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ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК КРИТЕРИЮ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ:
ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ
Хохлова Светлана Владимировна
магистрант
Гевондян Армен Владимирович
к.э.н., доцент
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«Московский гуманитарно-экономический университет»
Аннотация: Анализ деловой активности фирмы не обходиться без
оценки ее оборачиваемости. Оборачиваемость оборотных средств
свидетельствует о финансовой активности предприятия. В статье
рассматривается оборачиваемость как важная характеристика деловой
активности коммерческой компании, а также значимость оценки данного
критерия для улучшения финансового состояния организации.
Ключевые слова: деловая активность, оборачиваемость, рентабельность,
финансовое состояние.
TO THE PROBLEM OF ASSESSING THE TURNOVERITY
OF THE ORGANIZATION AS A CRITERION OF BUSINESS
ACTIVITY: APPLIED ASPECT
Khokhlova Svetlana Vladimirovna
Gevondyan Armen Vladimirovich
Abstract: an analysis of the company's business activity is not complete
without assessing its turnover. The turnover of working capital indicates the financial
activity of the enterprise. The article considers turnover as an important characteristic
of the business activity of a commercial company, as well as the importance of
assessing this criterion for improving the financial condition of the organization.
Key words: business activity, turnover, profitability, financial condition.
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Актуальность исследования деловой активности фирмы обусловлена тем,
что в современной рыночной экономике стабильное развитие компаний во
многом зависит от их финансового положения. Оборачиваемость и
рентабельность позволяет анализировать деятельность фирмы для выживания в
условиях меняющейся внешней и внутренней среды, дает возможность
осуществлять маневрирование денежными средствами, а также способствует
бесперебойному процессу производства и реализации продукции.
На примере конкретной коммерческой фирмы ООО «КАРО» проведем
данный этап финансовой диагностики для выявления степени эффективности
использования предприятием активов и финансовых ресурсов. По основным
показателям проведем расчеты и занесем их в аналитическую табл. 1.
1) Коэффициент оборачиваемости активов (капиталоотдача):
КОА = Вр/САср ,
(1)
где КОА – коэффициент оборачиваемости активов;
Вр – выручка в отчетный период;
САср – средняя стоимость активов за отчетный период.
2019 г.: 106894/(72839+78238)/2 =1,42
2020 г.: 109566/(78238+82203)/2=1,37
2021 г.: 117538/(82203+89496)/2=1,37
2) Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (коэффициент
отдачи собственного капитала):
КОСК = Вр/СКср ,
(2)
где КОСК – коэффициент оборачиваемости собственного капитала;
СКср – средняя стоимость собственного капитала за отчетный период.
2019 г.: 106894/(21277+23017)/2 =4,83
2020 г.: 109566/(23017+25032)/2=4,56
2021 г.: 117538/(25032+28135)/2=4,42
3) Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов по
выручке:
КОТМЗ = Вр/ТМЗср ,
(3)
где КОТМЗ – коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов
по выручке;
ТМЗср – средняя величина товарно-материальных запасов в отчетном
периоде.
2019 г.: 106894/(19239+20937)/2 =4,83
2020 г.: 109566/(20937+21189)/2=4,56
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2021 г.: 117538/(21189+23897)/2=4,42
4) Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов по
затратам на производство:
КОТМЗЗ = ЗП/ТМЗср ,
(4)
где КОТМЗЗ – коэффициент оборачиваемости товарно-материальных
запасов по затратам на производство;
ЗП – затраты на производство реализованной продукции в отчетном
периоде.
2019 г.: 95778/(19239+20937)/2 =4,77
2020 г.: 97596/(20937+21189)/2=4,63
2021 г.: 103649/(21189+23897)/2=4,59
5) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности:
КОДЗ = Вр/ДЗср ,
(5)
где КОДЗ – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;
ДЗср – среднее за период сальдо по расчетам с дебиторами.
2019 г.: 106894/(4767+5654)/2 =20,51
2020 г.: 109566/(5654+6768)/2=17,64
2021 г.: 117538/(6768+7098)/2=16,95
6) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (к20);
КОКЗ = Вр/КЗср ,
(6)
где КОКЗ – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;
КЗср – среднее за период сальдо по расчетам с кредиторами.
2019 г.: 106894/(9161+9821)/2 =11,26
2020 г.: 109566/(9821+10024)/2=11,04
2021 г.: 117538/(10024+12049)/2=10,65
Таблица 1
Показатели деловой активности ООО «КАРО» за 2019-2021 гг.
Показатели
Коэффициент оборачиваемости
активов (капиталоотдача)
Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала
(коэффициент отдачи
собственного капитала)

2019

2020

2021

Изменения
2020 к 2019

Изменения
2021 к 2020

1,42

1,37

1,37

- 0,05

0

4,83

4,56

4,42

- 0,27

- 0,14
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Продолжение таблицы 1
Коэффициент оборачиваемости
товарно-материальных запасов по
чистой выручке
Коэффициент оборачиваемости
товарно-материальных запасов по
затратам на производство
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности

5,32

5,2

5,21

- 0,12

+0,01

4,77

4,63

4,59

- 0,14

- 0,04

20,51

17,64

16,95

- 2,87

- 0,69

11,26

11,04

10,65

- 0,22

- 0,39

Показатели табл. 1 свидетельствуют, что за исследуемый период
наблюдаются негативные тенденции по многим показателям деловой
активности. Так, коэффициент оборачиваемости активов в 2021 году
стабилизировался на уровне 1,37 оборота, а в 2020 году за счет резкого роста
активов
сократился на 0,05 оборотов, что показывает о снижении
эффективности капиталоотдачи.
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала за весь
анализируемый период неуклонно снижался с 4,83 до 4,42. Это было вызвано
нарастанием чистой выручки в темпах меньше, чем рост собственного
капитала, что привело к снижению отдачи собственного капитала.
Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов по чистой
выручке сократился за 2019-2021 год за счет опережающего темпа роста
товарно-материальных запасов над выручкой в компании, что говорит о
сокращении эффективности использования производственных запасов на
ООО «КАРО».
Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов по
затратам на производство тоже немного сократился с 4,77 в 2019 году до 4,59 в
2021 году, что подтверждает раннее сделанный вывод о снижении
эффективности производственных запасов на предприятии.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в целом
характеризует о негативной динамике за анализируемый период, так как
снизился с 20,51 в 2019 году до 16,95 в 2021 году.
Но необходимо отметить, в 2021 году наблюдается незначительное
снижение по этому показателю за счет незначительного темпа роста
дебиторской задолженности перед чистой выручкой.
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности за отчетный
период упал с 11,26 до 10,65, что свидетельствует о сокращении эффективности
использования кредиторской задолженности.
Представим динамику показателей деловой активности на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика показателей деловой активности
ООО «КАРО» за 2019-2021 гг.
Рис. 1 подтверждает ранее сделанные выводы о негативных тенденциях в
показателях деловой активности.
Таким образом, в целом деловая активность ООО «КАРО» за 20192021 гг. сократилась, так как показатели оборачиваемости сократились.
При этом необходимо иметь в виду, что стабильная структура оборотного
капитала свидетельствует о стабильном, хорошо отлаженном процессе
функционирования компании. Существенные ее колебания свидетельствуют о
нестабильной работе фирмы.
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Негативная динамика в отношении показателей оборачиваемости вызвана
тем, что в 2019-2021 годах произошло превышение темпов роста стоимости
активов над темпом увеличения выручки.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
К ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК КРИТЕРИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ:
ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ
Сарафанова Валерия Дмитриевна
магистрант
Гевондян Армен Владимирович
к.э.н., доцент
Северо-Кавказский институт (филиал) АНО ВО
«Московский гуманитарно-экономический университет»
Аннотация: характеристика финансовой устойчивости фирмы не
обходиться
без
оценки
показателей
рентабельности.
Показатели
рентабельности деятельности свидетельствуют о финансовом состоянии
предприятия и, как следствие, финансовой устойчивости. В статье
рассматриваются основные показатели рентабельности и методы их расчета как
важной характеристики финансовой устойчивости коммерческой компании, а
также значимость оценки данного критерия для улучшения финансового
состояния организации.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, оборачиваемость,
рентабельность, финансовое состояние.
TO THE ASSESSMENT OF THE PROFITABILITY INDICATORS
OF THE ORGANIZATION AS A CRITERION OF FINANCIAL
STABILITY: APPLIED ASPECT
Sarafanova Valeria Dmitrievna
Gevondyan Armen Vladimirovich
Abstract: the characteristics of the financial stability of the company can not
do without assessing the profitability indicators. Profitability indicators indicate the
financial condition of the enterprise and, as a result, financial stability. The article
discusses the main indicators of profitability and methods for calculating them as an
important characteristic of the financial stability of a commercial company, as well as
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the significance of assessing this criterion for improving the financial condition of an
organization.
Key words: financial stability, turnover, profitability, financial condition.
Актуальность
исследования
финансовой
устойчивости
фирмы
обусловлена тем, что в современной рыночной экономике стабильное развитие
компаний во многом зависит от их финансового положения. Рентабельность
позволяет анализировать деятельность фирмы для выживания в условиях
меняющейся внешней и внутренней среды, дает возможность осуществлять
маневрирование денежными средствами, а также способствует бесперебойному
процессу производства и реализации продукции.
На примере конкретной коммерческой фирмы ООО «АЛЬТАИР»
проведем данный этап финансовой диагностики для выявления степени
эффективности использования предприятием активов и финансовых ресурсов.
Все индикаторы рентабельности могут определяться на базе прибыли от
продаж, прибыли до налогообложения, прибыли от обычной деятельности,
чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности.
Рентабельность затрат характеризуется отношением прибыли от продаж к
издержкам фирмы:
Rз 

Пр
Сн

 100% ,

(1)

где Rз – рентабельность затрат, процент;
Сн – затраты, тысяч рублей;
Пр – прибыль от продаж, тысяч рублей.
Rз2019 = 10211/96098*100% = 10,63 %;
Rз2020 = 11125/98203*100% = 11,33 %;
Rз2021 = 13127/103301*100% = 12,71 %.
Рентабельность продаж характеризуется соотношением величины
прибыли к выручке. Объем продаж выражается показателем выручки за
вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей.
В зависимости от показателя прибыли различают рентабельность продаж:
1) рентабельность продаж по прибыли от продаж:
Rпр 

Пп
 100% ,
Впр
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где Rпр – рентабельность продаж по прибыли от продаж, процент;
Пп – прибыль от продаж, тысяч рублей;
Впр – выручка, тысяч рублей.
Rпр2019 = 10211/106309*100% = 9,61 %;
Rпр2020 = 11125/109328*100% = 10,18 %;
Rпр2021 = 13127/116428*100% = 11,27 %.
2) рентабельность продаж по прибыли до налогообложения:
Rн 

Пдн
 100% ,
Впр

(3)

где Rн – рентабельность продаж по прибыли до налогообложения,
процент;
Пдн – прибыль до налогообложения, тысяч рублей.
Rн2019 = 10300/106309*100% = 9,69 %;
Rн2020 = 11355/109328*100% = 10,39 %;
Rн2021 = 13283/116428*100% = 11,41 %.
3) рентабельность продаж по чистой прибыли:
Rч 

Пч
 100% ,
Впр

(4)

где Rч – рентабельность продаж по чистой прибыли, процент;
Пч – чистая прибыль, тысяч рублей.
Rч2019 = 8365/106309*100% = 7,87 %;
Rч2020 = 8981/109328*100% = 8,21 %;
Rч2021 = 10626/116428*100% = 9,13 %.
В зависимости от вида капитала различают показатели рентабельности.
Рентабельность всего имущества определяется как соотношение
налогооблагаемой прибыли к среднегодовой сумме имущества фирмы:
Rи 

Пдн
 100% ,
И ср

(5)

где Rи – рентабельность всего имущества, процент;
Иср – среднегодовая стоимость имущества компании, определяемая по
данным актива баланса как среднеарифметическая величина на начало и конец
отчетного периода, тысяч рублей.
Rи2019 = 10300/44242*100% = 23,28 %;
Rи2020 = 11355/46278*100% = 24,54 %;
Rи2021 = 13283/49347*100% = 26,92 %.
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Коэффициент показывает, сколько денежных единиц прибыли извлечено
компанией с единицы стоимости имущества независимо от источников
привлечения средств.
В течение 2019-2021 гг. наблюдалась положительная динамика в
отношении рассматриваемого индикатора. Это объясняется тем, что размер
прибыли до налогообложения увеличился на 16,98 %, что выше темпов роста
стоимости имущества ООО «АЛЬТАИР» за счѐт пополнения нового лечебного
оборудования.
Рентабельность собственного капитала определяется делением чистой
прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала:
Rск 

Пч
 100% ,
СК ср

(6)

где Rск – рентабельность собственного капитала, процент;
СКср – среднегодовая стоимость собственного капитала, определяемая как
среднеарифметический итого собственных источников средств организации на
начало и конец анализируемого периода, тысяч рублей.
Rск2019 = 8365/18805*100% = 44,48 %;
Rск2020 = 8981/20197*100% = 44,47 %;.
Rск2021 = 10626/21655*100% = 49,07 %.
Рентабельность собственного капитала показывает возможность ООО
«АЛЬТАИР» к увеличению капитала, а, следовательно, его финансовую
устойчивость,
оптимальность
управления
структурой
капитала
и
эффективность инвестиционной деятельности.
Рентабельность имущества отличается от рентабельности собственного
капитала, так как в первом случае оцениваются все источники финансирования,
включая внешние, а во втором – лишь собственные.
Показатель рентабельности оборотных активов фирмы, который
рассчитывается как отношение прибыли от продаж или иного финансового
результата к средней за период величине оборотных фондов фирмы. Данный
показатель определяется по формуле:
Роа 

Ппр
ОАср

 100% ,

где Rоа – рентабельность оборотных активов, процент;
ОАср – среднегодовая стоимость оборотных активов, тысяч рублей.
Rоа2019 = 10211/15742*100% = 64,86 %;
Rоа2020 = 11125/16365*100% = 67,98 %;
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Rоа2021 = 13127/17974*100% = 73,03 %.
Оцениваемый
индикатор
характеризует
растущую
прибыль
ООО «АЛЬТАИР», получаемой на каждую тысячу рублей оборотных активов,
и выражает эффективность работы компании.
Рентабельность внеоборотных активов определяется как деление
прибыли от продаж, то есть по основной деятельности к среднегодовой сумме
внеоборотных активов. Рассчитывается по формуле:
Рва 

Пп
 100% ,
ВАср

(8)

где Rва – фондорентабельность, процент;
Пп – прибыль от продаж, тысяч рублей;
ВАср – среднегодовая стоимость основных производственных фондов,
тысяч рублей.
Rва2019 = 10211/28500*100% = 35,83 %;
Rва2020 = 11125/29913*100% = 37,19 %;
Rва2021 = 13127/29697*100% = 44,2 %.
Рентабельность заемного капитала определяется по формуле:
Rзк 

Пч
 100% ,
ЗК ср

(9)

где Пч – чистая прибыль, тысяч рублей;
ЗК ср – стоимость заемного капитала, тысяч рублей .
Rзк2019 = 10211/25437*100% = 40,14 %;
Rзк2020 = 11125/26081*100% = 42,66 %;
Rзк2021 = 13127/27693*100% = 47,4 %.
Занесем данные в табл. 1.
Таблица 1
Показатели рентабельности деятельности ООО «АЛЬТАИР»
за 2019-2021 гг., проценты
Наименование показателя
1.Рентабельность затрат, RЗ
2.Рентабельность продаж по прибыли от
продаж, RПР

2019
год

2020
год

2021
год

10,63

11,33

12,71

Изменение, +/–
2020 г. 2021 г.
/ 2019
/ 2020
годы
годы
+0,7
+1,38

9,61

10,18

11,27

+0,57
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Продолжение таблицы 1
3.Рентабельность продаж по прибыли до
налогообложения, RН
4.Рентабельность продаж по чистой прибыли,
RЧ
5.Рентабельность всего имущества, RИ
6.Рентабельность собственного капитала, RСК
7.Рентабельность оборотных активов, RОА
8.Фондорентабельность, RВА
9.Рентабельность заемного капитала, RЗК

2021

2020

4,7
4,1

10,39

11,41

+0,7

+1,02

7,87

8,21

9,13

+0,34

+0,92

23,28
44,48
64,86
35,83
40,14

24,54
44,47
67,98
37,19
42,66

26,92
49,07
73,03
44,2
47,4

+1,26
-0,01
+3,12
+1,36
+2,52

+2,38
+4,6
+5,05
+7,01
+4,74

23,7

10,8
8,4
9,1

9,1
4,5 3,9
7,1
7,6

2019

9,69

9,13
11,27
6,9

18,6

47,4
44,2

26,92

Рентабельность заемного капитала
Рентабельность внеоборотных активов
Рентабельность всего имущества
Рентабельность продаж по чистой прибыли
Рентабельность продаж по прибыли от продаж
Рентабельность затрат

Рис. 1. Динамика показателей рентабельности ООО «АЛЬТАИР»
за 2019-2021 гг., процент
Как видно из рис. 1, что в целом в 2021 году в сопоставлении с
2019 годом
наблюдался
рост
всех
индикаторов
рентабельности,
представленных так же в табл. 1.
Оценка рентабельности позволила дать характеристику эффективности
финансово-хозяйственной деятельности фирмы.
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ООО «АЛЬТАИР» получила хорошие результаты финансовохозяйственной деятельности в 2021 году по сравнению с 2020 и 2019 годами.
Об этом свидетельствуют повышение выручки, прибыли до налогообложения
и чистой прибыли.
Оценивая
результаты
функционирования
компании
можно
констатировать, что наибольшую долю в структуре дохода занимают
результаты по обычным видам деятельности (около 90-95%) и лишь
незначительная часть приходится на долю чистых доходов от прочих видов
деятельности ООО «АЛЬТАИР» (около 5-10%).
Показатель рентабельности собственного капитала свидетельствует о
том, что финансовое положение рассматриваемой фирмы ООО «АЛЬТАИР»
стало улучшаться. Наибольшее значение оказал такой фактор, как рост чистой
прибыли.
Так как заемные средства приносят больше прибыли, чем уплата
процентов на этот заемный капитал, то разница может быть использована для
повышения отдачи собственного капитала ООО «АЛЬТАИР».
Позитивная динамика в отношении показателя рентабельности
внеоборотных активов вызвана тем, что в 2019-2021 годах произошло
превышение темпов роста прибыли над темпом увеличения стоимости
внеоборотных активов.
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Аннотация:
Оценка
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности организации не обходиться без оценки основных показателей
рентабельности. Рентабельность свидетельствует о долгосрочной стабильности
предприятия. В статье рассматривается эффективность финансовохозяйственной деятельности организации как важная характеристика
финансовой деятельности фирмы, а также значимость роста рентабельности
для повышения эффективности функционирования предприятия.
Ключевые слова: эффективность, рентабельность, финансовохозяйственная деятельность.
TO THE PRACTICE OF ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE
FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE FIRM
Miroshnikova Anastasia Yurievna
Gevondyan Armen Vladimirovich
Abstract: evaluation of the effectiveness of the financial and economic
activities of the organization cannot do without assessing the main indicators of
profitability. Profitability testifies to the long-term stability of the enterprise. The
article discusses the effectiveness of the financial and economic activities of the
organization as an important characteristic of the financial activities of the company,
as well as the importance of profitability growth to improve the efficiency of the
enterprise.
Key words: efficiency, profitability, financial and economic activity.
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Актуальность рассмотрения вопроса обеспечения эффективности
финансово-хозяйственной деятельности заключается в том, что на основе
анализа определяются перспективы развития предприятия, можно сделать
выводы, насколько эффективно работает предприятие и какие меры
необходимо предпринять по ее улучшению.
Для оценки эффективности ООО «КАРО» используются показатели
рентабельности, которые показывают относительную доходность или
прибыльность различных направлений деятельности фирмы.
Оценка показателей рентабельности проводится на базе данных
бухгалтерской отчетности ООО «КАРО»: «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о
финансовых результатах».
Рентабельность затрат характеризуется отношением прибыли от продажи
продукции к затратам на производство и реализацию:
Rз 

Пр
Сн

 100% ,

(1)

где Rз – рентабельность затрат, процент;
Пр – прибыль от продаж, тыс. рублей;
Сн – общая сумма расходов на производство и реализацию продукции,
тыс. рублей.
Rз2019 = 11116/95778*100% = 11,61 %;
Rз2020 = 11970/97596*100% = 12,26 %;
Rз2021 = 13889/103649*100% = 13,4 %.
Рентабельность продаж измеряется делением размера различных видов
прибыли к выручке.
В зависимости от показателя прибыли различают рентабельность продаж:
1) рентабельность продаж по прибыли от продаж:
Rпр 

Пп
 100% ,
Впр

где Rпр – рентабельность продаж по прибыли от продаж, процент;
Пп – прибыль от продаж, тыс. рублей;
Впр – выручка, тыс. рублей.
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Rпр2019 = 11116/106894*100% = 10,4 %;
Rпр2020 = 11970/109566*100% = 10,92 %;
Rпр2021 = 13889/117538*100% = 11,82 %.
2) рентабельность продаж по прибыли до налогообложения:
Rн 

Пдн
 100% ,
Впр

(3)

где Rн – рентабельность продаж по прибыли до налогообложения,
процент;
Пдн– прибыль до налогообложения, тыс. рублей.
Rн 2019 = 9905/106894*100% = 9,27 %;
Rн2020 = 11066/109566*100% = 10,1 %;
Rн2021 = 12470/117538*100% = 10,61 %.
3) рентабельность продаж по чистой прибыли:
Rч 

Пч
 100% ,
Впр

(4)

где Rч – рентабельность продаж по чистой прибыли, процент;
Пч – чистая прибыль, тыс. рублей.
Rч2019 = 7924/106894*100% = 7,41 %;
Rч2020 = 8853/109566*100% = 8,08 %;
Rч2021 = 9976/117538*100% = 8,49 %.
В зависимости от разновидностей капитала выделяют индикаторы
рентабельности.
Рентабельность
всего
имущества
определяется
как
деление
налогооблагаемой прибыли к среднегодовой стоимости активов фирмы:
Rи 

Пдн
 100% ,
И ср

(5)

где Rи – рентабельность всего имущества, процент;
Иср – среднегодовая стоимость имущества организации, определяемая по
данным актива баланса как среднеарифметическая сумма на начало и конец
отчетного периода, тыс. рублей.
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Rи2019 = 9905/75539*100% = 13,11 %;
Rи2020 = 11066/80221*100% = 13,79 %;
Rи2021 = 12470/85849*100% = 14,53 %.
Коэффициент указывает на то, сколько денежных единиц прибыли
извлечено фирмой с единицы стоимости активов вне независимости от
источников привлечения средств.
В течение 2019-2021 гг. сформировалась позитивная динамика в
отношении исследуемого индикатора. Это инициировано тем, что объем
прибыли до налогообложения возрастал в большей пропорциональности, чем
стоимость активов ООО «КАРО».
Рентабельность собственного капитала определяется делением чистой
прибыли к среднегодовой сумме собственного капитала:
Rск 

Пч
 100% ,
СК ср

(6)

где Rск – рентабельность собственного капитала, процент;
СКср – среднегодовая сумма собственного капитала, определяемая как
среднеарифметический итог собственных источников средств фирмы на начало
и конец отчетного периода, тыс. рублей.
Rск2019 = 7924/22147*100% = 35,78 %;
Rск2020 = 8853/24025*100% = 36,85 %;
Rск2021 = 9976/26584*100% = 37,53 %.
Рентабельность собственного капитала указывает на возможность
ООО «КАРО» к приросту капитала, а, значит, его финансовую устойчивость,
эффективность управления структурой капитала и рациональность
инвестиционной активности фирмы.
Размер рентабельности собственного капитала свидетельствует о том, что
финансовое положение ООО «КАРО» к 2021 году улучшилось. Определяющее
влияние оказал такой детерминант, как увеличение чистой прибыли фирмы.
Рентабельность активов отличается от рентабельности собственного
капитала, так как в первом варианте характеризуются все источники
финансирования, включая внешние, а во втором – лишь собственные.
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Так как заемные средства дают больше прибыли, чем уплата процентов
на данный заемный капитал, то эту разницу целесообразно использовать для
увеличения отдачи собственного капитала ООО «КАРО».
Коэффициент рентабельности оборотного капитала фирмы, который
определяется как деление прибыли от продаж или иного финансового
результата к средней за период величине оборотных активов компании. Данный
индикатор определяется по формуле:
Rоа 

Пп
 100% ,
ОАср

(7)

где Rоа – рентабельность оборотных активов, процент;
ОАср – среднегодовая сумма оборотных активов, тыс. рублей.
Rоа2019 = 11116/31747*100% = 35,01 %;
Rоа2020 = 11970/34423*100% = 34,77 %;
Rоа2021 = 13889/37736*100% = 36,81 %.
Данный индикатор показывает на растущую прибыль ООО «КАРО»,
извлекаемую на каждую тысячу оборотного капитала, и свидетельствует об
эффективности функционировании организации, так как оборотные активы
обеспечивают движение всех ресурсов в компании.
Рентабельность внеоборотных активов – рассчитывается как деление
прибыли от продаж к среднегодовой сумме внеоборотных средств.
Определяется по следующей формуле:
Rва 

Пп
 100% ,
ВАср

(8)

где Rва – фондорентабельность, процент;
Пп – прибыль от продаж, тыс. рублей;
ВАср – среднегодовая сумма внеоборотных активов, тыс. рублей.
Rва2019 = 11116/43792*100% = 25,38 %;
Rва2020 = 11970/45798*100% = 26,14 %;
Rва2021 = 13889/48114*100% = 28,87 %.
Является обобщающим индикатором эффективности использования
основных средств и других элементов внеоборотных активов ООО «КАРО»,
показывает сумму прибыли от продаж, извлеченной на тысячу рублей
внеоборотных средств.
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Позитивная динамика в отношении индикатора рентабельности
внеоборотных активов связана тем, что к 2021 году наблюдалось значительное
повышение прибыли от продаж.
Рентабельность заемного капитала определяется по формуле:
Rзк 

Пч
 100% ,
ЗК ср

(9)

где Пч – чистая прибыль, тыс. рублей;
ЗКср – стоимость заемного капитала, тыс. рублей.
Rзк2019 = 7924/53392*100% = 14,84 %;
Rзк2020 = 8853/56196*100% = 15,75 %;
Rзк2021 = 9976/59266*100% = 16,83 %.
Занесем рассчитанные показатели в табл. 1 и проанализируем изменения.
Таблица 1
Показатели рентабельности ООО «КАРО», проценты
Наименование
показателя
1
1.Рентабельность затрат, RЗ
2.Рентабельность продаж по
прибыли от продаж, RПР
3.Рентабельность продаж по
прибыли до налогообложения, RН
4.Рентабельность продаж по чистой
прибыли, RЧ
5.Рентабельность всего имущества,
RИ
6.Рентабельность собственного
капитала, RСК
7.Рентабельность оборотных
активов, RОА
8.Фондорентабельность, RВА
9.Рентабельность заемного
капитала, RЗК

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2
11,61

3
12,26

4
13,4

10,4

10,92

11,82

+0,52

+0,9

9,27

10,1

10,61

+0,83

+0,51

7,41

8,08

8,49

+0,67

+0,41

13,11

13,79

14,53

+0,68

+0,74

35,78

36,85

37,53

+1,07

+0,68

35,01

34,77

36,81

-0,24

+2,04

25,38

26,14

28,87

+0,76

+2,73

14,84

15,75

16,83

+0,91

+1,08
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Изменение (+/-)
2020 г. /
2021 г. /
2019 г.
2020 г.
5
6
+0,65
+1,14
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10,61

2021

8,49

11,82

16,83

14,53
13,4

15,75
10,1
13,79
8,08
10,92
12,26
14,84
9,27

2019

2018

7,41

13,11
10,4
6,9

Рентабельность заемного капитала
Рентабельность продаж по прибыли до налогообложения
Рентабельность всего имущества
Рентабельность продаж по чистой прибыли
Рентабельность продаж по прибыли от продаж
Рентабельность затрат

Рис. 2. Динамика показателей рентабельности ООО «КАРО», процент
Как вытекает из рис. 1, что в целом в 2021 году в сравнении
с 2020-2019 годами просматривалось повышение всех показателей
рентабельности, представленных в табл. 1.
Наибольшие значения наблюдались по рентабельности оборотных
активов, которая в 2021 году достигла значения 36,81% против 35,01% в
2019 году.
Наименьшие значения были по рентабельности продаж по чистой
прибыли, которая достигла значения 8,49% в 2021 году и возросла на 0,41% к
2020 году. Это свидетельствует о достаточной эффективности применения
основных ресурсов в ООО «КАРО».
Оценка рентабельности позволила охарактеризовать возможность фирмы
извлекать доход на вложенный в него капитал.
Оценивая
результаты
функционирования
компании
можно
констатировать, что наибольшую долю в структуре дохода занимают
результаты по обычным видам деятельности (около 90-95%) и лишь
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незначительная часть приходится на долю чистых доходов от прочих видов
деятельности ООО «КАРО» (около 5-10%).
При этом необходимо иметь в виду, что стабильная структура оборотного
капитала свидетельствует о стабильном, хорошо отлаженном процессе
функционирования компании. Существенные ее колебания свидетельствуют о
нестабильной работе фирмы.
Негативная динамика в отношении показателей оборачиваемости вызвана
тем, что в 2019-2021 годах произошло превышение темпов роста стоимости
активов над темпом увеличения выручки.
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Аннотация: В статье рассматривается использование текстовых данных
(описание компании) для присвоения справедливой рыночной капитализации
предприятия. Применение простой репрезентации документа – мешка слов (bag
of words) вкупе с использованием градиентного бустинга на основе деревьев
решений (GBDT) позволяет систематически формировать качественную оценку
рыночной капитализации для корпораций тестового множества. Тестовый рквадрат для компаний NYSE и NASDAQ достигает 55.87%, а средняя
абсолютная процентная ошибка прогноза всего 9.58%. Таким образом,
текстовые данные обладают большим потенциалом для оценки бизнеса.
Ключевые слова: оценка бизнеса, текстовые данные, NLP, bag of words,
машинное обучение, GBDT, градиентный бустинг.
BUSINESS VALUATION USING TEXT DATA
Koklev Petr Sergeevich
Abstract: The article discusses the use of textual data (company description)
to assign a fair market capitalization of an enterprise. The use of a simple document
representation – a bag of words model, coupled with the use of gradient boosted
decision trees (GBDT) allows generate precise business valuations. The test set rsquared for the NYSE and NASDAQ companies reaches 55.87%, and the average
absolute percentage error of the forecast is only 9.58%. Thus, textual data has great
potential for business valuation.
Key words: business valuation, text data, NLP, bag of words, machine
learning, GBDT, gradient boosting.
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Введение
Текстовые данные уже довольно давно успешно используются для
решения различных прикладных финансовых задач. Однако их применение для
оценки бизнеса весьма ограничено. Более того, изучение существующей
литературы не выявило случаев использования текстовых данных для
регрессионного моделирования капитализации предприятия с целью его
оценки. Настоящая работа позволит, в некоторой степени, заполнить
существующий вакуум.
В первом параграфе рассматривается краткий обзор существующей
литературы применения методов обработки текстовых данных (NLP) к
проблемам корпоративных финансов. Второй параграф посвящен
практическому примеру использования NLP, в рамках которого с применением
градиентного бустинга на основе деревьев решений оценивается рыночная
капитализации корпораций, котирующихся на биржах NYSE и NASDAQ.
Независимой переменной, с помощью которой моделируется рыночная
капитализация, выступает описание компании, предоставленное сервисом
финансовой информации Alpha Vantage. В заключении подводятся итоги
работы.
Использование текстовых данных в финансах
Успешные случаи использования текстовых данных к различным задачам
корпоративных финансов позволяют предположить, что они также могут быть
применены и для оценки стоимости компании. Группа отечественных авторов
предложила использовать метод кодировки корпуса текста (мешка слов) для
извлечения релевантной для стоимости акции информации из обращений
генеральных директоров компаний – CEO letters [1]. К сожалению, крайне
низкая выборка (всего 50 писем), не позволяет делать каких-либо
далекоидущих выводов относительно перспектив использования такого
подхода. Также существуют работы, анализирующие транскрипты
телеконференций, посвящѐнных финансовой деятельности компаний (earnings
calls). В работе [2], с помощью 62,664 транскриптов и методов NLP, авторы
измеряют корпоративную культуру предприятий. З.Ке, Б. Келли и Ч. Даченг с
помощью предложенного в исследовании алгоритма обработки текста SESTM,
создают модели, идентифицирующие положительные и негативные слова из
документа [3]. Каждому документу присевается числовой рейтинг, который
является хорошим предиктором движения стоимости акции. Т. Логан и
Б. МакДональд в пространном обзоре рассматривают многие другие последние
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достижения анализа текста в области финансов [4]. Превосходный обзор
методов анализа текстовых данных в экономике также предлагается в работе
[5]. Таким образом, есть все основания предполагать, что текстовые данные
обладают высоким потенциалом для оценки стоимости предприятия.
Пример использования текстовых данных для оценки компаний
NYSE и NASDAQ
В данном разделе на конкретном примере демонстрируется потенциал
использования текстовых данных для оценки бизнеса. Провайдер финансовой
данных Alpha Vantage помимо данных финансовой отчетности компаний также
предоставляет описание для каждой компании – некоторый нарратив,
характеризующий корпорацию, еѐ деятельность. Например, для компании Tesla
Inc. описание выглядит следующим образом:
"Tesla, Inc. is an American electric vehicle and clean energy comp
any based in Palo Alto, California. Tesla's current products inclu
de electric cars, battery energy storage from home to grid-scale,
solar panels and solar roof tiles, as well as other related produc
ts and services. In 2020, Tesla had the highest sales in the plugin and battery electric passenger car segments, capturing 16% of t
he plug-in market (which includes plug-in hybrids) and 23% of the
battery-electric (purely electric) market. Through its subsidiary
Tesla Energy, the company develops and is a major installer of sol
ar photovoltaic energy generation systems in the United States. Te
sla Energy is also one of the largest global suppliers of battery
energy storage systems, with 3 GWh of battery storage supplied in
2020."

Итоговый корпус документов состоит из описания для около четырех
тысяч компаний. Облако наиболее часто используемых слов представлено на
(рис. 1). Используя методы NLP, продемонстрируем, как рыночная
капитализация предприятия может быть спрогнозирована исключительно на
основе текстовых данных, без использования каких-либо других переменных.
Корпусы документов, соответствующие каждой из шести ежеквартальных
временных меток из интервала «2021/03 – 2022/06», разделяются на два
несовместных множества – тренировочное и тестовое (75% и 25%
соответственно). Данные тренировочного множества используется для
обучения модели, а тестового – для оценки качества.
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Для того, чтобы текстовые данные с описанием компаний могли
использоваться в качестве независимой переменной для обучения моделей
машинного обучения необходимо их трансформировать в числовое
представление. Для этого будет использоваться самый распространенный и
простой способ представления текста – мешок слов (bag of words), в рамках
которого документ представляется в виде мультимножества. В результате
применения мешка слов корпус текста отображается в виде так называемой
терм-документной матрицы (Document-term matrix). Строкам матрицы
соответствуют отдельные компании, а столбцам – используемые в корпусе
слова. Каждой строке и столбцу соответствует значение частоты использования
слова в описании компании.

Рис. 1. Облако наиболее часто используемых слов в корпусе документов.
Размер слова отражает частоту его использования
Такая репрезентация позволяет сохранить информацию о словах и об их
количестве в документе, однако информация о последовательности слов
теряется. Кроме этого, предлагается использовать следующие процедуры
предварительной обработки текстовых данных, позволяющие извлечь больше

30
МЦНП «Новая наука»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ПРАВО: ОПЫТ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
информации из текста и улучшить точность прогнозов по сравнению с
применением мешка слов в базовом виде.
1. Токенизация

документов

с

применением

лемматизации.

Лемматизация – процесс приведения различных форм одного слова к единому
представлению для того, чтобы они могли быть анализированы как единое
целое. К примеру, словам «studies», «studying» будет присвоена единая лемма –
«study». Так, модель будет трактовать слова «studies» и «studying» как один
токен – «study». По своей сути лемматизация является близким аналогом
процесса определения корня слова в русском языке. Естественно, лемматизация
всех слов из корпуса вручную невозможна. Для этого используется библиотека
NLTK. В итоге, столбцам терм-документной матрицы на самом деле
соответствуют не слова, а токены.
2. Исключение стоп-слов (шумовых слов). Стоп-слова (stop words) –
список слов, исключаемых при обработки текстовых данных. Как правило,
список состоит из наиболее часто употребляемых в языке слов, которые можно
встретить практически в каждом документе. Следовательно, эти слова не
имеют ценности, так как бесполезны при дифференциации компаний. Список
шумовых слов также представлен библиотекой NLTK.
3. Использование

n-грамм.

Эта

техника

позволяет

частично

восстановить информацию, заложенную в порядке слов документа. После
применения частного случая n-грамм – биграммы (при

), столбцы терм-

документной матрицы представляют не только отдельные токены, но и
последовательности из двух токенов, встречающиеся в корпусе.
Результаты оценки точности прогнозов капитализации для компаний
тестового множества с использованием метода машинного обучения –
градиентного бустинга на основе деревьев решений (GBDT) показаны в
(Таблица ). Несмотря на то, что точность оценки сильно зависит от случайного
разбиения данных на тестовое и обучающее множества, для каждой из шести
временных меток, использование описания компании значительно превосходит
наивный прогноз капитализаций (положительный р-квадрат для каждого
момента времени). Разброс средней абсолютной ошибки прогноза варьируется
от 9.58% для последней временной отметки и 19.48% для марта 2021 года.
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Таблица 1
Качество моделей прогнозирования рыночной
капитализации с использованием текстовых данных
Дата
2021-03
2021-06
2021-09
2021-12
2022-03
2022-06

Число компаний
обучающего
множества
2815
2991
3024
3051
2934
2901

Число компаний
тестового
множества
939
998
1009
1018
978
967

19.48%
14.89%
11.39%
11.99%
11.82%
9.58%

9.41%
1.76%
55.87%
35.94%
42.49%
48.73%

В работе [6], медианная ошибка прогноза стоимости компаний, данная
студентами-старшекурсниками финансового факультета, составила 41.3%. Это
значительно выше, чем средняя ошибка прогноза для полученной модели даже
для самого «неудачного» квартала. Такие результаты особенно знаменательны
с учетом того, что, как очевидно, оценщики в реальном мире не ограничены
данными описания компаний. Более того, короткое описание компании,
представленное сервисом финансовой информации, скорее всего никак не
будет использовано оценщиками в рамках традиционных DCF моделей.
Конечно, полученные результаты следует воспринимать с известной
долей скептицизма. В отличие от использования финансовой отчетности,
можно привести аргументы в пользу того, что то или иное текстовое описание
компании является следствием капитализации компании, а не наоборот. Это не
является серьѐзной проблемой, так как целью данной работы является
демонстрирование потенциала использования текстовых данных для оценки
стоимости компании, а не строгое статистическое тестирование какой-либо
выдвигаемой научной гипотезы (помимо гипотезы о высоком потенциале
использования текстовых данных). Кроме того, так или иначе, высокая
точность прогнозов получена именно для компаний отдельного тестового
множества. То есть компаний, текстовое описание которых никак не
использовалась при обучении модели.
Результаты применения методов оценки важности признаков также
косвенно указывают на то, что использование описания компаний может
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успешно применяться в текущем виде. Некоторые ключевые для точности
прогнозов токены лишены каких-то оценочных суждений, субъективности. То,
что компания американская (токен «american») или является бывшей дочерней
компанией (токен «former subsidiary») является неокрашенными, сухими
фактами. Результаты относительной важности токенов, полученные двумя
различными методами оценки важности признаков (prediction value change и
SHAP) представлены на (рис. 2) и (рис. 3). Заметим, что списки наиболее
ценных для прогнозов токенов, определенные разными методами оценки
важности

признаков

во

многом

пересекаются.

Например,

токены

«multinational», «american», «world valuable», «world», «big five» можно
встретить на обеих диаграммах.

Рис. 2. Наиболее важные токены для оценки стоимости компании.
Метод Prediction Value Change
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Рис. 3. Важность токенов, оцененная методом SHAP
Наконец, с целью иллюстрации важного принципа, сформируем оценку
рыночной стоимости собственного капитала для российской компании Beluga
Group. Описание компании на официальном сайте выглядит следующим
образом:
"BELUGA GROUP — крупнейшая алкогольная компания в России,
лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий на
этом рынке, а также один из главных импортеров крепкого а
лкоголя в стране. В основе философии нашего бизнеса лежат
ориентация на потребителя, лидерство, инновации, глобальн
ость и возможность самореализации. Это — наша «ДНК», благ
одаря которой мы всегда движемся вперед."
После перевода на английский язык с использованием сервиса Google
Translate, описание компании может использоваться для прогнозирования.
Итоговый прогноз капитализации компании составил более двадцати
миллиардов долларов, что значительно больше фактической капитализации.
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Такая чудовищная ошибка прогноза иллюстрирует важный принцип
применения методов машинного обучения. Обучающие данные и данные для
прогнозирования должны принадлежать одному и тому же процессу.
Предвзятое описание компании, полученное с официального сайта компании не
может быть использовано. Так, для применения обученной модели, описание
компании Beluga Group должно быть получено из того же распределения, что и
описание компаний обучающей выборки. Разумнее всего получить описание
компании для оценки от поставщика финансовой информации Alpha Vantage.
Заключение
На примере корпораций NYSE и NASDAQ удалось показать, что
использование текстовых данных обладает огромным потенциалом для оценки
стоимости компании. Не используя данных финансовой отчетности,
макроэкономических переменных, современные методы обработки текстовых
данных и машинного обучения позволяют объяснить около половины
дисперсии рыночной капитализации предприятий. Средняя абсолютная ошибка
прогноза, в свою очередь, не превышает 20%. Таким образом, расширение
набора независимых переменных текстовыми данными позволит поднять
точность регрессионных моделей оценки бизнеса на качественно иной уровень.
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Аннотация:
Современные
инновации
стимулируют
создание
многочисленных стартапов стоимостью в миллиарды долларов. Венчурные
капиталисты сосредотачиваются на этих потенциально успешных
технологических стартапах и яростно финансируют их, ускоряя темпы роста,
используя стратегию агрессивного масштабирования под названием Blitzscaling
(блиц-масштабирование). Таким образом, идея блиц-масштабирования состоит
в том, чтобы агрессивно-быстро увеличивать бизнес и добиваться огромных
прибылей для инвесторов.
В данной научно-исследовательской работе будет проведен анализ
концепции в целом и будет доказано то, что блиц-масштабирование —
довольно спорная стратегия роста, имеющая свои проблемы и весьма
неудачные примеры; в ней много спорных моментов, которые следует
учитывать в процессе ознакомления с этой современной стратегией.
Ключевые слова: блиц-масштабирование, инвестиции, ведение бизнеса,
инновационная стратегия, проблемы быстрого роста.
THE FUNDAMENTAL PROBLEM OF THE CONCEPT
OF BLITZ-SCALING AS A MODERN BUSINESS TOOL
Maksimova Maria Andreevna
Abstract: Modern innovations stimulate the creation of numerous startups
worth billions of dollars. Venture capitalists are focusing on these potentially
successful tech startups and funding them furiously to accelerate their growth rates
using an aggressive scaling strategy called Blitzscaling. So the idea behind
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blitzscaling is to aggressively-quickly scale up the business and achieve huge returns
for investors.
This research paper will analyze the concept as a whole and prove that
blitzscaling is a rather controversial growth strategy that has its own problems and
very unsuccessful examples; there are many controversial points in it that should be
taken into account in the process of getting acquainted with this modern strategy.
Key words: blitz scaling, investment, doing business, innovation strategy,
problems of rapid growth.
What is blitzscaling? According to the book by Reed Hoffman and Chris Yeh,
blitzscaling is a set of techniques that enable both start-ups and established
companies to build world-class businesses in record time; the implementation of this
concept means the priority of scaling speed over efficiency in conditions of high
uncertainty [1, p.18]. That is, there is an investment of money and time of the team in
aggressive growth without the certainty that scaling will pay off in the long term.
To fully understand this strategy, it is important to consider blitz scaling in
comparison with other concepts of rapid growth [1, p.19]:
- classic startup growth promotes performance in the face of uncertainty.
This controlled, productive growth reduces uncertainty, and is a great strategy to
follow if you're looking for confidence in what Eric Ries and Steve Blank call
"product-to-market fit." The product must meet the high market demand to solve a
particular problem or need.
- classical large-scale growth is aimed at increasing efficiency after the
company has decided on the external environment. This approach reflects classic
corporate governance practices such as the use of break-even points, in which the
return on investment in corporate projects consistently exceeds the cost of capital.
This strategy is suitable when it is necessary to maximize profits in a strong, stable
market.
- Rapid scaling means sacrificing efficiency for growth. However, rapid
scaling occurs under conditions of certainty, so the costs are quite understandable and
predictable. Rapid scaling is a good strategy for capturing market share or reaching
profit targets.
- blitzscaling means sacrificing efficiency for speed without knowing for
sure if the sacrifice will pay off.
Speaking of the rules of blitzscaling, it is important to understand that in order
to be successful, you must break many of the management ―rules‖ designed to
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increase efficiency and minimize risk. Thus, in fact, to achieve the goals of
aggressive growth in the face of uncertainty and change, it is necessary to follow a
new set of rules that go against what is taught in business schools and completely
contradict generally accepted ―best practices‖. So here are some paradoxical rules of
blitzscaling:
1) Acceptance of chaos. You have to accept that there will be uncertainty and
risk. You need to have plans for solving problems in order to be able to correct your
mistakes.
2) Acceptance of "bad" management. Disorganization and chaos will increase
as you scale. Control operations will not always run smoothly, and there may even be
no control. It's okay as long as everyone is doing their own focused work.
3) Launching a dubious product. If the choice is between going to market
quickly with a less-than-ideal product or slowly refining the product, you need to go
to market. Speed is everything. Valuable feedback will come from the market, which
can be used to improve the product. Free products have more room for error than paid
products.
Thus, taking into account the above, we can conclude that despite the wellthought-out organizational structure of the strategy and excellent examples of its
implementation in practice, putting speed over efficiency in conditions of uncertainty
is not a good idea.
In order to demonstrate the shortcomings of this concept, it is necessary to turn
to Tim O'Reilly's article on the fundamental problem of Silicon Valley's "favorite"
growth strategy; you also need to take into account the Harvard Business Review
study, which showed the effectiveness of startups focused on gradual and controlled
growth. At the end, failed examples of blitz scaling will be given and a new vision of
the development of modern business will be proposed.
Turning to the main problems of blitzscaling, it should be noted that this
concept promises to teach methods that are "lightning fast to create very valuable
companies." According to the book ―Blitzscaling‖ by Reed Hoffman and Chris Yeh,
―in today's world it is very important to achieve huge scale at incredible speed in
order to stay ahead of the competition‖ [1, p.29].
Many of these businesses are known to rely on network effects, meaning that
the first company to scale is likely to stay at the top. Thus, for startups, this strategy
usually involves raising large capital and growing rapidly.
―Blitzscaling is not a recipe for success, but rather a survival bias
masquerading as strategy.‖ This opinion can be confirmed by the example of Tim
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O'Reilly [2]. He talks about momentarily imagining a world where Uber and Lyft
failed to raise billions of dollars in a winner-take-all race to dominate the online taxi
market. How could this market develop differently? Of course, Uber and Lyft have
developed powerful services that delight their users and change urban transportation.
But if they weren't given nearly unlimited capital to offer rides at subsidized prices
that taxis couldn't offer to grow their user base at lightning speed, would they be
offering their services for less than what the delivery actually costs? Will each
company spend 55% of its profits on driver incentives, passenger discounts, sales and
marketing to attract passengers and drivers faster than others? Will these companies
become profitable instead of spending billions of dollars a year? Will existing
transport companies have more time to catch up, resulting in a more competitive
market? Can a market that has grown more organically—such as the Internet, ecommerce, smartphones, or mobile mapping services—create more value in the long
run?
This will never be known because investors have chosen winners instead of
letting the market decide who should succeed and who should fail. This created a de
facto duopoly long before both companies proved they had a sustainable business
model. So here's the problem: the two giants are now in a deadly battle for capital, the
market is largely closed to new ideas, except for existing, well-funded companies.
So looking at the examples above, there are definitely 2 fundamental issues
that really highlight the idea that blitzscaling is a rather contentious and controversial
concept to use:
1) blitzscaling indirectly generates completely dishonest monopolies;
2) Sometimes blitzscaling forces companies to compromise ethics and even
act illegally to achieve results.
Thus, it seems that the strategy of so-called "sustainable scaling" seems to be
more appropriate - both ethically and effectively, since it allows companies to
achieve much greater results in the long term (compared to blitzscaling). It is quite
interesting to know that many people claim that companies such as Google, Facebook
(currently banned in Russia), Microsoft, Apple and Amazon [3] are the icons of the
blitzscaling approach. However, when examining the activities of these companies, it
is clear that the growth of corporations was not driven by blitzscaling, but by
breakthrough products and services, as well as strategic business model innovations,
which were rooted in a future that competitors did not yet understand.
Thus, we can conclude that none of these companies followed the path that
Hoffman and Ye laid out as a recipe for today's naughty companies. Venture capital39
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backed blitzscaling was far less important to their success than product and business
model innovation, brilliant execution, and relentless strategic focus. Hypergrowth
was more the result than the cause of these companies' success.
In conclusion, taking into account all of the above, it should be noted that the
theory of blitzscaling can take place as a concept of rapid growth, but no more. It
seems that the introduction of blitz scaling will not allow companies to achieve the
desired results, which implies long-term promising and balanced growth; this will
only be possible using the theory of stable scaling.
Research and a wide range of examples that have been demonstrated in this
study have shown that blitzscaling generates those problems (ethical and legal issues
of doing business, creating monopolies) that the whole world has been trying to get
rid of for a very long time. Meanwhile, gradual and balanced growth will allow
companies to take a much more stable position in the global market, and the final
growth will be the result of the implementation of this concept.
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Аннотация:
автором проведен анализ положений российского
законодательства, регламентирующих деятельность прокуратуры в сфере
обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних лиц.
По результатам исследования осуществлена оценка действующих норм
отечественного законодательства в данной сфере.
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LEGAL REGULATION OF PROSECUTORIAL SUPERVISION
IN THE FIELD OF PROTECTION OF MINORS FROM INFORMATION
HARMFUL TO THEIR HEALTH AND DEVELOPMENT
Olifirenko Ekaterina Pavlovna
Abstract: the article analyzes the normative legal acts regulating the activities
of the prosecutor's office in the field of ensuring the protection of children from
prohibited information that can harm their health and development. The author has
studied various legal sources, as well as assessed the current norms of domestic
legislation in this area.
Key words: prosecutor's office, prosecutor's supervision, information security,
information, minors, child protection, harm to health and development.
Проблема защиты детей от агрессивного воздействия информации,
наносящая вред детскому здоровью и духовно-нравственному развитию,
является одной из актуальных проблем отечественного законодательства и
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важной составляющей в воспитании подрастающего поколения [1, с. 103].
Правовую основу в деятельности государственных органов по защите детей от
информации, пропаганды и агитации, наносящей вред их здоровью и духовнонравственному развитию, составляют следующие нормативно-правовые акты
российского законодательства:
 федеральные законы Российской Федерации: № 124 – ФЗ от
24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
№ 436 – ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»; № 436 – ФЗ от 29.12.2010 (ред. от 01.07. 2021)
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 11.06.2022) «Об образовании в Российской
Федерации»; № 149 – ФЗ от 27.07.2006 (ред. от 14.07.2022) «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
 нормативные акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
№ 744 от 13.12.2021 приказ «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и
законных интересов»; №195 от 07.12.2007
приказ «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина»; №155 от 02.10.2007 приказ «Об организации
прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления».
 нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации:
№ 217 от 29.08.2012 - приказ Минкомсвязи России «Об утверждении порядка
проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения
информационной безопасности»; № 51 от 07.04.2009 (ред.05.03.2009) - приказ
Минсвязи России «Об утверждении Типового положения о территориальном
органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций»; № 824 от 24.08.2012 (ред.28.08.2020) приказ Роскомнадзора «Об утверждении Порядка аккредитации экспертов и
экспертных организаций на право проведения экспертизы информационной
продукции».
В соответствии с обозначенными нормативно-правовыми актами
информационная безопасность это такое состояние защищенности детей, при
котором отсутствует риск, сопровождающийся причинением вреда детскому
здоровью, духовно-нравственному, психологическому, физическому и иным
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видам развития [2, с.49]. Отечественным законодательством установлен
перечень ограничений на распространение информации в детское время и в
местах, доступных для их посещения [3]. Также в законе четко обозначены
обязанности изготовителей и распространителей информационной продукции,
а именно, их действия по применению административно - организационных и
программно-технических средств защиты информации от доступа к ней
несовершеннолетних лиц. В связи с этим, организации и лица, обеспечивающие
функционирование точек доступа несовершеннолетних лиц к сети Интернет в
общественных местах, доступных для посещения детьми, обязаны использовать
комплекс меры по организации фильтрации информационного контента
[4, с.15]. В статье 5 Федерального закона №436- ФЗ обозначены конкретные
виды информации, способные причинить вред детскому здоровью или
развитию, в том числе, информация: побуждающая к действия,
представляющим угрозу их жизни и здоровью, в том числе к самоубийству;
вызывающая желание к употреблению наркотических и психотропных
средства, к участию в азартных играх, занятиям проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством;
допускающая возможность
совершения насилия и жестокости; отрицающая традиционные семейные
ценности; формирующая неуважительное отношение к родителям и другим
членам семьи; оправдывающая незаконные действия и противоправное
поведение;
содержащая
элементы
нецензурных
выражений
и
порнографического характера;
позволяющая установить личность
несовершеннолетнего, пострадавшего в результате противоправных действий
или бездействий. За нарушение требований законодательства в сфере защиты
детей от информации, способной причинить вред их здоровью и развитию, если
это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предусмотрена
административная ответственность в отдельных статьях Кодекса об
административных правонарушениях. Так, статьей 6.17 КоАП РФ
предусмотрено наложение административного штрафа на физических и
юридических лиц. В случаях нарушения установленного порядка
распространения информационной продукции для средств массовой
информации в определенных случаях статьей 13.21 КоАП РФ предусмотрены
более высокие штрафные санкции. Если же в действиях лиц содержатся
признаки уголовно наказуемого деяния законодательством предусмотрено
привлечение к уголовной ответственности по статьям 242, 242.1 и 242.2 УК РФ
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Нормативными актами Генерального прокурора РФ предусмотрена
организация и проведение систематических проверок деятельности
образовательных организаций, учреждений культуры, средств массовой
информации на предмет соблюдения законодательства в сфере защиты детей от
информации, наносящей вред их здоровью, духовно-нравственному развитию.
Прокуроры в пределах предоставленных законом полномочий обязаны
принимать меры по привлечению ответственности юридических и физических
лиц, способствующих распространению указанной информации, использование
информационно-телекоммуникационных
сетей
и
средств
массовой
информации, в том числе сети Интернет, для совершения преступлений против
несовершеннолетних [5, с. 51].
В заключении считаем необходимым отметить, что при наличии
относительно сформированной нормативно-правовой базы, направленной на
обеспечение защиты несовершеннолетних от деструктивного информационного
воздействия, на практике возникают определенные трудности в процессе ее
реализации. В целях устранения пробелов действующего законодательства в
данной сфере и предупреждения многочисленных нарушений в деятельности
юридических и физических лиц, способствующих распространению
ограниченной или запрещенной информации, прокурорам необходимо активнее
использовать право на участие в правотворческой деятельности.
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Аннотация: Цель исследования – провести анализ речевых тактик,
используемых юристами в рамках устных выступлений в уголовнопроцессуальном
судопроизводстве,
сформулировать
конкретные
и
обоснованные предложения по оптимизации речевого воздействия юриста в
уголовном процессе. В статье рассмотрены часто используемые тактические
приемы речевого воздействия, соотнесены с коммуникативными стратегиями,
изучены основополагающие принципы подготовки текста устного выступления
юриста. Научная новизна исследования определяется новыми конкретными и
обоснованными предложениями по оптимизации речевого воздействия юриста.
Ключевые слова: речевое воздействие, коммуникативная стратегия,
коммуникативная тактика, юридическая лексика, прения сторон, судебная речь.
TACTICAL TECHNIQUES FOR OPTIMIZING THE LAWYER'S SPEECH
INFLUENCE IN THE FRAMEWORK OF CRIMINAL PROCEEDINGS
Zaznobian Vlada Alexandrovna
Abstract: The purpose of the study is to analyze the speech tactics used by
lawyers in the framework of oral presentations in criminal procedure proceedings, to
formulate concrete and reasonable proposals for optimizing the lawyer's speech
influence in criminal proceedings. The article considers frequently used tactical
techniques of speech influence, correlates with communicative strategies, and studies
the fundamental principles of preparing the text of a lawyer's oral presentation. The
scientific novelty of the research is determined by new concrete and reasonable
proposals for optimizing the lawyer's speech impact.
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На сегодняшний день, говоря о речевом воздействии в рамках уголовного
судебного процесса, следует отметить постепенное угасание возможности
применения юристом коммуникативных компетенций, получаемых в рамках
образовательного процесса в высшем учебном заведении, а далее
приобретаемых в практической деятельности, ввиду загруженности судебных
органов, многоступенчатых тенденций к повышению эффективности
правосудия, путѐм сжатия процедуры судебных прений, формализации речи, в
угоду скорости рассмотрения уголовных дел судами.
Речь юриста в суде представляет собой набор последовательных
коммуникативных действий, призванных обеспечить достижение конкретно
намеченного результата. На пути к данному результату задачей юриста
является умение выстроить аргументационную политику.
Выступая с речью, юристу следует учитывать массу аспектов.
В соответствие с уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации, стороны уголовного процесса не имеют права в своих прениях
ссылаться на те доказательства, которые не были рассмотрены в судебном
заседании, а также на те доказательства, которые были признаны судом
недопустимыми. В связи с этим, юристу необходимо в динамике отслеживать
ход судебного разбирательства и грамотно корректировать своѐ выступление,
придерживаясь заранее выбранных стратегий и тактик.
Уголовное судопроизводство – это динамичный процесс, имеющий
несколько этапов и характеризующийся возможностью состязательности
сторон, а значит, при подготовке речи, выступающему следует учитывать
данный факт. Выбирая стратегию и тактику, необходимо оставлять
пространство для корректирования позиции в дальнейшем. Также стоит
учитывать, что судебная речь – это диалогичное по своей природе явление.
Подбор речевых тактик в диалогической коммуникации достаточно труден, так
как по мере развития диалог может приобретать неожиданные повороты в
отличие от монолога. Несмотря на то, что уголовно-процессуальный кодекс
определяет последовательность выступлений участников уголовного процесса
в прениях, создавая пространство для монолога, каждое выступление несѐт в
себе непосредственное выдвижение тезисов, преподносимое оратором с учѐтом
выбранной стратегии, способами, входящими в обуславливающие выбранное
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направление
тактики.
Существует
необходимость
дальнейшего
прогнозирования возражений с оппозиционной стороны, а значит,
использования тех речевых тактик, которые будут сложны в
контраргументации. Создаѐтся ситуация, при которой каждая судебная речь
участников прений, представляя собой монолог, в ходе прений либо изначально
несѐт в себе информацию для следующего выступающего, которая будет
нуждаться в опровержении, либо контраргументирует уже произнесѐнную речь,
вследствие чего представляется возможным сделать вывод об образовании
диалога.
Это
утверждение
также
подкрепляется
возможностью,
предоставляемой участникам прений уголовно процессуальным кодексом,
после произнесения речей в прениях выступить еще один раз с репликой.
Определять термин «стратегия» можно по-разному, в зависимости от
выбранного конкретного подхода: текстологического, психологического,
риторического, когнитивного. Стратегия может пониматься как система
выстроенных «по принципу иерархии компонентов» [1, с. 9], «когнитивный
план общения» [2, с. 14], «общий план, или ―вектор‖, речевого поведения»
[3, с. 6]. В контексте данного исследования, стратегия – это направление
речевого
взаимодействия,
состоящее
из
набора
определѐнных
коммуникативных тактик, устремлѐнных на реализацию конкретной цели
оратора. В свою очередь тактика — это «конкретный речевой ход (шаг,
поворот, этап) в процессе осуществления речевой стратегии» [3, с. 6],
представляющий собой «одно или несколько действий, способствующих
реализации стратегии» [2, с. 16]. Применяя данные термины к тематике
исследования, можно говорить о том, что юрист в своей обвинительной или
защитительной речи, намечая конкретную или приблизительно желательную
конечную цель речевого воздействия на слушателя (судей, присяжных
заседателей, других участников уголовного процесса) заранее, с учѐтом
специфики рассматриваемого уголовного дела, выбирает одну или несколько
стратегий, в которые входят комплексы речевых тактик. Такую деятельность по
предварительному выбору стратегий и тактик можно назвать стратегическим
планированием речи юриста.
Существует две наиболее актуальных и часто-используемых
коммуникативных стратегий: апелляция к разуму и апелляция к эмоциям.
Речевые тактики существуют для непосредственной реализации
стратегий речи, выполняя функцию части целого. Они непосредственно
участвуют в создании единиц текста, чередуются, компонуются в элементы из
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нескольких тактик, что позволяет наиболее эффективно воздействовать на
аудиторию.
Юридическая лексика в основном употребляется в сфере правосудия и в
области юридической практики. Это слова юридических текстов, которые
являются различными по семантическому диапазону и стилевым
характеристикам [4, c. 29]. Для того чтобы аудитории была близка, а главное,
понятна позиция оратора, выступающая в прениях сторона должна по
возможности не использовать в своей речи сложные юридические термины и
присущие лингвоюридическому пространству аббревиатуры и сокращения.
При этом, текст выступления следует оставить формальным, четко
определенным, не перегруженным просторечиями.
Апеллируя к разуму, юрист использует тактику обращения к
обстоятельствам уголовного дела. Названная тактика включает в себя
последовательную констатацию фактов, известных суду, а также построение
между этими фактами логических и причинно-следственных связей.
Выступающей стороне необходимо обращаться к рациональности аудитории,
поэтапно анализируя и выстраивая по цепочке данные, доказательства,
показания участвующих в деле. У слушателей не должно оставаться сомнений в
достоверности предоставленной им информации. Вместе с тем, возможность
усиления
эффекта
выбранной
тактики
повышает
использование
видеоматериала, фотографий, аудиозаписей, относящихся к делу и наглядно
демонстрирующих факты из выступления оратора. Дополняя названные выше
тактики материалами визуального и звукового характера, юрист оптимизирует
речевое воздействие, а стратегия апелляции к разуму реализуется в большей
мере, так как достоверность озвученных данных подтверждается прямо в
судебном процессе.
Вторая актуальная коммуникативная стратегия, используемая в судебной
речи - апелляция к эмоциям. Данная стратегия включает в себя ряд речевых
тактик: тактика обращения, тактика убеждения, тактика обращения к
устройству мира. Апеллируя к эмоциям, выступающий, в первую очередь,
преследует следующую цель – формирование выгодного эмоционального фона
у судей, присяжных заседателей, слушателей (при открытом судебном
процессе), а также у стороны обвинения или защиты. Необходимо использовать
тактики так, чтобы дальнейшая информация воспринималась менее критично и
вызывала больше доверия.
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Тактика обращения в данной концепции выгодна тем, что каждый
находящийся в зале судебного заседания, становится эмоционально вовлечен в
рассмотрение конкретного уголовного дела. Юрист использует фразы:
«Уважаемы суд!», «Благодарю коллегию присяжных заседателей», «Спасибо
всем присутствующим сотрудникам суда, секретарям, судебным приставам».
Существует возможность как выражения уважения, так и озвучивания
благодарностей через обращение, что способствует формированию
заинтересованности и расположения аудитории. Тактика обращения – это
способ начать свою речь, поприветствовать участников процесса, заранее
подготавливая тот эмоциональный фон выступления, который будет выгоден
для дальнейшего повествования.
Тактика убеждения может реализовываться путѐм включения в судебную
речь риторических вопросов, расставляющих эмоциональные акценты, а также
вопросов, на которые сам оратор впоследствие отвечает, тем самым вызывая у
слушающего чувство совместного обдумывания вопроса. Данная тактика
позволяет убеждать, не доказывая при этом каждый произнесѐнный тезис.
Одной из основополагающих речевых тактик в исследуемой стратегии
также является тактика обращения к устройству мира. Преподнося фактические
обстоятельства дела с точки зрения общепринятого понимания о добре, зле,
чести, достоинстве, ценностях, оратор может сформировать у аудитории единое
мнение по конкретному вопросу, поспособствовать резко-негативному
отношению к одним событиям и одобрительному к другим.
Главной задачей судебной речи является убедить как можно больше
слушателей, соблюдая при этом процессуальные нормы и не затягивая
судебный процесс. Комбинируя речевые тактики в блоки, создавая надстройку
из набора тактик, присущих одной коммуникативной стратегии, над другой, не
перегружая повествование, юрист может оптимизировать своѐ выступление и в
большей мере достичь поставленных в рамках устного выступления целей
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Аннотация: в статье анализируются различные методологии разработки
IT – проектов, которые помогут руководящим лицам из различных сфер
бизнеса в создании бизнес – стратегий, достижении предполагаемого
результата, а также в самом управлении бизнесом и прогнозировании
жизненного цикла проекта.
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ANALYSIS OF IT-PROJECT
DEVELOPMENT METHODOLOGIES
Shirikov M.S.
Abstract: the article analyzes various methodologies for the development of IT
projects that will help managers from various business areas, in creating a business
strategy, achieving the expected result, as well as in business management itself and
forecasting the project life cycle.
Key words: methodology, business, SDLC, project, model.
Организации отличаются друг от друга. Проекты и бизнес-стратегии
отличаются друг от друга. Убедитесь, что ваш подход к разработке
соответствует вашей организации и проекту. Многие руководители проектов
переходят от традиционных методологий прогнозирования жизненного цикла
разработки программного обеспечения (SDLC) к адаптивным методологиям
SDLC.
Чтобы определить, какую из методологий использовать, вы должны
иметь четкое представление о прогностических и адаптивных подходах SDLC и
определить наилучшую для вашей организации и вашего проекта.
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Как следует из названия, predictive SDLC предполагает, что вы можете
предсказать весь рабочий процесс. Это включает в себя полное понимание
конечного продукта и определение процесса его доставки. В этой форме
жизненного цикла проекта вы определяете стоимость, объем и сроки на ранних
этапах проекта.
Одной из наиболее распространенных моделей прогнозирования является
модель водопада. Он предполагает различные фазы в SDLC, которые могут
происходить последовательно, что подразумевает, что одна фаза ведет к
следующей фазе. Проще говоря, в модели водопада все фазы происходят по
очереди и не перекрывают друг друга. Хотя модель водопада довольно проста и
удобна в использовании и понимании, она также влечет за собой несколько
недостатков, которые могут кардинально повлиять на ваш проект. Поскольку
водопадная модель использует последовательный подход, как только
приложение находится на стадии тестирования, становится трудно вернуться и
отладить его на стадии разработки.
Плюсы прогностического SDLC:
 это легко понять и следовать, поскольку каждая фаза начинается
после завершения другой фазы;
 изложенные инструкции и краткий рабочий процесс облегчают
разработчикам работу в рамках определенного бюджета и сроков;
 это позволяет организациям предполагать ожидаемый бюджет
проекта и сроки (ЕСЛИ все идет по плану);
 каждый этап прогностического SDLC имеет определенные сроки и
результаты, что облегчает командам управление и мониторинг всего проекта.
Минусы прогностического SDLC:
 рабочее программное обеспечение создается на более поздней стадии
в прогностическом SDLC, что приводит к задержке выявления ошибок и
уязвимостей в приложении;
 организациям часто приходится нести дополнительные расходы,
связанные с задержкой приложений, если на этапе тестирования проекта
обнаруживаются ошибки;
 это не идеальная модель SDLC для сложных проектов;
 прогностический SDLC не подходит для динамичных проектов,
которые влекут за собой гибкие требования или неопределенность в конечном
продукте.
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Основной задачей прогностического подхода SDLC является разработка и
поддержание спецификаций конечного продукта. Это делает его идеальным для
проектов, где все требования определены и хорошо поняты с четким видением
конечного продукта.
В прогностическом SDLC ожидаемые изменения минимальны, поскольку
работа уже является прогностической и хорошо известной. У команды есть
четкое представление о том, куда именно движется проект и как следовать
последовательности.
С другой стороны, прогнозирующий подход может быть чрезвычайно
жестким, требуя от разработчиков соблюдения строгих и строгих стандартов на
протяжении всего жизненного цикла. Поскольку последовательность работ уже
предопределена, любые последующие изменения могут быть очень
дорогостоящими и трудоемкими.

Рис. 1. Прогнозирующий подход
Адаптивные подходы SDLC сочетают в себе поэтапную и итеративную
разработку. Это включает в себя постепенное добавление функций и внесение
изменений и усовершенствований в соответствии с отзывами. Другими
словами, работа может легко адаптироваться к меняющимся требованиям на
основе новых отзывов, полученных от клиента.
Гибкие и другие итеративные методологии подпадают под понятие
адаптивного SDLC. Ключевым элементом адаптивных методологий SDLC
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является то, что, хотя они определяют определенные этапы на протяжении
всего SDLC, они также обеспечивают гибкость для их достижения.
Адаптивный SDLC, такой как Agile, фокусируется на достижении
желаемой конечной цели путем быстрой адаптации к динамичным бизнестребованиям. Это уделяет больше внимания текущим требованиям и оставляет
место для будущих масштабов проекта.
Плюсы адаптивного SDLC:
 адаптивный SDLC включает в себя итеративные, эволюционные и
инкрементные методологии, которые предлагают гибкие руководящие
принципы и упрощают процесс работы;
 такие методологии, как Agile, эффективны по своей природе и
улучшают сотрудничество в команде;
 короткие циклы обратной связи приводят к быстрой адаптации к
меняющимся требованиям;
 уменьшает потенциальные уязвимости и ошибки на этапе
развертывания, поскольку приложение часто тестируется на этапе разработки;
 она
фокусируется
на
предоставлении
высококачественных
приложений при сохранении технического совершенства;
 поощряет различные команды к совместной работе над проектом,
увеличивая личное взаимодействие и создавая лучшую рабочую среду.
Минусы адаптивного SDLC:
 это требует широкого участия клиента/пользователя во всем SDLC;
 различные команды должны постоянно работать вместе при работе с
адаптивными SDLCS, и это требует многочисленных взаимодействий.
Непрерывная коммуникация между командами может отнимать много времени
и требовать большей самоотдачи;
 поскольку адаптивный SDLC требует тесного сотрудничества между
организациями и их клиентами, отсутствие приверженности с любой из сторон
может повлиять на качество программного обеспечения;
 частые изменения вносятся как раз вовремя для разработки, что может
привести к менее подробной документации.
Адаптивные подходы SDLC лучше всего подходят для проектов, которые
потенциально могут привести к значительным изменениям в масштабах или в
которых существует неопределенность в отношении желаемых результатов.
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Возможно, вам придется адаптироваться к меняющимся требованиям клиента к
этим проектам.
Адаптивная методология SDLC обычно работает быстрее, чем
прогностические подходы SDLC. В первую очередь это связано с тем фактом,
что немногие проекты достаточно понятны, чтобы действительно использовать
прогностическую методологию SDLC. Когда требования недостаточно поняты,
проблемы выявляются на поздних этапах жизненного цикла, и это приводит к
дорогостоящей переделке.

Рис. 2. Адаптивный подход
Сравнение:
Прогностический подход SDLC может быть лучшим выбором, если:
 вы работаете над проектом, с которым команда уже знакома. Команда
будет более продуктивной, поскольку они уже точно знают, чего ожидают от
проекта и что они должны делать;
 вероятность изменения параметров проекта невелика. Это имеет
решающее значение, поскольку любые последующие изменения ближе к концу
проекта будут очень сложными и дорогостоящими для реализации при
прогнозном подходе.
 существуют очень четко определенные и понятные требования к тому,
каким должен быть конечный продукт;
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 у вас есть тщательно документированный процесс разработки проекта
для работы;
 вы предпочитаете предсказуемость и хотели бы заранее иметь четкое
представление о возможных / ожидаемых изменениях;
 руководитель проекта не слишком опытен в других методологиях.
В этом случае все прошло бы более гладко, если бы они работали в рамках
знакомой методологии, в которой у них есть огромный опыт.
Адаптивный подход SDLC может быть лучшим выбором, если:
 вы работаете над проектом с изменяющимися или неопределенными
параметрами. Адаптивный подход дает вам возможность вносить коррективы
на основе новых или обновленных параметров;
 нет никаких жестких ожиданий относительно того, каким может
получиться конечный продукт. Другими словами, вы должны использовать
адаптивный подход только в том случае, если проект носит инновационный и /
или исследовательский характер;
 вы работаете с гибким графиком;
 вы работаете в быстро развивающейся отрасли;
 руководитель проекта имеет опыт работы с адаптивными
методологиями SDLC.
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Аннотация: в статье проводится сравнение наиболее актуальных на
данный момент хеш-функций и описывается программная реализация
приложения для сравнения, созданного в PyCharm на языке Python.
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COMPARISON OF POLYNOMIAL
AND CRYPTOGRAPHIC HASH FUNCTIONS
Nikitin M.M.
Abstract: the article compares the most relevant hash functions at the moment
and describes the software implementation of the comparison application created in
PyCharm in Python.
Key words: algorithm, hash function, program code.
Данная работа подразумевает исследование полиномиальных и
криптографических хеш-функций. Актуальность данной работы заключается в
том, что на данный момент в обиходе большое количество хеш-функций и
крайне сложно сразу понять какая из них наиболее производительная.
Цель – анализ хеш-функций и программная реализация приложения для
теста с помощью PyCharm на языке Python.
Изначально
понятно,
что
благодаря
простым
алгоритмам
полиномиальные функции будут быстрее криптографических, но благодаря
анализу и сравнению можно понять, насколько и какие еще есть различия
между двумя разными видами и между самими функциями непосредственно.
Для анализа существующий на данный момент функций были выбраны
три самые актуальные на данный момент:
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 SHA-256;
 MD5;
 Функция «Стрибог».
Функции SHA-256 и «Стрибог» были выбраны в связи с их широким
использованием в средствах защиты информации. Также обе выбранные
функции имеют блок входных данных равный 512 битам и размер хеш-кода
равный 256 битам.
Функция MD5 является 128-битным алгоритмом хеширование, чем
отличается от двух предшествующих. Она была выбрана в связи с широкой
популярностью, а также для того, чтобы сравнить работу 128-битных и 256битных хеш-функций.
Все выбранные алгортмы были разработаны с использованием Структуры
Меркла – Дамгора.
Структура Меркле-Дамгорда, называемая просто MD-структурой, в
основном используется для защиты от атак столкновений, приводящих к
коллизиям, в алгоритме хеширования.
В качестве полиномиальных были выбраны:
 FNV1;
 DJB2.
Сравнение свойств
Чтобы понимать разницу между функциями необходимо для начала
понять их основные данные. Основные параметры приведены в таблице 1.
Для FNV был взят 64-битный алгоритм в связи с тем, что он является самым
популярным и про него намного больше информации в сети интернет.
Таблица 1
Параметры хеш-функций
Алгоритм
Стрибог
MD5
SHA-256
FNV1
DJB2

Размер
вывода(бит)
256
128
256
64
32

Размер
внутреннего
состояния
256
128
256
64
32
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Размер
блока

Размер
длины

256
512
512
64
32

64
64
64
8
8
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Также сравним функции сжатия у криптографических функций.
Сравнение приведено в таблице 2.
Таблица 2
Параметры функции сжатия
Функция
Стрибог
MD5
SHA-256

Слово
32
32
32

Хеш
x8=256
x4=128
x8=256

Длина
64
64
64

Endian
little
little
big

В таблице последний столбец называется
Endian –
это
последовательность объѐма слова цифровых данных, которые направляются в
память компьютера. Существует два типа: big-endian (BE) и little-endian (LE).
Big-endian подразумевает под собой то, что самый главный обьем слова
хранится в самом маленьком адресе памяти компьютера, в то время как менее
значимый в самом большом.
Little-endian работает также как и big-endian, только с точностью
наоборот.
Сравнение скорости работы
Для определения скорости работы было написано небольшое приложение
на языке программирование Python. Смысл заключался в том, чтобы тремя
выбранными хеш-функциями было осуществлено хеширования одного и того
же сообщения. И по итогу выполнения работы необходимо сравнить время,
чтобы выявить наиболее производительный алгоритм.
Итоги работы приложения приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Итог работы приложения
Анализируя время выполнения криптографического хеширования, можно
сделать вывод, что самая быстрый алгоритм MD5, на втором месте SHA-256, а
на третьем ГОСТ (Стрибог).
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Для сравнения полиномиальных функций данные были взяты из
источников сети Интернет. На вход было послано такое же сообщение, как и в
предыдущем тесте.
Хочется отметить, что результаты выполнения могут отличаться на
различных машинах, в зависимости от вычислительной мощи.
По итогу всех тестов была составлена таблица по времени выполнения
хеширования (Таблица 3).
Таблица 3
Время выполнения хеширования
Хеш-функция

Время выполнения (с)

DJB2
FNV1
MD5
SHA-256
ГОСТ

Выводы тестирования
После проведенного анализа и тестирования наиболее актуальных на
данный момент криптографических и полиномиальных хеш-функций были
сделаны следующие выводы:
 криптографические функции медленнее полиномиальных, но более
безопасные, в связи с чем, разница в производительности отходит на второй
план;
 все актуальные на данный момент криптографические функции
построены на основе структуры Меркла – Дамгора.
 среди
выбранных
криптографических
функций
наиболее
производительной оказалась функция MD5, что было ожидаемо, так как она
128-битная в отличии от SHA-256 и функции «Стрибог», которые 256-битные;
 среди 256-битных функций наиболее производительной и безопасной
является SHA-256.
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