлении, и находящиеся в стадии

разработки, несомненно, должны привести к до-

стижению намеченной цели — созданию целост-

ной и функциональной системы взаимодействия

институтов развития как на региональном, так

и на федеральном уровне, что в конечном ито-

ге будет способствовать усилению экономики

России.
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Назрела необходимость упорядочения методологических подходов и методик проведения

экономического анализа в разных экономических субъектах с целью удовлетворения требований

заинтересованных сторон. Процесс упорядочения основывается на изучении системы требова-

ний заинтересованных сторон и определении на этой основе содержательной части методики

экономического анализа и набора инструментальных средств. Анализ заинтересованных сторон

и их требований к информации экономического анализа базируется на стейкхолдерском подходе.

Стейкхолдерский анализ решает задачу определения системы требований заинтересованных

сторон, общих для всех их представителей, а также специфических требований, удовлетворе-

ние которых связано с проведением тематических видов экономического анализа. Результатом

процесса упорядочения методологических подходов и методик проведения экономического

анализа является разработка типовыхметодик экономического анализа, обеспечивающих решение

основных бизнес-задач.

Ключевые слова: экономический анализ, методология экономического анализа, заинтересо-
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Экономический анализ как наука прошел

несколько стадий своего развития. И если до

распада Советского союза это развитие было

эволюционным, поступательным, то с начала

1990-х годов происходит хаотическое нагро-

мождение разного типа частных тематических

методик и концептуальных подходов, чаще всего

переводных. При этом значительное число, поль-

зуясь советской терминологией, комплексных

подходов дублируют друг друга, обозначают

схожие понятия и категории разными терми-

нами, но никакой унификации не происходит.

Действительно, в условиях плюрализма мне-

ний, в отсутствие не только стандартизации,

но и какой-либо унификации подходов к про-

ведению исследования деятельности экономи-

ческих субъектов решающее значение имеет

лишь реклама и продвижение разработанной

методики.

Это полностью соответствует современному

состоянию развития общества — эволюцион-

ное развитие прослеживается лишь в странах

с развитой капиталистической экономикой, в то

время как другие общества могут по-прежнему

пребывать на индустриальной стадии, феодаль-

ной и даже первобытной. То же прослежива-

ется в развитии экономического анализа — до

определенного времени можно проследить эво-

люцию подходов к проведению экономических

исследований в отдельно взятых странах, на-

mailto:egerasimova@fa.ru
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пример, в Советском Союзе, в Германии, во

Франции; однако впоследствии процессы глоба-

лизации привели к размыванию национальных

подходов и утверждению многообразия подхо-

дов с некоторым преобладанием методик, раз-

рабатываемых международными рейтинговыми

агентствами.

Принимая во внимание особенности разви-

тия экономической науки в нашей стране в ХХ

веке, своеобразие методологии комплексного

экономического анализа, следует наметить тра-

екторию дальнейшего развития отечественного

экономического анализа.

Отвечая запросам развития национальной

экономики, должен быть переосмыслен опыт

внедрения методик комплексного экономиче-

ского анализа на советских предприятиях. Ос-

новную сложность представляет, по нашемумне-

нию, трансформация подходов к проведению

экономического анализа с учетом интересов

широкого круга пользователей. В советский

период основным пользователем информации

экономического анализа являлось государство

как представитель широкого круга пользова-

телей, большинство из которых обладали кос-

венной заинтересованностью в деятельности

отдельно взятого предприятия. Однако косвен-

ная заинтересованность представляется весьма

сильной как с точки зрения доступности конеч-

ному потребителю продукции, товаров и услуг,

представляемых предприятием, так и с точки

зрения влияния вкусов потребителя на страте-

гию и планы развития предприятия.

То же справедливо для нынешнего капитали-

стического российского общества. Господству-

ющая концепция экономики потребления хотя

и распыляет функцию контроля между разными

заинтересованными сторонами, одновременно

увеличивает количество требований к пара-

метрам деятельности экономического субъекта.

При этом государство по-прежнему является

главной заинтересованной стороной и основ-

ным партнером экономического субъекта. Толь-

ко у государства есть полномочия по запросу

информации о деятельности экономического

субъекта, проведению контрольных меропри-

ятий. Основным отличием постсоветской фор-

мы хозяйствования является самоограничение

государства в части конкретных направлений

регулирования, контроля и надзора — в сферу

интересов государства попадают те вопросы,

которые оказывают влияние на качество жизни

населения, на развитие общества в целом, на

социальную сферу. Остальное отдается на откуп

«рынку» — самоконтролю, контролю в рамках

партнерских отношений, контролю со стороны

профессиональных союзов, саморегулируемых

организаций, отраслевых союзов.

Не отрицая важности подобных форм контро-

ля, отметим, что при принятии решения о широте

их внедрения и о балансе государственного

и общественного контроля необходимо учиты-

вать специфику сложившейся практики отече-

ственного делового оборота, которую некото-

рые называют русской моделью управления.

Роль государственной инициативы, финанси-

рования и контроля традиционно чрезвычайно

велика в системе управления народным хозяй-

ством России. Именно государству должна от-

водиться основная роль в создании системы

управления национальной экономикой, системы,

в которой аналитической функции отводилось

важное место.

Для укрепления значения аналитических про-

цедур необходимо:

– определить принципы унификации аналитиче-

ских процедур на разных уровнях управления;

– разработать систему стандартов экономиче-

ского анализа, содержащих описание тер-

минов и определений, основных принципов,

подходов и инструментария экономического

анализа (стандартов первого уровня);

– создать нормативно-правовую базу стандар-

тизации экономического анализа, которая

позволит разрабатывать стандарты экономи-

ческого анализа для решения конкретных

управленческих задач (стандарты второго

и последующих уровней).

Именно стандарты экономического анализа

второго и последующих уровней будут учиты-

вать требования разных групп заинтересован-

ных сторон и удовлетворять их информацион-
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ные потребности. К ним относятся, в частности,

стандарты тематических видов экономического

анализа. Результатом процесса упорядочения

методологических подходов и методик прове-

дения экономического анализа является разра-

ботка типовых методик экономического анали-

за, обеспечивающих решение основных бизнес-

задач. А типовые методики станут практическим

приложением стандартов.

Внедрение стандартов не только улучшает

взаимоотношения с заинтересованными сторо-

нами, но и служит повышению эффективности

деятельности: снижению затрат, минимизации

рисков, повышению качества и конкурентоспо-

собности продукции (работ, услуг). Заинтере-

сованные стороны воспринимают стандарты

в определенных сферах деятельности как гарант

качества продукции (работ, услуг) и высокого

уровня обслуживания клиентов. Использование

стандартов экономического анализа облегчает

внедрение цифровых технологий управления,

повышает уровень вовлеченности деятельности

организации в цифровую экономику.
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Современная действительность обусловли-

вает необходимость проведения анализа внут-

ренней и внешней среды, в которой осуществ-

ляется деятельность экономических субъектов.

Эффективное управление бизнесом все больше

и больше зависит от внутреннего потенциала

компании, от принимаемых управленческих ре-

шений и их последствий.

Основной целью деятельности коммерче-

ских (негосударственных) компаний является

получение прибыли. Перед каждым экономи-

ческим субъектом в процессе его финансово-

хозяйственной деятельности возникает огром-

ное количество трудностей. Все это требует от

компаний повышения эффективности их про-

изводства, усиления конкурентоспособности

продукции и услуг, создания постоянной базы

покупателей, которая позволит получать относи-

тельно стабильный доход и иметь возможность

развиваться и расширяться.

Наиболее распространенными проблемами,

которые стоят перед организациями, являются

бизнес-проблемы [2]:

1. Нехватка капитальных вложений для перво-

начальной организации бизнеса.

2. Нехватка средств на осуществление опера-

ционной деятельности.

3. Слабая государственная поддержка.

4. Неэффективная инвестиционная политика

компании.

5. Нестабильность доходов.

6. Неэффективная организация бизнес-

процессов.

Рассмотрим каждую из указанных проблем

более подробно.

Наиболее часто такая проблема, как нехватка

капитальных вложений для первоначальной ор-

ганизации бизнеса, встречается у малых компа-

mailto:egerasimova@fa.ru
mailto:elvineldaradov@gmail.com
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ний при выходе на рынок. Нехватка финансовых

ресурсов для осуществления деятельности при-

водит к тому, что продукция такой компании не

может конкурировать с товарами других органи-

заций. Также онаможет оказывать влияние на ас-

сортимент производимой продукции и предлага-

емых услуг, их качество. В этом случае компания

не сможет проводить рекламные кампании для

того, чтобы привлечь клиентов, ведь это требует

дополнительных вложений денежных средств.

Еще одной проблемой, стоящей перед

компаниями, является отсутствие финансовых

средств, необходимых для ведения операци-

онной деятельности. Следует отметить, что

большая часть иных бизнес-проблем, напрямую

связана с отсутствием средств для текущей дея-

тельности. Например, если у организации недо-

статочно средств для обеспечения собственной

деятельности, то она не будет вкладываться

в проведение рекламных и маркетинговых

кампаний, расширение бизнеса, улучшение

кадровой политики и др. Иными словами,

нехватка средств для осуществления текущей

деятельности скажется на всех процессах,

происходящих в компании.

Важной проблемой является слабая государ-

ственная поддержка предпринимательской де-

ятельности. Сложные бюрократические проце-

дуры, строгий подход к формированию и сдаче

отчетности, наличие разных налогов – все это

негативно влияет на осуществление деятель-

ности любой компании. Например, для уплаты

налогов могут привлекаться кредитные ресурсы,

что впоследствии еще больше усугубит финан-

совое положение бизнеса.

Не только слабая поддержка со стороны го-

сударства оказывает влияние на деятельность

компаний, но и слабая инвестиционная политика,

проводимая внутри. Большинство организаций,

осуществляющих деятельность на рынке, пола-

гают, что инвестиции являются бесполезным за-

нятием, не приносящим дохода. Однако в реаль-

ной жизни новый уровень в развитии экономи-

ческих субъектов невозможен без проведения

дополнительных инвестиций, ведь они помогают

улучшить их финансовую деятельность, сделать

ее более эффективной.

В последние несколько лет экономические

субъекты переживают непростые времена. На-

пример, пандемия COVID-19 привела к введению

ограничений на осуществление деятельности,

дополнительным расходам на соблюдение пред-

писаний органов государственной власти. При

этом доходы компаний определенных отраслей

экономики показали отрицательную динамику,

что ожидаемо в ситуации, когда люди работают

из дома и вынуждены соблюдать определенные

правила в общественной жизни. Следователь-

но, еще одной бизнес-проблемой, с которой

сталкиваются современные компании, является

нестабильность доходов.

Еще одной проблемой, которая будет рас-

смотрена в данной статье, является организация

бизнес-процессов внутри компании. Трудности

в данном случае возникают при недопонимании

руководства и сотрудников в части ожиданий

первых от того, как будет и должна работать

организация. Помимо этого, в малом бизне-

се данная проблема может быть обусловлена

нехваткой опыта и знаний основных бизнес-

концепций, позволяющих осуществлять грамот-

ное управление и достигать положительных фи-

нансовых результатов. Например, рассмотрим

бизнес-процесс «Выручка и дебиторская задол-

женность». Для получения прибыли компании

следует осуществлять реализацию продукции,

имеющей больший спрос среди покупателей.

Выявление такой продукции возможно только

при регулярном проведении анализа доходов

и расходов в разрезе всей выпускаемой про-

дукции. В крупных компаниях такой проблемы

не возникает, а в малом бизнесе у руководства

и собственников может не хватать времени и ре-

сурсов для проведения такого анализа. Важной

ролью в данном вопросе обладают имеющиеся

знания в области экономики, необходимые для

эффективной оценки деятельности организации

в целом.

Решение указанных бизнес-проблем возмож-

но посредством внедрения постоянных кон-

трольных мероприятий, позволяющих на регу-

лярной основе проводить анализ деятельности
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компаний, выявлять проблемные области и ми-

нимизировать их влияние.

Проблему нехватки ресурсов и слабую ин-

вестиционную политику следует рассматривать

вместе, так как они имеют прямую взаимосвязь:

чем больше компания получает отдачу от сво-

их инвестиционных вложений, тем больше ре-

сурсов у нее будет для развития собственной

деятельности.

Мероприятия, направленные на решение про-

блемы с нехваткой ресурсов [1]:

1. Регулярный анализ финансовых и экономи-

ческих показателей фирмы.

2. Построение текущих планов.

3. Среднесрочное планирование.

4. Стратегическое планирование.

Решение проблемы нехватки свободных ре-

сурсов связано с недостатками в планирова-

нии на всех его уровнях. Стратегический уро-

вень очень важен, так как определяет направ-

ление движения и развития организации. Имен-

но недостатки стратегического планирования

могут привести к ситуации, когда текущее эф-

фективное управление организацией приводит

к возникновению бизнес-проблем в будущем,

в среднесрочной или отдаленной перспективе.

Более того, установить взаимосвязь между при-

нятыми ранее решениями и текущей ситуацией

не всегда возможно.

На основе стратегии развития необходимо

разработать экономическую политику, которая

определяла бы механизм получения прибыли,

управления выручкой и себестоимостью. В соот-

ветствии с принятой экономической политикой

осуществляется текущее планирование. Теку-

щее планирование как деятельность, направлен-

ная на экономическое описание планируемых

результатов и ресурсов, необходимых для их

достижения, является важнейшим элементом

системы принятия решения.

Проблема нехватки средств как бизнес-

проблема должна решаться на всех уровнях

планирования. На стратегическом уровне опре-

деляются ключевые компетенции организации,

а значит, направления расходования средств

и источники их получения. В среднесрочной пер-

спективе происходит уточнение стратегических

инициатив. Текущее планирование детализиру-

ет источники получения средств и направления

их использования. При грамотном распределе-

нии средств на всех уровнях управления бизнес-

проблемы решаются в оперативном порядке.

Таким образом, решение такой бизнес-

проблемы, как нехватка финансовых ресурсов

для осуществления деятельности, заключается

во внедрении системы постоянного планирова-

ния в текущей, среднесрочной и долгосрочной

перспективе.

Повышение эффективности инвестиционной

политики компании возможно при проведении

следующих мероприятий [10]:

1. Регулярный анализ инвестиционных проек-

тов.

2. Диверсификация инвестиционного портфеля.

3. Контроль за расходованием средств на инве-

стиционную деятельность.

4. Автоматизация процессов формирования ин-

вестиционной политики.

5. Ужесточение контроля за реализацией инве-

стиционной политики.

Для решения такой бизнес-проблемы как

нестабильность доходов, предлагаются следую-

щие рекомендации [7]:

1. Проведение регулярного SWOT-анализа.

2. Анализ доходов в разрезе реализуемой про-

дукции или оказываемых услуг.

3. Выявление убыточной продукции или услуг.

4. Ежегодный пересмотр условий договоров

с имеющимися покупателями.

5. Установка КПЭ для руководства, их ежегод-

ный пересмотр.

6. Сверка с покупателями на постоянной осно-

ве, анализ дебиторов.

Проведение регулярного SWOT-анализа

поможет компании принять важные бизнес-

решения. Например, смена вектора развития,

ребрендинг или повышенный акцент на опреде-

ленную категорию продуктов. В рамках такого

анализа выявляются сильные и слабые стороны

компании, ее возможности и угрозы.

Анализ доходов в разрезе реализуемой про-

дукции или оказываемых услуг должен про-
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водиться на регулярной основе. Как минимум,

ежеквартально, но лучше ежемесячно. Это поз-

волит выявить наиболее и наименее прибыльные

направления деятельности, и в дальнейшем сде-

лать акцент на увеличение продаж продукции,

пользующейся наибольшим спросом.

Выявление убыточной продукции или услуг

позволит своевременно определить, какие из-

менения необходимо внести в маркетинговую

политику компании, а также оценить необходи-

мость закрытия проекта по продаже конкретной

продукции или оказанию услуг ввиду отрица-

тельной рентабельности.

Ежегодный пересмотр условий взаимодей-

ствия следует проводить, как минимум, с круп-

нейшими покупателями. Это позволит своевре-

менно внести необходимые изменения ввиду те-

кущей экономической ситуации в стране и мире.

Например, предоставление отсрочек во время

сложностей у банков в начале 2022 года.

Ключевые показатели для руководства поз-

волят привязать их бонусы и уровень заработ-

ной платы к достижению целевых показателей

по доходам, что послужит дополнительной мо-

тивацией для них. Анализ выполнения ключевых

показателей следует проводить на регулярной

основе, выявлять проблемы и проводить необхо-

димые корректировки для достижения постав-

ленных целей.

Еще одним способом достижения стабильно-

сти доходов является проведение ежемесячной

или ежеквартальной сверки с покупателями.Это

позволит выявлять проблемных дебиторов, а так-

же анализировать достоверную сумму доходов

в разрезе разных контрагентов.

Таким образом, основным способом решения

такой бизнес-проблемы, как нестабильность до-

ходов, является система постоянного анализа

деятельности компании как в целом, так и в раз-

резе направлений деятельности. Такой анализ

должен проводиться в том числе с целью срав-

нения фактических и плановых показателей.

Постоянная система мониторинга различных

бизнес-проблем позволит организации повы-

сить эффективность ее деятельности и получить

большую прибыль. Такая система подразумева-

ет целый комплекс мероприятий, направленных

на улучшение экономической политики фирмы.

Основные этапы по созданию бизнес-

процесса [7]:

1. Определение цели процесса.

2. Выявление границ процесса.

3. Исследование основных действий.

4. Назначение исполнителей.

5. Анализ результатов.

Первым этапом является определение цели.

Она может быть основной (добавляет ценность

клиенту и приносит прибыль компании) или

вспомогательной (например, введение нового

сотрудника в должность по конкретному бизнес-

процессу). Затем определяются границы процес-

са. Например, в процессе «Продажи» началом

будет поступившая от клиента заявка, концом —

доставка готового продукта. После этого про-

водится исследование основных действий, то

есть тех этапов, из которых состоит процесс.

Они могут быть отражены в чек-листе или в блок-

схеме бизнес-процесса. Следующим этапом яв-

ляется назначение ответственных исполнителей.

В рамках бизнес-процесса они делятся на архи-

тектора, руководителя, управленческую коман-

ду и исполнителей. Последним этапом бизнес-

процесса является анализ результатов.

Основной проблемой, которая возникает

в рамках бизнес-процессов, является непонима-

ние сотрудниками их функций, а также непони-

мание руководством бизнес-процесса в целом.

Такие проблемы могут быть решены посред-

ством включения функций сотрудников в их

должностные инструкции, а также с помощью

проведения регулярных встреч по обсуждению

текущих результатов по конкретному бизнес-

процессу, изменений, произошедших за опреде-

ленный период, и дальнейших планов развития

как в рамках одного бизнес-процесса, так и ком-

пании в целом.

Таким образом, в статье были рассмотрены

основные бизнес-проблемы, стоящие перед со-

временными организациями, и предложена си-

стема постоянного выявления и решения таких

проблем.
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Способности решения сложных задач и при-

менения цифровых навыков в сочетании с тра-

диционными становятся необходимыми для сту-

дентов социально-экономических и гуманитар-

ных специальностей. Развитие цифровых навы-

ков требует переосмысления соответствующих

элементов компетентностной модели, в которой

компьютерное мышление будет иметь ключевое

значение.

Компьютерное мышление (термин, использу-

емый с 1950-х годов) описывает использование

структурированного (алгоритмического) мышле-

ния для получения соответствующих выходных

данных для данного входного сигнала [4]. Дру-

гие исследователи определяют компьютерное

мышление как способность решать задачи, ис-

пользующие концепции информатики, при этом

часть подчеркивает, что формирование ком-

пьютерного мышления не пытается заставить

людей думать, как компьютеры [7]. Согласно

определению Альфреда Ахо [1], компьютерное

мышление — процесс, формулирующий решение

задачи через вычислительные шаги и алгоритмы.

Объединяет данные работы описание компонент

компьютерного мышления: переформулировка

проблемы, ее разложение/декомпозиция, мо-

делирование, планирование, сбор данных, ана-

лиз данных, представление данных, абстракция,

рекурсия, алгоритмирование, процедурность,

автоматизация, параллелизация.

Операция мышления — абстракция, определя-

ет ключевые факторы и их отношения, игнорируя

при этом неактуальные отвлекающие факторы,

для более точного представления проблемы.

Алгоритмы — абстракции процессов, использу-

ющие входные данные задачи для выполнения

последовательности действий и создания вы-

ходного решения. Применение абстракции и ал-

горитмов помогает построить более крупные

системы, помогающие заглянуть за их пределы,

видеть и воздействовать на сложные отношения,

присущие многим реальным ситуациям.

Студентам нематематических специально-

стей не всегда просто определить абстракцию.

У многих несформированное математическое

мышление затрудняет применение навыков, на-

пример, для решения алгебраических выраже-

ний, таких как уравнения и функции, и не создает

mailto:goroshnikov00@list.ru
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базу для представлений о математике, о процес-

сах решения задач и обоснования решений. При

изучении математики студенты учатся абстра-

гировать числа от величин объектов, применять

арифметические алгоритмы (например, много-

значное умножение) и строить арифметические

системы (вычитание как инвертированное сло-

жение, умножение как повторное сложение).

Основная общность компьютерного и математи-

ческого мышления состоит в применении к про-

цессу решения задачи. Для сравнения, инженер-

ное мышление, по сути, базирующееся на тех

же компонентах, включает в себя навыки (ком-

петенции), необходимые для построения или

преобразования в мире, чтобы построить более

удобную инфраструктуру, но не посредством

имитации и моделирования. Компьютерное мыш-

ление и инженерия пересекаются в решении

проблем и понимании функционирования слож-

ных систем в мире [2; 5].

Опираясь на вышеупомянутые мнения уче-

ных, определим компьютерное мышление как

концептуальную основу, необходимую для эф-

фективного и результативного решения про-

блем (т. е. алгоритмически, с помощью или без

помощи компьютеров). Развитие компьютерного

мышления ожидаемо должно повысить потенци-

ал выпускников вузов в решении слабо струк-

турированных проблем, позволяя им проходить

через серию вычислений, основанных на вычис-

лительной логике. Компьютерное мышление —

не только компьютерные навыки, это набор на-

выков мышления на нескольких уровнях абстрак-

ции, таких как алгоритмическое, дизайнерское

и математическое мышление, которые жизненно

важны для решения задач с помощью компью-

тера во всех областях современного знания.

Например, необходимость владения методами

машинного обучения для экономистов и фи-

нансистов бесспорна, но вопрос о формирова-

нии соответствующей компетенции у студентов

экономических и гуманитарных специальностей

остается открытым. Освоение классического

курса эконометрики с использованием данных

для оценки экономических теорий, разработки

эконометрических моделей, анализа экономи-

ческой истории и прогнозирования отвечало

потребностям экономистов до появления боль-

ших данных и возникшей необходимостью ана-

лизировать миллионы байт. Появление методов

машинного обучения подтолкнуло методистов

высших учебных заведений к изменению набо-

ра компетенций для студентов экономических

специальностей [3; 6]. На повестке дня — форму-

лирование конкретных навыков, позволяющих

овладеть компьютерным мышлением студентам

нематематических специальностей, не всегда

имеющим сильную математическую составля-

ющую в общем багаже знаний. Также важным

является вопрос определения уровней сфор-

мированности компьютерного мышления. Пред-

ставление о программном коде, как о сверхслож-

ной среде разработки, распространено среди

многих студентов и представляется одной из

главных причин технофобии.

При формировании компьютерного мышле-

ния у студентов-экономистов и гуманитариев

цель состоит не в том, чтобы заставить всех

студентов мыслить, как компьютерщики, а в том,

чтобы научить их применять общие элементы

компьютерного мышления для решения сложных

проблем и постановки новых вопросов, которые

могут быть изучены в рамках гуманитарных дис-

циплин.

Для формирования основных компонентов

компьютерного мышления предлагается форми-

рование следующих навыков.

Абстракция. Для понимания абстракции

в экономической и гуманитарной областях вво-

дится формирование компетенций, позволяю-

щих строить на основе разновидности процесса

обобщения (удаляя детали из сложного объекта

или процесса) общие концепции, для использо-

вания в других объектах или процессах.Помогая

студентам лучше понять, как работает абстрак-

ция, следует предлагать контекст с применени-

ем абстрактных концепций и иллюстрировать их

на конкретных примерах. Новые аналитические

рамки для структурирования мышления и помо-

щи в систематическом логическом мышлении

будут иметь результаты, если они будут поддер-

жаны сильной визуализацией.
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Сбор данных. Одним из главных элементов

формирования компьютерного мышления у сту-

дентов нематематических специальностей пред-

лагается считать формирование навыка сбора

структурированных данных. Чтение учебных ма-

териалов, научных статей и книг, подготовка к на-

писанию письменных работ должны начинать-

ся с поиска данных, не обязательно цифровых,

и примеров из текста, цитат, помогающих сту-

дентам строить более убедительные аргументы.

С таким подходом к сбору данных работы сту-

дентов становятся исследовательскими, с убе-

дительными доказательствами для обоснования

точки зрения.Маркировка данных (примероммо-

жет быть извлечение фактов из информационно-

компьютерной сети, при котором факт считается

верным и, таким образом, неявно маркируется

как истинный), индексация данных становятся

подготовительным этапом для понимания задач

машинного обучения, в данном случае — опреде-

ления применимости набора данных для задачи

машинного обучения и оценки необходимого

расширения или дополнения данных. Во многих

случаях наборы данных являются неполными

и должны быть заполнены дополнительной ин-

формацией.

Анализ данных. Прежде чем приступить к об-

работке полученных данных, необходимо про-

анализировать данные. На практике для студен-

тов экономических специальностей это означа-

ет определение статистических параметров ко-

личественных данных и обработку качественных

исходных данных, для студентов гуманитарных

специальностей — работу с визуализацией, гра-

фиками или изображениями, которые помогают

оценить собранные данные. Это может быть и по-

строение временной шкалы для раскрытых ис-

следований, и создание инфографики. Подобная

техника побуждает студентов задавать вопросы,

искать ответы, настраивает на продолжение

исследования.

Декомпозиция. Создание графических пред-

ставлений сложных дискурсивных и культурных

систем в виде динамических сетевых визуали-

заций для студентов гуманитарных наук форми-

рует, в том числе, навык трансформации данных.

Навык «декомпозиции», безусловно, влияющий

на формирование компьютерного мышления,

важен и для достижения успеха в экономиче-

ских и гуманитарных науках. Декомпозиция (или

разделение) задачи описывает, как возможно

разбить большую сложную задачу на более мел-

кие подзадачи и работать уже над их решением.

Студентам необходимо научиться разбирать де-

тали и сокращать сложные идеи для решения

экономических задач, а например, студентам

лингвистического направления – анализировать

большой объем текста. Поскольку ключевая

часть анализа текста — поиск определенных

шаблонов — начинается после разбиения текста

на более мелкие части, а далее из собранных

примеров извлекается смысл путем нахождения

шаблонов.

Несмотря на то, что компьютерное мышле-

ние выходит за рамки простого приобретения

навыков программирования, все же полезно ис-

пользовать упражнения по программированию

в качестве способа улучшения указанных компе-

тенций. Привлечение студентов к упражнениям

по программированию не только повышает их

навыки работы на конкретном языке программи-

рования, но и может повысить их компетенции

в области компьютерного мышления. Компью-

терное мышление — это не единая сущность,

а многогранная концепция, включающая в себя

множество способностей, которые необходи-

мы при применении навыков для разработок

вычислительных приложений. Формирование

компьютерного мышления требует глубокого

понимания контекста проблемы, а также языков

программирования и алгоритмов. Исследования

показывают, что первой целью компьютерного

мышления является изучение того, как решить

реальную проблему путем построения вычисли-

тельных приложений.

Одним из самых спорных навыков в фор-

мировании компьютерного мышления, по на-

шему мнению, является навык использования

готового программного обеспечения без пони-

мания, что происходит «за кадром». С одной

стороны, некоторые аспекты вычислительных

методов требуют специальных знаний и могут
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быть трудны для некоторых студентов, с другой

стороны, несмотря на популярность «черных

коробчатых инструментов, скрывающих вычис-

ления», без понимания вычислительных мето-

дов и базовой статистики существует реальный

риск неправильных результатов, приводящий

к бессмысленным выводам. Выходные данные

в этом случае не отражают истинного характера

фактического содержимого текстовых файлов.

С нашей точки зрения, студентов-экономис-

тов или гуманитариев не следует учить програм-

мированию, но они должны понимать основы

кодирования и уметь читать код, даже если они

сами не умеют его писать. На практике студент

в области экономических или гуманитарных на-

ук должен обладать достаточной компьютерной

грамотностью, чтобы, по крайней мере, иметь

возможность передать то, в чем он нуждается,

программисту, и самому понять ограничения

вычислений, даже если он не выполняет никаких

расчетов самостоятельно. Естественно, сильное

знание собственной области гуманитарных на-

ук по-прежнему имеет огромное значение, но

нет оснований предполагать, что преподавание

вычислительных методов в бакалавриате приве-

дет к снижению понимания основополагающих

принципов и концепций гуманитарных наук. Счи-

тая программирование частью большего набора

навыков, оно даст понимание, не приобретаемое

посредством выполнения других задач.

В традиционном программировании до

недавнего времени использовалось мало тек-

стовых примеров, и, скорее, оно сосредотачива-

ло внимание на математических, механических

примерах. В последнее время усилилась роль

программирования как посреднической формы

между повествованиями и формальным (аб-

страктным) математическим языком.Программы

высшего образования становятся междисци-

плинарными и, именно навыки программирова-

ния в сочетании с навыками повествования

достигают конкретную цель — понимание

студентами нематематических специальностей

математической абстракции.

Нарративы и принципы компьютерного мыш-

ления имеют сходные существенные аспекты,

например, они могут быть процедурными в опре-

деленных направлениях, зависеть от управляю-

щего объекта с рядом ограничений, полагаться

на предсказуемые и повторяющиеся формы. Ви-

ды повествования, соответствующие процедур-

ности, являются повествованиями, которые за-

висят от узнаваемых формульных конструкций,

и в более широком смысле архаичные повест-

вования также соответствуют этим принципам.

Похожие принципы также характеризуют ком-

пьютерные игры, различие заключается в том,

что формульные структуры, которыми манипули-

рует автор в устном повествовании, управляют-

ся компьютерными программами через игровые

движки, анимации и т. д.

Методические рекомендации для успешно-

го освоения навыков программирования для

студентов нематематических специальностей

обязательно должны включать пошаговые ин-

струкции (со снимками экрана и видео), описа-

ние сообщений об ошибках различных типов,

с дальнейшим исправлением ошибок, когда про-

граммный код не работает должным образом.

Также предлагается подход с использованием

агентного моделирования (например, платфор-

ма Netlogo), позволяющий моделировать слож-

ные явления с использованием относительно

простых моделей и изучать возникающее пове-

дение. Агентное моделирование также поддер-

живает критическое мышление о допущениях

и сфере применения модели. Существующие

геймифицированные платформы кодирования,

в том числе онлайн-платформы, также расширя-

ют возможности обучения студентов програм-

мированию и создают атмосферу любопытства

и исследования.

Сформированное компьютерное мышление

позволит улучшить способность к созданию

определенных форм аргументации, выражений

интерпретации, использовать цифровую, визу-

альную информацию в качестве доказательства,

критиковать ее формирование и достоверность,

также критически оценивать информационные

технологии, необходимые профессиям, напря-

мую не связанным с информационными техно-

логиями, а также научит самостоятельно прини-

мать решения.
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Технологическое и экономическое развитие

человечества было в значительной степени обу-

словлено добычей ископаемых природных ре-

сурсов, а именно угля, нефти и природного

газа. Часть ископаемого топлива, в основном

бензиновое масло, широко используется для

производства молекул простой платформы (неф-

техимия), которые, в свою очередь, широко при-

меняются химической промышленностью для

производства различных продуктов, начиная от

полимеров и заканчивая фармацевтическими

препаратами.

В настоящее время объемы ископаемого топ-

лива сокращаются, в то время как спрос на

энергию и потребность в химических веществах

возрастает вследствие увеличения населения

планеты и расширения производственных мощ-

ностей.

Более того, сжигание ископаемого топлива

вызывает выброс огромного количества угле-

кислого газа (CO2), который в свою очередь

способствует глобальному потеплению а, сле-

довательно, и изменению климата со всеми

негативными последствиями.

Нынешняя глобальная годовая потребность

в энергии составляет более 12 миллиардов тонн

нефтяного эквивалента, вызывает выброс 39,5

гигатонн углекислого газа.

Уголь выделяет наибольшее количество угле-

кислого газа на единицу произведенной энергии

по сравнению с нефтью и природным газом.

При этом, природный газ, является наименее

вредным, с точки зрения выбросаCO2, при сгора-

нии природного газа на единицу произведенной

энергии выделяется меньше углекислого газа,

чем при сжигании бензина. Таким образом, при-

родный газ является топливом для перехода на

возобновляемые источники энергии, поскольку

его сжигание приводит к меньшему накоплению

углекислого газа в атмосфере.

mailto:Krush-dok@mail.ru
mailto:7034940@mail.ru
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Выбросы углекислого газа проводят к из-

менению климата. Глобальное потепление на-

прямую отражается на увеличении скорости

таяния льда. Увеличивающаяся скорость таяния

льда приводит к продолжающемуся повышению

уровня моря, со скоростью ≈ 3 мм в год с 1993

года с ускорением на 0,084 мм. В очень оптими-

стичном сценарии, согласно которому уровень

моря продолжает изменяться с такой скоростью

и ускорением, ожидается, что повышение уров-

ня моря к 2100 году достигнет 65 см, что приве-

дет к глобальной катастрофе, для решения дан-

ной проблемы необходимо увеличивать долю

энергии, получаемой за счет возобновляемых

источников.

Содействие устойчивому развитию и борьба

с изменением климата стали взаимосвязанны-

ми аспектами энергетического планирования,

анализа и разработки экологической политики.

На выработку энергии приходится две трети

всех парниковых газов, поэтому энергетический

сектор является центральным игроком в усилиях

по сокращению выбросов и смягчению послед-

ствий изменения климата.

Понимание возможностей, проблем и осу-

ществимости технологий, связанных с различ-

ными новыми и появляющимися экологически

чистыми энергетическими технологиями, име-

ет центральное значение при формировании

и разработке политики в области энергетики

и сохранения окружающей среды. В настоящее

время производство и потребление энергии

является неустойчивым, и хотя технологии не

являются единственным компонентом более чи-

стой энергии в будущем, нет надежного пути

к нулевым выбросам без значительного и быст-

рого наращивания технологий чистой энергии

во всей энергетике.

Достижение цели нулевого уровня выбросов

зависит от активных и целенаправленных ис-

следований и разработок, а также инноваций

в критически важных технологиях.

Путь к нулевым выбросам требует от прави-

тельств разработки долгосрочного планирова-

ния энергетического сектора, чтобы определять

будущие ожидания и укреплять доверие инве-

сторов, а также поддерживать стратегию, отсле-

живая прогресс, а при необходимости перерас-

пределяя приоритеты и сообщая об ожиданиях

и эффективности.

Долгосрочные видения должны поддержи-

ваться стратегиями и действиями по перехо-

ду на экологически чистую энергию с учетом

местных потребностей в инфраструктуре и тех-

нологиях. Наборы эффективных политических

инструментов должны строиться вокруг пяти

основных областей:

– Борьба с выбросами от существующих акти-

вов

– Укрепление рынков для технологий на ранней

стадии внедрения

– Разработка и обновление инфраструктуры,

позволяющей развертывать современные тех-

нологии

– Увеличение поддержки научных исследова-

ний

– Расширение международного технологиче-

ского сотрудничества.

Электроэнергия играет все более важную

роль в жизни потребителей, и для все большего

числа домохозяйств оно обещает стать источ-

ником энергии, на который они полагаются во

всех своих повседневных потребностях: мобиль-

ности, приготовлении пищи, освещении, отопле-

нии и охлаждении. Надежность и доступность

электроэнергии станут еще более важными для

всех аспектов жизни и благополучия людей.

Доля электроэнергии в мировом конечном

потреблении энергии в последние десятилетия

неуклонно росла и в настоящее время достигла

20%, и этот рост ускорится в последующие годы

по мере увеличения темпов перехода. Учитывая,

что электричество обеспечивает полезные энер-

гетические услуги с большей эффективностью,

чем другие виды топлива, вклад электричества

даже выше, чем можно предположить.

Рост производства электроэнергии требует

параллельного увеличения инвестиций. С 2016

года глобальные инвестиции в энергетику ста-

бильно превышают инвестиции в нефтегазовую

отрасль. Чем быстрее происходит переход к чи-

стой энергии, тем больше становится этот раз-
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рыв, и в результате электричество становится

центральной ареной для финансовых операций,

связанных с энергетикой.

Производство электроэнергии за счет раз-

вития источников возобновляемой энергии —

это самый сильный рычаг усилий по переходу

с ископаемого топлива на возобновляемые ис-

точники энергии.

В последнее десятилетие в различных стра-

нах динамично растет число возобновляемых

источников энергии — ветрогенераторы, элек-

тростанции, а также гидроэлектростанции.

Возобновляемые источники энергии играют

ключевую роль в переходе на экологически чи-

стую энергию, а внедрение возобновляемых ис-

точников энергии является одним из основных

факторов, позволяющих удержать рост средней

глобальной температуры ниже 1,5°C.

Для всех технологий возобновляемой энер-

гетики долгосрочные цели и стабильность по-

литики необходимы для обеспечения доверия

инвесторов и дальнейшего роста. В то же вре-

мя политика должна постоянно адаптироваться

к изменяющимся рыночным условиям для до-

стижения большей конкурентоспособности по

стоимости и улучшению интеграции возобнов-

ляемых источников энергии в систему.

Однако при разработке возобновляемых ис-

точников энергии возникает множество про-

блем и барьеров. Их можно разделить на три

группы:

Стоимостные барьеры. Традиционные источ-

ники энергии имеют более низкую стоимость

и цену, чем возобновляемые источники энергии.

Поскольку стоимость производства возобнов-

ляемой энергии выше, чем стоимость производ-

ства ископаемого топлива при той же техно-

логии, существуют серьезные препятствия для

коммерциализации и распространения возоб-

новляемой энергии. Основными причинами вы-

сокой себестоимости возобновляемых источни-

ков энергии являются малые масштабы и низкая

технология производства.

Барьеры доли рынка. Текущее развитие воз-

обновляемых источников энергии включает в се-

бя стоимостные барьеры. Однако надежность

работы системы и снижение производственных

затрат могут быть достигнуты с помощью разви-

того рынка.

Политические барьеры. Принятие и реали-

зация политики являются отличительными эле-

ментами процесса разработки политики. В буду-

щем возобновляемая энергетика должна быть

развита в промышленных масштабах. Таким об-

разом, в зависимости от поддержки политики,

доля рынка возобновляемых источников энер-

гии должна быть увеличена.

Нынешняя экономическая система по-

прежнему остается препятствием для изме-

нений из-за существующей веры в неограни-

ченные природные ресурсы и непрерывный

экономический рост.

Возобновляемые источники энергии являют-

ся основой энергетической системы будущего

и удовлетворяют насущные потребности в ее

воздействии на окружающую среду, устойчивом

развитии и использовании. В связи с текущими

проблемами энергетики и проблемами окружа-

ющей среды необходимо стимулировать разви-

тие и тенденции возобновляемых источников

энергии.

В настоящее время ископаемое топливо по-

прежнему сохраняет наибольшую долю потреб-

ления энергии и продолжает тенденцию к росту

во всем мире. В этой ситуации загрязнение

окружающей среды так или иначе неизбежно,

в то время как установки, работающие на воз-

обновляемых источниках энергии, напрямую не

вносят никакого вклада.

В будущем предполагается, что основными

источниками энергии станут новые и возоб-

новляемые источники энергии. В то время как

ископаемое топливо неизбежно заканчивает-

ся, возобновляемые источники энергии должны

быть более важными. Они эффективны во многих

областях, таких как постоянное сокращение за-

трат, создание рабочих мест, развитие будущих

отраслей и достижение энергетических и эко-

логических целей.

Разработка и использование возобновляе-

мых источников энергии улучшат энергетиче-

скую безопасность, окружающую среду, эко-
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номику и промышленность, а также помогут

создать новые рабочие места. Энергия солнца,

ветра и биомассы может удовлетворить мест-

ные потребности в энергии и помочь улучшить

защиту окружающей среды. Текущая ситуация,

связанная со спросом на энергию, стимулирует

огромный рынок возобновляемых источников

энергии. Как и прогнозируется, доля возобнов-

ляемых источников в удовлетворении мирового

спроса на энергию вырастет и достигнет 12,4%

в 2023 году.

В долгосрочной перспективе, если инве-

стиции в возобновляемые технологии продол-

жат увеличиваться, возобновляемые источни-

ки энергии смогут внести значительный вклад

в удовлетворение энергетических потребно-

стей. Кроме того, существует несколько тех-

нологий, которые включают биотопливо, а топ-

ливные элементы также могут способствовать

развитию рынков тепла, транспорта и электро-

энергии.

Ожидается, что доля ископаемого топлива

в общем объеме поставок первичной энергии

составит около 81% от общего объема в 2023

году. К 2050 году на долю возобновляемых ис-

точников энергии будет приходиться примерно

30% энергетической структуры в мире.

Обеспечивая сбалансированную диверсифи-

кацию ресурсов стран в отношении первичных

энергетических ресурсов, можно максимально

увеличить долю возобновляемых источников

энергии в энергетической сфере. Наибольшая

доля рынка и большинство передовых техноло-

гий в области возобновляемых источников энер-

гии принадлежат ведущим развитым странам,

таким как США, Япония и Европа.

Чтобы использовать меньше и более чистую

энергию на электростанциях, промышленных

объектах и в транспортных системах, применяет-

ся множество энергосберегающих технологий.

Эти технологии могут сократить расходы до 80

процентов ресурсов и обеспечить экономию

энергии до 30 процентов, и как следствие за-

медлить темпы глобального потепления. Таким

образом, страны могли бы оставаться экономи-

чески эффективными и добиваться устойчивого

прогресса.
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Переход отечественной экономики на инно-

вационный путь развития ставит задачу постро-

ения единого информационного пространства

бизнеса, что требует иного, интегрированного

подхода к построению систем планирования,

анализа и управления [5]. Сотрудничество меж-

ду менеджерами и аналитиками будет эффек-

тивным, если первые научатся делиться сво-

ей информацией со вторыми, а те, в свою оче-

редь, приспособятся к потребностям менедже-

ров. Современные программные продукты клас-

са Connected Planning предоставляют возмож-

ность анализа исторических и текущих данных

для получения необходимой информации для

принятия управленческих решений [4; 6]. Гибкая

архитектура программного продукта обеспе-

чивает адаптацию под отраслевые тенденции

и облегчает принятие стратегических измене-

ний. Системы Connected Planning делают ее по-

нятной и доступной для анализа: программные

комплексы интегрируют исходную информацию

из всех возможных источников и преобразу-

ют ее для конечных пользователей [1; 3]. Что-

бы добиться высоких результатов финансово-

хозяйственной деятельности и при этом всегда

быть впереди всех своих конкурентов хотя бы

на одну ступень, компании должны вкладывать

ресурсы в надежную стратегию и системы стра-

тегического планирования.

В 2018 г. на российский рынок вышла одна
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из компаний, создающих финансовые модели

с использованием облачных сервисов, которая,

как и само программное обеспечение, называ-

ется Anaplan. Платформа ANAPLAN является

ярким примером инструмента интегрированно-

го планирования. В статье поставлена цель —

изучить зарубежный опыт внедрения программы

Anaplan в различных международных компаниях

и рассмотреть возможности переноса их опыта

в российские реалии.

На сегодняшний день в России не так мно-

го компаний, которые внедряют Anaplan в де-

ятельность бизнес-субъектов, в основном, это

небольшие российские стартапы или крупные

международные компании. Среди российских

партнеров Anaplan назовем следующие: Корус-

консалтинг, Team Value, и международная кон-

салтинговая компания Deloitte.

Корус-консалтинг является российской ИТ-

компанией с количеством сотрудников свыше

950. Компанией реализовано с 2000 года более

1100 проектов в области ИТ-консалтинга, опти-

мизации и автоматизации бизнес-процессов, со-

здания ИТ-инфраструктуры и ИТ-аутсорсинга.

Team Value — российский стартап, специа-

лизирующийся на ИТ-консалтинге. Компания

образовалась в августе 2020 года, во время

пандемии коронавируса, когда большинство

компаний ощутили необходимость изменения

своих бизнес-процессов, и когда всем стало

ясно, что при резком увеличении скорости из-

менения микро- и макропараметров Excel пере-

стал быть оптимальным инструментом бизнес-

планирования. Компания сразу же нашла круп-

ного клиента, которым оказался один из круп-

нейших частных банков России, всегда ориен-

тированный на динамичное развитие в сфере

информационных технологий. Таким образом,

компания сразу приобрела статус надежного

партнера и вышла на первое место по темпам

роста среди партнеров Anaplan в СНГ.На данный

момент компания сотрудничает с крупнейшими

российскими ИТ-компаниями, имеет три офи-

са — в Москве, Санкт-Петербурге и Вене. Чис-

ленность сотрудников в 2022 году составляет

около 50 человек.

Deloitte — аудиторская компания с мировым

брендом, которая также предоставляет консуль-

тационные услуги. Компания с численностью

более 300 тыс. человек имеет специальное под-

разделение, которое занимается внедрением

Anaplan. Это позволяет компании идти в ногу со

временем и одновременно поддерживать моло-

дые российские компании в заключении сделок,

выступая гарантом качества этого облачного ПО

для крупных частных компаний.

Особенностью внедрения Anaplan в России

является то, что все данные хранятся в зашиф-

рованном виде на серверах крупной американ-

ской ИТ-компании Amazon, все расчеты также

происходят на серверах этого ИТ-гиганта. Как

известно, российские госкомпании не могут

позволить себе такой риск — передавать свои

данные для хранения на американские серверы.

Поэтому Aanaplan внедряется в России только

для частных компаний, которые хотят следовать

мировым тенденциям в бизнес-планировании.

Ситуация на европейском и американском

рынках сильно отличается от российского рынка.

Anaplan, как международная компания, имеет

большое количество международных партнеров,

которые в основном сосредоточены на долго-

срочном планировании и оценке рисков, в то

время как российские компании в основном

ориентируются на краткосрочное планирование,

в силу особенностей рыночной конъюнктуры.

Международные партнеры Anaplan делятся

на несколько категорий (табл. 1).

Категории упорядочены по важности кли-

ентов для Anaplan. Чем выше категория, тем

значимее партнер для компании. Последняя

категория клиентов относится к технической

поддержке компании в части обслуживания сер-

веров, построения глобальной сервисной сети

и поддержки клиентов по всему миру.Примером

может служить Amazon, на серверах которого

работает Anaplan. Важность партнера опреде-

ляется местом компании на рынке, количеством

контрактов, заключенных с Anaplan с помощью

этой компании, и количеством сотрудников, яв-

ляющихся сертифицированными строителями

моделей или архитектур решений, что позволяет
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Таблица 1: Международные партнеры Anaplan.

Группа партнеров Наименования компаний-партнеров ANAPLAN

Стратегические партнеры Deloitte, Ernst & Young, McKinsey & Company

Золотые партнеры PricewaterhouseCoopers, Lion Point, Sonum International

Серебряные партнеры Twelve Consulting Group,VISEO Digital Maker, Voiant Group

Бронзовые партнеры Bluesprint AB, DataValue Strategy, Columbus Consulting LLC

Зарегистрированные партнеры Alpine Consulting, Adacta Advisory, CFO Solutions

Технические партнеры Adobe, Google Cloud, Microsoft, Amazon, DELL Boomi

им работать с ПО официально.

Anaplan внедряется большим количеством

компаний, ориентированных на динамич-

ное развитие и рассматривающих бизнес-

планирование как один из важнейших факторов.

По состоянию на 31 января 2021 года среди

клиентов Anaplan было более 1700 компаний из

57 стран мира. Сумма контрактов, заключенных

в 2022 году, составила около 474 млн долларов.

Выручка компании увеличилась на 25% по

сравнению с 2020 годом. Среди крупных

клиентов Anaplan можно выделить: Кока-Кола,

HP, Tableau, Autodesk и др.

Рассмотрим несколько примеров внедрения

программного продукта Anaplan и его преиму-

щества в организации стратегического плани-

рования.

Компания Red Robin Gourmet Burgers благо-

даря операционному и финансовому планиро-

ванию с помощью Anaplan, повысила эффектив-

ность работы ресторанов. Эта компания с более

чем 400 ресторанами и 32 000 сотрудников

вСШАиКанаде демонстрирует устойчивый рост

за счет проведения успешных рекламных кам-

паний и постоянного удовлетворения клиентов.

Благодаря своему успеху Red Robin осознала,

что традиционный метод объединения финансо-

вых данных с помощью негибких и рассредото-

ченных устаревших систем сдерживает их. Руч-

ной трудоемкий процесс расчета операционных

показателей был заменен на улучшенное каче-

ство данных и доступ к данным через единый

центр данных. Результатами внедрения стало

сокращение времени обработки финансовых

результатов каждого ресторана с одного раза

в месяц до одного раза в неделю; автоматизация

расчета финансовых и операционных данных

в режиме реального времени, обеспечивающая

своевременную аналитику в любом месте и

в любое время; возможность оптимизировать

отчеты о прибылях и убытках и отслеживаемые

оценочные показатели на основе большей про-

зрачности финансовых показателей.

До внедрения каждый месяц в каждом ресто-

ране создавался отчет в Excel, который включал

систему из 11 показателей. Исходные данные

для этого отчета поступали из более чем 10

различных источников, а сам отчет был ручным

и требовал много времени для его составления.

Поэтому Red Robin отчитывался о своих фи-

нансовых результатах через две недели после

закрытия каждого месяца. Из-за такой задерж-

ки результатов в режиме реального времени

менеджерам ресторанов было затруднительно

точно и эффективно консультировать свои ре-

стораны. Руководство компании искало интуи-

тивно понятный инструмент, похожий на элек-

тронную таблицу, чтобы менеджеры ресторанов

и бизнес-пользователи Excel чувствовали себя

комфортно с новым решением. Наконец, ком-

пании Red Robin требовался инструмент, сов-

местимый с мобильными устройствами и план-

шетами, чтобы менеджеры ресторанов могли

получать информацию и показатели произво-

дительности в режиме реального времени, не

привязываясь к своим рабочим столам. Внедре-

ние Anaplan было совместным решением груп-

пы FP&A, ИТ-отдела и ресторанного бизнеса.

Сначала Anaplan был реализован для цикла со-

ставления бюджета и планирования, но вскоре

Red Robin увидел широкий потенциал Anaplan.

В результате Red Robin теперь предоставляет

оперативные оценочные карты каждую неде-

лю, а не раз в месяц. Благодаря успешному
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развертыванию и быстрому внедрению Anaplan

компания Red Robin не только изменила процесс

сбора информации о финансовых показателях,

но и обеспечила более тесную согласованность

и сотрудничество между подразделениями.

Еще одним примером внедрения Anaplan

является компания Autodesk. Технологии

Autodesk охватывают архитектуру, проекти-

рование и строительство, проектирование

и производство продуктов,медиа и развлечения,

позволяя новаторам во всем мире решать

большие и малые задачи. Облачная платформа

Anaplan обеспечила компании сокращение

времени на составление прогнозов доходов на

80%. Проект реализован в четырех категориях:

финансирование для выхода на рынок, плановые

и административные расходы и казначейство.

Модели прогнозирования фокусируются на

деятельности, связанной с доходами в текущем

финансовом году, а также используются для

определения основных показателей компании

на период от двух до пяти лет. Модели прогно-

зирования не монолитны. Поскольку у Autodesk

есть несколько предложений продуктов и мно-

жество предложений по продажам, команда

поддерживает несколько инструментов прогно-

зирования доходов в Anaplan, которые точно на-

строены для отдельных бизнес-подразделений.

Растущая коллекция моделей прогнозирова-

ния рабочей силы и расходов фиксирует все

расходы компании в Anaplan, что позволяет

Autodesk минимизировать рабочие процессы

с электронными таблицами и электронной поч-

той для большой пользовательской базы. Мо-

дели поддержки включают в себя инструмент

распределения, централизованный инструмент

ценообразования и три центра данных, один из

которых автоматизирует более 40 рутинных ин-

теграций данных между Anaplan и вышестоящи-

ми и нижестоящими финансовыми системами,

включая SAP S4 HANA.

Еще один пример такой гибкости, который

может иметь отношение ко многим компаниям,

возник, когда Autodesk потребовалось внести

существенные изменения в стратегию, вызван-

ную пандемией, всего через несколько недель

после завершения годового планирования в на-

чале 2020 года. Когда стало ясно, что влияние

COVID-19 на бизнес будет значительным в тече-

ние длительного времени, специалисты по пла-

нированию сценариев, использующие Anaplan,

смогли скорректировать допущения, лежащие

в основе завершенного годового плана.

Улучшенная маневренность — это только од-

но из преимуществ платформы. Многомерные

модели в Anaplan учитывают растущий масштаб

и сложность бизнеса Autodesk, а современная

и безопасная архитектура Anaplan удовлетворя-

ет потребности как бизнес-пользователей, так

и их ИТ-коллег. Возможность применять стати-

стические алгоритмы к историческим данным

и внешним наборам данных, а также поддержка

инициатив в области искусственного интеллекта

(ИИ) и машинного обучения (МО) позволяют

получать своевременные, точные и надежные

прогнозы. Это также означает, что данные, лежа-

щие в основе планов Autodesk, являются более

подробными и детализированными. Это создает

среду, которая приносит большее удовлетворе-

ние сотрудникам и клиентам Autodesk и поддер-

живает рост бизнеса.

BT Group — крупнейшему оператору мобиль-

ной связи Великобритании с 32 миллионами

клиентов требовался лучший способ отражения

выручки в соответствии со стандартами IFRS 15.

Используя Anaplan в качестве масштабируемой

платформы для финансовой отчетности, они зна-

чительно сократили время процесса и улучшили

хранение данных для анализа.

Результаты внедрения:

– на 93% быстрее рассчитываются ежемесяч-

ные доходы;

– 1 человек рассчитывает ежемесячный доход

менее чем за час;

– 30 миллионов строк данных (и их число про-

должает расти) доступны для анализа.

Отчетность о доходах телекоммуникацион-

ного гиганта BT Group коренным образом изме-

нилась, когда 1 января 2018 года вступил в силу

МСФО (IFRS) 15. Новый стандарт бухгалтерского

учета изменил способ учета доходов от кли-

ентских договоров, и это было существенным
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изменением в методике учета транзакций с 32

миллионами мобильных клиентов — больше, чем

у любого другого оператора мобильной связи

в Великобритании. Команда BT Group попыта-

лась рассчитать выручку в соответствии с новым

стандартом с помощью электронных таблиц, но

ежемесячная задача занимала у четырех бух-

галтеров от четырех до шести часов. Компа-

ния хотела опубликовать данные на следующее

утро после окончания месяца, но не смогла

уложиться в этот срок. Решение для отчетности

в соответствии с МСФО (IFRS) 15 было создано

за 16 недель, в то время как аналогичные ИТ-

проекты занимали у других компаний два-три

года.

Преимущества выходят за рамки скорости.

Новое решение подлежит аудиту на соответ-

ствие требованиям Сарбейнса-Оксли и с легко-

стью обрабатывает объемные данные BT в точ-

ках продаж. Чтобы сохранить работоспособ-

ность старой системы, ежемесячно приходилось

фильтровать около 800 000 строк данных, по-

этому многие детали терялись. Расчет выручки

по МСФО (IFRS) 15 – необычный вариант исполь-

зования Anaplan, но он демонстрирует гибкость

платформы.

Предприятия Del Monte на Филиппинах про-

изводят 20 процентов мировых поставок анана-

сов и ежегодно перерабатывают 600 миллио-

нов банок ананасовых продуктов. Ананасовый

гигант фокусируется на обеспечении здоровья

и хорошего самочувствия по всему миру и стре-

мится стать одной из самых быстрорастущих

компаний по производству продуктов питания

и напитков в мире. Проблемой компании остава-

лось согласование сложных процессов цепочки

поставок с финансовыми процессами. Инстру-

мент планирования и отчетности, используемый

Del Monte Supply Chain Finance, вот-вот должен

был выйти из строя. Даже когда он работал

правильно, обработка была медленной; для за-

пуска простых сценариев требовалось до шести

часов.Серийная обработка еще больше снижала

производительность. И техническая поддерж-

ка, которую компания получала, была неудо-

влетворительной, что привело к напряженным

отношениям с производителем программного

обеспечения: каждое изменение, большое или

маленькое, в плане требовало вызова консуль-

танта, ожидания внедрения изменения и обора-

чивалось новыми затратами.

От посадки до сбора урожая ананасы на-

ходятся в поле 18 месяцев. Изменения пого-

ды, предпочтения потребителей, наличие до-

полнительных продуктов (таких как папайя для

смешанного сока) и т. д. в течение этого 18-

месячного периода необходимо отслеживать

и учитывать при прогнозировании, иначе коли-

чество отходов резко возрастет. Большая часть

продукции Del Monte относится к сегменту това-

ров повседневного спроса (FMCG) и имеет срок

годности. Если они не будут произведены или

доставлены вовремя, вероятность потерь очень

высока. Проблемы с внутренними данными еще

больше замедляли процесс. Необработанные

данные поступали из нескольких сотен элек-

тронных таблиц Excel, и каждый бизнес-центр

работал со 150 большими электронными таб-

лицами. Аналитики часто не могли закончить

обработку данных до того, как они устареют.

Целостности данных также не хватало, поэтому

анализ был не на должном уровне. Поскольку

каждый канал работал индивидуально, данные

в отношении затрат и продажных цен были

противоречивыми. Кроме того, чтобы избежать

негибкости и задержек использования инстру-

мента, для многих сценариев планирования ис-

пользовались средние значения, что приводило

к большим расхождениям между прогнозами

и фактическими затратами. Инструмент был на-

столько громоздким, что использовался только

для годового бюджета.

Для начального этапа внедрения Anaplan ком-

пания сосредоточилась на сценарии использо-

вания FP&A — логистике, планировании склад-

ских мощностей и расчете затрат на основе

материалов для кулинарной продукции. Внед-

рение основной модели финансирования це-

почки поставок потребовало всего семи дней

целенаправленной работы команды из 25 чело-

век, но дополнительные задачи по обучению,

интеграции данных и сбору предварительных
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требований заняли в общей сложности два ме-

сяца. Участие ИТ-специалистов было минималь-

ным и требовалось только для интеграции ERP.

Ключевым фактором была гибкость платформы

Anaplan. Команде удалось построить многие

модели легко и быстро.За восемьмесяцев после

развертывания Del Monte получила преимуще-

ства на многих уровнях, она получила интегра-

цию между рабочими потоками коммерческого

и финансового планирования цепочки поставок.

Процесс планирования, который раньше зани-

мал две недели, теперь занимает два дня.

Кроме того, возможность параллельной об-

работки данных на платформе Anaplan позволя-

ет проводить анализ «на лету». Anaplan в ком-

пании Del Monte расширяется за счет продаж

и маркетинга; дополнительные области планиро-

вания затрат на логистику, кулинарию и консерв-

ное производство; и операционные расходы

в течение следующих 12 месяцев. Другие отделы,

вскоре внедряющие Anaplan, включают в себя

юридический отдел, отдел планирования поста-

вок и планирования распределения, а отдел

кадров изучает, как Anaplan может помочь с их

требованиями к планированию. Наконец, группа

по спросу изучает возможность использования

прогностической аналитики Anaplan для прогно-

зирования спроса.

Полиметалл — крупный мировой производи-

тель первичного серебра и вторая по величине

золотодобывающая компания в России. В нояб-

ре 2011 г. Полиметалл стал первой российской

компанией с премиальным листингом на Лон-

донской фондовой бирже (POLY Ticker), и с того

времени акции компании котируются в индексах

FTSE 250 и FTSE Gold Mines.

Ранее Полиметалл выполнял финансовое мо-

делирование в MS Excel. Однако ограничения

инструмента были хорошо известны [2]. Невоз-

можно было быстро консолидировать данные,

собрать несколько версий отчета, смоделиро-

вать долгосрочные сценарии развития компании

на основе изменившихся макропараметров или

оценить целесообразность приобретения новых

рудных месторождений. Руководство компании

взяло на себя обязательство изменить систему

и поднять моделирование на новый уровень.

Anaplan — одна из самых инновационных облач-

ных платформ планирования была выбрана для

решения этой задачи. Внедрение было заказано

у КОРУС Консалтинг, партнера Anaplan в России.

Перед проектной группой интегратора сто-

яла задача усовершенствовать существующие

методы моделирования за счет стандартизации

подходов к построению финансовых моделей по

всем рудным месторождениям компании. Затем

потребовалось перенести моделирование на

новую платформу и расширить ее возможности

за счет сценарного анализа и визуализации

данных. Проект был выполнен в беспрецедент-

но короткие сроки — 2,5 месяца, когда в си-

стему были интегрированы следующие компо-

ненты: модель рудного поля, адаптированная

к специфике производственных процессов по

всем рудным месторождениям, модель горно-

обогатительных комбинатов, сводная групповая

модель и сценарное моделирование.

Полиметалл уже использует эту систему

и может создать финансовую модель, включа-

ющую в себя восемь действующих рудных по-

лей, перерабатывающие центры и запланирован-

ные проекты. Anaplan позволяет моделировать

и анализировать различные сценарии развития

и выбирать вариант, наиболее подходящий для

целей компании. Раньше в электронных табли-

цах Excel выполнение подобных задач занимало

несколько дней, а заинтересованные пользова-

тели не имели онлайн-доступа к единственной

версии модели.

Проанализировав опыт внедрения различ-

ного программного обеспечения в российских

и зарубежных компаниях, сделаем вывод, что

именно программное обеспечение Anaplan су-

щественно оптимизирует взаимодействие со-

трудников и руководителей с информацией.

В компании Autodesk была поставлена задача

внедрить программу Anaplan сразу в несколько

отделов. Такой подход нельзя назвать самым

оптимальным, так как для лучшего понимания

всего функционала платформы и его максималь-

но возможного использования начинать внед-

рение Анаплана необходимо с одного отдела,
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что является ключевым и требует фундамен-

тальных разработок. И только потом постепенно,

последовательно и поэтапно следует внедрять

новое программное обеспечение в другие от-

делы. Например, после создания модели для

финансового отдела, станет понятно, как другие

отделы взаимодействуют друг с другом. С од-

ной стороны, это ускорит создание следующей

модели, а с другой, поможет избежать ошибок

при вводе уже известной информации.

Таким образом, внедрение программных про-

дуктов класса Connected Planning является при-

мером того, как технологии меняют нашу жизнь

каждый день. Они имеют самое большое вли-

яние в деловом мире. В частности, программ-

ный продукт данного класса Anaplan обладает

огромным преимуществом при организации об-

мена информацией в международных компаниях

в ситуациях, когда одна часть офисов находится

на территории нашей страны, а другая часть

офисов за рубежом РФ. Если компании не хотят

постоянно пользоваться электронной почтой

и пересылать друг другу тысячи файлов Excel,

то программное обеспечение Anaplan является

наиболее оптимальным решением, так как оно

может связать офисы в России с международ-

ными офисами, а сама программа Anaplan име-

ет встроенную функцию обмена информацией

между сотрудниками, в том числе оставление

комментариев под конкретными отчетами и гра-

фиками.

Практический опыт внедрения диктует усо-

вершенствование методики внедрения про-

граммного обеспечения Anaplan в международ-

ных корпорациях, опробованной на реальных

кейсах зарубежных компаний. Только поэтап-

ное, последовательное и пошаговое внедрение

программы Anaplan от отдела к отделу ускорит

создание полноценной финансовой модели и по-

может избежать ошибок при вводе информации.
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В современных условиях значительный научный и практический интерес представляет адек-
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присущих данному процессу особенностей и тенденций. Для достижения данной цели авторами

выделена система показателей, отражающих распространенность ИКТ в российских регионах.

С помощью методов статистического анализа дана оценка дифференциации регионов по уровню

цифровизации и по структуре занятости. Информационной базой явились данные официальной

статистики, а также результаты исследований российских специалистов.
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Ускорение процессов создания, распростра-

нения и развития цифровых технологий оказыва-

ет все возрастающее влияние на самые разные

стороныжизни общества на макро-, мезо- и мик-

роуровнях. Несмотря на определенные трудно-

сти и проблемы, в России, как и в других странах,

цифровизация различных сфер жизнедеятельно-

сти стала непреложным фактом. В связи с этим

значительный научный и практический интерес

представляет адекватная оценка влияния про-

цессов развития и распространения цифровых

технологий на количественные и качественные

показатели рынка труда как на уровне нацио-

нальной экономики в целом, так и на уровне

регионов.

Проблемы развития цифровизации организа-
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Рис. 1.Динамика показателей использования цифровых технологий в российских организациях, 2003–2020 гг.

Источник: составлено авторами по данным [6].
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Рис. 2.Динамика значений децильных коэффициентов дифференциации российских регионов по индикаторам

использования цифровых технологий в организациях, 2003–2020 гг. Источник: составлено авторами по

данным [6].

ций российской экономики и адекватной оцен-

ки дифференциации этого процесса в отрасле-

вом и региональном аспектах нашли отражение

в работах отечественных исследователей [7].

Вместе с тем, по нашему мнению, актуальной

проблемой остается исследование процессов

влияния цифровизации на структуру занятости

населения.

В рамках первого этапа исследования оха-

рактеризуем динамику цифровизации россий-

ской экономики. Для решения этой задачи про-

анализируем наиболее значимые показатели

использования цифровых технологий в органи-

зациях: число персональных компьютеров на 100

работников; удельный вес организаций, исполь-

зующих серверы; удельный вес организаций,

использующих локальные вычислительные сети

(ЛВС); удельный вес организаций, использую-

щих глобальные вычислительные сети (ГВС) [6].

Динамика значений указанных показателей про-

иллюстрирована на рисунке 1.

Число персональных компьютеров на 100

работников выросло в целом по стране с 18

в 2003 г. до 57 в 2020 г., удельный вес ор-

ганизаций, использующих серверы, достигнув

максимума в 2019 г. (53,8%), несколько снизился

в 2020 г. (до 46,4%), но тем не менее оказался

почти в 5 раз выше, чем в начале анализируемо-

го периода (8,3%). Устойчивый повышательный

тренд наблюдался в 2005–2019 гг. по удельно-

му весу организаций, использующих глобаль-

ные вычислительные сети (с 54,3% до 92,0%).

Неоднозначной оказалась динамика удельно-

го веса организаций, использующих локальные
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Рис. 4.Динамика значений коэффициента размаха российских регионов по удельному весу занятых в секторе

ИКТ в общей численности занятого населения, 2010–2021 гг. Источник: рассчитано авторами на основе [5].

вычислительные сети: достаточно четкая тен-

денция к увеличению в 2003–2013 гг. (с 45,8%

до 73,4%) сменилась неустойчивой тенденцией

к снижению (до 54,7% в 2020 г.). Таким образом,

несмотря на различия в характерах динамике

четырех показателей, можно констатировать

в целом рост уровня цифровизации российских

организаций.

В рамках второго этапа исследования про-

ведем оценку уровня дифференциации рос-

сийских регионов по выделенным показателям

цифровизации. Для решения этой задачи рас-

считаем значения децильных коэффициентов

дифференциации и коэффициентов вариации

российских регионов в период 2003–2020 гг.

Наглядная картина динамики значений этих ко-

эффициентов представлена на рисунках 2 и 3.

Несмотря на периодическую волатильность,

генеральная тенденция изменения значений че-

тырех децильных коэффициентов дифференци-

ации регионов по показателям цифровизации

общая — к снижению. В итоге значения коэф-

фициентов снизились: по числу персональных

компьютеров на 100 работников — с 1,9 до 1,3;

по удельному весу организаций, использующих

серверы, — с 2,5 до 1,5; по удельному весу

организаций, использующих ЛВС, — с 2,1 до 1,5;

по удельному весу организаций, использующих

ГВС, – с 1,9 (в 2005 г.) до 1,1 (в 2019 г.). Харак-

тер динамики значений децильных коэффициен-

тов свидетельствует о существенном снижении

уровня дифференциации российских регионов

по показателям цифровизации. Схожую дина-

мику демонстрируют значения коэффициентов

вариации российских регионов по индикаторам

использования цифровых технологий в органи-

зациях (рисунок 3).

Значения коэффициентов вариации снизи-

лись: по числу персональных компьютеров на

100 работников — с 28% до 14%; по удельному

весу организаций, использующих серверы, —

с 43% до 17%; по удельному весу организаций,
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Рис. 6. Динамика значений коэффициента вариации российских регионов по удельному весу занятых

в секторе ИКТ в общей численности занятого населения, 2010–2021 гг. Источник: рассчитано авторами

на основе [5].

использующих ЛВС, — с 27% до 15%; по удель-

ному весу организаций, использующих ГВС, —

с 25% (в 2005 г.) до 6% (в 2019 г.). Таким обра-

зом, если по трем показателям цифровизации

совокупность российских регионов характери-

зуется как однородная на протяжении всего

периода, то по удельному весу организаций,

использующих серверы, совокупность регионов

претерпела качественное изменение: перешла

из неоднородного состояния в однородное.

На третьем этапе исследования проанализи-

рованы изменения в структуре занятости насе-

ления в части, касающейся занятости в секторе

информационно-коммуникационных технологий

(ИКТ). Несмотря на позитивную динамику циф-

ровизации, по стране в целом удельный вес

занятых в секторе ИКТ в общей численности

занятого населения, по данным Росстата, в пе-

риод 2010–2021 гг. практически не изменился

и остался на уровне 1,7% [5]. При этом в 2020 г.

значение данного показателя достигало 1,8%

(1240 тыс. человек) [6]. Таким образом, можно

увидеть противоречие между позитивной ди-

намикой цифровизации и практически посто-

янным удельным весом занятых в секторе ИКТ

в общей численности занятого населения Рос-

сии. Данное противоречие объясняется тем, что

ИКТ-специалисты рассредоточены по широко-

му спектру отраслей отечественной экономики.

В этой связи доля ИКТ-специалистов в структу-

ре занятого населения страны достигала 2,4%

в 2019 г. и 2,5% в 2020 г. (1,7–1,8 млн. чел.). Кроме

того, еще 10,5% (7,4 млн. чел.) в 2020 г. были

заняты в профессиях, связанных с интенсивным

использованием ИКТ [1; 4]. Следует учитывать,

что процессы цифровизации неизбежно приве-

дут к появлению на региональных рынках тру-

да новых позиций [2]. По некоторым оценкам,

в ближайшей перспективе (к 2024 г.) общая го-

довая потребность в высококвалифицированных
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ИКТ-кадрах увеличится до 300 тыс. человек

в год [4], что в условиях постепенного сниже-

ния численности трудоспособного населения

может привести к увеличению удельного веса

занятых в секторе ИКТ в общей численности

занятого населения. Есть некоторые основания

полагать, что данные процессы в определенной

степени могут способствовать смягчению та-

кой социально-экономической проблемы, как

распространение NEET-сообщества, которое

в середине прошлого десятилетия охватывало

5,4% молодежи в возрасте 15–19 лет и 16,7% —

в возрасте 20–24 года [3].

Четвертый этап исследования целесообраз-

но посвятить оценке уровня дифференциации

российских регионов по удельному весу заня-

тых в секторе ИКТ в общей численности занято-

го населения. Для решения этой задачи были

рассчитаны значения соответствующих коэф-

фициента размаха, децильного коэффициента

дифференциации и коэффициента вариации (ри-

сунки 4–6).

Значение коэффициента размаха по итогу за

период снизилось не очень значительно (с 21,7

в 2010 г. до 15,5 в 2021 г.), но в целом это

свидетельствует о некотором снижении уровня

дифференциации полюсных регионов. Более

репрезентативным является децильный коэффи-

циент дифференциации.

Значение децильного коэффициента диффе-

ренциации увеличилось с 2,7 в 2010 г. до 3,3

в 2021 г., его динамика свидетельствует о на-

растании уровня дифференциации регионов по

удельному весу занятых в секторе ИКТ.

Значение коэффициента вариации увеличи-

лось с 41% в 2010 г. до 44% в 2021 г.), то есть

совокупность российских регионов характери-

зуется как неоднородная на протяжении всего

периода. В значительной степени это объяс-

няется тем, что 20% занятых в данной сфере

сосредоточено в Москве, что приводит к по-

вышенной концентрации ИТ-кадров в столице,

в то время как по совокупности всех остальных

регионов доля ИКТ-специалистов не превышает

1,5% занятых [4].

На основании проведенного исследования

сделаны следующие выводы:

1. Уровень цифровизации российских организа-

ций в целом достиг высоких показателей, что

предопределяет закономерный рост спроса

на ИКТ-специалистов, а также увеличение

удельного веса занятых в профессиях, свя-

занных с интенсивным использованием ИКТ.

2. Несмотря на относительно высокие темпы

цифровизации, этот процесс пока не приво-

дит к увеличению удельного веса занятых

в ИКТ-секторе в общей структуре занятости

российского населения.Однако в ближайшие

годы на фоне сокращения численности трудо-

способного населения структура занятости

может претерпеть заметные изменения.

3. На протяжении последних двух десятиле-

тий наблюдалась благоприятная тенденция

снижения уровня дифференциации россий-

ских регионов по различным показателям

цифровизации, что в перспективе создает

предпосылки смягчения ряда диспропорций

в развитии отечественного экономического

пространства.

4. Вместе с тем сохраняются, а в ряде случаев

усиливаются негативные тенденции усиле-

ния диспропорций на региональных рынках

труда, в частности в ИКТ-секторе, что требу-

ет постоянного мониторинга и осторожного

вмешательства со стороны государства.
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В настоящее время все чаще приходит осо-

знание неразрывной связи между экономиче-

ским развитием и необходимостью сохранения

и сбережения природных ресурсов, чистоты

воды и воздуха. Именно экологический фак-

тор существенным образом влияет на здоровье

населения. Бережное отношение к природным

ресурсам позволит будущим поколениям так

же эффективно развиваться. В современной

экономике широко применяется термин «устой-

чивое развитие» и еще в 1987 году было пред-

ложено следующее определение: «Устойчивое

развитие — это развитие, которое обеспечивает

нужды современного поколения, не подвергая

угрозе жизненные потребности будущих поко-

лений» [2].

В целом выбросы загрязняющих веществ воз-

дух с 2011 по 2020 гг. стали больше почти на 26%

(рис. 2).

Одной из самых обсуждаемых тем мировым

ученым сообществом выступает переход к «зе-

леной» экономике и проблемы, связанные с ним

в контексте устойчивого развития. Так появля-

ется и направление исследований, изучающих

связь «зеленой» экономики и экономической

безопасности.

Рассматривая вопросы, касающиеся цирку-

лярной «зеленой» экономики важно обозначить

круг проблем и обосновать целесообразность

«озеленения» производственных и хозяйствен-

ных процессов. В качестве примера был про-

веден анализ экологических и экономических

показателей, которые отражают уровень жизни

населения Карелии.

По мнению многих ученых даже минималь-

ное загрязнение воздуха оказывает влияние на

здоровье человека. В настоящее время суще-

ствует целый перечень заболеваний, которые

связывают с загрязнением воздуха различными

веществами:

– отравление тяжелыми металлами при попада-

нии их в кровь (например: отравление свин-

цом детей серьезно влияет на психическое

и физическое развитие, отравление кадмием

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному

заданию Финуниверситета в рамках научно-исследовательской работы «Перспективы развития «циркулярной» («зеленой»)

экономики на примере регионов Северо-Запада» Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, Россия. (₽)
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Рис. 1. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от станционных

источников, тыс. тонн.
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Рис. 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников,

всего.

приводит к отеку легких и легочному фиброзу,

отравление цинком может приводить к остео-

порозу и формированию злокачественных

опухолей);

– население страдает от аллергических реак-

ций или повышенной чувствительности к раз-

дражителям (например: древесная пыль, мел-

кодисперсные порошки, химикаты);

– раздражение слизистых оболочек (например:

кислоты и щелочные металлы);

– обострение симптомов респираторных забо-

леваний, осложненное течение астмы и преж-

девременная смертность.

В список основных загрязнителей воздуха,

по которым проводится постоянный мониторинг,

входят: оксид озота и углерода, твердые веще-

ства, диоксид серы, ЛОС (летучие органические

соединения).

Рассмотрим более подробно динамику вы-

бросов в воздух веществ, загрязняющих атмо-

сферу, производимых стационарными источни-

ками в Карелии 2013–2019 гг. Статистика, ко-

торая наблюдается за этот период, говорит об

увеличении выбросов оксидов азота на 1%, вы-

бросов твердых веществ на 2%, диоксида серы

на 6%, оксида углерода на 25%, но сокраще-

нии летучих органических соединений на 50%

(рис. 1).

Одним из важнейших показателей этапа

развития «зеленой» экономики является каче-

ство жизни граждан. Этот критерий достаточно

многогранный и учитывает различные аспекты

социально-экономической ситуации в регионе.

При этом возникает проблема в выборе наибо-

лее значимых и основополагающих показателей,

в работе предлагается ориентироваться на сле-

дующие:

1. Индикатором, который характеризует каче-

ство жизни населения на определенной тер-

ритории, является ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении. Данный пока-

затель утвержден Всемирной организацией

здравоохранения и отражает уровень общей

смертности населения, учитывает преобла-

дающие характеристики смертности по всем

возрастам (дети, подростки, взрослые и по-

жилые)

2. Среднедушевые денежные доходы населе-
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Таблица 1: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Республика Карелия.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

66,42 67,95 68 69,19 69,36 69,16 69,78 70,65 70,56 71,46 69,63

Таблица 2: Среднедушевые денежные доходы населения руб. в месяц. Республика Карелия.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

22067 23005 25859 26247 27473 29150 30854 32583

ния, один из важнейших показателей фи-

нансового благополучия населения региона,

определяется делением годовой начислен-

ной заработной платы на двенадцать месяцев

и на среднесписочную численность работ-

ников. На основе данного показателя фор-

мируются плановые показатели социально-

экономического развития региона.

3. Уровень безработицы, индикатор отражает

текущую ситуацию на рынке труда, отноше-

ние занятого населения к общей численности

трудоспособного. При высоком уровне дан-

ного показателя происходит существенное

снижение экономического роста в регионе

и приводит к существенным экономическим

и социальным издержкам.

За период с 2010 по 2019 годы в целом по

региону наблюдается повышение ожидаемой

продолжительности жизни при рождении на

3,21. Однако в 2020 году наблюдается сниже-

ние ожидаемой продолжительности жизни при

рождении (табл. 1).

Уровень среднедушевых денежных доходов

населения в месяц в Карелии постоянно по-

вышался с 2013 года и в 2020 году и достиг

32583 руб., что меньше среднего показателя по

Российской Федерации на 3657 руб. За период

с 2010 по 2020 годы наблюдается повышение

уровня среднедушевых денежных доходов насе-

ления и соответственно уровня жизни населе-

ния (табл. 2).

Уровень безработицы в 2020 году составил

8,7% в Республике Карелия. При более подроб-

ном рассмотрении динамики изменения уровня

безработицы в регионе наблюдается тенденция

к снижению уровня безработицы начиная с 2009

года до 2019 года (табл. 3).

В 2020 году прослеживается некоторое по-

вышение уровня безработицы в целом по реги-

онам, но 2020 год выдался сложным для бизне-

са, объявленная пандемия на территории Рос-

сийской Федерации привела к закрытию пред-

приятий различных сфер, предприятий малого

и среднего бизнеса, большое количество лю-

дей временно осталось без работы. Уровень

безработицы зависит от экономической ситу-

ации в стране (экономический кризис, санкции,

пандемия). С 2019 года наблюдается по всем

регионам рост безработицы, связанный с эконо-

мическими санкциями европейских государств,

а также пандемии COVID-19.

При рассмотрении динамики изменения

уровня численности населения с денежными до-

ходами ниже величины прожиточного минимума

за период с 2010 по 2020 годы прослеживает-

ся некоторое повышение уровня численности

населения в % к общей численности населения

в Республике Карелия.

После введения в 2014 году экономических

санкций против РФ доля граждан с доходами

ниже прожиточного минимума увеличивалась.

Однако с 2016 года данный показатель начал

снижаться, с введением новых производитель-

ных мощностей и перестройки экономического

курса (табл. 4).

Таким образом, в Республике Карелия есть

проблемы с экологией, и развитие прорывных

низкоуглеродных сегментов энергетики позво-

лит решить эти проблемы и повысить качество

жизни граждан.

Основными направлениями производствен-

ной деятельности Республики Карелия являют-

ся:

– энергетика

– промышленность

– строительство
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Таблица 3: Среднедушевые денежные доходы населения руб. в месяц. Республика Карелия.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

9,6 9,3 8,4 7 8,2 8,1 8,8 9,2 8,6 8,7 7,4 8,7

Таблица 4: Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в %; от
общей численности населения региона. Республика Карелия.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14,9 15,7 13,6 13,4 14,1 16,2 16,7 16,5 15,6 15,7 15,1

– транспорт

– утилизация и переработка отходов

– водоснабжение и водоотведение

– лесное хозяйство

– сохранение природных ландшафтов и биоре-

сурсов.

Поэтому, важно внедрять стратегии и ини-

циативы «зеленой» экономики по следующим

направлениям (табл. 5).

На данный момент в Российской Федерации

не обозначены конкретные стратегии «зеленой»

экономики для регионов, так как утверждение

критериев перехода к ЗЭ регионов на государ-

ственном уровне состоялось лишь недавно [7].

Поэтому на данном этапе развития необходимо

заимствовать и адаптировать зарубежный опыт

разработки и внедрения стратегий «зеленой»

экономики. Однако многие регионы Россий-

ской Федерации постепенно начинают вводить

нормативно-правовые документы, регулирую-

щие данную область, и соответствующие меры

для внедрения и развития «зеленой» экономики.

Транспорт — это один из аспектов, без кото-

рого мы не можем обойтись в наши дни. Однако

современные транспортные системы сталкива-

ются с широким спектром проблем, включая

глобальное потепление, деградацию окружаю-

щей среды, последствия и выбросы парниковых

газов. Фактически, транспортный сектор припи-

сывает 23% выбросов парниковых газов в мире

в результате сжигания ископаемого топлива.

«Зеленый» транспорт означает эффективное ис-

пользование ресурсов, модификации транспорт-

ной структуры и более здоровый выбор путеше-

ствий [17].

Основная идея применения циркулярной эко-

номики в транспортном секторе заключается

в «проектировании» отходов и загрязнений вне

системы и улучшении окружающей среды путем

поощрения и создания благоприятных условий

для использования электромобилей, мотивации

к использованию вторичных материалов при

производстве автомобилей и т. д.

На официальном сайте Республики Каре-

лия единственный документ, который связан

с уменьшением количества углеродных вы-

бросов в окружающую среду в республике —

это распоряжение от 23 августа 2018 года

№ 555р-П [Об утверждении региональной про-

граммы в области обращения с отходами произ-

водства и потребления, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Республике Каре-

лия на 2018–2027 годы].

Таким образом, ни одна из целей не рас-

сматривает вопрос об уменьшении количества

выбросов в атмосферу углеродных отходов ав-

томобилей и перехода на более экологически

емкие виды топлива. Лишь последняя стратеги-

ческая цель упоминает о необходимости увели-

чения количества ликвидированных и рекульти-

вированных объектов накопленного экологиче-

ского вреда окружающей среде.

Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции Региональной программы, также включают

в себя рассматриваемые критерии, но затраги-

вают их поверхностно.

Только два ожидаемых конечных результа-

та относятся к основным принципам «зеленой»

экономики, а именно минимизация загрязнения

и воздействия на окружающую среду, поддерж-

ка ресурсного баланса и совершенствование

системы природопользования. Повышение ле-

систости и количества охраняемых природных

зон действительно несет в себе особенную цен-
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Таблица 5: Экспертная оценка приоритетности развития отдельных направлений в рамках устойчивого
развития. Республика Карелия.

Э П С Т УиПО ВиВ ЛХ СПЛиБ

+ + + + + + + ++

Источник: составлено авторами.

ность.

Природные ресурсы Российской Федерации

дают безграничные возможности для прогрес-

сирования страны, улучшения качества жизни

и благосостояния граждан, определения себя

в качестве донора окружающей среды в мире.

Но перед нами и государством возникает множе-

ство разных проблем, одной из которых является

экологическая «утяжеленность» и упрощение

экономической структуры, что возможно при-

ведет к увеличению воздействия на природу

и использованию природных ресурсов. Опасной

является и зависимость экспортно-сырьевой

модели отечественной экономики от цен на

энергоносители на мировом рынке. Глобальное

изменение климата также может стать серьез-

ной проблемой для России как страны, которая

является более уязвимой в этом смысле среди

европейских стран. Все эти риски приводят

к необходимости перехода российской экономи-

ки на иную модель социально-экономического

развития.
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Планирование является одной из самых актуальных проблем в современной организации вне

зависимости от специализации её деятельности. Правильно сформированный механизм учета

и управления денежными средствами при осуществлении международных расчетов позволяет

повысить финансовый эффект от деятельности компании. По мере увеличения масштабов ком-

пании появляется необходимость в обработке огромного массива данных, которые практически

невозможно проанализировать с помощью давно известных методов.

Ключевые слова: международное планирование, расчеты, денежные средства, расчеты.

После того как внешнеторговые компании

переходят в определенную стадию масштаба

и развития, постановка планирования расчетов

становится неизбежной. По мере нарастания

количества учетных операций и людей, ответ-

ственных за ввод данных, возникает острая по-

требность в оперативной обработке и автомати-

зации большого количества операций. С ростом

клиентской базы, ассортимента товаров и про-

дукции, увеличения активов и финансовых ре-

сурсов, растет объем анализируемой информа-

ции и количество пользователей, оперирующих

этими данными.

Планирование является одним из эффектив-

ных способов управления, цель которого — по-

вышение результата работы организации (за-

частую результатом является повышение при-

были). Для получения экономического эффекта

необходимо не только правильное внедрение

системы планирования, но и грамотное управ-

ление процессом. В связи с тем, что управление

системой планирования является сложным, тру-

доемким и глубоко индивидуальным процессом,

зачастую у многих компаний возникает ряд про-

блем.

Рассмотрим проблемы, с которыми может

столкнуться предприятие при внедрении систе-

мы планирования:

1. Отсутствие системности в документах.

На сегодняшний день в российских реалиях

«система планирования» — это совокупность

различных отчетов, форм, возникших в разные

периоды, по разным требованиям. Зачастую

один документ противоречит другому или же

в них допущены ошибки как количественные, так

и качественные. Это является одной из самых

важных проблем при внедрении системы плани-

рования. Для правильно построенной системы

планирования одной из важных составляющих

является создание однозначного понимания для

всех процедур.

2. Обособление бюджета от общей стратегии

внешнеторговой компании.

Многие внешнеторговые компании забывают

о том, что планирование в компании — это не

обособленная часть системы. Планирование —

это часть всего процесса компании, который вы-

ступает неким планом действий по достижению

стратегических целей компании.

Один из главных аспектов достижения поло-

жительных результатов деятельности — это пра-

вильно построенная стратегия компании. Управ-

ленец обязан четко выстроить стратегию разви-

тия компании, которая будет «рука об руку» идти
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с планированием компании. В свою очередь

участники процесса планирования должны взять

за ориентир данную стратегию и уже на ее

основе строить планы компании. Планирование

и стратегия — это взаимозависящие аспекты, об

этом не стоит забывать.

3. Отсутствие связи планирования с другими

системами в компании.

Зачастую отсутствие связи наблюдается

именно с системой финансового учета.

Одной из самых важных функций бухгалтер-

ской отчетности является оценка деятельности

компании участниками рынка, будь то конкурен-

ты, инвесторы и т. д. Иными словами, данные,

сформированные для внешних пользователей.

Управленческий учет — это информация, ко-

торая известна только узкому кругу лиц и целью

создания данного учета является внутреннее

пользование.

Внутренняя информация и внешняя информа-

ция должны не противоречить друг другу и от-

ражать действительность, просто под разным

углом.

Управленец должен не только четко понимать

разницу между данными аспектами, но и иметь

четкую методику перехода от бухгалтерских

показателей к управленческим. Другой вопрос

уже в том, что эта информация должна быть

максимально засекречена и раскрываться толь-

ко при необходимости и в безопасном объеме

(аудиторская проверка и т. д.).

4. Недостижимые плановые показатели.

План должен быть реалистичным и достижи-

мым. Многие думают, что, создав план с заоб-

лачными цифрами, можно скорее их достигнуть,

но это не так. Все должно быть последовательно

и индивидуально для каждой компании.

5. Перегруженность плана излишней детали-

зацией.

Показатели должны быть ранжированы в за-

висимости от их важности, влияния и т. д. Из-

лишняя детализация только перегружает сам

процесс, тем самым усложняя его.

6. Фокусирование на несущественных сум-

мах.

Необходимо четко разработать систему

определения существенности для компании.

Определение существенности — это один из

эффективных принципов работы крупных ауди-

торских компаний (личный опыт). Необходимо

делать акцент, в первую очередь, на существен-

ные показатели, но стоит помнить, что суще-

ственные — это те, что оказывают наибольшее

влияние, и не всегда те, что больше по сумме.

7. Отсутствие четко слаженного процесса

планирования

Каждое звено (участники процесса) долж-

но максимально точно понимать весь процесс

и собственную роль этом процессе (взаимосвя-

зи). В связи с этим, система планирования долж-

на быть проста и понятна, чем сложнее система,

тем больше вероятность возникновения ошибки

в ней.

Для правильного функционирования процес-

са участники точно должны понимать цель си-

стемы планирования. В связи с этим необходимо

создать регламентирующие документы, способ-

ные ответить на множество возникших вопросов

сотрудников или назначить ответственное лицо.

Сроки, обязанности и иные важные аспекты

должны быть прозрачно описаны в инструкциях.

Не стоит также забывать о трудоемкости данно-

го процесса.

Планирование это эффективный инструмент

способный повысить результативность компа-

нии, но только при правильном его внедрении

и использовании.

Таким образом, можно сделать вывод, что

система планирования на сегодняшний день

является одним из самых эффективных спосо-

бов управления как денежными средствами, так

и экономической деятельностью предприятия.

Грамотно построенная модель планирования

способна повысить не только качество управ-

ления финансами, но и качество управления

предприятием в целом.

С одной стороны, процесс является трудо-

емким, сложным в построении, внедрении, ис-

пользовании, с другой — правильно построенная

система может значительно улучшить результа-

ты компании.
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Ускорившийся за последнее время переход

отечественного бухгалтерского учета на меж-

дународные стандарты привел к унификации

порядка бухгалтерского учета внеоборотных

активов [1]. Для нормативно-правового порядка

регулирования бухгалтерского учета нематери-

альных активов в ФСБУ 14/2022 взята структура,

идентичная основным средствам ФСБУ6/2020.

Принятие нового ФСБУ14/2022 вносит целый

ряд новшеств в бухгалтерском учете нематери-

альных активов [5; 6]. Рассмотрим лишь отдель-

ные аспекты, касающиеся изменения правил

начисления амортизации данных видов активов.

Так, к примеру, с введением действия нового

Стандарта некоммерческие организации обяза-

ны теперь начислять амортизацию на имеющие-

ся у них нематериальные активы, хотя ранее не

начисляли [2].

В ФСБУ 14/2022 уточняются факторы, по

которым происходит определение срока полез-

ного использования нематериальных активов.

Если в ПБУ 14/2007 данный перечень был кон-

кретный, закрытый, то по новым правилам он

становится открытым. Новый перечень содер-

жит еще и три новых фактора: срок действия

специального разрешения (лицензии) на отдель-

ные виды деятельности; ожидаемое моральное

устаревание; СПИ иного актива, с которым объ-

ект НМА непосредственно связан [9].

Изменения коснулись и сроков начисления

и прекращения амортизации. Причем допускает-

ся применение старого варианта, когда аморти-

зация начислялась в месяце, следующем за ме-

сяцем признания НМА в учете, и прекращалась

соответственно также в месяце, следующем за

месяцем списания (полного погашения) НМА.

По новым правилам началом начисления амор-

тизации на НМА признается именно тот месяц,

в котором происходило признаниеНМА в бухгал-

терском учете, и приостанавливают (возобнов-

ляют), когда балансовая стоимость приближает-

ся к ликвидационной (становится меньшее ее).

mailto:OVMoshchenko@fa.ru
mailto:Splyasova@synergy.ru
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Рис. 1.Форма акта о проверке элементов амортизации на соотвествие условиям использования нематери-

альных активов.

Применение того или иного варианта должно

отразиться в учетной политике экономического

субъекта.

В ФСБУ14/2022 появляется новое понятие

«элементы амортизации», куда включаются срок

полезного использования, ликвидационная сто-

имость, способ начисления. Причем экономиче-

ский субъект обязан проводить проверку эле-

ментов амортизации на соответствие условиям

использования объекта. Если раньше экономи-

ческие субъекты проверяли срок полезного ис-

пользования и способ начисления амортизации

один раз в конце отчетного периода, то теперь

это делать необходимо также на конец отчетно-

го года и при возникновении обстоятельств, ха-

рактеризующих потенциальное изменение эле-

ментов амортизации [3]. При этом рекомендуем

бухгалтерии экономических субъектов приме-

нять идентичную форму акта о проверке элемен-

тов амортизации (рис. 1) по аналогии с основны-

ми средствами [4].

В целом состав способов начисления аморти-

зации не поменялся, все три способа остались,

но изменилась методика расчета по каждому из

них. В таблице 1 представлена методика расчета

амортизационных отчислений, действовавшая

при ПБУ 14/2007 и действующая в результате

принятия ФСБУ 14/2022.

Касательно линейного способа можно ска-

зать, что если для отдельного нематериального

актива ликвидационная стоимость изначально

равна нулю, то математические расчеты показы-

вают равенство полученных сумм, рассчитанных

в соответствие с ПБУ 14/2007 и ФСБУ 14/2022.

Пример. Нематериальный актив с первона-

чальной стоимостью 600 тыс. руб. имеет срок

полезного использования 60 месяцев. Ликви-

дационная стоимость равна нулю. Амортизация

начисляется с июля 20ХХ г. В случае применения

ПБУ 14/2007 сумма ежемесячной амортизации,

начисленной линейным способом, составляла

бы:

Ежемесячная амортизация: 600/60 мес. = 10 тыс.

руб.

В налоговом учете расчет был следующий:

100%/60 мес. ⋅ 600 тыс. руб. = 10 тыс. руб.
Рассчитаем теперь амортизацию линейным спо-

собом, прописанную в новом стандарте:

Амортизация за Июль 600 тыс. / 60 мес. = 10 тыс.

руб.;

Амортизация за Август (600 − 10) / 59 мес.=
10 тыс. руб.

Таким образом, несмотря на то, что форму-

лы используются разные, при ликвидационной

стоимости равной нулю значения ежемесячной

амортизации совпадают при отсутствии обесце-
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Таблица 1: Сравнительная характеристика способов расчета ежемесячной амортизации согласно
ФСБУ 14/2022 и ПБУ 14 /2007.

ФСБУ 14/2022 Линейный способ ПБУ 14/2007

Разница между балансовой и ликвидационной

стоимостью НМА / оставшийся СПИ в месяцах

Первоначальная или текущая рыночная (в случае

переоценки) стоимость НМА / срок полезного

использования объекта НМА в месяцах

Способ уменьшаемого остатка

(Разница между балансовой и ликвидационной

стоимостью НМА на начало месяца ⋅ коэффициент
не выше 3, установленный организацией) /

оставшийся СПИ в месяцах

(Остаточная стоимость объекта НМА на начало

месяца ⋅ коэффициент не выше 3, установленный
организацией) / оставшийся СПИ в месяцах

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)

(Разница между балансовой и ликвидационной

стоимостью) ⋅ (натуральный показатель объема
продукции (работ) за месяц / оставшийся СПИ

в месяцах(оставшееся к выпуску количество

продукции или оставшийся объем работ

в натуральном выражении) [7]

Первоначальная стоимость НМА ⋅ натуральный
показатель объема продукции (работ) за месяц /

предполагаемый объем продукции (работ) за весь

СПИ нематериального актива

Источник: составлено авторами.

нения данного вида активов. В случае наличия

фактов обесценения и при условии нулевой

ликвидационной стоимости суммы амортиза-

ции НМА, рассчитанные линейным способом, не

обеспечат их равенства как для целей бухгал-

терского, так и налогового учета, что в конечном

итоге будет приводить к временным разницам.

Если ПБУ 14/2007 устанавливало конкрет-

ный алгоритм расчета амортизации по меся-

цам с помощью способа уменьшаемого остатка,

то новый Стандарт разрешает экономическим

субъектам самостоятельно определять формулу

расчета с условием, что суммы начисленной

амортизации в предшествующем периоде долж-

ны быть больше по сравнению с отчетным. Таким

образом, у экономических субъектов есть воз-

можность списывать амортизацию в большем

объеме в начале срока эксплуатации по срав-

нению с его окончанием. Данная возможность

особенно актуальна для тех видов нематериаль-

ных активов, по которым наблюдается быстрый

моральный износ.

На наш взгляд, в данных условиях возмож-

но применение формулы расчета амортизации

способом уменьшаемого остатка, приведенным

в ПБУ 14/2007, только вместо остаточной стои-

мости нужно использовать разницу между ба-

лансовой и ликвидационной стоимостью на на-

чало месяца.

Пример. Нематериальный актив с первона-

чальной стоимостью 600 тыс. руб. имеет срок

полезного использования 60 месяцев. Аморти-

зация начисляется с июля 20ХХ г. Ликвидацион-

ная стоимость равна 30 тыс. руб. Коэффициент

ускорения равен 1,5. Амортизация начисляется

с июля 20ХХ г. Рассчитаем амортизацию за июль

20ХХ:

Амортизация за Июль: (600 тыс.− 30 тыс. руб.) ⋅
100% / 60 мес. ⋅ 1,5 = 14,25 тыс. руб.
Амортизация за Август: (600 − 14,25 − 30) ⋅
100/59 ⋅ 1,5 = 13,89 тыс. руб.
Что касается способа начисления амортиза-

ции пропорционально объему продукции, то ФС-

БУ14/2022 запрещает брать в расчет выручку от

продажи продукции (работ, услуг), выпускаемой

(выполняемых, оказываемых) за счет конкретно-

го нематериального актива.

В новом Стандарте меняется и сама формула

расчета, однако некоторые источники предла-

гают вместо оставшейся СПИ в месяцах ис-

пользовать оставшееся к выпуску количество

продукции [1].

Пример. Возьмем данные предыдущего при-

мера, добавив лишь дополнительные условия.

Фактический объем выпущенной продукции

в натуральном выражении составляет по меся-
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цам соответственно: Июль — 35000 шт., Август —

45600 шт. А в целом предполагаемый объем вы-

пущенной продукции за период эксплуатации —

1345600 штук. Рассчитаем амортизацию:

Амортизация за Июль: (600 тыс.− 30 тыс. руб.) ⋅
35000 / 1345600 = 14,82 тыс. руб.

Амортизация за Август: (600 тыс. − 14,82 −
30 тыс. руб.) ⋅ 45600 / (1345600 − 35000) =
19,32 тыс. руб.

При этом бухгалтер в соответствии с новым

Стандартом должен выбрать наиболее выгодный

способ, при котором происходило бы оптималь-

ное распределение во времени будущих эконо-

мических выгод от пользования той или иной

группой НМА. Применение выбранного спосо-

ба должно быть последовательным от одного

отчетного периода к другому.

Еще одной новацией является изменение

самого базиса при определении сумм начис-

ленной амортизации. Если по старым правилам

амортизация начислялась исходя из первона-

чальной стоимости и СПИ, то теперь в основе

расчетов лежат новые категории:

– балансовая стоимость, которая представляет

собой, по сути, остаточную стоимость, умень-

шенную еще и на величину обесценения дан-

ного вида активов;

– оставшийся срок полезного использования;

– ликвидационная стоимость, которая, по сути,

представляет собой некую сумму в денежном

выражении, которую получил экономический

субъект при выбытии нематериального актива

за вычетом затрат, связанных с данным выбы-

тием.

Если по старым правилам сумма амортиза-

ции нематериального актива должна была в кон-

це срока эксплуатации последнего стать равной

нулю, то по новым правилам, балансовая и лик-

видационная стоимости должны сравняться.

Таким образом, принятие нового ФС-

БУ14/2022 привносит определенные сложности

для отечественных бухгалтеров в ведении

учета нематериальных активов, основанные на

международной практике учета. Отметим, что

время для адаптации основных положений еще

есть, переход состоится только с января 2024

года, хотя некоторые экономические субъекты

могут перейти на применение ФСБУ 14/2022

и сейчас.
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Целью данного исследования являются проблемы внедрения концепции устойчивого развития

в России и, в частности, в регионах Северо-Западного федерального округа. Раскрывается

понятие концепции устойчивого развития; описываются составляющие, необходимые для ее

успешного внедрения и применения. На основе совокупности этих данных выявляются проблемы

внедрения концепции устойчивого развития в регионах Северо-Западного федерального округа.

Гипотеза исследования — внедрение «зеленой» экономики в регионы является важным аспектом

в международных отношениях со странами запада. Объект исследования — «циркулярная» («зеле-

ная») экономика. Сделаны выводы, что зарубежные европейские страны имеют свои стратегии

и стандарты по «озеленению» экономики в различных сферах экономической деятельности, что

является важным аспектом в отношениях с Российской Федерацией. Тем самым, внедрение

«зеленых» инициатив в Северо-западный федеральный округ, а в дальнейшем и в другие регионы

страны, может улучшить климатическую ситуацию и наладить плодотворные экономические

международные связи.

Ключевые слова: циркулярная экономика, экология, ущерб, сырье, новый продукт, рабочие

места, индикаторы, показатели.

Введение

Концепция устойчивого развития представля-

ет собой процесс улучшения экономического

положения и общества без нанесения ущерба

окружающей среде. Данная концепция зароди-

лась в 1970–1980 годы по причине признания

ограниченности природных ресурсов мировым

сообществом, проблем развития общества и на-

уки. По сей день концепция устойчивого разви-

тия реализуется государством и его субъектами.

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному

заданию Финуниверситета в рамках научно-исследовательской работы «Перспективы развития «циркулярной» («зеленой»)

экономики на примере регионов Северо-Запада». Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия. (₽)
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В наше время стратегия устойчивого развития

в управлении регионов является очень важной

частью экономики страны и предполагает обес-

печение ее динамичного и сбалансированного

функционирования, а также прирост националь-

ного богатства и повышение качества и уровня

жизни населения.

Устойчивое развитие включает в себя три

элемента. Им необходимо находиться в балан-

се, потому что лишь при выполнении данного

условия устойчивое развитие будет возмож-

ным. Этими составляющими являются экономи-

ческий рост (экономическое развитие), соци-

альный прогресс и ответственность за окружа-

ющую среду. К примеру, если мы совместим

экономическое развитие с социальным прогрес-

сом, то получим честный мир; при совмещении

социального прогресса и ответственности за

окружающую среду получим мир, пригодный

для жилья; при совмещении ответственности

за окружающую среду и экономического раз-

вития, нам будет доступен мир изобилия. Стоит

заметить, что ни один из трех вариантов не

дает нам возможность устойчивого развития.

Единственным выигрышным вариантом, при ко-

тором концепция устойчивого развития будет

выполняться, является совмещение всех трех

составляющих: экономического развития, раз-

вития ответственности окружающей среды и со-

циального прогресса.

Основная часть

Перейдем к описанию проблем внедре-

ния концепции на примере регионов Северо-

Западного федерального округа Российской

Федерации, в который входят 11 субъектов.Округ

имеет выгодное геополитическое положение,

семь соседей-государств, выход к четырем мо-

рям. Региональное управление в СЗФО име-

ет большое значение и влияние на социально-

экономическое развитие федерального округа.

Как советскими, так и американскими специ-

алистами было разработано учение об экономи-

ческой базе регионов, в котором содержится ин-

формация о том, что современная региональная

экономика базируется на экономической базе

и социальной инфраструктуре. В прошлом для

развития регионов были важны лишь их удачное

географическое положение и геологический

потенциал. В современном мире же этих двух

факторов недостаточно для обеспечения разви-

тия. Сейчас используются результаты научного

труда и методы комплексного развития. Про-

исходит внедрение научных и технических ин-

новаций, развитие промышленно-технических

комплексов.

Под эгидой Группы Всемирного Банка в РФ

в 2018 году была подготовлена Аналитическая

записка «Зеленое финансирование в России:

создание возможностей для зеленых инвести-

ций», в которой, в частности, было отмечено

следующее:

1. Инвестиционные проекты, обладающие при-

знаками зеленых инвестиционных проектов,

могут быть реализованы в областях утили-

зации бытовых отходов, водопользования,

транспорта, энергетики и строительства, вод-

ной инфраструктуры, финансовая емкость

которых оценивается в 4–8 трлн рублей, в то

время как инвестиционный потенциал России

на период 2016–2030 гг. оценивается в 313

млрд долл.

2. «Зеленое» финансирование и его развитие

соответствуют интересам отечественного

сектора финансов, поскольку подобный ис-

точник дохода приводит к увеличению ста-

бильности и повышению качества финансо-

вых результатов.

3. Если будут приняты и реализованы поддер-

живающие меры государственной полити-

ки, российская финансовая система сможет

предоставлять необходимые ресурсы на реа-

лизацию значительного количества экономи-

чески обоснованных «зеленых» проектов.

Для того чтобы в ускорении развития зеле-

ной экономики в РФ был задействован потен-

циал финансовой системы России посредством

использования комплекса финансовых инстру-

ментов необходимо обеспечение соответствую-

щих стимулов и условий.

По оценке ВЭБ.РФ, зеленое финансирование

касается следующих целей устойчивого разви-

тия ООН:
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– чистые воды и водоснабжение;

– экономичная и чистая энергия;

– ответственное потребление и производство;

– борьба с изменением климата;

– сохранение морских экосистем;

– сохранение наземных экосистем.

Со всеми целями устойчивого развития, кото-

рые указаны выше, коррелируются программы

национального проекта «Экология». Для цели

«устойчивые города и населенные пункты» акту-

альными являются национальные проекты «Жи-

лье и городская среда» и «Безопасные дороги».

Таким образом, основными направлениями

производственной деятельности являются:

– утилизация и переработка отходов (УПО);

– энергетика (Э);

– строительство (С);

– промышленность (П);

– транспорт (Т);

– водоснабжение и водоотведение (ВСВО);

– лесное хозяйство (ЛХ);

– сохранение природных ландшафтов и биоре-

сурсов (СПЛБР);

– ИКТ.

Экспертная оценка актуальности этих на-

правлений деятельности для регионов СЗФО,

дала следующие результаты, которые обобщены

в таблице (табл. 1).

Отметим, что использование финансовых ин-

струментов для зеленых проектов в значитель-

ной степени связано с уровнем развития ре-

гиональных финансовых систем, в которых, за

исключением Санкт-Петербурга и отчасти Во-

логодской области, основную роль играют круп-

ные финансовые институты (кредитные органи-

зации, страховые компании, негосударственные

пенсионные фонды) общероссийского значения.

Таким образом, развитие зеленой экономики

обеспечивается использованием зеленых фи-

нансовых инструментов, которые продуцируют-

ся как в секторе государственных и муниципаль-

ных финансов, в финансовом секторе, секторе

корпоративных финансов и в секторе личных

финансов.

Проблематика

Но, тем не менее, существует сложность во

внедрении и реализации направлений в регио-

нах. Недостаточно определить лишь сферу ре-

ализации стратегий, необходимо осуществить

интеграцию управленческих решений.

При реализации концепции устойчивого раз-

вития возникли трудности и проблемы, связан-

ные с нехваткой финансов, ресурсной базы,

уровнем технологического развития и так да-

лее. Необходимо учитывать, что данная концеп-

ция начала свое существование относительно

недавно, поэтому используется не столь широко

и часто.

Во-первых, проблема внедрения концеп-

ции устойчивого развития в регионах Северо-

Западного федерального округа заключается

в недостаточной степени вовлеченности регио-

нов в поддержке России в имплементации целей

в области устойчивого развития в программные

документы. Для более быстрого протекания это-

го процесса необходима инициатива субъектов

Российской Федерации, которая исходит недо-

статочно.

В качестве решений стали создаваться раз-

личные IT-продукты для сбора и обработки ин-

формации, с помощью которых их можно объ-

единять в одну базу. Исследования, которые

направлены на создание автоматизированных

систем в организациях можно использовать

при работе, связанной с коммуникацией ис-

полнительных органов власти и разработчиков

проекта. То есть сотрудники компании имеют

возможность взаимодействовать с другими от-

делами и филиалами, которые создают общую

корпоративную сеть с единой точкой доступа

ко всей информации в условиях территориаль-

ной фрагментации. Одной из основных задач,

сопровождающих процесс управления, является

сбор информации, ее обработка, а также пе-

редача сотрудникам и клиентам. Вот почему

программный инструмент должен быть оснащен

интерфейсом, подходящим для ввода данных,

восприятия передаваемой информации в ба-

зовой таблице, поиска источников на основе

неполных данных, четкого понимания изменений
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Таблица 1: Экспертная оценка приоритетности развития отдельных направлений в рамках устойчивого
развития регионов СЗФО.

УПО Э С П Т ВСВО ЛХ СПЛБР ИКТ

СЗФО + +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Республика

Карелия
+ + + + + + + ++ +

Республика Коми + + + + ++ + − + +

Архангельская

область
++ + + ++ ++ + − ++ +

НАО + + + + ++ + − − +

Вологодская

область
+++ ++ + +++ + ++ ++ + ++

Калининградская

область
++ ++ + + ++ ++ + +++ ++

Ленинградская

область
++ ++ ++ + + ++ +++ ++ +

Мурманская

область
++ + + + ++ + − +++ ++

Новгородская

область
+ + + + + ++ + + +

Псковская область + + + + + ++ + + +

Санкт-Петербург +++ +++ +++ +++ +++ +++ − + +++

Источник: составлено авторами на основании экспертных оценок.

в документах, которые необходимо отслежи-

вать, и вывода количественной и качественной

информации в соответствии с необходимыми

запросами. Появляется необходимость в иници-

ативе создания автоматизированной системы

управления между стейкхолдерами проектов

в рамках циркулярной «зеленой» экономики,

которая предназначена для процесса управле-

ния и производства. Подобные нововведения

в управление организации увеличат произво-

дительность аналитической работы и соединят

между собой цели и задачи заинтересованных

сторон.

С помощью такого подхода к проектному

управлению можно внедрить алгоритмы рабо-

ты над схожими решениями, где инициаторами

и координаторами становятся органы исполни-

тельной власти конкретного региона. В дополне-

ние к такому менеджменту выступают жесткие

методы управления проектами, направленные

на заранее определенные требования к «зеле-

ным» проектам и на контролирование измене-

ний, а гибкие методы можно использовать для

быстрой адаптации на основе обратной связи

и использования минимума документации.

Во-вторых, для реализации концепции устой-

чивого развития Российской Федерации, ее

субъекты должны рассмотреть и преобразо-

вать свою деятельность в сфере городского

развития, образования, здравоохранения, зем-

лепользования, энергетики и других. Однако

для таких преобразований понадобятся время,

ресурсы, заинтересованность людей и государ-

ства, поэтому реализацию концепции можно

рассмотреть, как перспективу для долгосрочных

изменений.

В качестве решения, возможно, приме-

нить опыт других регионов, к примеру, Екате-

ринбургскую агломерацию, которая уступает

Московской, Санкт-Петербургской и Самаро-

Тольяттинской, где можно заметить изменение

в лучшую сторону.

Одним из главных принципов создания агло-

мерации является создание системного эффек-

та центра и небольших городов при развитии

циркулярной «зеленой» экономики, где стано-
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вится доступным развитие рекреационных тер-

риторий городов-спутников, через проектное

управление администрации и реализацию се-

тевых проектов, при соблюдении (достижении)

эколого-экономического интереса субъектов

агломерации (рис. 1).

Таким образом, проявляющийся усилива-

ющий эффект при агломерационном мышле-

нии способствует проявлению единого уровня

социально-экономического развития регионов,

что помогает реализации взаимовыгодного со-

трудничества в распределении экономических

и экологических благ центра и близлежащих

городов.

В-третьих, имеющиеся в Российской Федера-

ции нормативно-правовые документы не задей-

ствуют все аспекты внедрения концепции устой-

чивого развития, являются неполными, недоста-

точными. В связи с этим, возникает новая про-

блема ее реализации в Северо-Западном феде-

ральном округе. Для решения данного вопроса

необходимо усовершенствование нормативно-

правовых документов, где должен рассматри-

ваться не только экологический аспект, а все

нюансы и критерии внедрения и управления

устойчивым развитием.

К примеру, в Краснодарском крае наиболее

развитым является аграрный сектор экономики.

Как следствие можно отметить необходимость

применения к нему соответствующих областей

«Зеленой экономики» (ЗЕ): Сельское хозяйство,

Природопользование, Водоснабжение. Одним

из главных нормативно-правовых актов, регули-

рующих и обеспечивающих непрерывное раз-

витие данной сферы экономики региона, яв-

ляется Постановление Главы Администрации

(Губернатора) Краснодарского Края от 5 ок-

тября 2015 года N 944 «Об утверждении госу-

дарственной программы Краснодарского края

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия» (с изменениями на 19 ноября

2021 года).

Инициативы в секторах сельского хозяйства

и производства продуктов питания важны, по-

скольку в глобальном масштабе исследование

Продовольственной и сельскохозяйственной ор-

ганизации Объединенных Наций показало, что

около трети продовольствия, производимого

для людей, ежегодно тратится впустую, а также

выделяется значительное количество парнико-

вых газов и происходит нерациональный расход

природных ресурсов.

В положениях государственной программы

Краснодарского края «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия»

не содержатся пункты, которые обеспечивают

развитие стратегий по сохранению природных

ресурсов и поддержанию принципов «зеленой»

экономики.

В сфере природопользования только два

индикатора результатов инициатив програм-

мы Краснодарского края «Охрана окружающей

среды, воспроизводство и использование при-

родных ресурсов, развитие лесного хозяйства»

соответствуют принципам «зеленой» экономики,

а именно: «доля территории, которая занята

особо охраняемыми природными территориями

регионального и местного значения» и «доля

городов, охваченных системой экологического

мониторинга состояния атмосферного воздуха».

Однако стоит заметить, что не увеличивается

процент охраняемых природных территорий,

и кроме того, снижается процент территорий

с системой эко мониторинга. Поэтому продук-

тивности от проводимых регионом мероприятий

нет.

Предлагается использовать зарубежный

опыт внедрения «зеленых» инициатив в регионы.

Например, в Канаде в этом секторе существует

многопоточная программа Agricultural Climate

Solutions, которая включает в себя сельско-

хозяйственные практики, такие как защитные

пояса или покровные культуры, благодаря чему

сельскохозяйственные угодья могут поглощать

углерод и сокращать выбросы парниковых газов.

Также реализуются 10-летняя программа Living

Labs и 3-летний фонд On-Farm Climate Action

Fund. В Германии правительство разработало

комплексную стратегию по сокращению выбро-

сов от животноводства.
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Развитие туризма в городах-

спутниках второго пояса

Ядро агломерации — малые

города ядра

Развитие туризма

в городах-спутниках

второго пояса

Обеспечение наилучшего

уровня качества жизни

населения агломерации

при максимизации

полученного дохода

муниципалитетами

Предоставление

административной

поддержки муниципалитетам,

обеспечение возможности

населения города

в удовлетворении

потребности

экологического

благополучия

Предоставление экологических

ресурсов (оптимизация

режима доступа

к природным активам),

получение дохода,

возможность сохранить

самобытность города

и раскрыть уникальный

потенциал

Рис. 1.Проявление синергетического эффекта при взаимодействии субъектов агломерации и показатели

соблюдения (достижения) их эколого-экономического интереса.

Источник: составлено авторами.

Выводы

Таким образом, можно сказать, что данная

концепция лишь постепенно начинает свое внед-

рение в жизнь россиян. Для достижения ощу-

тимых и глобальных результатов необходимо

время. Регионы Северо-Западного федераль-

ного округа испытывают проблемы в процессе

реализации устойчивого развития так же, как

и другие регионы Российской Федерации. Для

успешного функционирования данной концеп-

ции самым значимым является создание полно-

ценной, охватывающей многие аспекты системы

управления устойчивым развитием.

Для достижения Северо-Западным феде-

ральным округом намеченных планов по эколо-

гической ситуации, необходимо:

– сохранять и улучшать существующую в ре-

гионах природную систему, ее способность

в саморегулировании, биологическое разно-

образие;

– обеспечить благоприятное состояние окружа-

ющей среды как способа улучшения здоровья

и качества жизни людей;

– прийти к рациональному использованию при-

родных ресурсов, обеспечить равный доступ

к ним будущего поколения.

Природные ресурсы Северо-Западного фе-

дерального округа способны открыть широкие

возможности для процветания страны, роста

качества жизни граждан и позиционировании

в мире как экологического донора. Однако нали-

цо экологическая «утяжеленность» и упрощение

структуры экономики, что возможно приведет

к большему влиянию на природу и увеличению

расхода ресурсов. Представляет опасность так-

же зависимость России от экспорта сырья и из-

менения цен на энергоносители на глобальном

рынке. Наша страна является одной из самых

уязвимых среди европейских стран в контексте

изменения климата, поэтому это может стать

серьезной проблемой. Все это обусловливает

возможные риски, что и приводит к переходу

отечественной экономики на новую стратегию

социально-экономического развития. Страте-

гия России должна строиться на равнозначном

обмене: ресурсы в обмен на высокие техноло-

гии, которые Россия будет выбирать самостоя-

тельно.
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Зарубежные страны имеют свои стандарты

«зеленой» экономики, которые ставят загради-

тельные меры для доступа на свои рынки това-

ров и технологий. Причем, эти стандарты, зача-

стую, ниже по допускам по отношению к выбро-

сам и использованию атомной и углеводород-

ной энергии при производстве продукции.

Первым шагом в стратегии Европейского

союза является уход от удобрений с большой до-

лей тяжелых металлов, в частности кадмия. Свя-

занный с этим закон разработан еще в 2016 году

и уже принят Европарламентом после дорабо-

ток в 2019 году. Согласно данному нормативно-

правовому акту, с 2022 года разрешено постав-

лять в Евросоюз удобрения, в которых содер-

жится не более 60 мг/кг кадмия, а с начала 2026

года этот показатель упадет до 40 мг/кг.

СЕ маркировка означает, что данный продукт

отвечает всем соответствующим требованиям

по безопасности для человека и окружающей

среды, которые изложены в гармонизированном

законодательстве Европейского Союза: Дирек-

тива 2014/35/ЕС низковольтные системы (LVD),

2014/34/ЕС приборы и защитные системы для

применения во взрывоопасных средах (ATEX).

Equipment and protective systems intended for

use in potentially explosive atmospheres IECEx

ATEX взрывозащита, 2014/30/ЕС электромаг-

нитная совместимость, 2006/42/ЕС машины

и механизмы –машиностроение (MD) Directive

2006/42/ECMachinery, 2014/28/EU касающихся

присутствия на рынке и надзора за взрывчатыми

веществами, применяемыми в гражданских це-

лях, 2014/29/EU простые сосуды под давлением

2014/31/EU неавтоматические весоизмеритель-

ные приборы, Директива 2014/32/EU средства

измерения, 2014/33/EU лифты и компоненты,

89/686/EEC средства индивидуальной защиты,

90/385/ЕЕС активные имплантируемые меди-

цинские приборы, 2009/48/ЕС безопасность

игрушек, Регламент ЕС 305/2011/ строительные

изделия и конструкции, 92/42/ требования КПД

для новых водогрейных котлов (бойлеров), рабо-

тающих на жидком или газообразном топливе,

2007/47/EC 93/42/ЕЕС медицинское оборудо-

вание, 97/23/ системы и установки (оборудова-

ние), работающие под давлением, 2014/53 по

средствам радиосвязи и телекоммуникационно-

му оконечному оборудованию, 2009/142/ЕС (ex-

90/396/EEC) газорасходные установки, 98/79/

(IVDD), касающаяся медицинских средств для

лабораторной диагностики in-vitro — Directive

98/79/EC of the European Parliament and of the

Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic

medical devices (Directive IVDD), 2013/53 прогу-

лочные суда, 2000/9/EC Европейского Парла-

мента и Совета от 20 марта 2000 г., канатные

установки, предназначенных для перевозки лю-

дей — Directive 2000/9/EC relating to cableway

installations designed to carry persons.

Стратегические преимущества России за-

ключаются в использовании атома и углево-

дородов. Прежде всего, нужно рассматривать

«зеленую» экономику как инициативу по сдержи-

ванию развития России и ограничению ее в ми-

ровой торговле, как одно из организационных

звеньев всемирной торговой организации.

«Зеленая сделка» («The European Green

Deal»), которая была введена Европейским со-

юзом (далее ЕС) в 2019 году, это стратегия

экономического развития, нацеленная на полно-

стью углеродно-нейтральную экономику к 2050

году, а также декаплинг. Но уже к 2030 году по-

ставлена задача сократить выброс парниковых

газов на 55%. Для успешного осуществления

поставленной цели необходимо увеличить эф-

фективность пользования природных запасов

и других ресурсов, восстановления биоресур-

сов, снижения загрязнения окружающей среды

и использование технологий циркулярной эко-

номики.

Реализация данной стратегии изменит эко-

номику ЕС и внешнюю торговлю торговых контр-

агентов, что сопряжено с возможной реформа-

цией рынков энергетики и уменьшением импор-

та нефти и газа.

Одним из инструментов «Зеленой сделки»

является Пограничный углеродный налог или

border carbon tax, BCT. Он должен возместить

расходы европейских компаний по снижению

выбросов. Налог взимается с учетом углеро-

доемкости выпускаемой продукции или услуг,
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а также удельного веса внешнеторговой состав-

ляющей в продажах на рынке ЕС.

Данный механизм в любом случае окажет

отрицательное влияние на взаимоотношение

сторон и вызовет обострение недоверия меж-

ду сторонами и в дальнейшем перепрофили-

рование на экономическое взаимодействие со

странами Азии, например, такой как Китай, где

Россия — один из самых крупных экспортеров

нефти и увеличивает поставки природного газа.

Для того, что избежать ухудшения между-

народных отношений предпочтительным пред-

ставляется плодотворное сотрудничество в ин-

тересах обеих сторон. В Российской Федерации

в 2021 году предполагалось утверждение Кли-

матической стратегии, а также новых законов

в сфере экологии. Главные отечественные энер-

гетические компании начали осуществление

климатических планов, а некоторые предприя-

тия даже разрабатывают свои климатические

инициативы.
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Понятие справедливой стоимости занимает

одно из самых важных мест при оценке акти-

вов и обязательств бухгалтерской отчетности.

Связано это с тем, что основным методом, ис-

пользуемым в данной области международным

сообществом в соответствии с международны-

ми стандартами, является именно оценка по

справедливой стоимости.

Данное понятие было утверждено и в россий-

ском бухгалтерском учете, с введением в дей-

ствие в РФ Международного стандарта финан-

совой отчетности (IFRS) 13, который полностью

ему посвящен. С 2021 года оценка по справед-

ливой стоимости стала обязательна для опреде-

ленных категорий запасов, например, получен-

ных безвозмездно. Такой подход используется

и при оценке сельскохозяйственной продукции

собственного производства, а также предме-

тов, свободно реализуемых на организованных

торгах [6]. С 1 января 2022 года применение

справедливой стоимости при оценке становится

обязательным и для отдельных типов основных

средств и капитальных вложений. Вместе с тем,

в науке бухгалтерского учета, равно как и в

экономической и в финансовой науках, среди

ученых до сих пор не достигнуто четкое пони-

мание этих определений. Стоит отметить, что

споры по поводу понимания данного термина

ведутся не только сегодня, они велись на всех

этапах исторического развития человечества,

начиная с античности. Чтобы более углубленно

понять определение «справедливой стоимости»

необходимо углубиться в ее историю создания.

Своего рода предтечей понятия «справедли-

вая стоимость» является понятие «справедливая

цена». Оно существует с давних времен, и до
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утверждения в бухгалтерском учете активно

применялось в экономической науке.

Известный греческий ученый и философ Ари-

стотель одним из первых пытался дать опре-

деление данному термину. В своих трудах он

понимал справедливую стоимость как равный

обмен чем-либо, по окончанию которого ни одна

из сторон не наживается друг на друге и не

терпит никаких убытков или расходов.

Аристотель понимал, что обмен какой-либо

продукции на другую несправедлив без денег,

и именно поэтому «справедливая стоимость», по

мнению Аристотеля, должна включать в себя де-

нежнуюмассу.Данной ситуации можно дать сле-

дующее обоснование, например, у гражданина А

имеется непотребленный избыток собственной

продукции в виде 5 т резины. В свою очередь, он

хочет обменять его часть у гражданина Б, зани-

мающегося выращиванием овощей, на его непо-

требленный объем огурцов. В данном случае

без участия денежной массы, которая является

основным мерилом оценки, определить объем

резины, который по своей ценности будет равен

объему приобретаемых огурцов, невозможно.

Таким образом, при определении «справед-

ливой цены», Аристотель основывался на об-

мене между людьми. Исходя из вышесказанного,

можно понять, что, по трактовке Аристотеля,

«справедливая стоимость» — соответствующий

обмен предметами между людьми, который при-

носит выгоду двум сторонам обмена с обяза-

тельным участием денег как всеобщего мерила

стоимости и эквивалента обмена.

Труды Аристотеля дали толчок для разви-

тия экономической мысли, в последующем мно-

гие экономисты и философы при определении

«справедливой стоимости» обращались к рабо-

там философа античности.

Ярким примером является Фома Аквинский,

основатель средневековой школы схоластики,

содержащей в своей основе множество идей

упоминавшегося выше древнегреческого фи-

лософа. Он считал, что «справедливая стои-

мость» — регулятор деятельности людей, кото-

рый оценивает уровень их благосостояния при

обмене [1, с. 22—23]. Таким образом, по мнению

философа, существует два главных требования,

необходимых для того, чтобы назвать стоимость

справедливой. Во-первых, она должна быть эк-

вивалентна затраченному на производство то-

вара труду и иным издержкам, и, во-вторых,

обеспечивать лицам, создавшим предмет, доста-

ток в соответствии с их социальным статусом.

То есть, справедливая цена товара, созданного

крепостным крестьянином, должна обеспечи-

вать удовлетворение всех его нужд (в то время

сравнительно низких), а цена товара, созданного

феодалом — всех нужд соответствующего фе-

одала (а них у него было гораздо больше, чем

у того же крепостного крестьянина).

На примере воззрений Фомы Аквинского

можно четко увидеть, каким образом истори-

ческое время, в котором жили исследователи,

влияют на их понимание понятия справедли-

вой цены. Именно из-за жесткой феодальной

структуры общества Фома Аквинский и сделал

выводы о различии в размере справедливой

стоимости для разных людей.

В дальнейшем при развитии общества и эко-

номики, наращивании торговли и ускорении

процессов глобализации в целом, понятие спра-

ведливой цены начинает дифференцироваться

в зависимости от экономических школ. Такие

различия наиболее ярко проявляются в эпоху

Нового времени, когда единого подхода к пони-

манию экономики еще не существовало.

Особенно интересным в данном аспекте

представляется точка зрения Адама Смита —

основоположника классической школы эконо-

мической мысли. Помимо экономики он активно

занимался изучением философского понимания

категории справедливости. В своих исследо-

ваниях он стремился объединить законы спра-

ведливости и базовые основы хозяйствования.

В ходе своей деятельности А. Смит пришел к вы-

воду, что естественные законы, управляющие

обществом («…законы, охраняющие жизнь и лич-

ность человека; за ними следуют законы, охра-

няющие собственность и имущество; наконец,

последнее место занимают законы, имеющие

своим предметом охранение личных прав и обя-

зательств, заключенныхмежду гражданами…» [5,
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с. 99]) являются одновременно и проявлением

справедливости. Поэтому такого понятия как

«справедливая цена» им не выделялось, зато

он ввел в оборот понятие «естественная це-

на». В его понимании эти понятия являются

синонимичными. Она формируется на основе

естественных норм использования различного

рода естественных ресурсов (Смит объединял

их всех в рамках понятия «земельная рента»),

оплаты труда работников, а также необходи-

мой прибыли в виде процента на капиталовло-

жения, затраченные при создании и доставке

товара к потребителям при обычных условиях,

существующих местности производства товара.

Естественная цена в понимании исследователя

не постоянна. Она меняется в зависимости от

изменения «естественных норм». Кроме есте-

ственной цены Смит выделяет также и рыночную

цену, как цену, зависимую от колебаний спроса

и предложения. Она может быть больше, меньше

или равна естественной цене [7, с. 38].

Можно сделать вывод, что точка зрения Ада-

ма Смита значительно отличается от современ-

ной концепции справедливой стоимости, ведь

сегодня в ее составе учитываются колебания

спроса и предложения на рынке.Вместе с тем, на

современное понимание данного понятия Смит

оказал большое влияние.

Далее мы рассмотрим учение другого вели-

кого экономиста эпохи Нового времени — Карла

Маркса. Его точка зрения оказала огромное

влияние на всю экономическую систему России

и стран СНГ в XX веке, поэтому подход Маркса

невозможно не рассмотреть в рамках данной

работы.

В своих трудах Маркс сформулировал так

называемую трудовую теорию стоимости. Ос-

новным мерилом стоимости в ней является за-

траченный на создание товара общественный

труд.

Вместе с тем Маркс рассматривал понятия

«стоимость» и «цена» как разные термины. Под

последним он понимал стоимость с прибавлени-

ем к ней нормы прибыли, которую желает полу-

чить владелец средств производства — капита-

лист, а также затрат на эти средства производ-

ства. Норма прибыли меняется в зависимости

от региона: где-то она больше, где-то меньше.

Этот подход практически сразу встретился

с жесткой критикой со стороны представителей

других экономических школ, в первую очередь,

классической. Так, современник Маркса, извест-

ный экономист своего времени Ойген фон Бем-

Баверк, критикуя марксистский подход, при-

водил следующий пример: собственник вино-

градника, убрав свой урожай, переработал его

в бочонок вина, стоимость которого составляет

100 гульден. Он помещает его в погреб, где вино

настаивается в течение 12 лет, и после этого

продает его за 200 гульден. Таким образом, цена

выросла в 2 раза без увеличения каких-либо

трудовых затрат.

Таким образом, трудовая теория стоимости

может применяться далеко не во всех случаях.

Ее невозможно использовать без учета объек-

тивных факторов в виде соотношения спроса

и предложения, а также субъективных факторов

– конкретных предпочтений потребителя.

Подытожим развитие теоретических воззре-

ний на понятие «справедливая цена» в таблице 1.

В середине — конце XIX века бухгалтерский

учет как наука начинает свое наиболее плодо-

творное развитие. Среди прочего в это время

начинает свое активное развитие понимание

справедливой стоимости.

Концепция оценки активов и обязательств

по их справедливой стоимости в Великобрита-

нии начала утверждаться в середине XIX века,

с изданием Актов об акционерных обществах

в 1844 и 1856 году. Данные акты предписывали

компаниям оценивать свое положение правдиво

и корректно на последнюю в отчетном периоде

дату. В этой связи большинство непубличных

организаций для оценки в бухгалтерском учете

стали использовать рыночные цены. По большей

части, тогда по рыночной стоимости оценива-

лись оборотные активы, так как определить их

справедливую стоимость в тех условиях было

легче всего.

В то же время происходят изменения в бух-

галтерском учете Германии. Такой переход был

жизненно необходим, так как Германская им-
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Таблица 1: Развитие теоретических воззрений на понятие «справедливая цена».

Эпоха Ученые, философы Их понимание справедливой стоимости

Древний мир

Аристотель

(384–322 гг. до нашей

эры)

Справедливая цена – равный обмен чем-либо,

выраженный в денежной форме, по окончанию которого

ни одна из сторон не наживается друг на друге и не

терпит никаких убытков или расходов.

Средневековье
Фома Аквинский

(1225–1274)

Справедливая стоимость – регулятор деятельности

людей, который оценивает уровень их благосостояния

при обмене. Зависит от социального статуса

производителя товара.

Новое время А. Смит (1723–1790)

Такого понятия как «справедливая цена» им не

выделялось, зато он ввел в оборот понятие «естественная

цена». В его понимании эти понятия являются

синонимичными. Она формируется на основе

естественных норм использования различного рода

естественных ресурсов (Смит объединял их всех в рамках

понятия «земельная рента»), оплаты труда работников,

а также необходимой прибыли в виде процента на

капиталовложения, затраченные при создании и доставке

товара к потребителям при обычных условиях

Позднее Новое

время
Карл Маркс (1813–1883) Выделял трудовую, а не справедливую стоимость.

перия в тот момент переживала экономиче-

ский бум в связи с победой во Франко- прус-

ской войне (Франция обязывалась выплачивать

огромные репарации) и общим развитием про-

мышленности.

Помимо исторической стоимости (т. е. пер-

воначальной стоимости объекта [3]) как глав-

ного способа оценки, вводится в оборот так-

же и концепция справедливой оценки, но, по

мнению ряда исследователей данной проблема-

тики, в довольно «обрезанном» понимании [2,

с. 12]. Например, при буквальном толковании

закона результат оценки по справедливой цене

не мог превышать по сумме результат оценки,

проведенной по исторической стоимости [9]. Та-

кой «половинчатый» подход вызвал дискуссию

в научной среде. Крупный кризис, нагрянувший

в конце XIX века и больше всего затронувший

Германию, заставил в определенной мере пе-

ресмотреть подход оценки по справедливой

стоимости. По мнению ряда исследователей (на-

пример, «Исторический взгляд на политические

дебаты о справедливой стоимости в Германии»

С. Хоффмана) именно такой подход предоставил

возможность экономическим субъектам мани-

пулировать со своей отчетностью, что и привело

к возникновению финансового пузыря, став-

шего причиной экономической Депрессии. Эта

точка зрения возобладала, и регулятор начал

отказ от концепции Справедливой стоимости

в пользу Исторической. Даже на современном

этапе в Германии историческая оценка является

обязательной для неакционерных обществ.

Параллельно с этими двумя странами проис-

ходит и развитие бухгалтерского учета в США.

Как и в Германии, концепция Исторической сто-

имости там возобладала, особенно в период

Великой депрессии, когда, как и в Германии, от

справедливой стоимости в бухгалтерском учете

отказывались. Такой подход удерживал свои

позиции вплоть до 1970-х годов и был связан

с общей консервативной тенденцией подхода

к оценке.

Законодательный переход к распростране-

нию справедливой оценки стоимости начинает-

ся в 1962 году, с выпуском Отделом исследо-

ваний бухгалтерского учета (ARD — Accounting

Research Department). В нем указанный орган

рекомендовал любые объективные изменения

в стоимости активов (такие как изменение ры-

ночных цен и другие) при формировании бух-

галтерской отчетности. Несмотря на прогрес-
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сивность нововведения, большинство предста-

вителей бухгалтерского сообщества отнеслось

к нему скептически. Такой подход подвергся

критике, в том числе и со стороны вышестоящего

над ARD органом (American Institute of Certified

Public Accountants — AICPA) [8]. Вместе с тем,

исследования ARD не остались без внимания, и

уже сейчас, когда необходимость применения

справедливой стоимости не вызывает сомнений,

были с должным вниманием оценены бухгалтер-

ским сообществом.

Новый этап развития бухгалтерского дела

в США связывают с деятельностью Совета по

стандартам финансового учета. Данный орган

в 1984 году выпустил Положения о принципах

финансового учета (SFAC) № 5, где закрепля-

лись 5 подходов к оценке: по первоначальной

стоимости, текущим затратам, текущей рыноч-

ной стоимости, чистой стоимости реализации

и приведенной стоимости. Вместе с тем даже

после выпуска документа велись дебаты по по-

воду рациональности использования различных

подходов.

Однако уже в 1980-е года практическая необ-

ходимость учета по справедливой стоимости

взяла верх, в 1984 году, выходит SFAS 115 «Учет

некоторых инвестиций в долговые и долевые

ценные бумаги», рекомендовавший использо-

вать рыночные показатели при оценке своих

активов.

В середине XX века активное развитие полу-

чают тенденции глобализации всех сфер жизни

общества, в том числе экономической. Поэтому

не удивительно, что именно в этот период по-

лучают развитие международные концепции по

вопросам бухгалтерского учета вообще и кон-

цепции справедливой стоимости в частности.

Так, в конце 1980-х годов Совместная ра-

бочая группа, состоящая из Комитета по меж-

дународным стандартам бухгалтерского учета

и разработчиков бухгалтерских стандартов из

основных стран мира, выпустила IAS 39 «Фи-

нансовые инструменты», где была закреплена

методология, «…с помощью которой предприя-

тия должны учитывать финансовые инструменты

и подобные активы, оценивая текущую стои-

мость ожидаемых денежных потоков, дискон-

тированных по текущей рыночной норме доход-

ности» [2, с. 13—14].

Данная тенденция продолжалась, и уже

в 2000 году КМСФО в МСФО 40 и 41 закрепило

обязательность применения справедливой стои-

мости в сфере нефинансовых активов и всех без

исключений сельскохозяйственных производи-

телей. В отличие от национальных юрисдикций

(в первую очередь США), МСФО давал более

широкое понимание справедливой стоимости,

имея в виду под ней «цену выхода, дисконти-

рованную чистую приведенную стоимость или

другие доступные оценки» [8].

Окончательное законодательное закрепле-

ние произошло с принятием Международного

стандарта IFRS 13 «Оценка справедливой стои-

мости» в июне 2011 года [4].

Кратко генезис бухгалтерского понимания

концепции справедливой стоимости можно вы-

разить схемой (табл. 2).

Таким образом, международное регулирова-

ние справедливой стоимости началось относи-

тельно недавно. Вместе с тем, путь, пройденный

в этой сфере вплоть до закрепления справедли-

вой стоимости в законе, впечатляет.

На основе такого краткого анализа можно

сделать вывод, что справедливая стоимость при

оценке в бухгалтерском учете далеко не всегда

занимала то ведущее место, которое занимает

сегодня. Кроме того, четко заметен отход от

справедливой стоимости в период международ-

ных кризисов, основанных на так называемых

«финансовых пузырях», что не удивительно, ведь

она базируется на рыночных ценах, которые

в таких ситуациях оказываются необоснованно

завышены.

Таким образом, базируясь на историческом

анализе концепций понятия «справедливая сто-

имость», мы можем определить ее так: справед-

ливая стоимость — цена актива, на основе кото-

рой его можно продать или им урегулировать

различного рода обязательства с добросовест-

ными, независимыми друг от друга и третьих лиц

сторонами.

Действительно, в настоящее время вопрос
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Таблица 2: Этапы формирования понятия «справедливая стоимость».

1 этап: сер. XIX —

вторая половина

XX вв.

Концепция справедливой стоимости во всем мире только зарождается, возникают

первые научные исследования и обоснования ее применимости. Вместе с тем,

центральное место в практике занимает оценка по исторической стоимости

2 этап: 60-70е

года XX века

Концепция справедливой стоимости начинает утверждаться и на законодательном

уровне. Принимаются официальные рекомендации об использовании справедливой

стоимости (например, Положения о принципах финансового учета № 5 в США)

3 этап: 80-е года

XX века,

настоящее

время

В это время вступают в силу стандарты, где оценка по справедливой стоимости

обязательна (например, IAS 39 «Финансовые инструменты» в США). Принимается IFRS

13 «Оценка справедливой стоимости». Таким образом, именно на данном этапе

происходит основной виток формирования концепции и воплощение ее

в нормативный акт.

о понятии «справедливой стоимости» является

дискуссионным, это связано с тем, что в раз-

личных международно-правовых актах такая

стоимость имеет свое понятие. Однако имеют-

ся определенные методы, с помощью которых

можно определить справедливую стоимость: по

рыночным ценам приобретения или продажи;

по результатам оценки и дисконтирования.

Данная оценка текущей цены активов в со-

ответствии с международным стандартом (Да-

лее — МСФО) служит для определения цены, по

которой была совершена сделка между юриди-

ческими или физическими лицами, используя

определенные методы.

Также, основываясь на IFRS 13 «Оценка спра-

ведливой стоимости», можно выделить ряд це-

лей применения такой стоимости:

– стабильное и правомерное осуществление

деятельности организации на международных

рынках. Связано с тем, что при несоблюдении

международных стандартов на организацию

будут накладываться определенные санкции.

На современном этапе, в условиях ускорения

глобализационных процессов, определенный

унифицированный подход значительно упро-

щает ведение дел для международных орга-

низаций во всех отдельных юрисдикциях;

– использование зарубежного капитала. Для

того чтобы деятельность и активы организа-

ции росли, необходимо инвестирование. За-

частую инвестиционных ресурсов, особенно

в развивающихся странах, становится недо-

статочно. В таком случае действительно круп-

ные национальные компании выходят на ино-

странный рынок заимствования, выпуская раз-

личного рода финансовые инструменты (на-

пример, облигации). В таких условиях, для

убеждения иностранных инвесторов, действи-

тельно важно отражение стоимости активов

и обязательств компании по справедливой

стоимости с использованием общеизвестных

в данной сфере методов и практик. Именно

инструкции к их применению и содержатся

в данном стандарте отчетности. В противном

случае, иностранные инвесторы просто не

смогут правильно оценить компанию, ее рис-

ки и перспективы, поэтому вкладываться в нее,

вероятнее всего, не будут. Таким образом,

организация рискует не добиться своих ос-

новных целей;

– финансирование в зарубежных банках. его

необходимость вытекает из того, что уже было

описано выше;

– организация совместных предприятий;

– поглощение и слияние организаций, то есть

сделки слияния и поглощения, известные в ми-

ровой практике под сокращением M&A (со-

кращение из английского языка — mergers

and acquisitions, что в переводе и означает

«слияние и поглощение»);

– рост стоимости капитала организации через

привлечение международных средств.

Исходя из вышеперечисленного, можно выде-

лить основные задачи указанного междуна-

родного стандарта:

– определение цены, по которой могла быть осу-

ществлена сделка, в результате проведения

различного комплекса мероприятий;

– также с помощью определения справедливой

стоимости можно сделать выводы о право-
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мерных или неправомерных действиях орга-

низаций, участвующих в сделке. Это особенно

полезно в рамках борьбы с «отмыванием»

денег, а также в сфере трансфертного цено-

образования;

– стабилизация доходной и расходной части

организации. Происходит это через соверше-

ние сделок с использованием данного типа

стоимости в качестве основного.
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Построение единого информационного

пространства является необходимым усло-

вием повышения эффективности кросс-

функционального взаимодействия сотрудников

в современных бизнес-структурах [1]. Однако

при решении данной задачи недостаточно

простого объединения информационных под-

систем. В процессе информационного обме-

на участники кросс-функциональных бизнес-

процессов сталкиваются как с функциональной

специализацией, то есть разнообразием по-

зиций и методов работы каждого отдельного

субъекта, так и с интеграцией усилий всех чле-

нов коллектива, направленных на достижение

единой цели. Выстраивание бизнес-процессов

оптимальным образом заключается в снятии

барьеров и поиске как точек взаимодействия

в физическом пространстве, так и взаимо-

понимания в ментальном, для исполнителей

процессов, различающихся по многим аспектам:

бэкграунду и стилю поведения, локальным

задачам и способам их достижения.

Наиболее сложный характер взаимодей-

ствия складывается в тех бизнес-ситуациях,

которые сложно стандартизировать, а именно,

требующих применения гибких стратегий пове-

дения и креативных способностей участников.

В данных случаях большое внимание уделяет-

ся не скорости передачи в процессе обмена

информацией, а ее трансформации, формиро-

ванию нового знания. Такие задачи возникают

очень часто в научно-исследовательской дея-

тельности, а также при внедрении инноваций

в производственные процессы.

Исследовательская и проектная деятель-

ность обладают сильной неоднородностью

и трудно подчиняются нормированию или алго-

ритмизации. В научно-исследовательской рабо-

mailto:MISidorova@fa.ru
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те принимают участие чрезвычайно разнообраз-

ные группы акторов — ученые из различных сфер

с разным уровнем интеллекта и способностей,

ассистенты, администраторы, обслуживающий

персонал. В то же время наука, как никакой

другой вид деятельности, требует организации

коллективной работы для создания общего по-

нимания и адекватного восприятия знаний, для

обеспечения целостности данных в процессе

сбора и обмена информацией [6]. Результатом

данного противоречия между объективно су-

ществующим расхождением в точках зрения

и одновременной потребностью в обобщающих

выводах является как психологическое напря-

жение в коллективе, так и потери времени на

устранение информационных барьеров.

Существует миф, характеризующий научное

сообщество как творческий коллектив, выпол-

няющий научные изыскания, движимый единым

стремлением к истине. Но если мы рассмотрим

реальную работу экспериментальных и научно-

исследовательских подразделений, мы, напро-

тив, обнаружим, что исследования очень часто

тормозятся из-за отсутствия консенсуса по важ-

ным вопросам. Отягчающим обстоятельством

зачастую является то, что акторы принадлежат

к различным «социальным мирам» со своими

целевыми установками, традициями, образом

поведения [7]. Администратор университета, от-

вечающий за гранты и контракты, например,

с трудом понимает нужды ученых в установле-

нии гибких сроков для получения результатов

исследования, а ученые, в свою очередь, со-

противляются административным требованиям

о предоставлении отчетности, необходимой для

оплаты своего труда.

Если в бизнес-процессах наблюдается несо-

ответствие движения материальных ресурсов,

эти проблемы решаются путем построения гра-

фиков движения, установления норм времени

и очередности выполнения задач.Но когда в про-

цессе общения и взаимодействия сотрудников

из различных подразделений пересекаются со-

вершенно разные социальные или профессио-

нальные миры, возникает трудность координа-

ции бизнес-процессов другого рода — необхо-

димо согласование интересов участников и со-

держания информационных сигналов. Приме-

ром такого сложного взаимодействия является

пересечение задач IT-специалистов и произ-

водственного персонала при внедрении нового

программного обеспечения. У каждой группы

сотрудников есть свой профессиональный язык,

свои приоритеты в действиях, что часто приво-

дит как к возникновению конфликтных ситуаций,

так и затягиванию инновационных процессов.

Содержательное согласование требует зна-

чительных усилий со стороны каждого участ-

ника процесса. Проблема интерпретации ин-

формационных сигналов, «перевода» смыслов,

заложенных в информации, передаваемой од-

ним участником совместной деятельности дру-

гому, исследовалась Б. Латуром, М. Каллоном

и Дж. Лоу [2—4]. Они рассматривали данный про-

цесс, как некую борьбу между группами акторов,

в которой одна лидирующая группа постепенно

вербует сторонников (или, по словам Латура,

«союзников») из разных подразделений, мотиви-

руя их изменить свое поведение таким образом,

чтобы способствовать достижению своих лич-

ных целей, тем самым создавая себе авторитет,

который может быть как содержательным, так

и методологическим. В дальнейшем, опираясь

на этот авторитет, они навязывают другим участ-

никам кросс-функционального процесса свой

образ действий и понимания общей цели.

Такая внутренняя борьба между локальными

интересами участников происходит в любой

бизнес-структуре постоянно. Главная особен-

ность этой ситуации заключается в том, что

участники процесса из различных социальных

или профессиональных миров предпринима-

ют действия по транслированию своих целей

и устремлений одновременно. При этом, каждый

из них должен соблюдать неприкосновенность

задач других участников с целью их сохранения

в качестве союзников, но одновременно все-

таки акцентировать большую важность своей

собственной позиции.

N-образный характер пересечения интере-

сов и устремлений участников из различных

социальных миров создает трудности для согла-
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сования общей цели, если опираться на линей-

ное мышление и фиксированную, единственно

верную точку зрения. Скорее, это требует бо-

лее гибкого подхода, который не предполагает

эпистемологическое первенство любой точки

зрения; точка зрения любого участника процес-

са согласования целей по своей сути не лучше

и не хуже, чем у другого. Б. Латур описывает это

как пересечение, «транслирование» множества

потоков понятий и их интерпретаций через сеть

создающихся локальных союзов для участни-

ков из различных социальных (профессиональ-

ных) миров. Модель Б. Латура—М. Каллона [6;

7] позволяет представить процесс «перевода-

согласования интересов» как бурный поток из

нескольких ручьев, которые обязательно долж-

ны соединиться в одной узкой точке прохода

(рис. 1).

Ситуация в этом случае состоит в обяза-

тельном посредничестве одного участника —

лидера для всех остальных при переосмысле-

нии и переформулировании целей (взаимодей-

ствие «одного со всеми»). Поскольку кросс-

функциональные процессы в бизнесе реализу-

ются через взаимодействие участников про-

ектов из различных социальных и профессио-

нальных сфер и имеющих разные терминологи-

ческие словари, для согласования их позиций

зачастую требуется организовать «перевод» це-

левых установок и интересов с одного языка

на другой (например, с бухгалтерского сленга

на язык инженеров, или с жаргона маркетоло-

гов на систему понятий рядового исполнителя).

Процедура «перевода» осуществляется как на

подсознательном уровне, так и выстраивается

с помощью специальных инструментов (совеща-

ние, переписка, переговоры и т. д.).

С. Стар и Дж. Гриземер [4] предлагают бо-

лее сложную модель взаимодействия. Обмен

мнениями и общение внутри группы участников

представлено как несколько точек прохода, в ко-

торых осуществляется взаимодействие «всех со

всеми» (рис. 2). Методов «перевода» в данном

случае может быть также несколько.

Множественность способов перевода и их

согласованность зависят от конкретного сочета-

ния участников и от тех процессов, которые они

запускают в сообществе. Следуя философскому

изречению У. Куайна о языке [5], существует

неопределенное количество способов, с по-

мощью которых участники из каждого сотруд-

ничающего социального мира могут сделать

свою позицию обязательной точкой перехода

для всей сети участников. Есть, следовательно,

неопределенное количество связных наборов

переводов. Проблема для всех участников сети,

включая инициаторов инноваций, состоит в том,

чтобы временно уменьшить свою локальную

неопределенность, не рискуя потерять стрем-

ления к сотрудничеству со стороны возможных

союзников. Как только возможные точки пере-

сечения интересов будут установлены, группа

начинает решать задачу защиты своей позиции

от других способов объединения усилий, угро-

жающих вытеснить установленные ранее.

Процессы внедрения инноваций в бизнесе

могут потребовать вовлечения в проектную

деятельность всех сотрудников компании, от

директора до охранника. Управление кросс-

функциональными группами не может быть до-

стигнуто за счет простого плюрализма или

решения, основанного на принципе невмеша-

тельства. Возникает вопрос: как возможно со-

гласовать порой радикально противоположные

интересы и убедить людей работать согласо-

ванно? Практика подсказывает два основных

пути, способствующих успеху действий разно-

родной команды: стандартизация методов и со-

здание «граничных» объектов. Стандартизация

действий (разработка инструкций, специфика-

ций, установление норм, пошаговых алгорит-

мов) используется в менеджменте очень давно.

В условиях междисциплинарных исследований

ученые обращают все большее внимание на

вторую важную концепцию, используемую для

объяснения способа вовлечения в сотрудниче-

ство агентов (акторов) из различных социальных

и профессиональных миров — это граничные

объекты (boundary objects).

Под граничными объектами предлагается

понимать такие объекты, которые служат точ-

кой пересечения для нескольких социальных
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Общая цель группы (проекта)

Обязательная точка

пересечения интересов

УчастникиУчастники Участники

Перевод-

согласование

интересов

Рис. 1.Модель М. Каллона—Б. Латура.

Общая цель

Точка

пересечения

Точка

пересечения

Точка

пересечения

Участники Участники Участники Участники

Перевод-

согласование

интересов

Перевод-

согласование

интересов

Рис. 2.Модель С. Стар и Дж. Гриземера.

(профессиональных) миров и могут удовлетво-

рить информационные потребности каждого из

них [6]. Такие объекты одновременно достаточ-

но пластичны, чтобы приспосабливаться к ло-

кальным интересам, потребностям и ограни-

чениям нескольких использующих их сторон,

и достаточно стабильны, чтобы поддерживать

некую общность между позициями участников.

Эти объекты могут быть абстрактными или кон-

кретными. Они имеют разное значение в разных

профессиональных сферах, и поэтому требуется

осуществить перевод или интерпретацию, чтобы

сделать их узнаваемыми в любом из професси-

ональных миров. Создание и управление гра-

ничными объектами — это ключевой процесс

в развитии и поддержании согласованности

кросс-функционального взаимодействия.

С. Стар [1] предложила выделить четыре типа

граничных объектов. Это не исчерпывающий

перечень, а лишь обозначение типов объектов,

возможных для использования в качестве ин-

струментов согласования задач и действий оби-

тателей различных сфер деятельности (напри-

мер, участников кросс-функциональных бизнес-

процессов из различных подразделений).

1. Репозитории. Это специальные хранилища

разнообразных объектов в систематизиро-

ванном виде. Доступ к хранилищу имеют

самые разные группы пользователей, име-

ющие различные права доступа. Примером

такого хранилища могут стать библиотека

или музей. Пользователи репозитория могут

обращаться к нему с различными целями,

не вступая в контакт при этом с другими

пользователями.

2. Идеальный тип. Это такой объект, который

представляет собой описание некоего аб-

страктного понятия и может быть приме-

нен ко многим конкретным объектам именно

в силу своей недостаточной определенности.

Идеальный тип выполняет роль ориентира

или дорожной карты для всех заинтересован-
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ных сторон. В административной деятельно-

сти примером идеального типа может стать

должностная инструкция исполнителя, кото-

рая в дальнейшем находит конкретное приме-

нение у каждого сотрудника, работающего на

определенной позиции. В исследовательской

деятельности в качестве идеального типа

могут выступать рекомендации для авторов

по оформлению научных публикаций, кото-

рые представляют собой общее описание для

применения в каждом частном случае.

3. Объекты с совпадающими границами. Это

объекты, которые имеют одинаковые грани-

цы, но разное внутреннее содержание. Они

возникают в присутствии различных спосо-

бов агрегирования одних и тех же данных

и при распределении работы над обширными

объемами сведений. В результате работа

с разных позиций точек зрения с таким объек-

том может проводиться автономно, в то вре-

мя как сотрудничающие стороны имеют об-

щее пространство для деятельности. Преиму-

щество объекта с совпадающими границами

заключается в возможности достижения раз-

личных целей с помощью использования од-

ного массива данных. Пример совпадающих

границ: база данных о сотрудниках компании.

Отдел кадров может использовать информа-

цию из данной базы для получения сведений

о возрастном составе персонала, управление

бюджетирования — о ставках оплаты труда,

отдел повышения квалификации — о базовом

образовании сотрудников и т. д.

4. Стандартизированные формы. Это граничные

объекты, разработанные как инструменты для

общения между рассредоточенными рабочи-

ми группами. В бизнес-практике это могут

быть различные шаблоны и формы отчетно-

сти, в научной деятельности схемы, таблицы,

графики работ.

Преимущества таких объектов состоят в том,

что при их использовании различными участ-

никами локальные неопределенности удаля-

ются, и появляется возможность сравнения

отдельных объектов.

Перечисленные типы объектов могут пред-

ставлять собой эффективный инструмента-

рий, помогающий согласованию интересов

различных акторов при организации кросс-

функционального взаимодействия. Сознатель-

ное их создание и совершенствование поможет

менеджменту компании оказать позитивное воз-

действие на согласованность позиций и дей-

ствий в рамках единого информационного про-

странства бизнеса. В этом несомненную пользу

может принести теория «граничных объектов»,

разработанная американскими и французскими

социологами в конце XX века.
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Активные продажи — это важная составля-

ющая успешного бизнеса. Анализ и прогнози-

рование продаж влияют на эффективность ком-

пании не только с точки зрения роста доходов,

но и оперативной оптимизации расходов под

изменениями условий хозяйствования. Огром-

ные массивы данных, необходимые в качестве

источников информации и требующие огромных

затрат и времени на их обработку, вынужда-

ют компании использовать не только человече-

ские ресурсы на их интерпретацию, но и искать

способы и инструменты их цифрового сбора,

хранения, обработки, анализа, моделирования

и визуализации.

Современный российский рынок программ-

ных продуктов предоставляет возможность до-

вольно ограниченного выбора готовых решений

в области систем сбора, хранения, обработки,

анализа, моделирования и визуализации дан-

ных. Следует отметить, что большинство из них

ориентированы на крупных заказчиков с боль-

шим бюджетом на внедрение. Для малого биз-

неса ввиду ограниченности ресурсов нет от-

крытых библиотек с программными решениями

для управления продажами, отсутствуют откры-

тые доступы ко многим базам данных по кон-

кретным запросам. Большая часть решений по

управлению продажами сведена к программным

продуктам CRM-систем. При этом сами CRM-

системы не настроены именно на управление

продажами и оценку рисков падения продаж,

а имеют цель выстраивания бизнес-процессов

mailto:PVStrubalin@fa.ru
mailto:79033298240@yandex.ru
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Таблица 1: Сравнительный анализ систем сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализа-
ции данных о продажах.

Критерии оценки PolyAnalyst
1С:Аналити-

ка
Microsoft
Power BI

Предлагае-
мая

платформа

Простота в использовании и настройках − + − +

Облачное решение для массового рынка − + + +

Прогнозирование + − + +

Ориентация на малый бизнес + + − +

Комплексность решения в единой

системе (Data Mining, MachineLearning

и Business Intelligence)

− − − +

Оценка рисков падения продаж − − − +

Моделирование решений по управлению

рисками
− − − +

Бесплатный доступ − − − +

Простота внедрения − + − +

Использование российского ПО + + − +

управления взаимоотношениями с клиентами.

Существующие инструменты Business

Intelligence для бизнеса либо ушли с российско-

го рынка (например, Power BI, QlikView, Oracle

Business Intelligence, SAP BI), либо являются

очень дорогостоящими, либо не удовлетворяют

всем требованиям эффективного управления

продажами, так как не устанавливают связи

между внутренними и внешними данными и не

используют технологии интеллектуального

анализа данных (Data Mining). В России уже

есть зрелые решения, способные заменить

иностранные BI-системы. Тем не менее эти

решения не носят массовый характер, требуют

затрат на внедрение и довольно дорогостоящие

в обслуживании. Для эффективного влияния на

управление продажами необходимо внедрить

платформу сбора, хранения, обработки, ана-

лиза, моделирования и визуализации данных

на основе технологий Data Mining, Machine

Learning и Business Intelligence, отличительной

особенностью которой будет ее массовый

характер и простота во внедрении.

Целью исследования является разработка

комплексного программного решения управ-

ления продажами на основе технологий Data

Mining, Machine Learning и Business Intelligence

для повышения оперативности управления про-

дажами компаний.

Предлагаемая для разработки платформа

должна включать три логически взаимосвязан-

ных модуля.

Первый модуль «Формирование базы дан-

ных» необходим для первичного сбора данных

(загрузка, очистка/обработка) из различных ис-

точников информации, таких как:

– открытые источники, которые пользователь

считает необходимыми для включения в мо-

дель искусственного интеллекта. Например:

https://www.nalog.gov.ru — для получе-

ния и актуализации информации о клиентах

по ИНН; https://fedstat.ru/ — для полу-

чения информации о среднеотраслевых пока-

зателях; https://cbr.ru/currency_base/

dynamics/ — для получения информации

о курсах иностранных валют; https://cbr.

ru/hd_base/infl/ — для получения инфор-

мации о темпах инфляции и ключевой ставки

ЦБ;

– платные базы данных, которые пользователь

считает необходимыми для включения в мо-

дель искусственного интеллекта.

– внутренние источники информации, которые

пользователь считает важными для включе-

ния в модель. Например: данные из 1С или

другой ИС о продажах клиентам по выручке

https://www.nalog.gov.ru
https://fedstat.ru/
https://cbr.ru/currency_base/dynamics/
https://cbr.ru/currency_base/dynamics/
https://cbr.ru/hd_base/infl/
https://cbr.ru/hd_base/infl/
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Таблица 2: Шкала вероятности наступления события.

Уровень
вероятности
наступления
риска (P)

Критерии

5
Событие, которое привело к риску, уже произошло или происходит в настоящий

момент. Стопроцентная вероятность наступления риска

4
Высокая вероятность наступления риска. Риск мог бы произойти, если бы не был

активно предотвращен.

3
Риск может наступить при определенных обстоятельствах. Существуют предпосылки

наступления этих обстоятельств.

2
Риск может наступить при определенных обстоятельствах. Предпосылки наступления

этих обстоятельств отсутствуют, но потенциально возможны.

1 События, способствующие наступлению риска, маловероятны.

и номенклатуре; данные из 1С или другой ИС

о маркетинговых мероприятиях и расходов на

них.

Этот модуль предназначен для нормализа-

ции, предобработки и разведочного анализа

данных, так как подавляющая часть времени ана-

литика тратится на подготовку данных, предше-

ствующую применению алгоритмов машинного

обучения и построению отчетов.

Второй модуль «Анализ и прогнозирование

данных на основе искусственного интеллекта»

предназначен для построения модели данных

с использованием алгоритмов искусственного

интеллекта и машинного обучения, анализиру-

ющей входную информацию по определенным

параметрам, включенным в модель, и строящей

прогноз данных с учетом факторов и закономер-

ностей, выявленных на этапе анализа данных.

Результатом работы данного модуля будет под-

система отображения результатов сложных ал-

горитмов анализа данных в виде интерактивных

графических отчетов (Business Intelligence).

Третий модуль «Оценка и управление риска-

ми на основе искусственного интеллекта» на-

правлен на разработку инструментов обработки

и анализа данных, алгоритмов машинного обуче-

ния и предсказательной аналитики, основанных

на матрице последствий и вероятностей риска

падения продаж. Результатом работы данного

модуля будет подсистема отображения резуль-

татов сложных алгоритмов анализа данных в ви-

де интерактивных графических отчетов матри-

цы последствий и вероятностей риска падения

(Business Intelligence).

Предлагаемая к реализации платформа

должна иметь ряд отличительных особенностей.

Сравнительный анализ конкурентных преиму-

ществ создаваемого продукта приведен в таб-

лице 1.

По результатам анализа можно сделать вы-

вод, что существующие системы сбора, хране-

ния, обработки, анализа, моделирования и визу-

ализации не удовлетворяют всем требованиям

эффективного управления продажами.

Проведенный анализ конкурентных преиму-

ществ предлагаемой к реализации платформы

показал, что в настоящий момент отсутствует

комплексное облачное решение для массового

рынка, направленное не только на анализ и про-

гнозирование данных о продажах, но и на оценку

и управление рисками падения продаж. В связи

с этим предлагаемый к реализации проект будет

являться востребованным для пользователей.

Для достижения цели исследования необхо-

димо решить следующие задачи:

– разработать структуру и алгоритмы про-

граммного обеспечения сбора, хранения, об-

работки данных из различных источников ин-

формации;

– разработать структуру и алгоритмы про-

граммного обеспечения анализа данных и по-

строить на его основе модель прогнози-

рования на основе технологии Data Mining

и Machine Learning;



88 Вопросы экономики и права • 2022 • №11 (173)

Таблица 3: Шкала последствий.

Уровень последствия (S) Описание последствия

5 Падение продаж на 50% и более

4 Падение продаж от 40% до 50%

3 Падение продаж от 30% до 20%

2 Падение продаж от 10% до 20%

1 Падение продаж от 1% до 10%

– разработать структуру и алгоритмы про-

граммного обеспечения оценки рисков па-

дения продаж на основе объективных дан-

ных анализа и прогнозирования и построить

матрицу последствий и вероятностей риска

падения продаж на основе технологии Data

Mining и Machine Learning;

– спроектировать и разработать пользователь-

ский интерфейс системы;

– разработать подсистему отображения резуль-

татов сложных алгоритмов анализа данных

в виде интерактивных графических отчетов

(Business Intelligence);

Предлагаемая для реализации платформа

управления продажами на основе технологий

Data Mining и Business Intelligence будет отли-

чаться от имеющихся аналогов следующими

характеристиками:

– новый способ структурирования, ранжирова-

ния и визуализации информационных пото-

ков на основе формализованной взаимосвязи

с матрицей последствий и вероятностей рис-

ка падения продаж, отличающийся тем, что

позволяет оперативно, в процессе реального

времени структурировать, ранжировать и ви-

зуализировать данные о продажах клиентам

и отнесения их к различным группам риска

(Data Mining и Business Intelligence);

– самообучающаяся модель (Machine Learning)

управления рисками на основании оценки

эффективности решений, принятых пользо-

вателями для управления рисками падения

продаж.

– адаптивность и комплексность решения под

различные виды бизнеса за счет простоты

формирования, настройки и обработки дан-

ных;

– возможность размещения на российских сер-

верах с российским программным обеспе-

чением, за счет использования российской

СУБД PostgreSQL.

Поставленные задачи следует решать тео-

ретическими методами и проведением соответ-

ствующих экспериментов для испытания рабо-

тоспособности платформы, такими как:

– программирование на языке C#;

– кластерный анализ для выявления аномалий

в данных на основе меры расстояний;

– методы кросс-табличной визуализации — ме-

тоды выявления закономерностей в данных;

– иерархические методы кластерного анализа —

алгоритмы соотнесения данных на основе

графов.

– деревья решений — прогнозный классифици-

рующий алгоритм;

– матрица последствий и вероятностей риска;

– метод ближайшего соседа — простейший мет-

рический классификатор, основанный на оце-

нивании сходства объектов;

– нейронные сети — математические модели

для прогнозирования данных на основе са-

моорганизующиеся карты Кохонена;

– линейная регрессия — метод оценки зависи-

мости между двумя переменными;

– метод опорных векторов — метод классифика-

ции данных, а также регрессионного анализа.

Разрабатываемая платформа предназначена

в первую очередь для компаний малого бизнеса,

занимающихся активными оптовыми и рознич-

ными продажами в любой отрасли народного

хозяйства в связи с ее доступностью и просто-

той использования. Целевыми пользователями

платформы являются руководители компаний,

руководители отделов продаж и маркетинга,

менеджеры по продажам и специалисты по мар-

кетингу.
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Важной отличительной особенностью раз-

рабатываемой платформы является внедрение

в нее самообучающейся модели управления

рисками падения продаж. В модель оценки рис-

ков должны входить данные о продажах компа-

нии, а также внутренняя и внешняя информация,

оказывающая влияние на изменение продаж,

которую компания считает существенной (ди-

намика курса валюты, темп инфляции, индекс

покупательной способности населения, данные

о количестве населения по субъектам РФ, коли-

чество менеджеров по продажам, расходы на

маркетинг и т. д.) [1; 6].

Для каждого источника информации необ-

ходимо построить матрицу последствий и ве-

роятностей с целью управления рисками па-

дения продаж. На основе оценок последствий

и вероятностей при помощи технологии Data

Mining платформа будет определяться и про-

гнозироваться существенность каждого риска

и строиться интегральная матрица последствий

и вероятностей по каждому клиенту. После ран-

жирования клиентов по группам риска, система

должна предлагать варианты минимизации каж-

дого из видов рисков в зависимости от тяжести

последствий.

«Матрица последствия и вероятности бы-

ла выбрана в качестве методологии анализа

по следующим причинам: метод относительно

прост в использовании; обеспечивает быстрое

ранжирование рисков по различным уровням

значимости, привлекает широкий круг экспер-

тов, учитывает опыт разработчиков» [7].

«Матрица последствий и вероятностей явля-

ется средством объединения качественных или

смешанных оценок последствий и вероятностей

и применяется для определения или ранжирова-

ния уровня риска. Формат, строки и колонки мат-

рицы зависят от области применения, при этом

очень важно, чтобы разработанная матрица со-

ответствовала рассматриваемой ситуации» [4].

Входными данными к анализу риска падения

продаж являются шкалы последствий и вероят-

ностей падения продаж, установленные в соот-

ветствии с требованиями компании на основе

данных из внешних и внутренних источников

информации, и матрица, которая их объединяет.

Для ранжирования рисков пользователь дол-

жен, прежде всего, подобрать описание послед-

ствий, которое наилучшим образом соответству-

ет ситуации, определить вероятность, с которой

эти последствия произойдут.

Вероятности и последствиям оцениваются

при помощи шкалы, где им присваиваются уро-

вень опасности, например, от 1 до 5 (табли-

ца 2–3).

«Величина риска (R) определяется по форму-
ле:

R = P × S,

где P — коэффициент вероятности события; S —
коэффициент последствия события» [4].

В некоторых научных работах предлагают до-

полнить формулу величины риска дополнитель-

ным коэффициентом, в зависимости от предмета

исследования [3; 5]. Для оценки риска падения

продаж мы предлагаем в расчетную модель

включить еще один показатель — Коэффициент

влияния на риск (I), который характеризует воз-
можность защиты от риска при помощи раз-

личных управленческих действий, регламентов

и процедур, методов хеджирования и позволяет

оценить уровни рисков более достоверно. Шка-

ла влияния на риск представлена в таблице 4.

В этом случае коэффициент риска (R) опре-
деляется по формуле:

R = P × S × I.

Полученный в результате расчетов уровень рис-

ка также необходимо классифицировать по шка-

ле от 0,1 до 25 и присвоить ему одну из пяти

категорий: минимальный, низкий, средний, вы-

сокий и максимальный.

Для каждой из категории риска необходимо

сделать дорожную карту мероприятий по управ-

лению риском.

Матрицу вероятности и последствий необхо-

димо строить по видам рисков, чтобы более точ-

но оценить их влияние. В качестве группировки

можно использовать следующие категории:

– макроэкономические риски;

– маркетинговые риски;

– финансовые риски;
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Таблица 4: Шкала влияния на риск.

Уровень
влияния на риск

(I)
Описание возможности влияния на риск

1
Возможность влияния на риск отсутствует (например, на макроэкономические

и политические риски, изменения налоговых и таможенных ставок)

0,8
Низкий уровень влияния на риск (например, увеличение закупочных цен, рост

логистических расходов)

0,5

Средний уровень влияния на риск (в компании есть процедуры, позволяющие

своевременно управлять рисками. Например, такими как выход новой продукции,

рост конкурентов на рынке, падение покупательной способности населения)

0,3

Существенный уровень влияния на риск (в компании есть процедуры, позволяющие

своевременно устранять риски. Например, наличие регламента работы

с просроченной дебиторской задолженностью, наличие квалифицированных кадров)

0,1
Высокий уровень влияния на риск (в компании разработаны регламенты и процедуры,

позволяющие не допускать риски)

– операционные риски.

Завершающим этапом построения матрицы

вероятности и последствий является самообу-

чающаяся дорожная карта по управлению рис-

ками с уровнем каждого риска, его описанием

и описанием мероприятий по устранению по-

следствий.

Предлагаемый модуль «Оценка и управление

рисками на основе искусственного интеллекта»

программного решения управления продажами

включает комплекс показателей, учитывает не

только внешние и внутренние факторы, влияю-

щие на продажи, но и возможность влияния на

риск за счет регламентации бизнес-процессов

компании.
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В течение последних семи лет в РФ отсут-

ствует реальный рост экономики, а фиксируе-

мые показатели прироста валового внутренне-

го продукта связаны с изменениями методики

расчета. Это указывает на фундаментальную

проблему отсутствия резервов восстановления

приемлемой траектории развития хозяйствен-

ной системы страны. В таких условиях суще-

ственным потенциалом владеет совокупность

методов и подходов, которые можно охаракте-

ризовать как искусственный интеллект и нейро-

сети. Такие технологии способны высвободить

часть трудовых ресурсов, усилить потенциал

генерирования чистой прибыли компаниями,

решить другие задачи, которые стоят перед

промышленными предприятиями.

Игнорирование имеющихся возможностей

усиления экономического роста промышленных

компаний за счет использования технологий

искусственного интеллекта и нейросетей при-

ведет к тому, что российские компании будут

становиться все менее конкурентоспособными

на мировом рынке. Поэтому вопрос использова-

ния нейросетей для автоматизации и повышения

качества основных бизнес-процессов в промыш-

ленности является не только вопросом усиления

текущего положения, но и минимизации различ-

ных рисков и угроз.

Многие исследователи уделяют внимание

вопросам использования нейросетей в промыш-

ленности Российской Федерации. Например,

Н. И. Ломакин, Я. А. Попова [5, с. 115] выделяют

финансовые риски промышленных предприя-

тий в случае использования нейросетей. Ав-

торы предлагают применять такую технологию

для повышения эффективности системы риск-

менеджмента компании.

А. М. Леонов, А. П. Савченко систематизиру-

ют нейросетевые пакеты, которые можно ис-

пользовать в решении задач промышленности:

Brain Maker Pro, The AI Trilogy, NeuroShell I [4,

с. 315]. Такие решения предлагается использо-

вать в системе менеджмента для усиления ко-

ординации, контроля, планирования, мотивации

сотрудников в промышленных компаниях.

Д. М. Шотыло, В. Е. Крайнова, А. В. Скуры-

дин [10, с. 65] изучают текущие тенденции разви-

тия искусственных нейронных сетей в цифровой

экономике, в том числе и в промышленной сфе-

ре; выделяют проблемы и вызовы, препятству-

mailto:NNSuzdaleva@fa.ru
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Рис. 1. Спрос российской промышленности на цифровые технологии в 2021 г., млрд руб.

Источник: составлено автором по материалам [1].

ющие раскрытию потенциала промышленной

сферы.

В. А. Науменко [7, с. 6] обращает внимание на

практическое использование нейронных сетей

для решения существующих задач, в том чис-

ле повышения эффективности производствен-

ных и сбытовых процессов, усиления качества

менеджмента, повышения качества продукции

в промышленной сфере.

Ф. Я. Хамхоева [9, с. 72] систематизирует плю-

сы и минусы применения нейросетей в процес-

се решения такой задачи, которая характерна

и для промышленных предприятий, как эконо-

мический анализ. Автор приходит к выводу, что

все же сильные стороны превышают по своему

воздействию слабые.

В. В. Мазур, В. Л. Сендеров [6, с. 80] также

предлагают использовать нейросети для реше-

ния задач в сфере менеджмента промышленного

предприятия, а именно управлять компетенци-

ями сотрудников на основе нейросетей. Таким

образом, такая технология применима не только

непосредственно в производственной деятель-

ности, но и в других поддерживающих бизнес-

процессах, обеспечивающих эффективное про-

изводство товаров и их дальнейший сбыт.

И. Н. Калиновская [2, с. 48] как и предыдущие

авторы, обращает внимание на возможности

применения нейротехнологий и искусственного

интеллекта для подбора персонала специали-

стами промышленного предприятия. В отличие

от сферы услуг, в случае с промышленными

компаниями необходимо привлекать персонал

по относительно легко унифицированным и фор-

мализированным требованиям. Поэтому раз-

личные математические модели автоматизации

этого процесса имеют значительный потенциал.

Понятие нейротехнологий являются слож-

ным, так как оно было искажено большим коли-

чеством публицистов, придающих ему значение,

не всегда соответствующее действительности.

В общем случае нейротехнологии — киберфи-

зические системы, частично или полностью за-

мещающие/ дополняющие функционирование

нервной системы биологического объекта, в том

числе на основе искусственного интеллекта [1].

Проблемой такого определения выступает

факт того, что искусственный интеллект в целом

обеспечивает замещение и дополнение функци-

онирования нервной системы биологического

объекта. Обычно именно особенностью искус-

ственного интеллекта выступает автоматиза-

ция определенных рутинных задач, связанных

с интеллектуальной деятельностью. Поэтому

в таком определении есть логическая ошибка.

Считаем, что особенностью нейротехноло-

гий является не только способность выполнять

определенные интеллектуальные задачи, что,

как было сказано, характерно и для понятия

искусственного интеллекта в целом, но и попыт-

кой имитации работы нервной системы в рам-

ках применяемого технологического решения.
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Рис. 2. Спрос российской промышленности на цифровые технологии в 2024 г., млрд руб.

Источник: составлено автором по материалам [1].

Таким образом, нейротехнология — это лишь

часть искусственного интеллекта, хотя и одна

из наиболее важных.

Нейросети используются в промышленности

при выполнении таких задач как управление

качеством, обеспечение безопасности произ-

водства, проектирование автоматизированных

систем управления, прогнозирование и плани-

рование, управление робототехникой, оптимиза-

ция режимов производственной деятельности,

а также мониторинг данных в реальном време-

ни [3, с. 404].

В целом нейротехнологии имеют значитель-

ный потенциал обеспечения дальнейшего роста

российской экономики. Уже сейчас наблюдает-

ся существенный спрос российской промышлен-

ности на технологии искусственного интеллекта

и нейротехнологий. Как можно судить по данным

рисунка 1, это важный и перспективный тип

технологий, способный обеспечить повышение

эффективности работы российских компаний,

занятых производством товаров. Совокупный

показатель спроса в 2021 году составлял 6,8

млрд руб. в отрасли.

Причем ожидается, что такой показатель уве-

личится до 43,08 млрд руб. в 2024 году, что

наглядно демонстрирует рисунок 2. Конечно,

российские промышленные предприятия заин-

тересованы в том, чтобы достичь более высоких

финансовых результатов деятельности. Поэто-

му инвестирование в средства высвобождения

персонала и автоматизации части ежедневных

интеллектуальных задач позволит добиться со-

ответствующей цели.

Безусловно, если ожидается повышение

спроса на соответствующие услуги, например,

на внедрение цифровых технологий в промыш-

ленное производство, то следует подготовить

специалистов в этой сфере, создать необходи-

мую инфраструктуру, решить другие важные за-

дачи, позволяющие российским компаниям пол-

ностью раскрыть имеющийся производственный

потенциал. Неспособность это сделать как раз

и приведет к существенным проблемам, а также

к подавленному экономическому развитию как

промышленности, так и в страны в целом.
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The article explores the importance of financial planning for business, the factors that must be

considered to optimize the budgeting and forecasting process. A new approach to planning is described,

which implies the interaction of departments and decision-making based on a qualitative and rapid

analysis of information. A number of technical solutions for the implementation of financial planning,

their advantages and disadvantages are considered.
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The article examines the features of the formation and functioning of development institutions in the

Russian Federation, and their role in the process of socio-economic development of both individual

regions and the country as a whole.

The authors in this article, based on the study of the activities of regional development institutions

of the Samara region, analyzed the key typical problems of the functioning of these structures, the

solution of which will create the necessary conditions and prerequisites for the successful and effective

functioning of development institutions.

Special attention is paid by the authors to the methodology of assessing the activities of the RIR,

the existing approaches to assessing the investment potential and investment attractiveness of the

subjects of the Russian Federation. The directions of the reform of development institutions launched

in the country are outlined, allowing them to combine their efforts and create an integrated business

support system focused more on achieving priority long-term goals.

Keywords: development institutions, economy, problems of regional development institutions,

investment projects, investment attractiveness, investment climate.
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There is a need to streamline methodological approaches and methods of conducting economic analysis

in different economic entities in order to meet the requirements of stakeholders. The process of ordering

is based on the study of the system of requirements of stakeholders and determining on this basis the

content of the methodology of economic analysis and a set of tools. The analysis of stakeholders and

their requirements for economic analysis information is based on a stakeholder approach. Stakeholder

analysis solves the problem of determining the system of requirements of stakeholders common to

all their representatives, as well as specific requirements, the satisfaction of which is associated

with the conduct of thematic types of economic analysis. The result of the process of streamlining

methodological approaches and methods of economic analysis is the development of standard methods

of economic analysis that provide solutions to the main business tasks.
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The article discusses the business problems faced by organizations in the process of carrying out

financial and economic activities. The reasons for the appearance of such problems and their conse-

quences for the company as a whole are revealed. The article also considered ways to constantly

identify such problems and substantiate their solutions.
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The article discusses the role of computational thinking in shaping the ability of students of humanities

and socio-economic specialties to effectively interact with modern information and analytical systems.

Possession of this competence will help university graduates in solving complexly structured problems.

The author gave a definition of the concept of “computational thinking” and proposed a description of

the necessary skills for its formation.
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the paper considers the main approaches to defining the essence of the concept of “renewable energy”

in the context of a green economy. The main types of renewable energy sources and their advantages

for the “green” economy are highlighted.
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The transition of the domestic economy to an innovative development path sets the task of building a

single business information space, which requires a different, integrated approach to building planning,

analysis and management systems. Connected Planning software, one of which is the Anaplan platform,

meet these conditions. The article discusses several cases on the implementation of Anaplan in foreign

companies, which allow us to form practical recommendations for using this software product to

improve the efficiency of strategic planning in Russian business entities.
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In modern conditions, considerable scientific and practical interest is an adequate assessment of the

impact of the processes of development and dissemination of digital technologies on the quantitative

and qualitative indicators of the labor market both at the level of the national economy as a whole and

at the level of regions.

The purpose of the study is to quantify the impact of the digitalization processes of the Russian

economy on the structure of employment of the population and to identify the features and trends

inherent in this process. To achieve this goal, the authors have identified a system of indicators

reflecting the prevalence of ICT in the Russian regions. Using the methods of statistical analysis, an

assessment of the differentiation of regions in terms of the level of digitalization and the structure

of employment is given. The information base was official statistics, as well as the results of Russian

specialists papers.
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The article considers the initiatives of the regional “green” economy of the Republic of Karelia and

foreign countries in the spheres that correspond to the economic directions of the region under

consideration. The analysis is based on the regulatory framework aimed at developing a strategy for

the development of a “green” economy and collecting statistical data.

Keywords: circular economy, “green” economy, Karelia, safety, ecology, damage, jobs, quality of

life, indicators, indicators.

References

1. 2030 Climate Target Plan / European Comission. — URL: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/
european-green-deal/2030-climate-target-plan_en (visited on 05/03/2022).

2. Canada-wide Action Plan on Zero PlasticWaste Phase 1 / Canadian Council of Ministers of the Environment. —

URL: https://www.ccme.ca/en/res/1589_ccmecanada-wideactionplanonzeroplasticwaste_en-
secured.pdf (visited on 02/07/2022).

3. Canada-wide Action Plan on Zero PlasticWaste: Phase 2 / Canadian Council of Ministers of the Environment. —

URL: https://ccme.ca/en/res/ccmephase2actionplan_en-external-secured.pdf (visited on
02/07/2022).

4. Federal’naya czelevaya programma “Razvitie vnutrennego i v”ezdnogo turizma v Rossijskoj Federaczii

(2011–2018 gody’)” / Rosturizm. — URL: https://tourism.gov.ru/contents/deyatelnost/prog
rammy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-
turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2011-2018-gody (visited on 10/10/2021).

5. Fidrya M. A. CZirkulyarnaya e’konomika: problemy’ perexoda ot linejnoj e’konomiki k e’konomike zamknutogo

czikla v Rossii //. — P. 238–243. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46335781.

6. Modes and Benefits of Green Transportation / Conserve Energy Future. — URL: https://www.conserve-
energy-future.com/modes-and-benefits-of-green-transportation.php (visited on 10/10/2021).

7. Nashe obshhee budushhee. Doklad mezhdunarodnoj komissii po okruzhayushhej srede i razvitiyu : trans.

from the English by / ed. by S. A. Evteeva, R. A. Pereleta. — Moscow : Progress, 1989.

8. O vnesenii izmeneniya v postanovlenie Pravitel’stva Respubliki Kareliya ot 17 fevralya 2015 goda No 49-P ot

25 avgusta 2020. — URL: https://docs.cntd.ru/document/465425353 (visited on 10/20/2021).

9. Ob utverzhdenii gosudarstvennoj programmy’ Respubliki Kareliya “Razvitie turizma” ot 28 yanvarya 2016. —

URL: https://docs.cntd.ru/document/465405310 (visited on 10/10/2021).

10. Ob utverzhdenii Konczepczii federal’noj czelevoj programmy’ “Razvitie vnutrennego i v”ezdnogo turizma v

Rossijskoj Federaczii (2019–2025 gody’)” ot 05 maya 2018. — URL: https://docs.cntd.ru/document/
557414759 (visited on 10/10/2021).

11. Ob utverzhdenii Poryadka razrabotki, realizaczii i oczenki e’ffektivnosti gosudarstvenny’x programm Re-

spubliki Kareliya ot 28 dekabrya 2012. — URL: https://docs.cntd.ru/document/919507922 (visited on
10/10/2021).

mailto:maaloskutova@fa.ru
mailto:100dot35sl190034@edu.fa.ru
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_en
https://www.ccme.ca/en/res/1589_ccmecanada-wideactionplanonzeroplasticwaste_en-secured.pdf
https://www.ccme.ca/en/res/1589_ccmecanada-wideactionplanonzeroplasticwaste_en-secured.pdf
https://ccme.ca/en/res/ccmephase2actionplan_en-external-secured.pdf
https://tourism.gov.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2011-2018-gody
https://tourism.gov.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2011-2018-gody
https://tourism.gov.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2011-2018-gody
https://elibrary.ru/item.asp?id=46335781
https://www.conserve-energy-future.com/modes-and-benefits-of-green-transportation.php
https://www.conserve-energy-future.com/modes-and-benefits-of-green-transportation.php
https://docs.cntd.ru/document/465425353
https://docs.cntd.ru/document/465405310
https://docs.cntd.ru/document/557414759
https://docs.cntd.ru/document/557414759
https://docs.cntd.ru/document/919507922


108 Economic and Law Issues • 2022 • №11 (173)

12. Postanovlenie ot 21 sentyabrya 2021 goda No 1587 “Ob utverzhdenii kriteriev proektov ustojchivogo (v tom

chisle zelenogo) razvitiya v Rossijskoj Federaczii i trebovanij k sisteme verifikaczii proektov ustojchivogo

(v tom chisle zelenogo) razvitiya v Rossijskoj Federaczii”. — URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202109240043.

13. Rasporyazhenie Prezidenta RF ot 17 dekabrya 2009 g. No 861-rp “O Klimaticheskoj doktrine Rossijskoj

Federaczii”. — URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/30311.

14. Rossiya v czifrax : Kratkij statisticheskij sbornik. — Moscow : Rosstat, 2020. — 550 p.

15. The United Arab Emirates’ Government portal / The Information & eGovernment Sector. — URL: https:
//u.ae/en/information-and-services/environment-and-energy/the-green-economy-
initiative/efforts-to-achieve-green-economy- (visited on 02/10/2022).

16. UAE Circular Economy Policy 2021–2031 / UAE government. — URL: https://www.moccae.gov.ae/
assets/download/73d7daa1/UAE%20Circular%20Economy%20Policy%202021-2031.pdf.aspx?
view=true (visited on 11/25/2021).

17. UAE Greenhouse Gas (GHG) Emissions 1970–2022 / Macrotrends. — URL: https://www.macrotrends.
net/countries/ARE/uae/ghg-greenhouse-gas-emissions (visited on 10/11/2021).

18. Ukaz Prezidenta RF ot 13.05.2017 No 208 “O Strategii e’konomicheskoj bezopasnosti Rossijskoj Federaczii

na period do 2030 goda”. — URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921.

19. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federaczii ot 16.01.2017 g. No 13 “Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoj politiki

regional’nogo razvitiya Rossijskoj Federaczii na period do 2025 goda”. — URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/41641.

20. UN Environment program. — URL: https://www.unep.org/explore-topics/green-economy/why-
does-green-economy-matter (visited on 10/22/2021).

21. US green economy. — URL: https://usgreeneconomy.com/national-overview (visited on 02/10/2021).

22. USA / Green Economy Tracker. — URL: https://greeneconomytracker.org/country/usa (visited on
11/14/2021).

23. VMinprirody’ sostavili rejting rossijskix gorodov s naibolee zagryaznenny’m vozduxom / E’kspert. — 2021. —

URL: https://expert.ru/2021/12/23/v-minprirody-sostavili-reyting-rossiyskikh-
gorodov-s-naiboleye-zagryaznennym-vozdukhom (visited on 04/15/2022).

PROBLEMS OF PLANNING INTERNATIONAL SETTLEMENTS

© 2022 Makarkina Sophiya Dmitriyevna

student of the Faculty of International Economic Relations

participant of the Scientific and Educational Laboratory “ANAPLAN (Analytical

Planning)”

Financial University under the Government of the Russian Federation

Moscow, Russia

E-mail: sophisticated2000@yandex.ru

Planning is one of the most urgent problems in a modern organization, regardless of the specialization of

its activities. A properly formed mechanism for accounting and managing funds in the implementation

of international settlements allows you to increase the financial effect of the company's activities. As

the scale of the company increases, it becomes necessary to process a huge amount of data that is

almost impossible to analyze using well-known methods.
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The article is devoted to the calculation of depreciation on intangible assets in accordance with the

new FSBU 14/2022 “Intangible Assets”. A comparative description of the new and existing rules for

calculating depreciation has been carried out. Certain aspects of adapting the accounting of intangible

assets in the new conditions have been developed.
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The aim of the paper is the problems of implementing the concept of sustainable development in

Russia and, in particular, in the regions of the North-Western Federal District. It reveals the concept

of the concept of sustainable development; describes the components necessary for its successful

implementation and application. Based on the totality of these data, the problems of implementing the

concept of sustainable development in the regions of the North-Western Federal District are identified.

The hypothesis is that the introduction of a “green” economy in the regions is an important aspect

in international relations with Western countries. The object of research is the “circular” (“green”)

economy. It is concluded that foreign European countries have their own strategies and standards
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for “greening” the economy in various spheres of economic activity, which is an important aspect in

relations with the Russian Federation. Thus, the introduction of “green” initiatives in the North-Western

Federal District, and in the future to other regions of the country, can improve the climate situation and

establish fruitful economic international relations.

Keywords: circular economy, ecology, damage, raw materials, new product, jobs, indicators,

indicators.
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This paper analyzes the concept of asset valuation at fair value and its place in accounting. The goals

and objectives of its application are described, as well as a retrospective analysis of its formation and

development is carried out.
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Construction of a single information space is a prerequisite for increasing the efficiency of cross-

functional interaction in modern business structures. However, when solving this problem, it is not

enough to simply combine information subsystems. During information exchange, participants of

cross-functional business processes are faced with both the functional specialization of departments

and the difference in local goals and ways to achieve them, which often becomes a barrier to the

implementation of the organization's strategic goal. The article considers the possibilities of applying

the theory of “boundary objects”, developed by American and French sociologists, to create tools that

help to reconcile the interests of various actors in cross-functional interaction.
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This paper presents a project of a system for collecting, storing, processing, analyzing, modeling and

visualizing data based on Data Mining, Machine Learning and Business Intelligence technologies. As a

result of the project implementation, a comprehensive software solution consisting of three logically

interconnected modules will be created: ”Database formation”, ”Data analysis and forecasting based on

artificial intelligence”, ”Risk assessment and management based on artificial intelligence”. A distinctive

feature of the solution is a self-learning model (Machine Learning) of risk management, which is based

on the algorithm developed by the author for constructing a risk matrix of probability and consequences

of falling sales.
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The article presents the definition of neural networks, including taking into account the relationship

of this concept with artificial intelligence. The potential for investment by the Russian industry in

neurotechnologies and artificial intelligence until 2024 has been determined. In the course of the

study, it was determined that neurotechnology not only has the ability to perform certain intellectual

tasks, which is also characteristic of the concept of artificial intelligence in general, but also acts as an

attempt to simulate the work of the nervous system within the framework of the applied technological

solution.
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