НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
В условиях новой волны финансово-экономического, политического,
сдемографического кризиса, когда в стране в настоящий момент формируется
финансово-экономическая система нового типа, для предприятий наиболее
актуальными являются:
–оптимизация бизнес-процессов («бережливое производство»);
–рост конкурентоспособности бизнеса;
–профессиональное планирование своей деятельности с моделированием сценариев
развития, ориентированных на результат;
–качественная маркетинговая стратегия и её реализация;
–генерирование идей в стройную систему развития бизнеса,
–в т.ч. инновационной направленности («непрерывные инновации»);
–совершенствование архитектуры бизнеса.
–использование кризисной ситуации для приращения
капитала (финансового, имущественного, интеллектуального)

ПРОБЛЕМЫ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ С ПОЗИЦИЙ БИЗНЕСА
Кризисы характеризуются следующими явлениями:
1. Снижение объёмов продаж
2. Рост инфляции
3. Резкие скачки изменения себестоимости
4. Рост дебиторской и невозвратной кредиторской задолженностей, что отражается
на устойчивости компании
5. Хроническая нехватка оборотных средств
6. Разрыв связей с партнёрами в связи с банкротством некоторых предприятий
7. Снижение стоимости ценных бумаг
8. Государственные антикризисные меры, как правило, мало касаются поддержки
предприятий реального сектора экономики
9. Переток специалистов в более стабильные отрасли
10. Перевод части операций частных компаний в теневой сегмент
11. Обострение внутриорганизационных отношений.
12. Социальное расслоение между самыми богатыми и самыми бедными, что
вызывает напряжённость в социуме
13. Снижение уровня и качества жизни населения
14. Высокий уровень безработицы
15Рост стоимости продовольственной корзины

ИЗМЕНЕНИЕ МЕНТАЛЬНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ.

Рыночные тренды.
НТИ — программа государственно-частного партнерства по развитию новых рынков на базе
высокотехнологичных решений, которые «будут определять развитие мировой и российской
экономики через 15-20 лет». НТИ фокусируется на рынках, формирующихся на основе «нового
технологического уклада. В условиях постоянных перемен рассматриваются новые механизмы
управления регионами, предприятиями, рынками.
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ РЫНКИ
b2c («би ту си»)

СЕТЕВОЙ ПРИНЦИП

Рынки ориентированы на человека,
высокое качество жизни

Ориентация на устранение
посредников, оптимизацию
логистики, ликвидацию транзакций

ПЛАНИРОВАТЬ ОТ БУДУЩЕГО

Отвечать на вопросы, где в
будущем деньги, какие технологии,
какое качество жизни, т.д.

МАСШТАБНОСТЬ РЫНКА

Рынок потребителей должен быть
большим (объем рынка составит не
менее $ 100 млрд. к 2035 г.)

ПРИОРИТЕТЫ
РЫНКА
БУДУЩЕГО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечение потребностей и
безопасности

КОНКУРЕНЦИЯ

Конкурентное преимущество
новой продукции
Высокая технологичность бизнеса

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНЖИНРИНГ
Экономический инжиниринг:
1) нормирование труда, производственных и других бизнес-операций;
2) разработка системы аналитических таблиц, сбалансированных показателей,
отражающих результат текущей деятельности предприятия;
3) проведение исследований рынка, подготовка ТЭО создания и развития новых
направлений деятельности, оценка соответствия инвестиционного проекта
рыночным трендам;
4) анализ, оценка документации внутреннего распорядка, её соответствие
стратегическим и тактическим целям предприятия, корректировка;
5) авторский надзор за выполнением сроков реализации инвестиционного проекта и
получением результатов, моделирование результатов с учетом рисков;
6) оценка выполнения договорных отношений;
7) анализ затрат (производственных, накладных, маркетинговых) в привязке к их
эффективности;
8) подготовка инженерной
архитектуры
бизнеса,
выработка рекомендаций в
области
организации
производства и управления.

ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНРИНГ
«Финансовый инжиниринг» включает:
1) Проектирование бизнес-процессов, финансовых потоков с целью управления ими, в
т.ч. создание финансовой модели операционной и перспективной деятельности.
2) Применение инструментов и механизмов в операционной деятельности
предприятия.
3) Консультации по управлению инвестициями.
4) Консультации по управлению долгами.
5) Разработка финансовой, инвестиционной политики, стратегии и программ.
6) Реинжиниринг
7) Диагностика финансового состояния предприятия и его структурных подразделений.
Конструирование новых финансовых продуктов.
8) Управление активами.
9. Управление проектами

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
ИНСТРУМЕНТЫ
ГОСГАРАНТИИ
НЕЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (векселя
Соло, Тратта, складские свидетельства)
ОПЦИОНЫ, ВАРРАНТЫ, ДРУГИЕ
ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
АКЦИИ,
ОБЛИГАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ НОТА
ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦИФРОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

МЕХАНИЗМЫ
ФАНДРАЙЗИНГ(заем, гранты, субсидии, субвенции,
дотации, госгарнтии, мезонины)
ФОРВАРДЫ (стратегическое партнёрство)
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЁРСТВО
(концессия, льготы для резидентов, парков, ОЭЗ,
КЛАСТЕРОВ, ПЛАТФОРМ )
РОЗНИЧНЫЙ БАНКИНГ, в т.ч. КРАУДЛЕНДИНГ
IPO
АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМИССИОННЫХ И
НЕЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЛИЗИНГ
ЗАЛОГ

КОНСТРУКТОР СДЕЛКИ
Взаимоотношения сторон при совместной реализации проектов (инвестиционных,
операционных, социальных, инновационных часто носят не конструктивный
характер.
В решении означенного вопроса важно построение архитектуры совместного
проекта.
Форм взаимодействий достаточно много. А именно:
а) форварды;
б) инвестиционное товарищество
в) мезонины
г) кластеры
д) кооперация, др.
ГОСТ Р
54869―2011 Проектный менеджмент.
ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ
ПРОЕКТОМ
ГОСТ 15.101–98. ПОРЯДОК
ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Текущее финансово-экономическое сопровождение деятельности
предприятия, обеспечивающего оптимизацию затрат, рост объемов
продаж, т.д.
2. Комплексная подготовка документации по
инвестиционным/инновационным проектам. Привлечение финансовых
средств в проекты.
3. Объединение усилий в рамках действующего кластера, либо создание
нового объединения в соответствии с Пост.Правительства РФ за №779 от
31.07.2015 г.
4. Сопровождение деятельности предприятия в течение 8-14 месяцев с
правом пролонгации (включает в т.ч. 1-3 пункты).
Сопровождение включает:
а) интегральный анализ финансово-хозяйственной деятельности (в привязке к
стратегическим целям и среднесрочным программам компании);
б) привлечение финансовых средств в бюджет компании;
в) реализация инвестиционных/инновационных проектов (1 и более)
г) выход на новые рынки, увеличение занимаемой ниши;
д) приращение стоимости чистых активов компании/ценности бизнеса.
1.

ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Направления текущей и перспективной деятельности
1. Интегральный анализ финансово-хозяйственной
деятельности, в т.ч. PEST-анализ

Стоимость
Оплата работы ППО, ФЭС;
1-3 чел, 90- 500 т.р.

2. Стратегия развития бизнеса, моделирование
сценариев развития бизнеса

300- 2500 т.р.

2. Разработка бизнес-планов, инвестиционная
деятельность, сопровождение проектов

50- 2500 т.р.

3. Подготовка документации на конкурсы
регионального, федерального уровней

50- 3500 т.р.

4. Экономический, финансовый инжиниринг

Оплата работы ППО, ФЭС
3-6 чел, до 500 т.р.

ИТОГО: 740-9500
Аутсорсинг всей этой деятельности в течение 8-14 месяцев – ежемесячные платежи –
от 60 т.р. (в зависимости от величины предприятия) + процент от приращения
стоимости чистых активов.

ЧТО ДЕЛАТЬ? С ЧЕГО НАЧИНАТЬ?
1. Осмыслить
2. Помечтать
3. Подписать договора
4. Обеспечить софинансирование инвестиционных
проектов и их сопровождение в реализации.
5. Сделать рывок в соответствии с мировыми и
отечественными приоритетами
НАША КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ЭКОНОМИСТЫ,
КОНСТРУКТОРЫ, ТЕХНОЛОГИ, ЭКСПЕРТЫ, ИНЖЕНЕРА, МЕНЕДЖЕРЫ,
ПРОГРАММИСТЫ, ГОТОВЫ ПОМОЧЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ,
СОПРОВОЖДЕНИИ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ.

ИНИЦИАТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО «ДИСКРЕТНО-ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР
МАЛОЙ АВИАЦИИ»
Адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д.40а
Контактные тел. +7(8793) 97-41-99; +7 (918) 787-36-96; вацап: (961) 452-66-23; Сайт: www.
nkoavia.ru
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Константиногорская, 76
Контактные тел/факс: +7(8793) 388089; +7 (495) 799-70-49; моб.тел: 8 (905) 418-77-72
Сайт: www.begalet.ru; E-mail: info@begalet.ru
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АИВ»
Адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 40а
Контактный тел. +7 (8793) 341-999; E-mail: boss@aiv.ru, Сайт: aiv.ru
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ААА+
Адрес: Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 162
Контактный тел. +7 (928) 3651298; E-mail:tnkaaa@yandex.ru
АиС
Адрес: Россия, г. Москва-Зеленоград, корп.1131,нп.1
Контактный тел. +7 (903) 2409642; E-mail:plusout@mail.ru.

