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РАЗДЕЛ I. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
А.С. Бондяшева
аспирант 4 курса СГУ им. Н.Г. Чернышевского

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОДДЕРЖКЕ ЗАНЯТОСТИ В МАЛОМ
БИЗНЕСЕ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Экономика России переживает важнейшие стратегические преобразования.
Актуальными вопросами становится снижение уровня безработицы,
повышение качества жизни населения, снижение уровня дифференциации
доходов, развитие современных производств с применением инновационных
технологий,
повышение
производительности
труда,
рациональное
использование человеческого капитала. Важным фактором в достижении
поставленных задач становится развитие сектора малого предпринимательства.
В Европе, США, Японии, в малом бизнесе занято больше половины
экономически активного населения, в то время как в России не более 20% [1]
Для достижения высокого уровня занятости населения в малом бизнесе
необходима комплексная система поддержки данного сектора со стороны
государства. Причем необходимо оптимально сочетать поддержку малого
бизнеса на федеральном уровне с методами региональной поддержки, учитывая
все региональные особенности развития данного сектора экономики.
Исследование автором структуры государственной поддержки малого
бизнеса на примере Саратовской области позволило сделать следующие
выводы и выявить противоречия в данной структуре:
1.
На федеральном и региональном уровне существует ряд законов,
направленных на правовое регулирование отношений субъектов РФ в сфере
поддержки и развития сектора малого предпринимательства. В том числе
существуют специальные режимы налогообложения для малых предприятий, а
также введены налоговые каникулы для вновь зарегистрированных ИП сроком
на два года (ставка налогообложения 0%). Однако, с малых предприятий сняли
льготу не уплачивать налог на имущество, что на наш взгляд повлечет к
сокрытию имущества многими организациями и ИП. Также негативным
фактором на уровне федерального законодательства является крайне высокие
ставки по страховым взносам и отсутствие каких-либо привилегий по данному
виду сборов для только что открывшихся и неокрепших малых предприятий.
2.
Информирование
о методах государственной
поддержки
предпринимательства происходит через семинары и различные мероприятия в
бизнес-инкубаторе г. Саратова и г. Балакова, а также данная информация
доступна на сайте правительства Саратовкой области. Очевидно, что данных
методов информационной поддержки не достаточно, учитывая тот факт, что
далеко не все начинающие предприниматели и вовсе знают о существовании
бизнес-инкубаторов.
3.
Одним из наиболее эффективных методов материальнотехнической поддержки малых предприятий в Саратовской области является
3

бизнес-инкубатор,
предоставляющий
начинающим
предпринимателям
производственные и офисные помещения со стоимостью арендной платы
значительно ниже рыночной. Однако, для того, чтобы стать резидентом бизнесинкубатора предпринимателю нужно написать бизнес-план, и единственным
субъектом поддержки в оказании помощи по написанию бизнес-плана является
также бизнес-инкубатор. При этом, чтобы сохранялся принцип непредвзятости
оценки при выборе победителя гражданин не может обращаться за помощью в
написании бизнес-плана в данную структуру. А другой структуры, способной
оказать бесплатную консультацию по бизнес-планированию в регионе нет.
4.
В последние годы увеличивается предоставление грантов на
открытие собственного дела, однако помощь получают люди, не имеющие
достаточных управленческих и экономических знаний и компетенций. И
именно это, на наш взгляд, является одной из причин банкротства малых
предприятий. Поэтому, на наш взгляд необходимо повсеместно внедрять
обучающие основам предпринимательства курсы.
Для разрешения сложившихся противоречий в структуре государственной
поддержки занятости в малом бизнесе предлагаем ввести следующую систему
организации поддержки малого бизнеса в регионе. Причем к некоторым видам
поддержки, предлагаем привлекать частные структуры, во-первых, путем
предоставление государственных контрактов на работу в сфере поддержки
малого бизнеса, так и путем вовлечение в процесс информирования о методах
государственной поддержки данного сектора экономики.

Рис.1.Система поддержки занятости в малом бизнесе
Предложенная система поддержки занятости в малом бизнесе
предполагает введение дополнительных элементов в структуре, позволяющих,
во-первых, оптимизировать формирование федерального и регионального
законодательства в вопросе развития малого предпринимательства, во-вторых,
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создавать дополнительные элементы информирования граждан о методах и
способах поддержки, в-третьих, исключает постановку предпринимателя в
ситуацию выбора между различными методами поддержки, в-четвертых,
предполагает создание в структуре дополнительных элементов поддержки в
рамках государственного и частного партнёрства. Отметим, что в сложившейся
структуре поддержки занятости в малом бизнесе в Саратовской области, на наш
взгляд, необходимо вводить дополнительные элементы, так как существующие
работают на пределе сложившихся возможностей.
Таким образом, на основе проведенного исследования, можно отметить,
что в Саратовской области существуют эффективные метода поддержки
занятости в малом бизнесе, однако, существующие структуры переполнены и
работают на пределе возможностей. И это еще при низкой информированности
граждан о методах государственной поддержки. Необходимо вводить
дополнительные элементы в данной системе, делая при этом также акцент на
обучение предпринимателей, формируя у них эффективные навыки ведения
предпринимательской деятельности. Однако, первостепенным вопросам, на
наш взгляд, остается вопрос создания комфортных условий по
налогообложению, позволяющих начинающим предпринимателям вести
деятельность честно и открыто.
Список литературы:
1. Аракелян С.А. Малый бизнес в региональном инновационном процессе [Текст]
/Аракелян С.А., Крутиков В.К., Зайцев Ю.В..; Брянский гос. ун-т им. И.Г. Петровского [и
др.] Калуга: ЗАО «Типография Флагман», 2012.- 232 с ил.

Е.М. Борисенко
студентка 2 курса СГУ им. Н.Г. Чернышевского

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ
ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Любое хозяйство нуждается в инвестициях, как внутренних, так и
внешних. Для того что бы привлечь инвестиции, новейшие технологии и
управленческий персонал, страны организовывают свободные экономические
зоны, которые будут интересны зарубежным инвесторам.
Свободные экономические зоны – ограниченные промышленные районы,
представляющие собой часть территории страны с беспошлинным таможенным и
торговым режимом, где иностранные фирмы, производящие продукцию главным
образом на экспорт, пользуются рядом налоговых и финансовых льгот.
Помимо привлечения иностранного капитала, задействованного для
активизации
экономических
процессов
внутри
страны,
создание производственных свободных экономических зон увязывают с
тремя основными задачами: стимулирование промышленного экспорта и
получение на этой основе валютных средств, рост занятости, превращение зон
в полигон по опробованию новых методов хозяйствования, полюса
роста национального хозяйства.
5

Свободные экономические зоны успешно действуют во всех странах мира.
Они функционируют как в промышленно развитых странах, так и в
развивающихся.
СЭЗ имеют множество названий, но в мировой практике общепризнанным
является термин «свободные экономические зоны». В российском же
законодательстве закреплено понятие «особых экономических зон».
Опыт создания СЭЗ в России можно считать достаточно неоднозначным.
Он начался в СССР с создания свободных зон без четкого представления об их
предназначении. Процесс создания был бессмысленным и хаотичным, не было
хорошей законодательной базы, центр и регионы постоянно боролись за льготы
для своих СЭЗ и за право управления.
Ситуация изменилась, когда 22 июля 2005 года был принят Федеральный
закон № 116 «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». В 2006
году для реализации законопроекта было создано ОАО «Особые экономические
зоны», 100% акций которого принадлежат государству. [1] Но важно отметить,
что инфраструктурные условия и налоговые льготы в России имеют гораздо
меньшую привлекательность, по сравнению с зарубежными аналогами.
Развитие ОЭЗ в России происходит крайне непоследовательно. Например,
туристические зоны в Калининградской области и Краснодарском крае были
закрыты из-за отсутствия резидентов. При этом желающие стать резидентами
были, но местные власти и бизнес не смогли договориться. Тяжело идет
развитие транспортных ОЭЗ в России: аэропортовая зона «УльяновскВосточный» смогла найти нескольких резидентов только после полутора лет
переговоров. В портово-логистических зонах в Хабаровском крае и Мурманске
резидентов по-прежнему нет. Первую из них даже собирались закрыть, однако
в итоге правительство приняло решение расширить зону, включив в нее и порт
Ванино. Оказалось, что проект в Мурманске изначально имел слабое
экономическое обоснование: Байкало-Амурская магистраль, заканчивающаяся
в ОЭЗ «Советская Гавань», не могла пропустить столько грузов, сколько
закладывалось в концепции. [2]
Большинство российских ОЭЗ себя не оправдали: они просто стали
очередным очагом неэффективного расходования бюджетных средств. А
промышленные зоны, в которых производится в основном сборка зарубежной
техники, быстро окупаются, и, скорее всего, они бы заработали и без всяких
льгот. Что же касается других типов ОЭЗ, то они оказались неуспешными по
причине отсутствия серьезной проработки проектов. Именно так обстоят дела с
портовыми ОЭЗ, многие туристические зоны, которые широко анонсировались,
в реальности появились лишь в нескольких регионах. [2]
Проблемы функционирования и невысокая эффективность особых
экономических зон в России вызваны многими причинами.
Во-первых, в РФ определена слишком жесткая типизация ОЭЗ, что сильно
ограничивает возможности формирования эффективных кластеров. Например,
инновационная экономика подразумевает тесную связь научно-технических
разработок и производства, но эти виды деятельности предлагается
осуществлять в различных ОЭЗ (технико-внедренческой и промышленно6

производственной соответственно). Существует негласное правило, согласно
которому региону нежелательно предоставлять более одной особой
экономической зоны. [3]
Во-вторых, по мировым меркам российские ОЭЗ обладают относительно
малыми налоговыми льготами, поэтому не очень привлекательны для
глобальных инвесторов. Фактически государство снижает только региональные
и местные налоги, что делает этот инструмент менее интересным для субъектов
Федерации. В то время как резиденты зарубежных ОЭЗ имеют и другие виды
поддержки. Им оказывается консультационная помощь, обеспечивается
централизованный маркетинг и связи с общественностью, предоставляется
льготное кредитование. В некоторых случаях могут вводиться даже
специальные тарифы на ресурсное обеспечение. [3]
В-третьих, проблемы создают слишком большие размеры территорий
ОЭЗ. Зонами внушительных масштабов крайне тяжело эффективно управлять и
обеспечить им необходимый контроль, к тому же для их инфраструктурного
обустройства требуются солидные капиталовложения, которые государство не
всегда в состоянии обеспечить. [3]
Существуют несколько необходимых условий привлечения резидентов на
ОЭЗ. Во-первых, нужно обозначить сегменты промышленности, также типы
производств, которые окажутся наиболее предпочтительными. Этим типам
должны подходить географическое положение, инфраструктура, особенности
менеджмента и деловые связи. Во-вторых, важно определить вероятные типы
производств, в случае возникновения близких к основным типам предложений.
Так, регионы, привлекая к себе инвесторов, должны отдавать себе отчет в
том, что необходимо четко обозначить систему налоговых льгот и механизмов
их получения, чтобы обеспечить инвестора благоприятными условиями его
активности. Стоит отметить, что нужно направить работу налоговых органов на
содействие инвесторам, получившим льготы от руководства региона, включая
федеральные. Даже несмотря на престиж бренда и необходимые условия
функционирования, инвестор может изменить направление своей деятельности
в сторону другого региона в случае, если посчитает отношение к его работе со
стороны региона неуважительным или обнаружит иные препятствия.
Успех программы создания ОЭЗ в России напрямую зависит от того, в
какой степени удастся в особых экономических зонах создать экономическую
систему, максимально приближенную к идеальной — с четкими правилами
игры, минимальными бюрократическими издержками и максимальной
конкурентной средой, что сделало бы инвестиционный климат в зона наиболее
благоприятным.
Список литературы:
1) [Электронный ресурс] – URL: http://www.russez.ru/faq/
2) Михеев Л. Экономические зоны для неэкономных чиновников. [Электронный ресурс]
– URL: http://rusplt.ru/sub/economy
3) Катырин С. Регионы выходят из депрессии // Российская газета - Спецвыпуск – 2015
г. – №6791. [Электронный ресурс] – URL: http://rg.ru/2015/10/01/mnenie.html
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К.В. Гончарова
студентка 3 курса СГУ им. Н.Г. Чернышевского

СТРАТЕГИИ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА
В XXI веке проблемы экологии становятся основными. Именно поэтому в
постиндустриальных странах и зародилась «зеленая экономика», которая
выполняет несколько основных функций: во-первых, это рост благосостояния
населения и обеспечение социальной справедливости, во-вторых, это защита
окружающей среды.
Основными признаками «зеленой экономики» являются: сокращение
выбросов вредных веществ в атмосферу, экономичное использование
природных богатств, а также эффективное использование энергии.
В ближайшие годы планируется мобилизовать глобальную экономику и
увеличить рост инвестиций в природные технологии. Именно эти меры
позволят стимулировать экологизацию многих современных экономик и как
следствие избежать катастрофических последствий глобального изменения
климата и минимизировать использование невозобновимых полезных
ископаемых.
Одной из международных проблем глобального масштаба является
правовое согласование экологических и энергетической политики. А решением
может стать увеличение объёмов использования возобновляемых ресурсов
энергетики. Именно этот способ обеспечит энергетическую безопасность и
сократит уровень негативного воздействия на окружающую среду.
Все материальные блага производит мировая экономика, неразумно
используя при этом большое количество сырьевых и энергетических ресурсов,
забывая об их ограниченности и не обращая внимания на «зеленую»
экономику, которая в особенности способствует эффективному использованию
ресурсов и энергии.
Страны с «зеленой» экономикой, ориентируются на малые и средние
предприятия, так как именно они создают значительную часть рабочих мест и
обеспечивают рост занятости в большинстве стран, а, следовательно, должен
быть обеспечен поток дополнительных инвестиций в "зеленые" сектора.
В краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе занятость в
«зеленой экономике» возросла бы быстрее в таких отраслях как: сельское
хозяйство, строительство, лесная промышленность, а также в системе
транспорта.
При выделении дополнительного финансирования на повышение
эффективности использования энергии и увеличении использования
возобновляемой энергии создаются дополнительные рабочие места, и
обеспечивается предоставление конкурентоспособной электроэнергии.
Для выживания и устойчивого развития человечества требуется переход к
«зеленой экономике». Как правило, к системе видов экономической
деятельности, связанных с производством, распределением и потреблением
товаров и услуг, приводящих к повышению благосостояния человека в
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долгосрочной перспективе, при этом, не подвергая будущие поколения
воздействию значительных экологических рисков или экологического
дефицита.
С точки зрения экологической устойчивости будущая экономика должна
обладать следующими важными чертами:
• в концептуальном плане в экономические стратегии, программы, планы
включаются направления, сформулированные в документах ООН и
ОЭСР, посвященные «зеленым» экономике и росту, низкоуглеродной
экономике;
• существенное значение приобретают экологические условия жизни
населения и их обеспечение;
• приоритет в развитии получают наукоемкие, высокотехнологичные,
обрабатывающие и инфраструктурные отрасли с минимальным
воздействием на окружающую среду;
• уменьшается удельный вес сырьевого сектора в экономике;
• радикально повышается эффективность использования природных
ресурсов и их экономия, что отражается в резком снижении затрат
природных ресурсов и объемов загрязнений на единицу конечного
результата (снижение индикаторов природоемкости и интенсивности
загрязнений);
• снижается загрязнение окружающей среды.
В России направления перехода к инновационной социально
ориентированной экономике и к экологически устойчивому развитию в
ближайшие годы фактически совпадают. Достаточно привести только пример
необходимости радикального повышения энергоэффективности (на 40% к 2020
году), что даст огромный экологический результат. Таким образом, в ближайшие
10–20 лет важным принципом социально-экономической политики и основой
экологической политики должна стать политика «двойного выигрыша».
Для экономии использования природных ресурсов необходимо
разработать и провести эффективную технологическую политику в экономике,
а также должны быть реализованы достижения научно-технического прогресса
в области технологий, продуктов и услуг. Что подразумевает переход к
политике «наилучших существующих технологий». Поэтому уже сегодня
законы о платежах и штрафах за загрязнения окружающей среды, обеспечение
мониторинга, устранение практики временных согласованных разрешений на
выбросы, устранение прошлого экологического ущерба, закон и зонах
экологического неблагополучия. И именно государство должно стимулировать
такую технологическую модернизацию и предоставлять поддержку всем
спектром накопленных в стране и мире экономических и правовых
инструментов. Но, к сожалению, для полного перехода к «зеленой экономики»
России понадобится долгий период.
В последнее время масштабный интерес приобретает переход к «зеленой
экономике», которая в первую очередь способствует экономическому
прогрессу и обеспечивает:
рост внутреннего валового продукта;
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увеличение доходов страны;
создание рабочих мест для населения, уменьшая при этом
показатель безработицы в стране.
При «зеленой экономике» снижаются риски глобальных угроз (изменение
климата, истощение полезных ископаемых и дефицит водных ресурсов).
«Зеленая экономика» помогает достичь высоких темпов роста ВВП,
создает неразрывную связь между искоренением бедности и сохранением
природных ресурсов. Экологическая экономика предоставляет новые рабочие
места. А также переход к «зеленой экономике» будет происходить постепенно
и будет связан с построение нанообщества.
У России богатый природный капитал, огромные
территории, не
затронутые экономической деятельностью, колоссальные лесные и водноболотные угодья, а также запасы пресной воды, именно поэтому Россия играет
огромную роль в формировании устойчивого развития новой экономики.
Страна должна играть все более активную роль в процессах экологизации
развития глобальной экономики и стараться получать от этого экономические
выгоды. Самое главное для России- это уйти от сырьевой модели экономики,
ведь она совершенно исчерпала себя и последний кризис это подтвердил. В
новой экономике главным должна стать экологическая устойчивость.
Список литературы:
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ПРОБЛЕМА ДИСПРОПОРЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Под диспропорцией, в общем смысле этого слова, понимается
несоответствие темпов развития отдельных частей некой системы, что
приводит к снижению общего потенциала. Рассматривая данную тему в
экономической плоскости, мы столкнемся с непроизводительными потерями
материальных ресурсов, капиталов, рабочего времени и другими неприятными
последствиями. Проблема диспропорции, в той или иной степени, затрагивает
все страны нашего мира. Россия в данном случае исключением не является.
Многие структурные диспропорции были унаследованы нашей
экономикой из прошлого. Стремление в кратчайшие сроки преодолеть
экономические проблемы страны, которые мы наблюдали в 1992 – 1998 гг. во
многом предопределило сырьевую ориентацию России. Такая тенденция
оказала сильное влияние на возникновение диспропорции в экономике. На
данном этапе среди важнейших мы можем отметить диспропорции в
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производственной, отраслевой структурах экономики, в распределении
доходов.
В отраслевой структуре диспропорции проявляются, прежде всего, в
перекосе экономики в сторону отраслей сырьевой, а в особенности топливной,
промышленности. Вклад нефти и газа в ВВП России сложно переоценить.

Экспорт сырья в ущерб обрабатывающей промышленности серьезно
подрывает развитие государства и его технологических отраслей, ведет к
снижению диверсифицированности (широкого спектра развитых отраслей).
Принцип наименьшего сопротивления еще можно было оправдать на
начальных этапах развития рыночной экономики нашего государства, но в
долгосрочной перспективе он губителен. Такой конформизм ставит Россию в
один ряд со странами третьего мира, такими как Конго и Чад.
Если говорить о региональных диспропорциях, то на первый план выходит
противоречие между развитым центром и отсталой периферией, богатыми
регионами с развитой отраслевой структурой и бедными в отраслевом плане
регионами, перенаселенной европейской частью страны и слабозаселенными
восточными областями.

Диспропорции в распределении – следующая не менее серьезная проблема
в экономике России. Исследование, не так давно проведенное швейцарским
банком Credit Suisse, показало, что имущественное расслоение в России
является одним из самых высоких в мире, за исключением малых народов
Карибского бассейна. На долю миллиардеров (около 100 человек) приходится
30% от общего благосостояния россиян.
Диспропорция в развитии, как и любая другая экономическая проблема,
требует мер по ее устранению и минимизации негативных последствий.
Существует несколько путей преодоления диспропорций, рассмотрим
некоторые из них.
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Одной из самых действенных считается инновационная траектория.
Впервые ее выдвинул американский экономист и исследователь Феликс Янсен.
Он рассматривал инновации в качестве фактора, обеспечивающего стабильный
рост и процветание государства. Янсен разработал так называемую модель
TAMO.

Мировая экономика в наши дни ускоренными темпами трансформируется
в постиндустриальную. Товарная продукция все чаще уступает место
нематериальным активам, которые создаются на основе знаний и новых
технологий. Страны, ориентированные в данном направлении, получают
конкурентные преимущества. Россия в этой области так же не стоит на месте,
но противоречия имеют место быть. С одной стороны, наше государство
обладает огромным потенциалом и базой научных исследований в
фундаментальных областях. С другой стороны, результаты этих исследований
не всегда доводятся до практически используемых инноваций. Российский
инновационный продукт на мировом рынке составляет всего лишь 1% (к
примеру, в США этот показатель достигает 40%). Применение инноваций на
практике является необходимым фактором в достижении качественного роста в
нашей экономике.
Еще один путь преодоления диспропорции в экономике – развитие
регионов. Такие меры, как увеличение финансирования на развитие регионов
(инфраструктура, жилье, строительство дорог, медицина, наука и проч.)
приведут к росту занятости и доходов населения, что в долгосрочной
перспективе станет толчком развития частной экономики и инвестиционных
проектов.
Стоит уделить особое внимание перспективным отраслям развития нашей
страны, имеющим большой потенциал. К таковым можно отнести аграрную
сферу. Российская Федерация обладает крупнейшими запасами пахотной
земли, на нашей территории находятся около 40% мировых площадей
черноземов. Увеличив эффективность сельского хозяйства, применяя не только
экстенсивные, но и интенсивные методы развития, Россия сможет обеспечить
экспорт сельскохозяйственной продукции, сопоставимый с экспортом сырья.
За последние годы в нашем государстве был совершен ряд шагов,
направленных на сглаживание диспропорции. Еще в 2005 г. В. Путиным было
принято решение организовать крупное мероприятие под названием
«Приоритетные национальные проекты». В рамках этого проекта произошло
реформирование здравоохранения, образования. У людей появилась
возможность качественно улучшить уровень жизни с программой «Доступное
жилье». Еще один проект "Развитие АПК" включил в себя направления:
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"Ускоренное развитие животноводства", "Стимулирование развития малых
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе", "Обеспечение
доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе" и прочее.
Россия только вступила на путь преодоления диспропорций в экономике.
Для достижения успехов в этом нелегком деле придется научиться понимать
роль государства, рынка, грамотно их разграничивать, продуктивно и творчески
применять достижения современной науки, богатый опыт экономических
реформ и свою многовековую историю.
Список литературы:
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ВЛИЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
На сегодняшний день, одной из наиболее обсуждаемых тем в обществе
является увеличение пенсионного возраста. Активное обсуждение данного
вопроса началось в прошлом году и продолжается по сей день. В декабре 2015
года на пресс-конференции президента РФ Владимира Владимировича Путина
данный вопрос не обошли стороной. Как заявил президент: данная мера
необходима, т.к. в настоящее время продолжительность жизни растет (по
данным Росстата на 2005 и 2015 год, она увеличилась с 65,37 до 71,39 лет) [1] ,
но количество работающих, которые вносят свой вклад в пенсионную систему,
уменьшается, а количество пенсионеров увеличивается. Если никак не
реагировать, то это приведет к тому, что доходы пенсионной системы будут
сокращаться. Сейчас, в этом году, они сократились из-за того, что реальная
заработная плата "присела", а пенсионный фонд формируется из заработных
плат работающих граждан. В пенсионной системе уже дефицит, и мы должны
из федерального бюджета дополнять те средства, которые являются
дефицитными. [2]
Ранее, 18 декабря 2016 года Госдума приняла в первом чтении
законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста чиновникам (как
чиновникам, которые работают в аппаратах госорганов, так и тем, кто занимает
политические должности) до 65 лет. Сэкономленные деньги пойдут на
повышение пенсий, в целом - только на первом этапе сберечь удастся 600 млн.
рублей. Эти деньги должны пойти на увеличение пенсий всем пенсионерам.
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Данный законопроект должен вступить в силу 1 июля 2016 года.
Предполагается, что возраст выхода на пенсию будет расти постепенно ежегодно на полгода. [3] Ряд обсуждений, вызванный принятием данного
решения, касается волнений по поводу увеличения пенсий для остального
населения, ведь национальной экономике все труднее обеспечить людей,
вышедших на пенсию. Как известно, в Пенсионном Фонде России действует
принцип солидарности поколений, т.е. нынешнее занятое население
обеспечивает пенсией тех, кто уже не работает. А в связи с тем, что на данный
момент занятого населения становится по ряду причин все меньше, на каждого
работника теперь приходится слишком много пенсионеров и отчисления в
ПФР теперь идут и из бюджета страны, чего по идее быть не должно. Таким
образом, данная проблема будет также касаться безработицы, здравоохранения
и уровня смертности. Уровень безработицы растет и, по данным Росстата,
составляет 5,8% (по состоянию на январь 2016года) [4]. Но, на наш взгляд,
данная проблема является второстепенной, т.к. по сравнению с миром,
показатель нашей страны один из самых низких (к примеру, в еврозоне уровень
безработицы 10,3%).Что же касается здравоохранения, то тут можно отметить,
что заболеваемость в настоящее время растет. Так, заметно возросла
заболеваемость населения социально – значимыми болезнями, особенно:
заболеваниями, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (1010,2
тыс. чел.); сахарным диабетом (343,1 тыс. чел.); злокачественными
новообразованиями (510,5 тыс. чел.); ВИЧ (522,6 тыс. чел.). Заболеваемость
населения по основным классам болезней составила 114 989 тыс. чел. (по
данным за 2014 год) [5]. Таким образом, даже если увеличить возраст выхода
на пенсию, большинство все равно выйдут на нее, но по причине инвалидности,
ведь редко кто берет на работу пенсионеров, особенно учитывая их болезни и
связанные с этим дополнительные расходы (больничные, страхование и т.д.)
Получается, что повысятся как расходы на пособия по безработице, так и
пособия по инвалидности.
Что же касается смертности, можно отметить, что женщины сейчас живут
дольше (76,71 лет), чем мужчины (65,95 лет) [1], но на пенсию женщины
выходят на 5 лет раньше мужчин. Получается, что женщины просто не
успевают накопить себе на хорошую пенсию, хотя их труд, как правило, имеет
меньшую физическую нагрузку, чем у мужчин. Во многих странах такой
пережиток прошлого уже устранен. [6] По нашему мнению, нашей стране
можно принять это во внимание, ведь женщины (согласно статистике) проводят
на пенсии примерно 21 год, что на 16 лет больше, чем мужчины. Увеличив
планку у женщин, можно было бы сравнять данные показатели.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что увеличивать пенсионный возраст
у основной массы населения пока рано. Сэкономленные средства от внедрения
законопроекта об увеличении пенсионного возраста у чиновников, можно
потратить не только на повышение пенсий у всех пенсионеров, но и выделить
на здравоохранение, т.к. судя по статистическим данным, эта сфера нуждается в
поддержке. В долгосрочной же перспективе, на наш взгляд, стоит рассмотреть
вопрос об увеличении пенсионного возраста у женщин.
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АНАЛИЗ И СТРУКТУРА БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Финансовый кризис в России, начавшийся еще в 2008 г. и
продолжающийся до сих пор, но уже в более мягкой форме с 2014 года,
ухудшил экономическую обстановку в нашем государстве и вызвал резкий спад
цен на энергоресурсы, продажа которых составляет значительную часть в
доходах бюджета государства. А также повлиял на введение экономических
санкций в отношении России в связи с событиями в Крыму и 45 на востоке
Украины. Это вызвало значительное снижение курса рубля относительно
иностранных валют, уменьшило реальный доход населения, значительное
ухудшило ситуацию в ряде отраслей российской экономики, увеличило
инфляцию и уровень безработицы.
Безработица – одно из немногих явлений, которое касается каждого из нас,
а не только государства, именно поэтому данная проблема была и будет
актуальна не только в России, но и во всем мире.
Безработными, который имеют право получать пособие по безработице
признаются уволенные по любым основаниям в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы, имевшим в этот период оплачиваемую
работу не менее 26 недель на условиях полного рабочего дня (полной рабочей
недели) или на условиях неполного рабочего дня (неполной рабочей недели) с
пересчетом на 26 недель с полным рабочим днем (полной рабочей неделей). на
2016 год установлены минимальная и максимальная величина пособия в
размерах 850 и 4900 рублей соответственно.[1]
В России острая безработица наблюдается в регионах двух типов. Во15

первых, это регионы с высоким естественным приростом населения. Вовторых, депрессивные регионы, т.е. регионы с преобладанием наиболее
кризисных отраслей. Наихудшая ситуация с точки зрения безработицы в
наименее конкурентоспособных и наиболее трудоемких отраслях.
В официальных данных Росстата по проблемам занятости на сентябрь 2015
года численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет
составила 77,0 млн. человек, или 53 % от общей численности населения страны.
В численности экономически активного населения 72,9 млн. человек
классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,0 млн.
человек - как безработные.
Динамика численности экономически активного населения в период с 2014
по 2015 год имеет явную тенденцию к росту. Это говорит о том, что
работодатели имеет большую возможность выбора рабочих, а рабочие
меньшую возможность трудоустроиться.
В конце сентября 2015 г. в государственных учреждениях службы
занятости населения состояло на учете в качестве безработных 919 тыс.
человек, что на 3,9 % меньше по сравнению с августом 2015 г. и на 14,7 %
больше по сравнению с сентябрем 2014 г.
В сентябре 2015 г. 73 % безработных искали работу самостоятельно, без
содействия служб занятости. Среди безработных доля ищущих работу с помощью
служб занятости в сентябре 2015 г. составила 54,2 %, с помощью друзей,
родственников и знакомых - 66,1 %. Поиск работы в СМИ и интернете - второй по
популярности способ поиска работы, который использовали 43,3 % безработных.
При анализе путей поиска работы безработными за 2014 год по сравнению
2015 годом можно заметить, что большинство людей все-таки не доверяют
службам занятости населения или считают, что они им не помогут найти работу,
поэтому прибегают к помощи своих друзей, родственников и знакомых. Реже
можно увидеть такую ситуацию, когда люди сами идут к работодателям. Последнее
место в способах поиска работы занимают службы занятости населения.
Нельзя полноценно оценить всю ситуацию с безработицей в стране, не
рассмотрев возрастной состав безработных.
В сентябре по сравнению с августом 2015 года численность экономически
активного населения (76 958тыс. человек) уменьшилась на 400 тыс. человек,
или на 0,6%, численность безработных - на 35 тыс.человек, или на 0,9%. По
сравнению с сентябрем 2014 численность занятого населения уменьшилась на
79 тыс. человек, или на 0,1%, численность безработных - увеличилась на 244
тыс. человек, или на 6,6%. (Цифры за октябрь 201576793тыс. человек)
Средний возраст безработных в сентябре 2015 г. составил 35,7 года.
Молодежь до 25 лет среди безработных составляет 25,6 %, в том числе в
возрасте 15-19 лет - 4,6 %, 20-24 лет - 21,0 %. Высокий уровень безработицы
отмечался в возрастной группе 15- 19 лет (30,1 %) и 20-24 лет (14,3 %). Это
легко объясняется тем, что люди данной возрастной группы, как правило,
получают полное общее и среднее профессиональное образования. Или же тем,
что молодые люди, только что закончив свое обучение, без опыта работы не
могут трудоустроиться. Самый низкий уровень безработицы у людей
возрастной группы 60 – 72 года. [2]
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По общему уровню безработицы в сравнении городских и сельских
жителей больший уровень присущ сельскому населению и составляет 7,5 %.
Это легко объясняется, тем, что в городах больше возможности
трудоустроиться, а в сельской местности многие ведут собственное хозяйство,
официально нигде не работая. Такие люди автоматически переходят в разряды
безработных.
Такова ситуация с безработицей в тяжелый для любого государства период
финансово-экономического кризиса. Полагаю, что эта структура безработицы
будет и в 2016-2017 гг., но только немного изменится в зависимости от
социально- экономического состояния в нашей стране.
Подведем итог: любое государство должно заботиться о благосостоянии
своего народа, о поддержании хорошего уровня занятости населения. А в
условиях нашего времени, а именно, в период кризиса, это необходимо. Роль
государства состоит в том, чтобы обеспечить осуществление политики
оказания помощи в полной, эффективной и свободной занятости. Не говорю о
том, что оно должно в полной мере искоренить безработицу, так как это
невозможно, и ее естественный уровень всегда будет существовать по ряду
факторов. Государство должно добиться минимизации уровня безработицы и
предоставить всем желающим места работы.
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ПРОБЛЕМА РЕЙДЕРСТВА В РОССИИ
В современном мире происходит создание большого числа коммерческих
организаций, из-за этого все более актуальной становится проблема сохранения
своего бизнеса. Ведь существуют такие люди, которые готовы любыми
способами захватить имущество и активы чужих компаний, их принято
называть рейдерами. Рейдерство – это одна из центральных проблем
современной экономики РФ. Экономический кризис, как правило, становится
причиной обострения конфликта отношений в сфере бизнеса, создания новых
методов и способов захвата всех видов предприятий. Прокурорская практика
показывает нам, что в РФ происходит огромное количество незаконных
захватов хозяйствующих субъектов. Так, за последние 20 лет корпоративные
захваты стали серьезной угрозой для безопасности предпринимательства и,
конечно же, экономической стабильности страны. В связи вышеуказанных
причин данная тема, без сомнения, актуальна.
Рейдерство - это недружественное (а в России обычно силовое)
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поглощение предприятия против воли его собственников, имеющих
преимущественное положение в данном предприятии, и/или его руководителя
[1, стр.3]. Предметом данных захватов чаще всего бывают: недвижимость,
земля, оборудование, транспорт, продукция, недвижимостью, права, связанные
с интеллектуальной собственностью, лицензии на определенные виды
деятельности и т.д.. Рейдеры действуют как в одиночку (обычно это
мошенники, недобросовестные управленцы, акционеры), так и в группе.
Можно выделить отрасли, которые более подверженные рейдерству,
благодаря официальным данным ЦОП «БПК» о 525 случаев, поступивших с
2011 по 2014 гг. [3, стр.3], для которых оказалось возможным определить сферу
бизнеса (табл.1). Согласно данной таблице, можно сделать вывод о том, что
такими отраслями являются ИП, торговля и строительство.
Таблица 1.
Число компаний, которые обратились в ЦОП «БПК», и компаний,
чьи обращения были рассмотрены на Общественном совете.
Сфера деятельности
ИП
Торговля
Производство
Строительство
Недвижимость
Финансовые услуги
с/х
Прочее

Число поступивших
обращений
157 (30%)
105 (20%)
48 (9%)
59 (11%)
23 (4%)
21 (4%)
20 (4%)
92 (18%)

Число рассмотренных
обращений
19
13
5
11
4
2
4
12

Все без исключения компании могут быть подвержены рейдерскими
захватами, но более уязвимыми являются те, у которых можно отметить:
1) большой долг по кредитам 2) высокую рентабельность 3) различные
нарушения по ведению документации 4) нарушение при приобретении активов
5) нарушение порядка проведения собраний акционеров и заседания совета
директоров 6) отсутствие службы безопасности.
После того, как произвелся анализ собственной компании и в ходе него
выявились проблемы, существующие в данной организации и способствующие
наступлению неблагоприятного события, можно уже и оценить совокупный
уровень вероятности риска (в т.ч. рейдерских захватов). И после этого, устранить
данные причины для того, чтобы избежать вероятности рейдерского захвата.
Рейдерство бывает черное, серое и белое. «Черное» рейдерство - самый
криминализованный и незаконный вид. В данном случае чаще всего
используются незаконные методы и нередко связанные с физическим насилием.
«Серое» рейдерство - это средний вариант, полукриминальный, часто его
связывают с подкупом, и с использованием внешне законных способов, но по
сути недобросовестных и неправомерных. И, «белое» рейдерство – это вид,
когда опытные рейдеры пользуются пробелами в законодательстве и
корпоративном регулировании компании-жертвы. В данном случае рейдеры
могут воспользоваться такими методами, как забастовки, сговор с
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профсоюзами и прочее. В России же наиболее распространены «черное» и
«серое» виды рейдерства.
Главное управление Следственного комитета (СК) РФ опубликовало на
своем официальном сайте статистику за 2013 год. Согласно этим данным, в
2013 году СК завершил расследование 104 дел о рейдерских захватах. А
согласно итогам, за 2015 год СК РФ завершило 112 дел о рейдерстве [4, стр.3].
К сожалению, существует огромное количество причин (эффективные действия
мошенников, которые постоянно изменяются и совершенствуются со временем,
недоработка законодательства, опоздавшее расследование мошеннических
действий), из-за которых статистика СК РФ не отражает весь масштаб
рейдерских захватов в РФ. Можно также отметить то, что официальные данные
о статистике рейдерских захватов в настоящее время даны только лишь до 2013
года. Информация о том, каково на данный момент количество сообщений и
уголовных дел о рейдерских захватах, не представлена в официальных
источниках. Это означает то, что неизвестно увеличилось или уменьшилось ли
количество рейдерских захватов в нынешней кризисной ситуации.
Основным законом о борьбе с рейдерством является закон, который был
принят в 2010 году. Согласно этому закону, рассматриваемые деяния
квалифицируются по статье 159 УК РФ «Мошенничество». После того, как был
принят данный закон, число рейдерских захватов в России увеличилось. Если в
2010 году (по данным СКР) было всего 69 сообщений о рейдерских захватах, то
в 2011 — почти 400. Численность уголовных дел также увеличилось в три раза:
с 82 в 2010 году до 251 в 2011 году. Затем пошёл спад, и уже в 2013 году в
оборот ушло 104 дела о рейдерских захватах [4, стр.3]. Нужно отметить, что в
2015 году в ГД РФ был внесен новый законопроект о рейдерстве. Его
предлагают признать тяжким преступлением. Наказание по данному
законопроекту представляет собой лишение свободы и штраф от 1млн.рублей
до полной конфискации имущества. Данный законопроект вызвал огромный
спор и поддержку со стороны предпринимателей. Напротив, верховный суд
считает, что в ныне действующем законе достаточно мер для борьбы с
рейдерами. Однако согласно оценкам Национального антикоррупционного
комитета, ежегодно в России происходит до 700 тыс. рейдерских захватов, при
этом заводится только 10% уголовных дел, а до суда доходят и вовсе единицы
[2, стр.3]. Что говорит о том, что в нашем государстве проблема рейдерства
стоит очень остро и ее нужно решать.
В заключении можно сделать вывод, что рейдерство - опасное явление, с
которым борются не только государство, но и сами предприниматели.
Рейдерство серьезно угрожает малому и среднему бизнесу в России. Можно
выделить некоторые мероприятия, которые помогут предотвратить и избежать
рейдерских захватов: создание чёткой структуры управления предприятием;
регулярная проверка состояния документов; совпадение юридического и
фактического адреса компании в случаи использования нескольких адресов и
т.п. Также, чтобы застраховать свою компанию от рейдерских атак нужно:
постоянно следить за потенциальными причинами рейдерских атак внутри
предприятия, производить анализ причинно-следственных связей: к примеру«что может привести к захвату предприятия?»; обсуждение данной проблемы с
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специалистами, работниками структурных подразделений; проводить анализ
информации; постоянно анализировать конкурентов своей отрасли, выявление
их преимуществ и слабых сторон; следить за платежеспособностью компании;
изучать схемы, инструменты, к которым прибегают рейдеры; создать
эффективные службы по управления рисками.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В условиях разгоревшегося в России кризиса, который осложняется
экономическими санкциями и внутренней дестабилизацией экономики страны,
инвестиционная привлекательность предприятий резко снизилась.
Ситуация ухудшения инвестиционного климата среди российских крупных
предприятий – одна из ключевых проблем, стоящих перед государством на
сегодняшний день. Для полноты исследования, необходимо проанализировать
основные инвестиционные показатели современной российской экономики.
Таблица 1. Динамика инвестиций в основной капитал в российской
экономике в период с 2000 по 2015 гг. По видам основных фондов. [1]

Инвестиции в
основной
капитал – всего
в том числе:
жилища
здания (кроме
жилых) и
сооружения
машины,
оборудование
и
транспортные
средства
прочие

2000

2005

2006

2008
2009
2010
миллиардов рублей

1165,2

3511,1

4730,0

8781,6

7976,0

9152,1 12586,1 13450,2 13902,6

14555,9

132,0

434,2

557,2

1193,8

1036,9

1111,7

1533,7

1681,5

2014,4

2188,8

502,2

1460,2

1935,3

342,2

3482,2

3962,8

5560,2

5582,7

5665,3

6027,8

426,6

1484,0

1917,5

3311,9

2970,2

3472,7

4731,6

5212,8

5052,0

5051,5

104,4

232,7

320,0

533,7

486,7

604,9

760,6

973,2

1170,9

1287,8
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2012

2013

2014

2015

Исходя из представленных в таблице данных, видно, что темпы роста
инвестиций, начиная с 2013 года, заметно снизились. Резкое снижение
инвестиционных вложений наблюдается в области машин и оборудования.
Отрицательная динамика инвестиций по всем отраслям также наблюдалась
в период кризиса 2008-2009 годов. Тогда снижение инвестиционной активности
было обусловлено, прежде всего, дефицитом финансовых ресурсов на мировых
рынках, а также внутренней дестабилизации экономики страны: произошел
резкий спад промышленного производства, выросла процентная ставка,
произошло резкое снижение прибыли крупных компаний, которые
представляют собой один из основных источников внутренних инвестиций.
Следует отметить, что немаловажным аспектом в области инвестирования
являются источники финансирования инвестиционных вложений в экономику.
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал в РФ по источникам
финансирования. [1]
2000

2005

2007

Инвестиции в 1053,7
основной
капитал
всего
из них:
собственные
500,6
средства
привлеченные 553,1
средства

2893,2

Инвестиции в 100
основной
капитал
всего
из них:
собственные
47,5
средства
привлеченные 52,5
средства

2008

2009

2011

2013

миллиардов рублей
5217,2 6705,5 6040,8

8445,2

10065,7 10379,6 10277,1

1287,2

2105,0

2648,6

2243,3

3539,5

4549,9

4742,3

5256,5

1606,0

3112,2

4056,9

3797,5

4905,7

5515,8

5637,3

5020,6

100

100

100

100

100

100

44,5

40,4

39,5

37,1

41,9

45,2

45,7

51,1

55,5

59,6

60,5

62,9

58,1

54,8

54,3

48,9

в процентах к итогу
100
100

2014

2015

Как видно из таблицы, соотношение собственных и привлеченных средств
периодически менялось: в кризисные 2008 и 2009 годы собственные средства
серьезно уступали заемным средствам. В нынешней экономической обстановке
ситуация складывается иная. В период с 2014 по 2015 год наблюдались
следующие тенденции:
- произошло резкое падение доли банковских кредитов в общем объеме
инвестиций (с 10,5% в 2014 году до 7,6 % в 2015 году), прежде всего, по
причине роста ставки процента и ставок по кредитам соответственно;
- сохранялся низкий уровень темпов прироста инвестиционных вложений
из-за рубежа (с 0,8% в 2014 году до 0,9% в 2015), так как иностранные
инвесторы часто не уверены в целесообразности и отдаче от вложений в
российскую экономику, что связано не только с частым вмешательством
государства в крупный бизнес, но и осложняется нынешней тяжелой
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экономической дестабилизацией в стране;
- наблюдается тенденция роста инвестиционных вложений со стороны
федеральной власти, так как государство старается поддерживать
стратегически важные для страны экономические субъекты.
На снижение инвестиционной привлекательности российских предприятий
повлияло множество факторов:
1. снижение объемов промышленного производства, прежде всего, из-за
санкций, и, как следствие, снижение прибыли предприятий;
2. повышение процентной ставки до 15% по состоянию на 02.02.2015 г.,
что вызвало существенное удорожание банковского кредита;
3. снижение рентабельности инвестиционных проектов из-за высокой их
стоимости и увеличения сроков окупаемости;
4. повышение тарифов на акцизы и на энергоносители внутри страны,
несомненно привело к росту затрат на производство товаров и услуг, что
конечно не выгодно в нынешней экономической ситуации в России;
5. отток капиталов за границу в форме инвестиций в экономики других
стран, или перевод денежных средств в оффшорные зоны.
Тем не менее, несмотря на кризис и сложные международные
экономические и политические отношения, прежде всего, с европейскими
странами и странами Североатлантического Альянса, все же можно найти
возможности повысить эффективность и инвестиционную привлекательность
российских предприятий. Итак, существуют следующие способы повышения
инвестиционной привлекательности предприятий России на мировой
экономической арене.
Во-первых, это совершенствование законодательной базы в области
регулирования отношений между государством и крупными промышленными
предприятиями: снижение налогооблагаемой базы; предоставление отдельным
субъектам налоговых льгот, каникул и субсидий; снижение административных
барьеров; совершенствование законодательства в области противодействия
коррупции.
Во-вторых, снижение ключевой ставки процента даже на несколько
пунктов будет способствовать не только росту внутренних инвестиций из
заемных средств, но и поможет действующим субъектам бизнеса
рефинансировать
текущие
долги,
что
существенно
повысит
конкурентоспособность и привлекательность предприятия для потенциальных
инвесторов.
В-третьих, необходимо установить приемлемые цены на энергоносители
для внутреннего потребителя, например, «замораживая» текущие ставки на
несколько лет с последующей их фиксированной индексацией. К сожалению,
на сегодняшний день, цены на энергоносители для российских потребителей в
несколько раз превышают издержки их производства. И данных факт,
несомненно, отрицательно влияет на развитие каждой конкретной отрасли,
повышая издержки производства, себестоимость и, как следствие, цену на
готовую продукцию.
В-четвертых, необходимо вести грамотную политику протекционизма,
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которая могла бы обеспечить для отечественного производителя условия, не
хуже, чем у иностранных конкурентов. Например, с помощью регулирования
таможенных тарифов и пошлин.
Внедрение
вышеприведенных
рекомендаций
по
улучшению
инвестиционного климата в стране, на мой взгляд, позволит иностранным
инвесторам больше доверять государству и крупным экономическим
субъектам. Кроме того, в России есть отрасли, которые получив инвестиции,
будут приносить большой доход: отрасли агропромышленного комплекса,
дорожно-транспортная инфраструктура, области IT и нанотехнологий.
Список литературы:
1.
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/
2.
Официальный сайт ЦБ РФ области [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/
3.
Серебренников С.В. Условия повышения инвестиционной привлекательности
предприятий // Транспортное дело России. Выпуск №1. – 2010. – С. 37-38.

А.В. Луценко
студентка 2 курса СГУ им. Н.Г. Чернышевского

СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
В современной России инвестиционные институты находятся на
начальном этапе своего формирования, существует необходимость в
дальнейшей доработке законодательства в данной области с опорой на
зарубежный опыт. Инвестиционная компания (наряду с другими
инвестиционными
институтами)
является
основным
субъектом,
осуществляющим перелив капитала из одного сектора экономики в другой.
Отдельному инвестору не всегда выгодно заниматься самому проблемой
вложения капиталов. При наличии инвестиционной компании он (при
определенных гарантиях) предпочитает предоставить ей решение этих
проблем[1].
На сегодняшний момент в российской экономической литературе не
существует четкой классификации инвестиционных компаний и фондов как
российских, так и зарубежных. Как следствие, такие понятия как
«инвестиционная компания», «инвестиционный фонд» и «управляющая
компания» не имеют четких определений, схем их функционирования и
взаимосвязи, что зачастую приводит к ложному отождествлению данных
понятий.
При анализе существующих типов инвестиционных компаний и фондов
мы будем опираться по большей части на структуру инвестиционных
институтов и законодательство в этой области в США, так как принципы
правового регулирования рынка капиталов, заложенные в этой стране еще в 3023

е гг. прошлого столетия, оказали значительное влияние на законодательство о
рынке ценных бумаг и, соответственно, структуру этого рынка не только
России, но и всей Европы [2].
Когда говорят об инвестиционных компаниях, то зачастую предполагают
такую их организационную форму, как корпорация. Она включает в себя
инвестиционный фонд и управляющую компанию данным фондом. Корпорация
может быть двух видов: либо инвестиционная компания имеет собственный
аппарат управления, либо управляющая компания является внешней по
отношению к фонду. В первом случае учредители и управляющий - участники
фонда. Такие инвестиционные компании называют «управленческие»
(Management Investment Companies или Self-Managed I.C.). Во втором случае
нанимается специальная компания для управления инвестиционным портфелем
фонда – управляющая компания. Данный тип инвестиционных компаний
называется «управляемые» (Managed Investment Companies).
Помимо корпораций существуют и другие виды инвестиционных
компаний, различающихся не только по своей структуре, но и характеру
инвестирования и привлечения средств инвесторов.
В США инвестиционные компании делятся на три категории:
1.
Инвестиционные компании, выпускающие сертификаты (Faceamount Certificate Companies).
2.
Паевые инвестиционные трасты, юнит-трасты (Unit Investment
Trusts). Данная категория инвестиционных компаний образует закрытые фонды
(Close-end Funds). Управление портфелем в таких компаниях практически не
осуществляется, поэтому их называют «неуправляемые» (Non-managed
Investment Companies).
3.
Управляющие компании (Management Companies) - образованы в
форме корпорации, о которых уже говорилось. Термин «управляющая
компания» для обозначения инвестиционных компаний здесь используется
потому, что и в случае Management I.C., и Managed I.C. управляющая компания
является инициатором образования корпорации.
Управляющие компании подразделяются на так называемые открытые
(Open-ended Companies), образующие открытые фонды (Open-end Funds), или
просто взаимные фонды (Mutual Funds), и закрытые (Close-ended Companies).
Управляющие компании закрытого типа образуют закрытые фонды (Close-end
Funds).
Исходя из полученной классификации инвестиционных компаний, можно
сделать вывод о том, что термин «инвестиционный фонд» не тождественен
понятию «инвестиционная компания». Последняя образует его из средств
инвесторов, направляемых на покупку разнообразных активов либо под
собственным руководством, либо под руководством управляющей компании.
Таким образом, инвестиционная компания является составным понятием и
включает в себя управляющую компанию (или любую другую управленческую
структуру) и инвестиционный фонд.
В США инвестиционные компании формируют фонды четырех типов:
1.
Открытые фонды. В России аналогом открытых фондов являются
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паевые инвестиционные фонды (ПИФы).
Так же стоит отметить, Хедж-фонды - это некоторое объединение
инвесторов, совершающие коллективные инвестиции - это аналог привычных
нам инвестиционных фондов, которые создаются с целью увеличения средств
инвесторов. Однако у них более широкие возможности для инвестирования,
хедж-фонды могут работать как с акциями и облигациями, так и с валютой,
фьючерсами и опционами. Кроме того, за счет применения особых
инвестиционных стратегий, такой фонд способен получать прибыль не только
при растущем, но и при падающем рынке. На территории России возможность
организации хедж-фондов появилась только в 2008 году, когда в силу вступило
положение о составе и структуре инвестиционных фондов. До этого
юридической базы для их создания в нашей стране просто не было. Важно
отметить, что, согласно российскому законодательству, хедж-фонд –
это отдельная категория ПИФов, работающих на принципе коллективных
инвестиций. Объектами инвестирования при этом выступают не только ценные
бумаги и производные финансовые инструменты, но и драгоценные металлы,
сырье, художественные ценности, недвижимость и другие активы. Участвовать
в российских хедж-фондах могут только специализированные инвесторы. На
западе хедж-фонды выступают в роли частных инвестиционных партнерств,
созданных чаще всего в форме ООО. Впоследствии, американская Комиссия по
ценным бумагам и биржам ограничила число возможных инвесторов –
максимум в фонд может войти до 99 человек включительно. При этом минимум
65 из них обязаны быть «аккредитованными». Статус «аккредитованного»
присваивается инвестору по критерию чистой стоимости его долевого вклада.
Самый первый хедж-фонд был основан в 1949 году американским финансистом
Альфредом Уинслоу Джонсом. Именно он придумал название «hedged fund» и
разработал уникальную для того периода инвестиционную стратегию. И в 1965
году опубликовав результаты своей работы, его стратегия была признана
настоящим открытием для мирового финансового рынка.
Далее, данную классификацию представляют еще:
2.
Закрытые фонды. В России аналогом закрытых фондов являются
акционерные инвестиционные фонды (АИФы).
3.
Паевые инвестиционные трасты – являются разновидностью
закрытого фонда.
4.
Инвестиционные трасты недвижимости (Real Estate Investment
Trust, REIT). В России аналогом трастов недвижимости являются паевые
фонды недвижимости.
5.
Биржевые фонды (Exchange Traded Fund, ETF).
Некоторые инвестиционные компании не могут называться таковыми и
определяются как инвестиционные фонды, исходя из соответствующего
законодательства конкретной страны. В США к таким фондам, например,
относятся инвестиционный траст недвижимости (REIT) и некоторые виды
биржевых фондов (ETF).
Приведенная классификация инвестиционных компаний и фондов не
является абсолютной, существуют различные вариации каждого из
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приведенных институтов.
Итак, нами уже было отмечено, что в современной России
инвестиционные институты находятся на начальном этапе своего
формирования, и существует острая необходимость в дальнейшей доработке
законодательства в данной области. В отсутствии развитых национальных
инвестиционных институтов большая часть средств российских инвесторов
находит свое применение на иностранных рынках. Для планомерного развития
данного института необходимо опираться на зарубежный опыт, в особенности
США, так как изначально инвестиционные институты зародились именно в
этой стране. Однако развитие инвестиционных институтов и института
коллективного инвестирования в частности должно опираться на национальные
особенности нашей страны, что, во-первых, должно проявляться в увеличении
количества исследований и глубоком анализе зарубежного опыта со стороны
российских ученых для формирования необходимой для развития данных
институтов теоретической базы.
Таким образом, считаем, что необходимы дальнейшие исследования и
анализ зарубежного опыта в развитии инвестиционных институтов и института
коллективного инвестирования в частности для проектирования собственных
национальных инвестиционных институтов.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Переход на инновационный путь развития является одним из главных
направлений экономического развития России. В условиях глобализации и
постоянно растущих масштабов внутренних и внешних вызовов и угроз данный
переход сопровождается необходимостью решения задач не только
догоняющего, но и опережающего развития.
Трансформация институтов в переходных экономиках – одна из самых
важных задач стоящая перед государством. Экономическое развитие и
благосостояние зависят от того, каким путем государство планирует
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модернизировать экономическую систему, каким образом будет создавать и
поддерживать развитие новых институтов. Как известно, существует в общем
случае два пути для модернизации подобного рода: реновация (которая
предполагает обновление, «ремонт» старых институтов, фондов, не изменяя
при этом основу и стержень) и инновация (не просто обновление, а
совершенствование и использование новейших методов и инструментов).
Реновационный путь развития предполагает использование одной и той же
проверенной технологии (поэтому этот путь близок к стагнационному);
инновационный же (хотя и более дорогостоящий) – имеет большую отдачу для
экономического развития страны в долгосрочном периоде, начиная от
увеличения производительности труда, заканчивая ростом потребления и
увеличением социального капитала (в особенности в образовании). Таким
образом, грамотная инновационная политика в переходных развивающихся
странах является базой для конвергенции подобных экономик с развитыми
странами.
Инновационная политика современной России определяется «Стратегией
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»,
принятой в 2011 году. Данный документ подразумевает три возможных
варианта инновационного развития [4]:
1) вариант инерционного (ориентированного на импорт) технологического
развития;
2) вариант догоняющего развития и локальной технологической
конкурентоспособности;
3) вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах
и фундаментальных исследованиях.
В современных условиях для России оптимальным является реализация
варианта развития с элементами лидерства в наиболее конкурентных сегментах
экономики, и в то же время реализация догоняющего варианта в большинстве
секторов экономики. Что позволит одновременно решать задачи и
долгосрочного и опережающего развития.
На сегодняшний день реализация стратегии проходит второй этап.
Согласно III отчету о ходе реализации Стратегии, подготовленному PBK при
содействии Министерства экономического развития, Россия поднялась с 18-й
позиции (2014 г.) до 14-й (2015 г.) по глобальному инновационному
коэффициенту, с 62-й позиции (2013 г.) до 49-й (2014 г.) по глобальному
индексу инновационности, с 112-й позиции (2013 г.) до 62-й (2015 г.) по
рейтингу легкости ведения бизнеса и с 64-й позиции (2013-2014 гг.) до 53-й
(2014-2015 гг.) по мировому индексу конкурентоспособности [3].
По данным Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации план 2013 года (завершение I этапа стратегии) выполнен по 22
индикаторам, не выполнен по 15-ти и для 4-х индикаторов данные факта
совпадают с данными плана [1].
В связи с тем, что любые новшества не всегда положительно
воспринимаются обществом, инновационный процесс по своей природе имеет
многочисленные барьеры. Кроме того, переход на инновационный путь
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развития сопряжен не только с многочисленными проблемами экономического
и политического характера, но и законодательными, кадровыми и
психологическими сложностями.
К числу таких препятствий относятся до сих пор существующие пробелы в
российском законодательстве в области инноваций, проблемы «утечки кадров»
не отвечающая должным образом потребностям инновационного развития
действующая система образования.
Стоит также отметить, что инновационный процесс имеет синергетический
характер, что в свою очередь также является своеобразным препятствием, т.к.
требует необходимости осуществить комплексную работу, охватывающую
сразу несколько сфер, и требует взаимодействия государства с обществом.
В результате сдерживающими факторами инновационного развития стали
низкая производительность труда и инновационная активность, неэффективные
механизмы коммерциализации инноваций, слабая инновационная активность
частного сектора, ограниченный спрос на инновации со стороны бизнеса,
недостаточно активная поддержка усилий отраслевых бизнес-ассоциаций по
стимулированию инновационной деятельности, снижение численности
персонала в сфере НИОКР, ухудшение качества школьного и высшего
образования, низкий уровень информированности населения о российских
научно-технических достижениях, большая доля теневого сектора в экономике,
коррумпированность, непосильные налоги для малого бизнеса, неразвитая
патентная политика и мн. др.
Дело в том, что для инновационной модернизации важен, в первую
очередь, системный подход, а не дискретные, точечные мероприятия. И пока
мы строим сначала новые заводы, а только уже после открытия начинаем
задумываться о том, что, как минимум, необходимо обучить специалистов,
которые бы смогли работать на новых станках на этом заводе, а, как максимум,
хорошо бы заняться благоустройством инфраструктуры, то слова
«модернизация» и «инновационная политика» становятся только хорошим
средством для поддержания репутации власти на местах.
Ввиду всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что для
поддержки инновационной деятельность в нашей стране, необходимо
предпринять еще целый ряд мер. На одной из экспертных дискуссий
Гайдаровского форума 2016 председатель Комитета Государственной Думы по
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству
Анатолий Аксаков, предложил следующие шаги [2]:
- расширение доступа малого бизнеса к закупкам инновационной
продукции для государственных и муниципальных нужд, а также для компаний
с государственным участием для увеличения спроса на инновации;
- расширение объемов долгового финансирования инновационных
проектов для развития механизмов финансирования инноваций;
- создание корпоративных венчурных фондов (по примеру крупнейших
зарубежных транснациональных корпораций (IBM, Cosco, Toshiba и т.д.);
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- развитие механизмов коммерциализации технологий и повышение их
эффективности;
- обеспечение развития инструментов прямого финансирования
инновационных проектов;
- развитие механизмов биржевого финансирования инновационных
проектов малых и средних компаний; изучение лучших мировых и российских
практик краудфандинга (механизма коллективного финансирования стартапов)
и адаптация их с учетом отличительных характеристик российской экономики,
особенностей регионального развития, а также нюансов работы малых и
средних производственных предприятий.
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РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Одна из главных целей экономического развития России сегодня состоит в
достижении высокого и постоянно растущего уровня жизни граждан страны. В
связи с этим вектор экономического развития должен быть направлен на
поддержку инноваций, повышение процветания бизнеса и производства, и
обеспечение в российских регионах рабочих мест рабочими и инженерами
высшей квалификации. Инновации будет стимулировать рост Российской
промышленности путем внедрения новых идей, технологий и процессов,
которые приведут к улучшению оснащенности рабочих мест на предприятиях
и повышению заработной платы - и, как следствие, наиболее высокому уровню
жизни населения страны. При этом инновации будет служить наиболее
важным элементом в обеспечении устойчивого экономического роста.
Реальность экономического развития России сегодня заключается в том,
что мы живем и работаем в глобальной системе мировой экономики. Во всем
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мире коммерции это означает, что российские компании должны работать и
сотрудничать со странами по всему миру. Следовательно, необходимо и на
региональном уровне постараться избежать изоляции и построить достойный
фундамент для интенсивного экономического роста.
Развитые страны сегодня переходят к экономике знаний, когда ключевым
фактором конкурентоспособности государства становится распространение в
национальных инновационных системах новых знаний, идей и технологий, что
делает актуальным рассмотрение новых концепций успешного взаимодействия
институтов национальной инновационной системы [1]. В этой связи
университеты могут стать мощной силой эффективного служения
потребностям регионального экономического развития. Они создают рабочую
силу, оснащенную опытом в области новых технологий и новые рабочие места
для новаторов-исследователей внутри страны. Кроме того, они служат
платформой для нового типа предпринимательства - еще одного неотъемлемого
компонента
инноваций
–
«предпринимательского
университета».
Преподаватели, студенты, аспиранты в таких условиях могут
стать
учредителями и руководителями малых инновационных предприятий при
ВУЗах. Университеты в данном случае функционируют как двигатель
инновационных исследований для государства, предвидя разработки новых
технологий. Прорывы в университетских исследованиях приводят к
возникновению новых отраслей и рынков, что влечет к повышению
экономического роста и созданию рабочих мест.
В настоящее время Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) в области развития регионов все чаще декламирует сближение
инноваций и региональной политики. Инновационная политика становится все
более всеобъемлющей [2]. Это предъявляет новые требования к университетам.
Все больше внимания обращено к вопросам образования и профессиональной
подготовки кадров, трудоустройства граждан, качества и квалификации
рабочей силы на протяжении всей жизни человека. Люди и трудовые ресурсы
выступают в центре внимания. Следует обратить внимание, что, при
стимулировании инноваций и конкурентоспособности, необходимо учитывать
различие городских и региональных структур в уровне безработицы, бедности
и социальной изоляции и в политкультурном социуме. Наиболее эффективной
формой стимулирования экономического развития, интеграции науки и
производства в развитых странах являются структуры технопаркового типа,
бизнес-инкубаторы. Так появились всемирно известные региональные
специализированные технопарки, затем различные «кремниевые долины», а
позже – и особые экономические зоны, которые стали основой для копирования
инновационного бизнеса во всем мире [3].
Сегодня университеты России активно стремятся к созданию и
поддержанию творческого и предприимчивого места, где люди и компании
могут сконцентрировать усилия ученых и производителей с целью ускоренной
коммерциализации научных разработок. Это стимулирует российские
университеты к развитию нового «креативного класса» слушателей-студентов и
глобальной конкуренции за таланты, которая приводит к росту инвестиций, к
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выраженному маркетингу и брендингу городов, как "хорошего место, чтобы
жить». Этот акцент на региональном уровне выступает как регенерация, может
способствовать строительству новых университетских городков.
Таким образом, одной из задач политики властей в регионах, в настоящее
время
пересмотренной и суженой до некоторой
технологической
направленности, является привлечение инвестиций для внедрения
перспективных научных разработок и новых технологий. Для реализации
успешной инвестиционной политики в регионе власти должны создавать
условия, способствующие максимальному привлечению внешних инвестиций
как для успешного функционирования малого и среднего бизнеса так и для
реформирования
крупномасштабного
производства.
Современной
инвестиционной политике региона необходимо избегать узкой направленности
и оптимизировать отраслевою структуру экономики путем модернизации
производственно-технологической базы с максимальным вовлечением
перспективных инновационных разработок отечественной и зарубежной науки
[4]. Направления инвестиционной политики должны выходить за рамки
технологических инноваций в сфере научных исследований и разработок
(поскольку не все регионы располагают необходимыми для этого
человеческими и институциональными ресурсами) и учитывать инновации в
социальной, экологической и других сферах [5].
Такое расширение региональной политики оказывает существенное
влияние на университеты в городах и регионах. В условиях нашего времени
университеты должны принимать участие в государственных и частных
партнерствах и вносить свой вклад в сбалансированное развитие региона. Если
ранее их внимание было сосредоточено на высокотехнологичных и наукоемких
отраслях, то в настоящее время влияние университетов рассматривается в более
широкой перспективе, охватывающей всю социальную сферу, частью которой
они являются. В современных условиях акцент на социальные инновации,
туризм, творческую индустрию и благосостояния в территориальном развитии
расширил академическую область науки.
Таким образом, для структур, ответственных за развитие региона в целом,
университеты это:
 крупные предприятия, генерирующие налоговые и другие доходы;
 глобальные шлюзы с точки зрения маркетинга и привлечения
иностранных инвестиций в частном секторе;
 генераторы новых предприятий
и источников консультаций
существующих предприятий;
 место концентрации и развития местного человеческого капитала путем
удержания выпускников и профессионального обновления существующей
рабочей силы;
 поставщики контента и аудитории для местной культурных и социальных
мероприятий.
Университеты, будучи в состоянии объединить на одной территории
людей различных национальных интересов в области науки и техники,
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промышленной деятельности, образования и навыков, здравоохранения,
социальной и культурной среды, также могут стать ключевыми местными
исполнительными органами. Таким образом, университет, являясь наукоемкой
отраслью современной экономики, прямо и косвенно оказывает влияние на
развитие региона, укрепление регионального человеческого капитала ставится
на один уровень с преподаванием и обучением. Выпускники университетов
обеспечивают приток молодых креативных
кадров как
в
высокотехнологичные отрасли промышленности и, тем самым, обеспечивают
большинство квалифицированных рабочих мест региона, но и принимаются на
работу в финансовых, юридических и иных структурах профессиональных
услуг.
Региональные
университеты
способны
подготовить
кадры
востребованные на национальном и международном уровнях и использовать
навыки выпускников для разработки новых "продуктов", предоставляющих
региональные высокотехнологичные производства. Этим предприятиям, в свою
очередь, потребуются выпускники, владеющие экономическими, финансовыми,
юридическими знаниями для оказания помощи в таких мероприятиях, как
маркетинг, менеджмент. Другим важным направлением деятельности
университета может стать помощь в трудоустройстве выпускников индустрии
культуры и туризма, которые помогут привлечь и удержать творческих людей
внутри региона, в том числе работающих в высокотехнологичных фирмах и у
себя в университете. Вдобавок ко всему сказанному, университеты это творцы
и обители для культурной и общественной деятельности.
Региональные университеты также вносят значительный вклад в оказание
общественных услуг, в частности, здравоохранения и образования. Эти услуги
играют далеко не последнюю роль в развитии экономики в районах с
выраженным социальным неравенством населения, мало привлекательных для
передовых инвесторов в глобальной экономике знаний. И, конечно, университеты
могут сыграть ключевую роль в обеспечении содействия в деле построения
экономически, социально и экологически устойчивого будущего для нынешнего и
последующих поколений. Проблема экологической устойчивости в политической
повестке дня становится все более очевидной и является предпосылкой для
устойчивого и необратимого социально-экономического развития и искоренения
бедности. Университеты могут внести существенный вклад в создание
устойчивых сообществ путем проведения научных исследований, обучения и
просвещения общественности. Все эти роли подчеркивают ответственность
университетов не только за изучение и продвижение науки, но и за благополучие
и процветание территорий своей локализации.
Современный университет – это интегратор, позволяющий сочетать
интересы различных экономический секторов функциональной структуры
региональной экономики, обеспечивающий эффективное взаимодействие
практически всех элементов данной структуры, формирующий устойчивые
связи
функционально-организованных
подразделений
региональной
экономики: экономики власти, экономики корпораций, экономики малого
бизнеса, экономики знаний.
Таким образом, с точки зрения имеющихся экономических факторов для
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повышения роли университета в развитии инвестиционной активности региона,
учебным заведениям сегодня необходимо: поддержка местных властей в их
глобальных стремлениях в области науки и исследований и набора студентов;
увеличение числа студентов из местного населения; дополнительный доход от
услуг, предоставляемых местным предприятиям посредством консультаций и
профессиональной подготовки; и последнее, но не в последнюю очередь,
косвенные выгоды от местной среды, привлекательной для студентов и
сотрудников. На более высоком уровне взаимодействие город - регион является
видимым знаком роли высшего образования с помощью которого университет
может продемонстрировать свой вклад в построение гражданского общества. С
помощью таких начинаний университеты способны обеспечить конкретные
доказательства того, что вложения в образование и научно исследовательскую
деятельность оправдают государственные инвестиции в этой сфере.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-06-00582
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
РОССИЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Недобросовестная конкуренция – это действия направленные на
приобретение преимущества в предпринимательской деятельности, действия
хозяйствующих субъектов, которые не соответствуют закону и могут
причинить убытки другим субъектам - конкурентам либо навредить их
репутации.[1,с122] Изучение методов недобросовестной конкуренции
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целесообразно начать с ценовой конкуренции – как наиболее действенного и
часто применяемого метода. Проведение целенаправленной ценовой политики,
направленной на устранение конкурентов с рынка (демпинг). Метод, основан
на парадоксе, – свою продукцию товаропроизводитель должен продавать по
цене ниже себестоимости. Заметим, что тарифная защита внутреннего рынка
является обычной практикой. Так, если производители алюминия из России
предлагают в Западной Европе свою продукцию по цене в два раза ниже
сложившейся, то это еще не свидетельствует о демпинге, так как зарплата в
соответствующих отраслях России и Запада существенно различается (в
среднем в 5-8 раз). Очевидно, что если страны-импортеры российских металлов
не введут таможенных тарифов и пошлин соответствующего размера, то они
могут за 1,5-2 года разрушить свою металлургию. Поэтому обвинения в
демпинге иногда используются как предлог для введения таможенных тарифов.
Можно добавить, что к методам недобросовестной ценовой конкуренции
относятся также все методы, основанные на дезинформации покупателей в
связи с обвесом при покупке; методы, сопряженные с контрабандой или
уклонением от уплаты налогов.[3,с26]
С развитием экономики и совершенствованием информационных
технологий претерпевали изменения и методы недобросовестной конкуренции.
Появление новых технических средств обусловило зарождение целых отраслей
новых методов нечестной конкурентной борьбы. Часто рекламные компании
применяют такой метод, как некорректное сравнение с конкурентами и их
товарами, а также определенными уловками, которые привлекают клиентуру к
недобросовестным рекламодателям.[1,c120] Обратимся к примерам. Так,
торговая марка кваса «Никола» противопоставляется рекламой брэнду «КокаКола». В рекламе звучат слоганы: «Квас не кола, пей «Николу»», «Всякой
химии бойкот, пей Николу круглый год!» Таковы общие направления
применения методов недобросовестной конкуренции в средствах массовой
информации
и
рекламе.
Повсеместно
распространенной
формой
недобросовестной конкуренции является группа методов, объединенных
общим наименованием «ведение дел под чужим именем». Применение
методов, связанных дезинформацией конкурентов и потребителей. Все формы
ведения дел под чужим именем – использование чужих брэндов и логотипов,
изготовление своей продукции под чужими товарными знаками. Подпольные
фальсификаторы подделывают свою продукцию под фирменную. Так,
Госторгинспекция отобрала два вида кремов − «Ольга» и «Мадонна» в ТОО
«Мини-интернейшнл» на экспертизу. В результате проверки было установлено,
что качество кремов не соответствует ГОСТу. Можно констатировать, что,
несмотря на остроту данной проблемы на отечественном рынке, ее решение
пока откладывается на неопределенное время.
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Рис. 1. Интеллектуальная собственность в «облаке» и в стадии конкретных решений в
связи с использованием методов недобросовестной конкуренции [2]

Раскрытие термина «хищение интеллектуальной собственности» в системе
методов недобросовестной конкуренции представляет собой непростую и
многоплановую научную задачу. Начнем с того, что обозначим известную
противоречивость понятия «интеллектуальная собственность», которое в
буквальном переводе можно трактовать как «собственность разума». Если
провести первичную классификацию (см. рис.1), отделив абстрактные замыслы
(«сырье» для будущих решений) от собственно готового интеллектуального
продукта в виде программного обеспечения, технических решений, научных,
литературных и иных произведений, мы можем перейти в область правовой
защиты указанных объектов. Постепенно регламентация отношений в
творческой деятельности становилась все более необходимой, так как с
развитием рыночных отношений и научно-технического прогресса хищение
интеллектуальной собственности становилось все более прибыльным занятием,
а недобросовестная конкуренция в этой области приобрела значительный
размах. Гигантских размеров достигло пиратское копирование и перепродажа
чужого интеллектуального продукта на внутреннем рынке России. Копиями
отечественных кинофильмов и музыки завалены торговые прилавки рынков и
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малых торговых точек. Заметим что стоимость компакт-дисков с пиратской
продукцией обычно в 3-4 раза дешевле оригинальной. Недобросовестная
конкуренция здесь налицо: те субъекты рынка, которые купили лицензии на
производство интеллектуального продукта у правообладателей, несут огромные
убытки, так как в части ценообразования, в отличие от пиратов, они критически
неконкурентоспособны. [2]
В заключении, хотелось бы добавить, что на сегодняшний день
существенными являются мероприятия по защите от недобросовестной
конкуренции, их воздействие на товарные и финансовые рынки. Не включая
способов пресечения недобросовестной конкуренции как предписание
антимонопольного органа, контр реклама, отзыв товара от потребителя,
недействительность
сделок,
признание
недействительными
акта
государственного органа или органа местного самоуправления для повышения
эффективности указанных способов при применении на практике необходимо
постоянное взаимодействие государственных органов, занимающихся
проблемами недобросовестной конкуренции. Необходимо обсуждение проблем
добросовестности в бизнесе и обобщение практики пресечения
недобросовестной конкуренции - как федеральным антимонопольным, так и
судебными органами. Таким образом, взаимодействие государственного
контроля и контроля самих хозяйствующих субъектов за добросовестным
осуществлением конкуренции при осуществлении предпринимательской
деятельности также могло бы оказаться весьма эффективным.
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ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2010 – 2014 гг.
Образование является одной из самых важных сфер человеческой
деятельности. Население России занимает ведущее место в мире по уровню
образования. Удельный вес населения в возрасте 25 — 64 лет с высшим и
средним профессиональным образованием, по данным переписи населения
2010 г., составил 62.6%, что в два раза превышает средние показатели по
удельному весу населения с аналогичным образованием по странам
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В странах
ОЭСР — в среднем 30% [3, c. 7].
Оценка состояния сферы профессионального образования определяется
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некоторыми статистическими показателями. Именно они, с одной стороны,
являются сопутствующей информацией, а с другой — сами характеризуют
динамику происходящих процессов и в значительной степени определяют
экономические параметры сферы образования, а также составляют
статистическую основу разработанных программ обследований мониторинга
экономики образования и его инструментария [2, с. 232].
Остановимся более подробно на некоторых из них. В 2014 г. подготовка
квалифицированных рабочих и служащих с начальным профессиональным
образованием осуществлялась в 1675 образовательных учреждениях, реализующих программы начального профессионального образования. В течение
2010 — 2014 гг. сеть образовательных учреждений начального
профессионального образования сократилось почти на треть. Численность
обучающихся по программам начального профессионального образования за
этот же период сократилась на 211 тыс. чел. Прием на обучение по программам
начального профессионального образования в этот же период снизился на 23,1
%, а выпуск — на 22.3% .

Рис. 1. Численность обучающихся по программам начального профессионального
образования (в расчете на 1000 чел.)

Согласно данным диаграммы можно наблюдать некий «эффект воронки»,
количество выпускников значительно меньше количества поступающих в
профессиональное учреждение. Например, в 2010 году эта разница составила
28 тыс. а в 2014 году 24 тыс. Аналогичная ситуация наблюдается в средних и
высших профессиональных учебных заведениях, данные представлены на рис.
2 и 3.
На начало 2014 учебного года подготовку специалистов со средним
профессиональным образованием осуществляли 2909 образовательных
учреждений среднего профессионального образования. Период с 2010 — 2014
гг. характеризуются повышением контингента обучающихся по программам
среднего профессионального образования. По сравнению с 2010 учебным
годом численность студентов в 2014 году повысилась на 31,3%. Выпуск
специалистов со средним профессиональным образованием повысился в 2014 г.
по сравнению с 2010 г. на 17.3% и составил 93 тыс. чел.
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Рис. 2. Численность обучающихся по программам среднего профессионального
образования (в расчете на 1000 чел.)

На начало 2014 учебного года в стране функционировало 950
образовательных учреждений высшего профессионального образования. В последние годы наблюдается тенденция сокращения числа образовательных
учреждений высшего профессионального образования. Начался процесс
объединения образовательных учреждений высшего профессионального
образования, нацеленный на сокращение избыточного числа этих учреждений,
повышения качества подготовки студентов за счет интеграции финансовых,
материально-технических и интеллектуальных ресурсов. Численность
студентов, обучавшихся по программам высшего профессионального
образования в 2014г., уменьшилась по сравнению с 2010 г. на треть. Выпуск
специалистов с высшим профессиональным образованием в 2014 г.
уменьшился по сравнению с 2010 г. 81,9 тыс. чел.

Рис. 3. Численность обучающихся по программам высшего профессионального
образования (в расчете на 1000 чел.)

Система профессионального образования располагает многопрофильной
сетью образовательных учреждений, которая обеспечивает получение
начального, среднего и высшего профессионального образования. За последние
годы
произошли
заметные
изменения
в
структуре
подготовки
профессиональных кадров [1, c. 15]. В 2014 г. численность выпускников с
высшим профессиональным образованием уменьшилась по сравнению с 2010 г.
на 6%, а их удельный вес в общей численности выпускников профессионального образования увеличился — с 56 до 59%. Доля выпускников с
начальным профессиональным образование снизилась с 22,1 до 19,4%, со
средним профессиональным — с 21,8 до 20.6%. В расчете на 10 000 чел.
населения в 2010 г. приходилось 217 студентов, обучающихся по программам
высшего профессионального образования; 85 студентов, обучающихся по
программам среднего профессионального образования и 86 — по программам
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начального профессионального образования. А в 2014 г. приходилось 202
студента, обучающихся по программам высшего профессионального
образования; 67 студентов, обучающихся по программам среднего
профессионального образования и 65 — по программам начального
профессионального образования.
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КОРПОРАЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Корпорации на сегодняшний день являются самой распространённой
формой ведения бизнеса и оказывают огромное влияние на развитие
национальной и мировой экономики. Существует множество различных
концепций формирования и развития корпораций, и все они в определённой
мере отражают содержание корпоративного сектора экономики.
Корпорацию можно определить как саморегулируемую производственнохозяйственную, социально-экономическую систему, состоящую из автономных
внутренних элементов, которые взаимодействуют на основе вертикальных и
горизонтальных связей в процессе достижения общих целей, и
интегрированную с внешней средой. В современном мире корпорация может
существовать в одной из трёх форм:
1.
Унитарное предприятие, которое представляет собой фирму,
традиционно организованную по функциональному признаку,
2.
Холдинговая форма характеризуется наличием контрольных
пакетов акций каких-либо других фирм, главной целью этого является контроль
над их деятельностью,
3.
Мультидивизиональная форма подразумевает создание частично
автономных производственных отделений, которые формируются по
географическому признаку и в зависимости от торговой марки и типа
продукта.
Существует ещё одна форма организации деятельности корпорации сетевая индустриальная организация. Она определяется как новый уровень
интеграции корпорации.
В разных странах выделяются разные формы корпораций. На Западе,
например, выделяют следующие формы организации корпораций:
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 Корпорация партнерства - сотрудничество крупных собственников. К ним
также может относиться и государство.
 Интегрированная промышленная группа, являющаяся объединением
хозяйствующих субъектов, основанным на централизованном управлении
головной компанией при условии, что ей принадлежит имущество участников
или их совместная деятельность осуществляется в рамках заключенных
договоров. В такой группе всегда существует центр, принимающий решения.
 Публичная корпорация, которая осуществляет эмиссию своих акций и
свободное их размещение. Это даёт возможность достижения высокого уровня
капитализации путём привлечения значительных средств.
В США выделяются четыре формы корпораций:
 Публичные
корпорации
представлены
государственными
и
муниципальными органами и иными подразделениями государственного
аппарата,
 Полупубличные корпорации принадлежат государству. Они существуют
на деньги налогоплательщиков и удовлетворяют потребности населения
(например, в сфере обороны, водного транспорта, железнодорожных перевозок,
инфраструктуры),
 Непредпринимательские корпорации – различные благотворительные
фонды, религиозные организации, школы, университеты,
 Предпринимательские корпорации, являющиеся подобными российским
акционерным обществам.
В России корпорацией является любое акционерное общество,
составляющими которого могут быть достаточно разнородные субъекты, и
даже внутреннее управление может строиться не на одном стандарте.
В настоящее время можно более широко рассматривать корпорации – как
бизнес-группы, которые представлены совокупностью предприятий и
организаций, взаимодействие которых выходит за рамки обыкновенных
контрактов на рынках товаров и заёмного капитала, при этом партнёры по
группе сохраняют свой статус и являются отдельными хозяйствующими
субъектами.
Целями бизнес-группы являются: развитие интеграционных
связей, разработка общей стратегии и политики, объединение усилий в области
инвестиций и НИОКР, повышение конкурентоспособности.
Бизнес-группы могут быть представлены:
 Интегрированными бизнес-группами с регулярно действующим
координационным центром,
 Финансово-промышленными
группами,
представляющими
собой
объединение финансовых учреждений с промышленными предприятиями,
 Сетевыми индустриальными структурами, то есть совокупностью
предприятий, связанных между собой долговременными информационными и
кооперационными связями.
Институт корпораций, как и любой другой, подвержен постоянным
изменениям. Процесс институциональных изменений характеризуется
изменением институциональной среды, иными словами, меняется набор
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взаимосвязанных формальных и неформальных правил, которые определяют
для экономических агентов какую-либо систему стимулов.
Институциональные изменения, связанные с появлением Интранета и, в
частности корпоративных порталов, выражаются в укреплении горизонтальных
связей внутри корпорации, сплочении сотрудников через формирование групп
по интересам, увеличении прозрачности работы всех подразделений, а также в
какой-то степени меняется структура управления корпорацией. Например,
зачительно упрощается осуществление управления и контроля над корпорацией
благодаря возможности отдавать приказы и координировать их выполнение
посредством Интранета.
В настоящее время широко распространяется такая институциональная
инновация, как дистанционная форма занятости (удалённая работа). Структура
организаций, использующих данную инновацию, является сетевой.
Собеседование производится по скайпу, а для координации действий
различных филиалов головная компания использует различные средства связи,
в основном сеть Интернет. Преимущества такой формы организации бизнеса
заключаются в возможности трудоустройства местного населения и стирании
географических границ влияния данных организаций.
Также многие современные корпорации используют технологию
краудсорсинга для решения задач компании, требующих мнение
общественности. Данный термин можно определить как привлечение интернетпользователей к решению каких-либо задач. Основная идея здесь заключается в
том, что коллективный разум всегда продуктивнее, чем даже самый гениальный
человек[1, с. 27].
Краудсорсинг стал эффективным дополнением инсорсингу, при котором
предполагается использование внутренних ресурсов организации. Сайты
краудсорсинга представляют собой организованную работу тысяч
пользователей Интернета, которые занимаются поиском, размещением,
проверкой информации, выполнением небольших операций, координацией
деятельности других и так далее.[2, с. 63]
Наряду с краудсорсингом информатизация сделала возможным
использование такой посткраудсорсинговой технологии как экспертные сети,
которые представляют собой совместную работу экспертов какой-либо
предметной области в целях решения определенных задач, обмена опытом и
знаниями, а также оценки компетенций друг друга. В России примером
экспертной сети является EXPINET – облачная платформа для обмена
знаниями специалистов разных предметных областей. Экспертная сеть, получая
заказ от заказчика, сама подбирает исполнителей, учитывая требуемые
компетенции.[3, с. 37]
Таким образом, внедрение новых технологий в производство, построение
новых стратегий организации бизнес-процессов, а также изменение
неформальных правил игры, к примеру, обеспечивающих функционирование
виртуальных организаций на основе доверия их участников друг к другу,
существенно увеличивает производительность труда и конкурентоспособность
современных организаций.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 2014 г.
Сегодня, очевидно, что предприятия для успешного развития на рынке и
сохранения конкурентоспособности должны время от времени изменять свою
деятельность. Более того, потребность в изменениях сегодня возникает столь
часто, что их влияние на жизненный цикл корпорации уже не рассматривается
как исключительное явление. На практике и в научных исследованиях все
больше внимания уделяется анализу методов и организационным
возможностям управления изменениями.
Сложившуюся обстановку дел, экономических отношениях Российских
предприятий со странами Европы и США, на сегодняшний день нельзя
назвать благоприятной. Роста производства не наблюдается, рост ВВП
практически остановился, что уже говорить об увеличении темпов роста
инфляции. Ввод в отношении России экономических санкций со стороны
США и Европы, спровоцировал целую волну экономических волнений,
отметившихся резким падением курса рубля и крайним натяжением
отношений с иностранными партнёрами в результате стало проявляться
недоверия к российскому бизнесу. Мы вошли в период экономической
нестабильности. Такая ситуация не может пройти безболезненно для
российских компаний. Она должна послужить толчком для более детального
рассмотрения основных аспектов корпоративного управления и дальнейшего
их совершенствования в целях построения более надёжной и эффективной
системы управления изменениями. Сегодня стоит чётко понимать, что одним
только сокращением издержек обойтись не удастся. Кризис 2014-2015
требует от компаний более креативного и чуткого подхода в вопросах
управления.
Как известно необходимость преобразований в корпорациях продиктована
существующей социально-экономической ситуацией, которая ставит высокие
требования к ускорению адаптации современных промышленных предприятий
к быстро меняющимся условиям жизнедеятельности и к повышению
конкурентоспособности производимой продукции по сравнению с
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иностранными производителями. Главная задача современных предприятий преобразование в эффективные субъекты рыночной экономики, способные к
самосохранению и саморазвитию. Для выполнения данной задачи
предприятиям необходимо изменить подходы к проведению организационных
изменений, сделав их управляемыми.
Однако в нашей стране, в силу того, что корпоративное управление
появилось относительно недавно, отсутствует четкое понимания самого
понятия и многих процессов, охватывающих систему корпоративного
управления. Кроме того, ситуация, сложившаяся в данный момент имеет
политический окрас поэтому существенно отличается от мировых финансовых
кризисов прошлых лет. [1]
Говоря о проблемах с которыми сталкиваются Российские корпорации в
условиях экономических санкций, необходимо акцентировать внимание на
общей незрелости системы корпоративного управления в России. Еще со
времен Финансового кризиса 2008 года выявились явные недостатки в
организации работы совета директоров, их деятельности, оценки
эффективности принимаемых решений как всего совета, так и каждого члена в
частности. В условиях кризиса и от советов директоров потребовалось более
оперативно принимать правильные решения и реагировать на возможные
риски. В связи с этим появилась проблема оценки необходимой компетенции
руководителей, правильности проводимой ими стратегии и принятия
управленческих решений. [2]
Как показывает практика – наличие в компании эффективной системы
корпоративного управления в большинстве случаев может стать основой для
улучшения финансовых показателей. В свою очередь повышение качества
корпоративного управления приводит к улучшению отчетности и
ответственности должностных лиц корпорации. [3]
Поэтому для решения существующих проблем недостаточно одного лишь
наращивания инвестиционной привлекательности, что сейчас так востребовано
российскими компаниями, необходимо радикальное изменение состава совета
директоров путём увеличения количества независимых директоров,
рекомендуется, чтоб их количество составляло не менее трети от всего состава
совета. Кроме того, в руководстве компаний рекомендуется создать комиссию
для оптимизации управления, сформированную из числа участников совета
директоров и сотрудников корпоративного отдела компании. Подобная
комиссия должна отвечать за разработку необходимых рекомендаций по
управлению в кризисный период на основе экономико-математических
методов, принимая во внимание все факторы и вероятностные последствия
экономической нестабильности и действующая на протяжении всего периода
экономической нестабильности. Использование экономико-математических
методов помогает оптимизировать управленческие решения, без проб и
ошибок, что в свою очередь ускоряет движение на пути к достижению
эффективности производства и как следствие достижение максимальной

43

прибыли. [4]
Для разработки эффективной политики корпоративного управления, в
период экономической нестабильности, должны быть решены две основные
задачи:
1. Разработка и внедрение стратегически ориентированной системы
управления в компании.
2. Создание условий для эффективного взаимодействия между
внутренними и внешними стейкхолдерами.
Подобные меры позволят добиться принятия более объективных решений,
тем самым, повысив эффективность работы всего совета. Они также являются,
пожалуй, определяющим фактором оправданности принятия предлагаемого
кодекса учитывая экономическую ситуацию в России.
Таким образом, объединив все вышеперечисленные инструменты можно
создать модель комплексного метода корпоративного управления в период
экономической нестабильности, который поможет преодолеть большинство
возникающих рисков, избежать стагнации производства и добиться
стабильного роста. [5]
Экономическая нестабильность, вызванная антироссийскими санкциями
несет в себе серьезные финансовые и правовые риски которые могут привести к
существенному сокращению доходов компаний. Многие компании уже могут
бороться с подобными ситуациями путем сокращения издержек, а так же
сокращением бюджета по таким направлениям как: стратегическое
планирование, запуск новых продуктов и НИОКР, обновление фондов. Но
сегодня такой подход к проблеме не является выходом из положения.
Ситуация, сложившаяся в данный момент имеет больше политический окрас
нежели экономический и поэтому несколько отличается от того что было в
2008 году. В связи с этим экономическая нестабильность, которую сегодня
переживает Россия, крайне непредсказуема и может затянуться на
неопределённый срок.
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АНТРОПОТОК: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ
По мнению многих экспертов, в ближайшие 100–200 лет человечество
будет находиться в процессе всеобщего демографического перехода, по
окончании которого либо стабилизируется численность населения планеты,
либо начнется эпоха мягкого, продолжительного и монотонного спада.
Причиной всему этому - антропоток, который постепенно становится
предметом государственного управления, и вместе с тем оказывается в центре
научного изучения.
Некоторые учёные считают, что «миграция и антропоток» тождественно
равны, но это не так. Понятие «антропоток» гораздо шире, миграция – это лишь
часть, его составляющая, поэтому не стоит их соотносить.
Введение термина «антропоток» можно оправдать только уверенностью в
том, что помимо миграции, падения и увеличения рождаемости и т.д., существует
еще нечто, что их объединяет, что стоит за ними или над ними и что мы хотим
называть «антропотоком». Более того, мы должны иметь намерение «работать» с
антропотоками, т.е. осмыслять их, выводить для них те или иные закономерности,
строить технологии их анализа и управления ими [4].
Первоначально понятие «антропотока» использовалось именно для
описания явлений, связанных с изменением состава населения, прежде всего
миграционных. Однако же, как и многие другие термины, данное понятие
также претерпевало различные изменения с течением времени.
На настоящем этапе развития, понятие «антропоток» имеет несколько
трактовок. Рассмотрим их более подробно.
1. Антропоток отражает неизбежность процесса перетекания части
огромного населения для нынешней мировой социально-политической
системы, характеризующейся усиливающимся социально-экономическим
неравенством и обостряющейся цивилизационной дифференциацией [3].
2. Антропоток – это сумма «человеческих течений»: сезонных и вековых,
локальных и глобальных миграций – от переезда из деревни в райцентр до
походов Аттилы и Тамерлана. (Обычно так интерпретируют термин миграция,
хотя в научном смысле этот термин подразумевает перемещение в
пространстве далеко не только людей) [2].
3. Антропоток – это совокупность социокультурных процессов переноса
и трансляции, восстановления и смены, воспроизводства и развития
идентичностей. Ярким примером трансляции идентичностей являются
образовательные и воспитательные процессы. Примером воспроизводства –
институты обряда и канона. Контрреформация, современный исламский
фундаментализм и евангельские движения новой харизматической волны –
примеры напряженных попыток восстановления базовой идентичности [1].
4. Антропоток – это сумма процессов, описываемых в языке
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социокультурной динамики. В данной конструкции рамочным понятием
является глобализация как процесс последовательного исчерпания пределов
экстенсивного развития, оформляющая антропоток в масштабах планеты [2].
У понятия «антропотока» существуют граничные условия применимости,
к которым относят следующие четыре условия [1].
Во-первых, "антропоток" имеет место тогда и только тогда, когда
изменяется именно идентичность, а не какие-либо случайные предикаты: так,
если некий массовый процесс изменения чего-то воспринимается социумом как
антропоток, то, значит, меняется именно идентичность.
Во-вторых, антропотоком можно назвать только общественно значимые
перемещения идентичностей. Таковыми являются, например, массовые
процессы (например, "исходы" целых народов – явление не столь уж редкое). А
также процессы не массовые, но продолжительные – то, что происходит на
протяжении десятилетий или столетий (например, распространение нового
вероисповедания).
Третий важный признак антропотока – устойчивость, способность к
самоподдержанию.
Она
связана
с
двумя
обстоятельствами:
привлекательностью цели, к которой стремятся люди, а также ещё и с тем, что
антропоток обладает определённой вязкостью: выбор, делаемый одним
человеком, как правило, затрагивает и других, т.е. антропоток не проходит
бесследно ни для кого.
Четвертый признак учитывает, что способность порождать антропотоки –
это свойство социальных слоёв. Например, российская интеллигенция во многом
формировалась как «сообщество несостоявшихся эмигрантов». А некоторые очень
устойчивые образования – например, местные сообщества, нации, конфессии –
способны в изменившихся условиях порождать мощные антропотоки.
Что касается классификации антропотоков, то здесь следует выделить
инфляционные (расходящиеся), сингулирующие (сходящиеся), кольцевые и
линейные антропотоки.
Инфляционный, «расходящийся» антропоток – это антропоток-бегство,
«движение от чего-то». Примерами может служить поток беженцев с
территории, ставшей непригодной или опасной для жизни (в результате
природной катастрофы или войны), или массовое отступничество от
дискредитировавшей себя идеологии или организации (например, массовый
выход из КПСС в конце 80-х годов).
Напротив, сингулирующий (сходящийся) антропоток – это антропоток, не
имеющий чётко очерченного истока, но зато имеющий конкретную цель:
влиться в привлекательное устье, «движение к чему-то». Примером является
«экономическая эмиграция» в привлекательные страны.
Линейный антропоток – антропоток, имеющий чётко выраженные начало
и конец (например, эвакуация мирного населения с театра военных действий в
тыл). Линейные антропотоки, как правило, хорошо организованы, и скорость
их движения обычно больше, чем инфляционных и сингулирующих
антропотоков.
Особым видом антропотока является антропоток, конечной целью
которого является возвращение – например, к захваченной или потерянной
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земле, или к утраченной идентичности. Подобный антропоток можно назвать
«кольцевым», т.к. он воспроизводит себя: само пребывание в антропотоке
становится частью идентичности. Самым известным антропотоком такого рода
является история еврейского народа, для которого «изгнанность» стала
важнейшей опорой национальной идентичности.
Управление антропотоками – одна из функций государства. Начиная с
прямых и грубых методов (заселение и выселение территорий, объявление той
или иной религии государственной и т.п.) и заканчивая тонкими технологиями,
реализованными в современных постиндустриальных обществах, государство
всегда вмешивалось в процессы управления идентичностью подданных.
Искусство управления антропотоками всегда относили к «высшему
государственному искусству» [5].
В настоящее время антропотоки носят стихийный характер. В результате
увеличиваются диспропорции региональных рынков труда, растет социальная
напряженность, происходит деградация человеческих ресурсов и снижение
уровня капитализации территории, создаются условия для распространения
среди населения Российской Федерации идей национальной нетерпимости и
ксенофобии, начинает своё развитие опустынивание (сворачивание ранее
развёрнутых программ освоения).
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ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Глобальные изменения в мировой экономике, взаимная зависимость
государств в мировом сообществе, усиление социально-экономических проблем
ставят под угрозу внешнюю устойчивость российской экономики.
Структура экономики разных стран, уровень
развития во многом
определяют возможности включения данной страны в международное
разделение труда [3, с.200].
В настоящее время Российская Федерация в ряде областей отстает от
государств, занимающих передовые позиции в технологической отрасли (в том
числе управленческой и маркетинговой), в области организации производства,
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планирования, бюджетирования, экономического и социального развития.
Для сотрудничества с развитыми странами Россия должна обладать
высокотехнологичной экономикой, способной создавать необходимые
мировому сообществу товары элитарного и массового характера. Так же,
следует признать политический строй таких стран и современный культурный
уровень.
С другой стороны область страны в международном разделении труда
определяет не только структуру и объемы внешней торговли, но и, круг
основных партнеров по внешнеторговому обороту, международному
сотрудничеству в различных сферах [4, с. 85].
В системе международного разделения труда Россия выполняет роль
поставщика природных ресурсов [2, с.406]. Основой российского экспорта в
январе - декабре 2014 года в страны дальнего зарубежья составили топливноэнергетические товары.
Стимулирование экспорта — одно из главных направлений развития
российской экономики, особенно актуальное в настоящее время, поскольку
снижение темпов роста чистого экспорта стало важнейшей причиной
замедления динамики ВВП России.
С началом украинского кризиса страны Запада вводят санкции против
России, чтобы изменить политику Москвы по отношению к Киеву. США,
Евросоюз, Япония, Канада и другие страны ввели ограничения, направленные
на определенные сектора российской экономики. [1, с.8]. В связи с этими
событиями рост ВВП страны оказался невозможным.
Банк России считает, что российскую экономику ждут тяжелые времена и
трудно с ним не согласиться. Банку России нужно будет сделать все возможное,
чтобы сдерживать инфляцию, которая будет расти и, найти какую-то замену
тем средствам, которые не будут поступать с внешних долговых рынков.
Анализ российского экспорта последних лет демонстрирует заметное
преобладание в его товарной структуре продукции добывающих отраслей.
Важным теоретическим и практическим аспектом развития экономики и
диверсификации экспортного потенциала России является ее взаимосвязь с
инновационным развитием. Иное место России в глобальной системе
разделения труда и мировой торговле может быть только результатом
осмысленной стратегии точечных преобразований включающих системное
развитие инновационного и производственного потенциалов экономики.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КУЗНЕЦК
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Стратегически продуманная политика муниципалитетов по поддержке и
стимулированию развития малого предпринимательства ведет к созданию
новых рабочих мест, привлечению к трудовой деятельности временно не
работающего населения, росту доходов населения за счет самостоятельной
хозяйственной деятельности и покупательского спроса, повышению качества
товаров и услуг в условиях возрастающей конкуренции, внедрению новых
технологий и подъему инновационной активности, увеличению поступлений в
местный бюджет, и, наконец, формирует среду собственников-средний класс.
Поэтому динамичное развитие малого бизнеса на местном уровне оказывается
одной из важных составляющих успешной деятельности муниципальных
властей [3, c. 33].
В городе Кузнецке Пензенской области за последние годы, создана
система
государственной
поддержки
развития
регионального
предпринимательства, основанная на выполнении долгосрочных целевых
программ по обеспечению благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства.
Инициатором разработки долгосрочных целевых программ по поддержке
предпринимательства является Совет по инвестициям и предпринимательству при
Главе администрации города Кузнецка Пензенской области, созданный в 2012
году [1]. В данный период, в городе действует «Муниципальная программа
развития инвестиционного потенциала предпринимательства в городе Кузнецке
Пензенской области на 2014-2020 гг.», в которую включены следующие
подпрограммы: «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
городе Кузнецке» и «Концепция развития торговли в городе Кузнецке».
Подпрограмма
«Развитие
и
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства в городе Кузнецке на 2014 - 2020 годы» направлена на
создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства в городе и, как следствие, на стабильное улучшение качества
жизни и условий труда горожан, занятых в малом и среднем предпринимательстве,
создание предпосылок для повышения эффективности деятельности предприятий
города, увеличение инвестиционной привлекательности города, повышение
налогового потенциала города, содействие занятости населения. Подпрограмма
реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка. Общий объем
финансирования подпрограммы 10821,663 тыс. рублей [2].
Важно отметить, что г. Кузнецк становится лидером в регионе по
показателю плотности малого и среднего бизнеса – 452 субъекта на 10 тысяч
населения. Несмотря на кризисные явления в экономике, за первый квартал
2015 года в городе вновь зарегистрировано 16 субъектов предпринимательства
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в форме юридического лица и 142 индивидуальных предпринимателя [4].
Основная часть предприятий в городе Кузнецке сконцентрирована в сфере
потребительского рынка - 44,9%, в мебельном производстве - 27,8%, в
обрабатывающих производствах - 12,7%.
Вместе с тем практически все субъекты предпринимательства, занятые в
производственной сфере города, столкнулись с проблемами, вызванными
зависимостью от поставок импортного сырья и комплектующих. Основными
путями решения данной задачи является создание условий для активизации
внутреннего инвестиционного потенциала города, поддержку проектов,
связанных с развитием мебельного, швейного, обувных производств. Уже
сейчас в городе проведена планомерная работа по сокращению сроков и
упрощению административных процедур, связанных с решением вопросов
предоставления земельных участков, различных этапов строительства.
Администрация города, совместно с работодателями и центром занятости
населения выработали совместную стратегию по подготовке кадров, суть
которой заключается в совместном переобучении непосредственно на
производствах с привлечением государственных программ и организации
ярмарок вакансий в близлежащих районах.
Исходя из этого, активизируется деятельность Агентства развития
предпринимательства города по обучению предпринимательской деятельности,
повышению квалификации кадров для малых предприятий, предоставлению услуг
по информационному консультированию населения и предпринимателей в
вопросах деятельности малого и среднего предпринимательства через интернетсайт, что дает возможность своевременно информировать население о состоянии
рынка труда, изменениях действующего законодательства, последних
достижениях в области науки и технологических изобретениях, о развитии и
состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства и, в конечном
итоге, содействует популяризации их деятельности.
В 2016 году перед агентством по развитию предпринимательства стоит ряд
новых задач. В частности, это участие в решении задачи по импортозамещению
ряда товаров их аналогами на предприятиях Кузнецка Пензенской области, что
должно выступить еще одной немаловажной мерой по поддержке и развитию
малого предпринимательства в муниципалитете, да и в регионе в целом.
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РЫНОК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГЕНЕРИРОВАНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Характерной чертой развития мировой экономики является переход
ведущих стран к новому этапу формирования инновационного общества –
построению глобальной системы мирового хозяйства, базирующейся
преимущественно на генерации, распространении и использовании
технологических знаний. Научно-технический прогресс в современных
условиях является важнейшим фактором экономического роста и высокие
технологии занимают важное место в развитии экономики любой страны,
однако существует проблема технологического разрыва между развитыми и
развивающимися странами, а так же различия в вопросах увеличение
инвестиций в сферу высоких технологий. В представленной работе проведено
исследование развития рынка высоких технологий в развивающихся и
постиндустриальных странах.
В настоящее время существует тенденция выравнивания уровня развития
развивающихся и высоко экономически развитых стран. Важным фактором в
данном случае является ситуация, при которой капитал при прочих равных
условиях и при достаточно экономически прозрачных границах перетекает из
стран с более высоким уровнем ВВП на душу населения в страны с более
низким уровнем ВВП. В результате этого могут снижаться темпы
экономического роста в первых странах и повышаться во вторых. [4, с. 277 ]
При этом, особенное значение придается диффузии технологий из центра
на так называемую периферию мировой системы: на сегодняшний момент у
бедных стран имеются существенные преимущества в сравнении с пионерами
индустриального развития, так как у развивающихся стран есть возможность
заимствовать капиталы, знания и технологии у более передовых.
Целью данной работы является исследование потенциала развивающихся
стран, у которых нет возможности самостоятельно инвестировать средства в
развитие высоких технологий, но которые имеют возможность пользоваться
результатами исследований и научных разработок промышленно развитых
стран.
Кроме
того
исследуются
результаты
эмиграции
высококвалифицированных работников, а так же роль денежных потоков в
обеспечении экономического роста развивающихся стран.
Анализ современной литературы показал, что темпы роста отечественных
технологий зависят не только от развития технологий внутри страны, но и от
развития высоких технологий во всем мире. [1, с. 24] В результате, темпы
экономического роста в развивающихся странах находятся в зависимости от
развития высоких технологий в более развитых странах. В то же время
развивающиеся страны могут использовать эти технологии для собственного
развития, хотя степень такого использования зависит от способности страны
принять и реализовать новые технологии.
Существует немало способов, с помощью которых такая технологическая
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передача идей и знаний может быть реализована. Например, это может быть
импорт высокотехнологичной продукции, принятие чужой технологии либо
путем прямого трансфера технологий, прямых иностранных инвестиций, или
человеческого капитала. В то же время, квалифицированные рабочие, живущие
за пределами страны, так же могут быть рассмотрены как средство обеспечения
доступа к передовым технологиям для развивающихся стран. [2, с. 311]
Как правило, люди, уехавшие по тем или иным причинам из родной
страны, сохраняют с ней тесные связи, поддерживают тесный контакт с семьей,
друзьями, и, могут помочь, вернувшись на родину в распространении знаний,
которые они накопили работая в более развитых странах. В частности,
возвращающиеся мигранты привозят в страну приобретенные ими за границей
профессиональные навыки и производственный опыт, что способствует росту
производительности. Возможность получить больший доход при помощи
миграции сама по себе стимулирует и увеличение объемов инвестиций в
образование, как в государственное, так и в частное, чем в том случае, если бы
такой возможности не существовало.
Еще одним положительным моментом для развивающихся стран, имеющих
квалифицированных работников за пределами страны является приток денежных
средств, которые мигранты отправляют домой. Конечно эти денежные переводы
в основном идут на удовлетворения основных потребностей, таких как пища,
одежда, жилье, и образование, однако объем денежных переводов на
макроэкономическом уровне, в некоторых случаях может представлять собой
важный источник иностранной валюты, необходимой для финансирования
импорта и который необходимо учитывать в платежном балансе. Денежные
переводы, осуществляемые мигрантами, являются важным источником
иностранной валюты, позволяющим странам приобретать импортные товары или
выплачивать долг. Денежные переводы играют большую роль в сокращении
бедности и могут способствовать экономическому развитию в странах, откуда
приезжают мигранты, на местном, региональном и национальном уровнях.
Эмигранты, проживающие за границей, направляют в свои страны средства
путем денежных переводов. Они также передают знания, технологии и
осуществляют инвестиции в странах происхождения, что стимулирует
производительность и экономическое развитие.
В то же время, существует мнение, что подобные денежные вливания
оказывают вредное воздействие на рост экономики страны, так как они
поддерживают инфляцию, провоцируют снижение стимулов к работе, поскольку
отдельная семья может полностью жить на средства, полученные от иностранного
перевода, и им нет необходимости работать самим, поскольку в большинстве
случаев работа, которую они могут найти малооплачиваемая и тяжелая.
Спрос на квалифицированных рабочих в сфере информационных
технологий повышается. Это приводит к уменьшению иммиграционных
ограничений, распространенных в различных странах. Открытость
международной миграции, так называемая «утечка мозгов», может иметь для
развивающихся стран положительный момент и оказывать определенное
влияние на темпы экономического роста.
С технологической точки зрения инновация определяется как введенное в
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практику изобретение, такое, например, какановый вид товара или
производственный процесс. Таким образом, технологический трансфер должен
рассматриваться как один из аспектов инновационного процесса. [3, с. 67]
Обосновано, что трансфер технологий в инновационной системе
представляет процесс непосредственного перемещения и обмена знаниями
между субъектами инновационной деятельности, вследствие чего он
способствует глобализации и международному сотрудничеству в рамках
разработки и продвижения технологий.
Глобальный рынок высоких технологий на сегодняшний день можно
оценить приблизительно в 2,5-3,0 трлн. долл. По прогнозам экономии к 20152020 гг. он может достигнуть 4 трлн. долл. [6, с. 338] При этом, прибыль,
получаемая от реализации наукоемкой технологической продукции,
значительна. Признанным лидером в производстве высокотехнологичной
продукции являются США, сконцентрировавшие у себя около одной трети
мирового наукоемкого сектора. За последние 50 докризисных лет
экономический рост страны был определен эффективным использованием
научных и технологических достижений. Лидерами в области транспортных и
логистических технологий являются Норвегия, Великобритания и Франция,
медицинских приборов – Швейцария, Ирландия, авиационной техники и
двигателестроения – Германия, Великобритания. У Германии на мировом
рынке высокотехнологичной продукции третье место. [6, с. 355]
Внедрение высоких технологий влияет на экономический рост
несколькими способами:
– внедрение развитие высоких технологий позволяет национальному
хозяйству увеличить выпуск продукции при том же уровне затрат за счет
увеличения производительности факторов производства;
– современные технологии способствуют хозяйственному росту
посредством производства новых товаров с более высокой добавленной
стоимостью и более высокой эластичностью к доходам;
– увеличивается воздействие на экономический рост научно-технического
и образовательно-квалификационного потенциалов;
– научно-технический прогресс приводит к крупным изменениям в
предметах труда;
– под влиянием развития рынка высоких технологий совершаются
изменения в средствах труда.
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ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В МОДЕЛИ
«ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ»
В современных работах по теории инноваций анализируются новые
тенденции и свойства взаимодействия государства, науки и бизнеса в сфере
развития инновационной деятельности, оформившиеся в виде теории «тройной
спирали».
Как отмечает профессор Стэндфордского университета Генри Ицковиц,
что по мере продвижения процессов создания, распространения и
использования знаний от периферии к центру промышленного производства и
управления само понятие инновации (и как продукта, и как процесса)
претерпевает
видоизменение.
Рождается
новое
понятие
«инноваций в инновациях», суть которого состоит в реструктуризации и
оптимизации инновационного процесса и создания среды, стимулирующей его
продвижение.[1]
Тройная спираль символизирует союз между властью, бизнесом и
университетом. Концепция «тройной спирали» описывает взаимодействие
спиралей триплекса - определённых институтов, которые являются ключевыми
элементами инновационной системы любой страны. Согласно ей, университеты
создают идеи, бизнес обеспечивает ресурсами, государство формирует
нормативную базу.
Основные тезисы теории заключаются в том, что, с одной стороны, в
системе инновационного развития доминирующее положение начинают
занимать институты, ответственные за создание нового знания. С другой
стороны, важен сетевой характер взаимодействия участников инновационного
процесса в рамках «стратегических инновационных сетей», где происходит
пересечение трех множеств отношений (внутри-фирменных, внутригосударственных и внутри-университетских) и создание гибридных
институциональных форм, снижающих неопределенность.
Как результат изменений, происходящих в структуре экономики и
общества, значительно меняется роль государства. Оно больше не играет
доминирующей роли в инновационном развитии, потому что оно не способно
создавать знания, хотя и несет ответственность за организацию их
производства, поскольку знания являются общественным благом. Но
государство, несмотря на то, что не имеет возможности «легального
принуждения» в инновационном процессе, продолжает оставаться в нем
главным координатором, отсюда следует, что инновационная политика в ее
новых, более гибких формах, продолжает оставаться важнейшей сферой
ответственности государства. Инновационная политика государства в конечном
итоге сводится созданию «дружественного интерфейса» между тремя
участниками спирали.[2]
Примером действия тройной спирали выступает Силиконовая долина,
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которая часто рассматривается как воплощение успеха из-за ее огромного
масштаба и технологического разнообразия деятельности. Она остается
уникальной: является домом компаний, меняющую нашу жизнь: Google, Apple,
Facebook, и других. Это компании с общим объемом доходов, эквивалентных
ВВП некоторых стран.
Еще
одним
примером
может
служить
два
небольших
предпринимательских региона в Великобритании: Оксфордшир и суб-регион
Кембридж. В обоих регионах преобладают исторические университеты,
Оксфорд и Кембридж, (часто именуемых Oxbridge), два основных мировых
исследовательских университета. Оба являются ведущими
нескольких
кластеров высокотехнологичных фирм.
Действия университетов Oxbridge также следует рассматривать как в свете
политической важности университетов, играющую важную роль в
экономическом развитии, так и в собственных интересах, а именно в
сохранении их глобальных исследовательских позиций. Таким образом, акцент
делается на процессе и производительности в экономическом развитии.
Как небольшие центры высоких технологий, они гораздо меньше, чем
Силиконовая Долина, но являются успешными, когда рост числа
высокотехнологичных фирм и сотрудников используются в качестве критериев.
Хотя состав двух экономик имеет отличие по количеству и отраслевой
структуре кластеров, а масштаб деятельности не сильно различается.
Университеты играют большую роль, внося вклад в появление
привлекательных мест для жизни и работы, а также через официальные
программы по предпринимательству.
В этих регионах стабильность развития была обеспечена за счет небольшого
количества укоренившихся «якорных» фирм. И «инновационные регионы» и
«модели по региональной тройной спирали пространств » неизбежно будут играть
значимую роль в росте двух высокотехнологичных экономик в качестве
источника важных фирм и процессов,внедрения инновации.
Для развития инноваций и предпринимательства важна политическая и
институциональная/организационная среда. В этих двух регионах, координация
высоких технологий и экономического развития произошла, в основном, в
отсутствии государственной политики на местном уровне. Национальное
правительство обеспечило финансирование для бизнес-сетей и для
деятельности по передаче технологии, включая конкретные финансовые
средства на развитие. Научная Долина Оксфордшира в Великобритании пример возникающей тройной спирали в регионе.
Конечно, Оксфорд и Кембридж все еще далеки от Силиконовой Долины и,
возможно, сами по себе они не достаточны. Но университетская область
треугольника Оксфорда-Кембриджа-Лондона, или в более широком
европейском масштабе, как области, которые могла бы конкурировать с
Силиконовой Долиной в США. «Золотой треугольник» — термин,
используемый для описания ряда ведущих научно-исследовательских
университетов Великобритании, находящихся в Кембридже, Лондоне и
Оксфорде. Два угла треугольника образуют город Кембридж в лице
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Кембриджского университета и город Оксфорд в лице Оксфордского
университета. Третьим углом треугольника является Лондон в лице трех
колледжей Лондонского университета — Королевского колледжа Лондона,
Лондонской школы экономики и политических наук и Университетского
колледжа Лондона. Члены треугольника имеют среди всех британских
университетов самые высокие доходы с исследования. [3]
Логика опоры на университеты проста - ведь только усилиями молодых
людей можно построить новую экономику. Эти люди есть только в одном месте в университетах, следовательно, именно в них прежде всего и следует
концентрировать ресурсы, необходимые для развития инновационных процессов.
Модель тройной спирали адекватно определяет и измеряет
взаимоотношения участников инновационной системы, а именно власти,
бизнеса и университета. Не существует ни одного примера в мире, где бы
национальная инновационная система эффективно действовала вне принципов
тройной спирали, где бы университеты находились не в центре этих событий.
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ РИСКОВ
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Любая предпринимательская деятельность сопряжена с наличием риска,
существование которого – результат действия многочисленных факторов,
которые сложно определить, но воздействие на них меняет результаты
предпринимательской деятельности. При выборе проекта и оценке его
эффективности, следует учитывать факторы риска и неопределенности [3].
Исходя из того, что исключить абсолютно все риски невозможно, можно
сделать вывод: «Не пытаться избегать риска, а стремитесь предвидеть его и
снизить риск до наиболее незначительных последствий».
В инновационном предпринимательстве на один успешный проект
приходится десять неуспешных, что свидетельствует о значительной степени
риска в инновационной сфере[1]. Высокий уровень риска инновационной
деятельности, как правило, сопровождается высокой прибылью.
Методы анализа рисков исследователями дифференцируются, исходя из
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таких
признаков
как:
численное
определение
значений
рисков
(количественные) и качественные, формализованные и неформализованные.
Однако, если использовать данную дифференциацию для анализа
инновационных рисков, то результат анализа будет носить плоский и
односторонний характер. Для анализа рисков, и в частности инновационных
рисков, эксперты чаще всего используют комбинированные способы расчета.
Немаловажно то, что любой инновационный проект является по большей
части уникальным, что означает значительную неопределенность результатов
его реализации, и, следовательно, свидетельствует об уникальности подхода к
изучению инновационного риска. Но в любом случае анализ любого риска
строится на следующих факторах:
― выбранный период времени;
― опытность экспертов;
― программно-аппаратный комплекс;
― информацию по проекту.
Каждому этапу инновационного проекта, должен соответствовать свой
метод анализа. На стадии проектирования бизнес-плана используются методы
инвестиционного анализа: предварительный расчет (анализ безубыточности,
анализ чувствительности), верификация данных. На более поздних стадиях,
когда информация более детализирована, применяются математикостатистические методы [6].
В работах российских ученых, а также в существующих нормативных
документах, содержатся разного рода рекомендации, методики и разработки по
проведению анализов рисков инновационных проектов [2―8]. Заметим, что в
отечественной практике и теории, в работах перечисленных ученых проблема
комплексного анализа инновационных проектов не реализовалась в полной
мере. Проблема грамотной классификации инновационных рисков, а также
разработка комплексного подхода для эффективного анализа инновационных
рисков в современных условиях стоит особенно остро.
В целом, традиционные методы анализа можно использовать для проектов,
прошедших стадию внедрения и адаптации, для обеспечения большей
устойчивости системы. Данного типа инновационные проекты условно можно
разделить на проекты с незавершенной стадией научно-исследовательских
разработок, а также проекты, направленные на доведения готового продукта до
стадии конкурентной борьбы.
Для первого типа проектов наиболее разумным будет воспользоваться
оценками экспертов на основе метода Дельфи, а также применить нормы
поправки на риск [3]. Также риски на стадии научно-исследовательских
разработок, должны быть проанализированы и минимизированы на этапе
разработке инновационного проекта. Для второго типа инновационных
проектов необходимо применение таких методов как: SWOT-анализ, дерево
решений, моделирование.
Одновременно с этим существуют методы оценки инновационных рисков,
способные работать эффективно с любой степенью сложности проектов.
Сущность метода состоит в классификации рисков. Классификацию рисков
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стоит выделить как отдельный этап оценки риска. Дифференциация, исходя из
критериев классификации, нацелена на распределение рисков по отдельным
группам [4]. Это позволит продумать информационную основу для
определения будущего сценария возникновения рисков, а значит и
возможность управлять рисками. Однако, ряд ученых считает, что создание
единого классификатора инновационных рисков нецелесообразно и приведёт к
сложным последствиям [5]. Во-первых, дифференциация рисков единым
методом абсолютна невозможна, так как инновационные риски уникальны. Вовторых, существуют смешанные риски, которые задевают несколько областей и
определить их к какой-либо группе невозможно. В- третьих, невозможно
отделить некоторые виды рисков, так как между ними существует корреляция.
Среди экспертов риск-менеджмента отсутствует единое мнение об
эффективности использования классификатора [6,7].
Для решения проблемы классификатора, целесообразно использовать
иерархическую дифференциацию, «дерево рисков», а также связи корреляции.
Сущность этого анализа будет состоять в локализации потенциальных рисков,
на этапе технико-экономического обоснования и бизнес-плана, с последующим
определением уровней рисков и зависимости факторов риска между ними. Это
помогает исключить ряд ошибок, которые возникают, когда анализ строиться
исключительно с финансовой стороны.
Таким образом, в основе дифференциации рисков должны стоять
принципы количественного и качественного подхода в новом ключе ―
квалиметрическом подходе, который предполагает построение структуры
рисков, как системы показателей, иерархическим способом. Далее нужно
определить математический аппарат, помимо этого необходимо разумное
агрегирование системы показателей.
Одним из способов снижения вероятности наступления инновационных
рисков являются рекомендации по разработке адаптивной бизнес-модели на
основе прямых и обратных связей с рынком потребителей с помощью
квалиметрической оценки.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Одной из самых «наболевших» тем для россиян на сегодняшний день
являются перспективы жизни в России в 2016 году. Этот вопрос волнует как
обычных граждан, так и экономистов, потому что государство не может выйти
из кризиса, который начался ещё в 2014 году. И о том, что ожидает нас дальше,
эксперты разных ведомств говорят без оптимизма. Хотя прогнозировать что-то
в современных условиях достаточно сложно, многие эксперты стремятся к
тому, чтобы максимально точно предсказать развитие дальнейших событий,
ведь, несмотря на всю сложность задания, заниматься этим делом на фоне
постоянно изменяющихся событий, довольно интересно.
Проанализируем, что же думают по поводу перспективы развития
экономисты. Глава Центробанка Э. Набиуллина
на заседании Совета
директоров 18 марта 2016 года, заявила, что ожидаются снижение ВВП на 1,31,5% в 2016 году и близкие к нулю темпы прироста в 2017 году. В 2018 году
годовой темп прироста ВВП будет положительным. Постепенному
восстановлению экономической активности будет способствовать дальнейшее
развитие процессов импортозамещения и расширения несырьевого экспорта.
Такие данные возможны в новом базовом сценарии, где предполагается очень
медленное восстановление цен на нефть с 30 долларов за баррель в среднем в
2016 году до 40 долларов за баррель в 2018 году. Однако прогноз по основным
показателям базового сценария несколько лучше, чем был в осеннем сценарии,
с учетом более благоприятной динамики экономики и инфляции, которую мы
наблюдаем сейчас. Также, ЦБ подготовил и более негативный сценарий, в
котором цены на нефть продолжат снижаться и закрепятся на более низком
уровне на достаточно продолжительное время (25 долларов США за баррель в
течение всего трехлетнего периода). В этом случае падение ВВП в 2016 году
составит 2-3%. Инфляция будет выше, чем в базовом сценарии, и по итогам
2016 года превысит 7%. Вероятность такого сценария, руководство ЦБ,
оценивает как низкую.
Еще осенью прошлого года оценки Банка России по росту экономики в
2016 году совпадали с оценками экспертов МВФ и Всемирного банка. "На этот
год МВФ дает прогноз по российской экономике - минус 3,8%, Центральный
Банк давал минус 3,9% - минус 4,4%. На следующий год МВФ также видит
продолжение спада, но уже меньшими темпами, приблизительно в тех же
пределах, как и Центральный Банк", - пояснила глава ЦБ РФ. [1] То теперь,
эксперты Международного валютного фонда ухудшили прогноз развития
экономики России в 2016 году. Согласно обновленной версии прогноза,
опубликованной в январе 2016 года, на сайте МВФ, в текущем году объем ВВП
России сократится на 1%, а не на 0,6%, как предсказывалось в октябрьской
версии прогноза. В документе подчеркивается, что экономика России
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продолжит пребывать в рецессии из-за давления низких цен на нефть и
введенных
Западом
санкций.
В
МВФ
также
отметили,
что
в 2017 году экономика России, должна вернуться к скромному росту в 1%, что
приведет к ускорению экономического роста. [3]
Так же, осенью прошлого года другой эксперт, экс-глава Минфина А.
Кудрин, прогнозировал, что рост ВВП России может составить от 0,5% до минус
1%, если мировые цены на нефть не упадут ниже 50 долларов. [4] То на данный
момент он считает, что пик кризиса еще впереди, так как неожиданный и резкий
обвал рубля в конце января 2016 года привел к необходимости экстренного
пересмотра федерального бюджета на текущий год, который изначально был
спланирован исходя из стоимости барреля нефти, равной 50 долларам. [5]
В сложившейся экономической ситуации на март 2016 года экс-министр
финансов А.Кудрин прогнозирует колебание цены на нефть в ближайшие два
года на уровне $30–50 за баррель. Об этом он сказал на открытой лекции в
Северном (Арктическом) федеральном университете. При этом Кудрин не
исключает вероятности ее падения ниже $30. «Примерно два года еще мы
будем иметь вот эти колебания — цены будут падать до $30 и ниже, потом до
$50 и выше чуть-чуть. Это идет приспособление нового спроса и
предложения», — отметил он. По мнению экс-главы Минфина, цена на нефть
не вернется к докризисным уровням 2014 года. Связано это с новыми
технологиями развития, в первую очередь в сфере инноваций альтернативных
видов топлива. Солнечная энергия через 20 лет покроет все потребности в
энергии, добавил Кудрин. [6]
Есть и оптимистичные прогнозы. Некоторые эксперты считают, что рубль
вновь укрепит свои позиции, как это было после резкого обвала в конце 2014
года. Главный экономист банка ING Д. Полевой считает, что положительная
динамика, наметившаяся на следующий день после резкого снижения
рублевого курса, будет продолжаться и приведет к укреплению национальной
валюты. [7]
Несмотря на то, что кризисные явления в экономике страны определяются
совокупностью многих факторов, пристальное внимание аналитиков обращено
на уровень цен на нефть марки Brent. Корреляция между ее стоимостью и
курсом доллара очевидна, именно поэтому она служит основным инструментом
при составлении экономических прогнозов для России.
С начала 2016 года цена на баррель нефти снизилась на 27%, в то время
как за весь 2015 год ее снижение составило 49,6%. Столь низкий уровень цен на
нефть, стремящийся к отметке в 25 долларов за баррель, ведет к снижению
прибыли компаний, занимающихся ее добычей. В некоторых случаях затраты
на обеспечение их деятельности превышают доходы от реализации «черного
золота». Очевидно, что такое соотношение себестоимости и прибыли является
невыгодным, поэтому в будущем весьма вероятен рост цен на сырьевые
ресурсы. Так, аналитик Газпромбанка А. Назаров считает, что цены на нефть
поднимутся до отметки в 33-34 доллара за баррель и зафиксируются на ней на
довольно продолжительное время. [7]
Как видно из комментариев экономистов, сценарии по поводу перспективы
развития национальной экономики не самые положительные. Сложившаяся
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ситуация крайне непредсказуема. Но в целом, если в ближайшее время экономика
России и не покажет скачок роста, то, во всяком случае, и глобального падения
ждать не стоит. Уже многое сделано в этом направлении. Политика
импортозамещения и привлечение иностранных инвестиций тому пример.
Так, в российских регионах местные власти проводят работу, направленную
на развитие не только экономического потенциала, но и на привлечение
инвестиций в сельское хозяйство, промышленность, туризм. Прибыль от
экспорта сельхозпродукции уже превысила прибыль от продажи оружия.
Поддержка малого бизнеса тоже важна, так как создаются новые рабочие места
для населения страны, и снижается тем самым нагрузка на бюджет.
Конечно, у нас еще сохраняется зависимость от нефтедоллара, но нельзя
строить прогнозы лишь по одному критерию. Внешний долг России довольно
низок по сравнению, например, с Соединенными Штатами. Кроме того, у нас
хватает собственных резервов, чтобы пережить любую неблагоприятную
ситуацию, в том числе и на мировых рынках.
Россия сегодня поддерживает внутреннего производителя и у нас есть
успехи в ВПК, в добывающей отрасли, в сельском хозяйстве. Даже ослабление
рубля сыграло нам на руку, предоставив отечественным производителям
отличный шанс получить преимущество на российском рынке перед
иностранными компаниями.
Кроме того, западные компании активизировали контакты с российскими
бизнес-структурам, несмотря на санкции. Европейские и американские
инвесторы спешат вернуться на российский рынок. Да и продовольственное
эмбарго России стало не только причиной огромных убытков в
сельскохозяйственной отрасли стран Евросоюза, но и стимулом к наращиванию
отечественного производства.
Таким образом, можно сказать, что российская экономика в следующем
году имеет шансы, чтобы пойти в небольшой, но рост. Изменение
государственной политики и ситуация на мировом рынке этому
благоприятствуют.
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НАЛОГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наиболее актуальными в данный момент в Российской Федерации
являются вопросы ориентирования экономики на инновационный путь
развития.
К инновационной деятельности следует относить деятельность,
направленную на усовершенствование продукции, для дальнейшего
предоставления ее на рынок для коммерческого использования. Эта
деятельность является наиболее развивающимся видом предпринимательской
деятельности, базирующаяся на рисковых начинаниях и связанная с рисками.
Данные обстоятельства определяют роль налогового регулирования в
инновационной сфере, главной мыслью которой является интерес субъектов
предпринимательской деятельности и снижение факторов риска.
Важным моментом в формировании системы налогового стимулирования
инноваций является верный выбор механизма налогового стимулирования,
который должен быть направлен на инновационную деятельность, являющейся
объектом стимулирования.
Согласно ст. 56 Налогового кодекса Российской Федерации под налоговыми
льготами, являющиеся одной из форм государственной поддержки
инновационной
деятельности
предприятий,
понимаются
привилегии,
предлагаемые отдельным группам налогоплательщиков, которые могут быть
предоставлены также иным группам налогоплательщиков, включая возможность
не уплачивать налог или сбор или уплачивать их в меньшем размере.
В связи с внесением поправок в налоговое законодательство РФ, от
обложения НДС освобождается осуществление исключительных прав на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ,
базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноухау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной
деятельности на основании лицензионного договора.
Статья 149 Налогового кодекса Российской Федерации включает перечень
льготных
операций,
в
которые
входят
осуществление
научноисследовательских и опытно-констукторских работ, которые принадлежат к
образованию новейшей или улучшенной продукции. В данных работах должны
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использоваться:
1)разработка конструкции инженерного объекта или технической системы;
2)разработка новых технологий;
3)разработка не имеющих сертификата соответствия, образцов машин,
оборудования, материалов, их испытание в течение времени, необходимого для
получения данных, накопления опыта и отражения их в технической
документации.
Законодатель четко определяет льготы, которые касаются налога на
прибыль, такие как:
-принятие фондов поддержки научной деятельности, средства, полученные
в пределах целевого финансирования, не учитываются при определении
налоговой базы по налогу на прибыль. Список таких фондов утверждает
Правительство РФ;
-амортизируемые основные средства, которые используются только для
осуществления научно-технической деятельности. К основной норме
амортизации налогоплательщик вправе применять специальный коэффициент,
но не выше 3;
-расходы налогоплательщика на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, в форме отчислений на формирование Российского
фонда технологического развития и других отраслевых и межотраслевых
фондов финансирования научно-исследовательских и опытно-констукторских
работ, признаются для целей налогообложения в пределах 1,5% доходов
налогоплательщика.
Налоговое законодательство РФ включает нормы, которые определяют
последовательность, формирования расходов в налоговом учете резерва для
НИОКР. Налогоплательщик имеет право самостоятельно решать создавать или
не создавать данный резерв. Решение налогоплательщик отображает в учетной
политике.
Налоговое законодательство предусматривает обстоятельства переноса
установленного срока уплаты налога и сбора на более поздний срок. Данный
срок, возможно, изменить для всей суммы налога или для части с начислением
процентов на сумму налога, которая не уплачена.
Для изменения срока уплаты налога или сбора применяется
инвестиционный налоговый кредит, который позволяет уменьшать свои
платежи по налогу в некоторых пределах и в течение определенного срока, с
поэтапной уплатой суммы кредита и процентов по нему.
Причинами предоставления данного кредита являются:
-организация, которая проводит НИОКР, или техперевооружение
собственного производства, в том числе создание рабочих мест для инвалидов
или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами. В
этом случае кредит выдается на сумму, которая составляет 30 % от цены
приобретенного организацией оборудования, которое используют для
конкретных целей;
-организация, которая выполняет внедренческую или инновационную
деятельность, а также усовершенствование или создание новых применяемых
63

технологий, новых видов сырья и материалов. В данном случае размер
предоставляемого кредита определяется между уполномоченным органом и
стороной претендующей на получение кредита;
-организация, выполняющая важный заказ по социально-экономическому
развитию регионов и по предоставлению услуг населению.
Если организация является плательщиком налога на прибыль, налога на
имущество и земельного налога, то срок предоставления кредита может быть от
1 до 5 лет, а также уменьшение суммы в каждом отчетном периоде не может
быть более 50% платежей по данному налогу.
Дополнительные
льготы, являющиеся для налогоплательщиков,
применяющих УСН (Упрощённая система налогообложения), позволяется
учитывать расходы:
-на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии
интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на
использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на
основании лицензионного договора;
-на патентование или оплату правовых услуг по получению правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности, включая средства
индивидуализации;
-на научные исследования или опытно-конструкторские разработки.
Для вновь вводимых объектов высокоэнергетической эффективности
льготы на налог на имущество предоставляется в течение 3 лет после
постановки на учет данного имущества
На данный момент льготы, которые существуют в России, являются
недостаточно эффективными. Льготы для налогоплательщиков, применяющих
УСН малоэффективны, так как субъектами упрощенных режимов являются
малые предприятия, редко осуществляющие инновации. Инвестиционный
налоговый кредит отличается от инвестиционного кредита в зарубежных
странах. В зарубежных странах налоговый кредит предоставляется в
зависимости от увеличения расходов на НИОКР, что стимулирует компании к
активному наращиванию этих затрат. Данные проблемы нужно решать в общей
работе по оценки эффективности налоговых льгот. Приоритетными
направлениями налоговой политики РФ на 2016-2017 гг., определяющие
развитие налоговой системы России, являются ограниченными для того, что
необходимо делать в налоговой сфере для инновационной деятельности
предприятий. Так как система налогового стимулирования инновационной
деятельности предприятий в большей степени уже сформирована и должна
содействовать активному применению инноваций, повышению в секторах
экономики конкурентоспособности, а также в данном документе не
учитывается зарубежный опыт этого направления, который мог бы
содействовать развитию налоговой политики инновационной сферы.
Так же можно выделить следующие проблемы стимулирования
инновационной деятельности в России:
-отсутствие комплексности в системе мер налогового стимулирования;
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-высокий уровень страховых платежей;
-малый процент, возмещающий предпринимательский риск, относящийся к
ведению инновационной деятельности;
-отсутствие сводного закона об инновационной деятельности, нормативноправовых актов в сфере лицензионного права, охраны объектов
интеллектуальной собственности и прав собственности на них, а также законов
о промышленных образцах и патентования.
Направлениями совершенствования методов налогового стимулирования
инновационной деятельности России являются:
- установление дифференцированной шкалы ставок по налогу на прибыль
в зависимости от объема полученного дохода, а также установление льгот для
организаций отраслей, входящих в число приоритетных для интересов
государства;
- закрепление на законодательном уровне списка требований к
инновациям, на которые может распространяться льгота. При выделении льгот
определенным
организациям
нужно
учитывать
степень
важности
инновационной деятельности хозяйствующего субъекта и воздействия на него
предоставленных преференций;
- освобождение от налогообложения капитала, инвестируемого в
инновационную деятельность;
- установление дифференцированной шкалы тарифов страховых взносов с
целью уменьшения нагрузки субъектов малого и среднего бизнеса,
применяющих специальные налоговые режимы;
- разработка специального налогового режима для научных и
инновационных организаций;
- использование налогового поощрения на межбюджетном уровне, в случае
если бюджет более высокого уровня, то проводится финансирование с целью их
последующего применения в системе налоговых стимулов инновационной
деятельности на уровне субъекта;
- освобождение от обложения НДФЛ, авторы изобретений полезных моделей,
баз данных, топологий интегральных микросхем, а также полезных моделей
промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных машин,
секретов производства (ноу-хау), получающие вознаграждения и премии.
Таким образом, на сегодняшний день инновационная деятельность
нуждается в активном налоговом стимулировании, нежели существует в
настоящее время в Российском законодательстве. В связи с этим основными
задачами налоговой политики являются создание наилучших условий для
повышения эффективности производства, снижение налоговой нагрузки на
бизнес и экономику.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ХОЛДИНГАМИ
В конце 20-го века во время формирования акционерной формы
собственности, менеджеры корпораций работали в основном за счет
финансовых средств внутри компании и высоко оценивали контроль над
своими компаниями. Однако в настоящее время в связи с рядом факторов
появилась необходимость в создании системы отношений между менеджерами
компании и акционерами, а также третьими лицами - системы корпоративного
управления.
Совершенствование корпоративного управления является очень важным
фактором при рассмотрении потенциальными инвесторами организации, что
привлечет их внимание и ведет к повышению конкурентоспособности.
Качественное корпоративное управление снижает риски инвесторов и создает
благоприятный имидж компании.
Холдинг – это такая структура коммерческих организаций, включающих в
себя вышеупомянутую систему корпоративного управления, в которой
находится материнская компания и сеть мелких дочерних компаний,
находящихся под ее контролем. Материнская компания имеет во владении
контрольный пакет акций, в то время как все дочерние разделяют все
оставшиеся акции.
Управление холдингом – механизм взаимодействия участников, с
помощью которого они реализуют свои собственные интересы. Конструкция
взаимоотношений в холдинге будет, безусловно, гораздо сложнее, чем в любом
самоуправляющемся юридическом лице, так как она будет включать в себя
такой элемент, как управляющее воздействие внутри предпринимательского
объединения, которое реализует головная организация.
Холдинги являются сложной многоуровневой системой, которой присуща
целеустремленность,
которая
должна
проявляться
в
уменьшении
самостоятельности ее элементов. Чем больше элемент зависит от системы, тем
целостнее система. Каждый элемент системы также может являться системой,
включающей свои элементы (в нашем случае таковыми являются внучатые
компании).
Анализируя особенности управления в холдинге, можно заметить, что
действующее корпоративное законодательство не отмечает никаких
определенных норм, касающихся управления дочерними компаниями.
Стандартными механизмами управления участников холдинговой компании,
основанной на владении контрольным пакетом акций, являются принятие
решений через органы управления дочерних и внучатых обществ.
Следовательно все решения, принимаемые головой холдинга подтверждаются
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компетентными органами дочерних обществ, а так как представительство
основного общества в органах управления решающее, подтверждение решений
не вызывает трудностей.
Данный метод многими специалистами считается недостаточно
эффективным, так как он связан с личным отношением физических лиц.
Отсюда можно сделать вывод, что ни законодательство, ни этика
корпоративного поведения не ограничивают крупного акционера от
значительного влияния на дочерние компании через своих представителей в
органах управления.
Система управления дочерними филиалами закрепляется в нормативных
документах материнской компании и ее дочерних структур, которые делятся на
локальные нормативные акты и уставы. В локальных нормативных актах могут
быть формализованы различные аспекты функционирования конкретной
организации, полномочий сотрудников и т.д. в части не урегулированной
трудовым законодательством. На рисунке 1 представлена структура холдинга.

Рисунок 1 – Структура холдинга [1].
Отличительной особенностью холдингов является наличие ярко
выраженного корпоративного центра, который может являться отдельной
бизнес - единицей, либо являться частью главной бизнес - единицы.
Корпоративный центр призван согласовать деятельность и совместное
функционирование всех бизнес - единиц.
Для того чтобы попытаться привести управление в холдинге к
максимальной эффективности, очень важно правильно разделить компетенцию
между органами управления дочернего общества: советом директоров и
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менеджерами. Большое значение имеет применение мер поощрения и
дисциплинарных взысканий в отношении людей прямого подчинения
директору, а также соблюдение корпоративной культуры.
Головная компания имеет право в любой момент провести аудит
деятельности каждого дочернего общества. В холдингах иногда создаются
аудиторские организации, проводящие аудиты в предприятиях, на основе
которых производится контроль основных кадров, изменение кадровых
назначений, поиск конкурентных преимуществ для участников объединения,
так как с помощью аудитов головная организация ещё больше вникает в
актуальную производственно-хозяйственную деятельность филиалов компании.
Можно выделить следующие функции основной компании (головы):
• Инвестиционная политика
• Кадровая политика
• Стратегическое планирование
• Регулирование финансовых потоков
• Создание единой корпоративной культуры
• Контроль
Степень централизации функций и их исполнения зависит от
своеобразности конкретного холдинга, порядка ведения бизнеса, удаленности
филиала от головы и т.д.
Также особенно важной деталью в управлении холдингом является
степень автономии дочерних компаний, что может определяться его
организационно-правовой формой. Большое значение имеет нахождение
оптимального уровня контроля хозяйственной самостоятельности филиалов.
Достаточно существенной частью управления в холдинге является
управление персоналом и системой мотивации. В российских компаниях часто
предпочитают подготовку своих топ-менеджеров, чем приглашение сторонних.
Мотивация кадров преследует такую цель, как максимальное вовлечение
персонала в достижение холдинговых интересов. Мотивация может
стимулироваться материально, а также менеджеры могут принимать участие в
формировании стратегии развития холдинга.
Основными критериями эффективности способов управления холдинга
являются:
• Экономичность
• Оперативность
Итак, можно сделать вывод, что корпоративное управление холдингами –
одна из главнейших проблем бизнеса в ближайшей перспективе, так как сами
холдинги оказывают крупное влияние на экономику регионов и стран в целом.
Управлению холдингами ещё есть куда развиваться, его эффективность зависит
от конкретного предприятия и его деятельности, а также от уровня внимания
основного общества к дочерним компаниям.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ПО
КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ
Изучение карьерного роста – одна из наиболее интересных и полезных для
всех категорий работников задач в экономике труда. В современной России,
когда экономика находится не в лучшем состоянии, а многие предприятия
вынуждены сокращать численность работников, проблема карьерного роста
становится очень актуальной – потому что работодатели стали намного менее
активно, чем в докризисные годы, повышать своих работников в должности.
Кроме того, актуальным становится вопрос в каких именно предприятиях
можно более успешно построить карьеру, что можно также объяснить и
возрастанием мобильности работников, многие из которых как раз и ищут
работу не только в плане заработка, но и в плане самосовершенствования.
В теории управления персоналом карьера — это результат осознанной
позиции и поведения человека в области трудовой деятельности, связанный с
должностным или профессиональным ростом.
Процесс карьерного роста зависит одновременно от качеств и компетенций
работника и от свойств и особенностей предприятия, на котором работник
осуществляет трудовую деятельность.
Карьерный успех представляет собой достижение желаемых, связанных с
работой результатов в каждый определенный момент трудового стажа с
течением времени [1]. Стоит отметить, что карьерный успех может быть как
объективным, так и субъективным. Субъективный карьерный успех можно
определить исходя из индивидуального ощущения удовлетворения от работы и
карьеры. В свою очередь удовлетворенность карьерой может зависеть от таких
факторов как удовлетворенность доходами, признание, достижение
определенных карьерных задач и развитие своих навыков и способностей [3]. К
другим же параметрам можно отнести уровень дохода, социальное положение и
другие объективные и наблюдаемые факторы.
Объективному карьерному росту может способствовать множество
факторов. Более низкий уровень отрицательной эмоциональности и более
высокие уровни профессиональной активности и социальности приводят к
большему карьерному успеху [5]. В то же время можно отметить, что эти
факторы не только напрямую связаны с карьерным успехом, но и через
связующие элементы, которые зависят от изначальных психологических
характеристик человека. Такими элементами могут быть социальные связи,
мотивация, профессиональные интересы. Например, чем лучше социально
адаптирован человек, тем больше вероятность построения большого количества
социальных связей, то есть у работника появляется больше друзей, знакомых,
выстраиваются продуктивные отношения с коллегами, что увеличивает
эффективность выполняемой работы, что в свою очередь является одним из
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факторов дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.
В концепции карьерных компетенций, разработанной Defillippi и Arthur
[2]. выделяются три группы компетенций, которые могут служить связующими
элементами между индивидуальными особенностями человека и его успехом в
карьере. Это так называемые «знаю-почему» («know-why»), «знаю-как» («knowhow») и «знаю-для-кого» («know-whom») компетенции. К «знаю-почему»
относятся мотивация, личная значимость и самоидентификация. Данные
факторы помогают человеку понять, зачем он выполняет ту или иную работу,
чего еще можно достичь, и как получаемый опыт может способствовать
дальнейшему продвижению. К «знаю-как» относятся профессиональные
навыки, опыт работы, знания и способности, а к «знаю-для-кого» относятся
личные и рабочие социальные связи работника.
Процесс развития карьеры - непрерывный процесс - когда человек ищет
подходящую под его требования, удовлетворяющую его потребности работу,
организацию, а организация, в свою очередь, ищет подходящую кандидатуру
для достижения поставленных целей. Для работника требованиями к
организации являются удовлетворение физиологических и психологических
потребностей, а у организации к работнику — наличие способностей и
навыков, необходимых в данный момент в данной организации.
Соответственно, если стороны способны удовлетворить взаимные требования,
то происходит совмещение, совпадение интересов и человек получает
запрашиваемую позицию в организации.
Не менее интересна теория профессиональных интересов Холланда [4],
главным вопросом которой является вопрос: подходит ли данная кандидатура
данной позиции в данной организации. Автор делит профессиональные
интересы
на
шесть
категорий:
практические,
исследовательские,
художественные, социальные, предпринимательские и традиционные.
Для каждого работника можно ранжировать эти группы интересов от
наиболее значимых — доминирующих, до менее значимых. В то же время
нужно расставить эти группы так, чтоб они подходили для конкретной
организации и должности.
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что карьерный рост
обуславливается множеством причин, которые зависят как от самого человека,
так и от организации, в которой карьера формируется. Для успеха в работе, вопервых, сам индивид должен обладать определенными личностными и деловыми
характеристиками, навыками и способностями, необходимыми в организации, вовторых, сама организация должна удовлетворять потребностям клиента.
Выбор профессии, карьеры для любого человека является одним из
важнейших решений в жизни, способствует не только удовлетворению его
физических и психологических потребностей, но и личностному и
профессиональному росту. Поэтому большинство стремиться всевозможными
способами развивать свои качества, навыки, способности, стараясь получить
хорошее образование, занимаясь самообразованием, изучая иностранные языки
и т.д. Компании, в свою очередь, разрабатывают кадровую политику, стремятся
предоставить сотрудникам карьерный рост и развитие.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА В
УПРАВЛЕНИИ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ
Управление стоимостью компании – это непрерывный циклический
процесс оценки и анализа системы взаимосвязанных показателей, принятия
управленческих решений на всех уровнях управления, связанных с
максимизацией стоимости компании посредством влияния на ключевые
факторы стоимости, конечной целью которого является повышение
устойчивости и инвестиционной привлекательности компании во внешней
среде [1, с. 124].
Важную роль в построении эффективной системы анализа управления
стоимостью компаний играет понимание того, какие именно факторы
оказывают на них определяющее влияние. При этом использование любого из
известных методов оценки влияния требует выполнения определенных,
зачастую достаточно сложных и трудоемких расчетов.
Одним из наиболее объективных способов оценки факторов стоимости,
существенно упрощающим процедуру расчетов является применение
экономико-математических методов и, прежде всего, метода регрессионного
анализа, который достаточно широко используется в экономических
исследованиях и расчетах.
Использование метода регрессионного анализа для оценки стоимости
бизнеса предполагает прохождение нескольких последовательных этапов
[2, с. 29]:
1) отбор параметров (финансово-экономических показателей) по
одной или нескольким компаниям, в зависимости от того, хотим ли
71

мы определить ситуацию в отрасли или проанализировать
стоимость конкретной компании;
2) формирование
регрессионных
моделей,
характеризующих
аналитическую связь функции (y - рыночная стоимость) с наиболее
значимыми
аргументами
финансово-экономическими
показателями (x);
3) оценка рыночной стоимости компании по наиболее значимым
параметрам;
4) управление рыночной стоимостью компании за счет влияния на
наиболее значимые финансово-экономические показатели.
В качестве отобранных параметров могут выступать следующие
факторные переменные [3, с. 60]:
1) переменные, описывающие качество корпоративного управления в
исследуемых компаниях, установленное национальными или
международными рейтингами;
2) переменные, характеризующие финансовое состояние компаний:
 чистые активы;
 чистая прибыль;
 рентабельность продаж;
 рентабельность акционерного капитала;
 экономическая добавленная стоимость и др.;
3) индекс Российской торговой системы как переменная,
характеризующая макроэкономическую ситуацию в стране, которая
может оказывать косвенное влияние на предприятия.
Располагая рядами параметров, можно построить эмпирическую модель:
y=f(x).
Качество данной модели должно быть таким, чтобы расчетное значение
функции y при значении аргумента x=xj по возможности было бы близко к
фактической величине yj.
В качестве примера построим эконометрическую модель для установления
зависимости рыночной стоимости семи компаний, работающих в одной
отрасли, от величины их чистой прибыли и среднегодовой стоимости чистых
активов. При этом предположим, что рыночная стоимость каждого предприятия
будет напрямую зависеть от переменных. В данном случае модель будет иметь
следующий вид:
yi = αxi + βzi + έi , i = 1..7, где:
yi – рыночная стоимость i-ой компании; xi – чистая прибыль i-ой компании;
zi – среднегодовая стоимость чистых активов i-ой компании; α – коэффициент
при первой объясняющей переменной; β – коэффициент при второй
объясняющей переменной; έi – случайная ошибка для i-ой компании; i –
количество компаний.
В таблице 1 представлены данные для семи компаний:
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Таблица 1 – Показатели рыночной стоимости, чистой прибыли и стоимости
чистых активов
Объект
исследования
Компания 1
Компания 2
Компания 3
Компания 4
Компания 5
Компания 6
Компания 7

Рыночная стоимость

Чистая прибыль

y

x

Среднегодовая
стоимость чистых
активов
z

357 498
220 941
412 800
83 276
709
4 723
5 045

46 494
7 122
32 563
6 125
282
706
212

106 373
211 927
277 203
67 456
426
5 890
4 692

Расчеты значений коэффициентов при объясняющих переменных можно
произвести вручную, используя метод наименьших квадратов. Однако на
сегодняшний день существует множество прикладных программных пакетов
для эконометрического моделирования, существенно сокращающих временные
затраты. В данном случае для расчета коэффициентов был использован
программный пакет Gretl:
y = 5,78x + 0,83z – 2384,21.
В данном случае коэффициент детерминации R2 равен 0,999468, что
говорит о высокой объясняющей способности модели. Кроме того, высокое
качество модели подтверждается малыми стандартными ошибками, равными
0,13 и 0,02 соответственно.
Предложенный в данной статье метод, основанный на анализе рынка
компаний определенной отрасли и построении модели множественной линейной
регрессии, обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными
методами оценки рыночной стоимости бизнеса. Одним из таких преимуществ
является то, что данная модель является комбинацией известных подходов к
оценке бизнеса: доходного (чистая прибыль), затратного (среднегодовая
стоимость чистых активов) и сравнительного (коэффициенты модели
рассчитаны на основе данных соответствующего сегмента рынка) [4, с. 73].
В неменьшей степени, на наш взгляд, метод подходит для анализа
рыночной стоимости конкретной компании. Однако стоит иметь в виду, что
разнообразие факторов, влияющих на рыночную стоимость компании,
предполагает построение более сложных, нелинейных эконометрических
моделей и анализ влияния финансовых и нефинансовых показателей в
динамике.
Таким образом, эффективная система (стратегия) управления стоимостью
компании может и должна опираться на мощную статистическую и
эконометрическую базу анализа влияния факторов внешней и внутренней
среды организации с целью выявления наиболее значимых из них, оценки
последствий их изменения, и, как следствие, принятия адекватных
управленческих решений.
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СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ
РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Процессы экономической глобализации усиливают конкуренцию на рынке
квалифицированной рабочей силы. Такая конкуренция приводит к повышению
требований персонала к рабочим местам, а также к обострению проблемы
сокращения общего предложения трудовых ресурсов на рынке труда.
Плохие условия труда являются вредными для здоровья работников, и в
долгосрочной перспективе невыгодны государству. Безопасность и здоровье
работников - неотъемлемая часть концепции «безопасности человека».
Наряду с проблемами сохранения человеческого капитала безопасные
условия труда неразрывно связаны с демографическими факторами
безопасности России. С 1992 года началось постепенное снижение численности
населения из-за превышения смертности над рождаемостью.
За последние 15 лет в России ежегодно умирает более 2 миллионов
человек, то есть в 2 раза больше, чем в европейских странах и США, в 1,5 раза
больше, чем среднемировой уровень при рождаемости 1,2 - 1,5 миллиона
человек в год
К 2030 году сокращение трудоспособного населения достигнет 13-ти
миллионов человек, при восьмидесяти процентном снижении численности до
2020 года, в среднем по 1 млн. россиян ежегодно.
В связи с этим, в сфере охраны труда основное внимание должно быть
направлено на устранение управляемых причин смертности и заболеваемости в
связи с воздействием вредных и опасных условий труда.
Большое значение организации и улучшения условий труда для
производственного процесса связано с тем, что условия труда
это производственная среда, в которой осуществляется трудовая
деятельность.
От
их состояния
зависит уровень здоровья
и
производительности человека.
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Согласно Уставу МОТ, одной из основных задач, поставленных перед
организацией, является защита работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Из более чем 300 конвенций и
рекомендаций МОТ более трети прямо или косвенно связаны с вопросами
безопасности и гигиены труда.
По оценкам МОТ ежегодно в мире на производстве умирают 2 миллиона
человек, получают травмы 270 миллионов человек, 160 миллионов имеют
профзаболевания[4] По оценкам МОТ финансовые потери в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
реальном секторе экономики составляют 4% от ВВП мировой экономики (это
свыше 1,25 трлн. долларов).
По оценкам МОТ к числу главных «убийц» рабочей силы относятся: рак,
сердечно-сосудистые заболевания, несчастные случаи на работе (низкая
трудовая культура, отсутствие на предприятиях четкой политики охраны
труда), инфекционные заболевания, возникновение которых связано с работой
[1-3].
Проблемы формирования здоровой и безопасной рабочей среды имеют
огромное значение для современной России. В то же время оценить ситуацию в
нашей стране, по мнению экспертов МОТ, крайне затруднительно. Так, каждый
год в России регистрируется около 120 тысяч несчастных случаев на
производстве, почти как в Финляндии.
Ежегодные потери ВВП в России, обусловленные смертностью в
результате производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
превышают 56 млрд. долларов. Страховые выплаты по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний составляют в год не менее 25 миллиардов
рублей.
На выплату пособий по временной нетрудоспособность, реабилитацию и
профилактические меры по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний ФСС ежегодно тратит более 30 миллиардов
рублей.
Ухудшение условий труда как правило сопровождается развитием
профессиональных заболеваний: люди становятся более чувствительными
к работе в трудных и опасных условиях. По данным Росстата в стране
растет число работников, чьи условия труда не отвечают санитарным
нормам: если в 2001 году они составляли около 19% занятых, то к
2016 году - более 22%.
Доля занятых тяжелым физическим трудом за период с 2003 по 2016 год
увеличилась с 4,6 до 5,9%. В 2016 году по сравнению с 2008 годом на 4%
увеличилось число сотрудников, работающих на оборудовании, которое не
отвечает
требованиям
охраны
труда.
Наибольшее
количество
профессиональных заболеваний отмечается в организациях с частной
формой собственности, при этом около 96% из них является хроническими,
влекущими за собой ограничение профессиональной пригодности и
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инвалидность.
В результате реализации мер демографической концепции Российской
Федерации на период до 2025 года наметилась тенденция к сокращению числа
работников, погибших и раненых в результате несчастных случаев на
производстве [7]. Уровень смертности от травм высок – 5 на 100 тысяч
сотрудников, что значительно выше уровня развитых стран.
Оценки производственного травматизма в 2 - 2,6 раза выше, чем
соответствующие показатели в странах ЕС. Но трудовое законодательство
поощряет сохранение рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями
труда.
В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса, труд работников,
занятых на вредных, опасных, тяжелых работах оплачивается по более
высоким тарифным ставкам, по сравнению с тарифными ставками, окладами,
установленными для работы с нормальными условиями труда. Для того,
чтобы успешно решить эту проблему, необходимо чтобы трудовое и
налоговое право эффективно стимулировали внедрение безопасных условий
труда[5].
Таким образом, проблема создания благоприятных условий труда,
защиты гарантий работников на безопасную и здоровую рабочую среду
сегодня является одной из основных в области социально-трудовых
отношений.
Эффективность
экономического
стимулирования
для улучшения условий труда и безопасности зависит от того, как
применяемые методы будут влиять на конечный результат хозяйственной
деятельности предприятия. Опыт рациональной организации безопасных
условий труда указывает на выгодные инвестиции в этот сектор. Так, по
данным, приведенным в докладе Всемирного банка, на каждый доллар,
вложенный в улучшение условий труда, работодатель получит экономию в
5 долл.[6].
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О МЕТОДАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА
ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ
Исходный этап в процессе управления персоналом – это отбор кадров. От
того, как проведен набор и как отобраны люди для работы в организации
зависит последующая деятельность в процессе управления человеческими
ресурсами. Важность функции отбора персонала проявляется и в том, что
она с одной стороны должна обеспечить соблюдение конституционных прав
граждан на свободную реализацию своих способностей в том или ином
виде деятельности, отсутствие какой-либо дискриминации, а с другой
стороны – призвана ограждать организацию от прихода непрофессионалов,
людей, неспособных качественно выполнять работу путем установления
научно обоснованных критериев соответствия кандидатов вакантным
должностям.
Проблема совершенствования методологии отбора кандидатов особенно
актуальна в настоящее время, когда эффективные модели и системы
управления сотрудниками в отечественных организациях только формируются,
руководство осознает необходимость и целесообразность внедрения всех
современных методов персонал - менеджмента. Достижение высокой
эффективности отбора будет способствовать минимизации затрат на адаптацию
новых работников, обучение и переподготовку, стимулирует рост
производительности труда, снижение текучести кадров, повышение
стабильности трудового коллектива и удовлетворенность работой на
предприятии.
Отбору кандидатов на вакантные должности должно предшествовать
определение параметров потребности в персонале, анализ рабочих мест,
разработка должностной инструкции по каждой вакантной должности, по
каждой вакантной должности разработка личной спецификации, содержащей
требования к работнику, претендующему на данную должность, анализ
внутреннего и внешнего рынков рабочей силы, выявление и использование
наиболее эффективных источников найма кандидатов на вакантные должности.
После проведения мероприятий по привлечению кандидатов в организацию
начинается процесс их отбора, для того, чтобы оставить необходимое
количество потенциальных работников, отвечающих требованиям, предъявляемым к вакантным должностям.
В зависимости от местоположения вакансии в организационной структуре
компании, размеров, финансовых возможностей, целей деятельности, кадровой
политики руководства, специфики организации (научно-исследовательская,
образовательная деятельность), типа организационной культуры, структуры
потребности в кадрах и пр. этапы и процедуры отбора могут существенно
различаться.
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Основная цель отбора кандидатов на вакантные должности – это
обеспечение максимального соответствия качеств будущих работников
требованиям должностей, рабочих мест, целям организации, ее корпоративной
культуре.
Основные задачи отбора кандидатов на вакантные должности:
 анализ должностей и видов работ, определение значимых свойств и
степени их выраженности у работников, необходимых для эффективного
выполнения работ;
 определение эффективных методов отбора кандидатов по структурным
подразделениям, группам вакантных должностей, категориям персонала;
 разработка процедур отбора кандидатов по каждой группе вакантных
должностей, видов работ;
 установление соответствия деловых качеств и личных данных кандидатов
эталонным требованиям по вакантным должностям или рабочим местам;
 организация приема кандидата, наиболее соответствующего требованиям
вакантных должностей или рабочих мест.
Основываясь на положениях теоретических источников, следует выделить
два подхода к отбору персонала: первый – это ориентация на текущие,
сиюминутные, локальные задачи, своего рода «американский вариант»; второй
– это акцент на долговременные задачи, длительную перспективу, то есть
«японский вариант» [1; 4]. В соответствии с одним из указанных подходов
предприятие может разрабатывать программы отбора персонала.
Отбор кандидатов на вакантные должности выполняет основные функции:
1. Функция селекции от тех категорий людей, которые, прежде всего по
формальным критериям не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к
должностям и рабочим местам.
2. Защитная функция – отбор кандидатов защищает предприятие от
непрофессионалов, асоциальных элементов, физически или психически не
соответствующих параметрам работы - людей, не только не владеющих
соответствующими профессиональными качествами, но и не способных их
приобрести в будущем. Следовательно, при отборе кандидатов необходимо
использовать весь арсенал доступных методов оценки профессиональной
пригодности и профессиональной направленности личности.
3.
Функция
рационального
использования
профессиональных
возможностей человека. Она воплощается не только в профориентационной
работе, но и в наиболее рациональном и полном использовании потенциала
работника. Специалисты кадровых служб, руководители структурных
подразделений
должны
уметь
выявлять
профессиональную
предрасположенность человека, создавать условия для реализации его
профессиональных способностей, развивать эти способности.
4. Функция активного и динамичного механизма накопления
профессионального опыта предшествующих поколений. Смысл ее состоит в
том, что, чем более способен человек усвоить накопленные профессиональные
знания, овладеть соответствующими умениями, навыками, (чем более обучаем),
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тем активнее и динамичнее, а следовательно, и быстрее он это сделает.
Исследование теоретических источников по теме и анализ практической
деятельности промышленных предприятий г. Саратова показали, что
существует семь типовых этапов отбора кандидатов на вакантные должности
(рис. 1).
1. Предварительная
отборочная
беседа
5. Проверка
рекомендаций
и послужного
списка

2. Заполнение
бланка
заявления,
анкеты

3. Беседа по
найму

6. Медицинский
осмотр

4. Тестирование

7. Принятие
решения о
приеме

Рис. 1 Схема отбора кандидатов на вакантные должности

Часть этапов присутствуют в любой процедуре отбора (например, 1-3),
другие – используются не всегда (например, 4-6) [2; 3; 5], что определяется
различными факторами.
Отбор персонала должен проводиться с использованием законодательно
допустимых и научно-обоснованных, эффективных методов и процедур в
целях недопущения ущемления прав участников отбора, достижения целей
отбора, направленных на формирование ценного человеческого капитала
организации. Современным предприятиям целесообразно внедрять все
значимые этапы и инструменты отбора, непрерывно их совершенствовать,
начиная с отборочной беседы, отсева неподходящих кандидатов, и
заканчивая проверкой рекомендаций и послужного списка и принятием
решения о приеме.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РОСТА
ПРЕДПРИЯТИЯ ОДНОСЕКТОРНОЙ ЭКОНОМИКИ
Рассмотрим модель Рамсея, см. [1], экономического роста предприятия
замкнутого типа:
.

K (t)  u(t)F(K(t),L(t)),

K(0)  K 0 , K(t j )  с j

(1)

.

L (t)   L(t),

L(0)  L0 ,

t  [0,T]

(2)

T

J(u)   e -  t ln(1-u(t))  lnF(K,L) dt  max,

(3)

0

u (t )  U   [0,1   ], t  [0, T ]

(4)

где функция производства F(K,L) дважды непрерывно дифференцируемая,
положительная, однородная функция своих аргументов;
u(t)-кусочнонепрерывная функция;  >0 - заданный коэффициент потери трудовых ресурсов;
 =const,  >0 - коэффициент дисконтирования;  =const,  >0 - параметр,
определяющий часть произведенного продукта на развитие производства; В
настоящей работе рассматриваются ограничения на фондовооруженность
предприятия в фиксированные моменты времени, см.[2], то есть
K (t j )

 cj,

L (t j )

где

j  1, q, t j  [0, T ] ,

(5)

–заданные константы. Было доказано, см [1], что при замене
x(t)  K(t)/L(t) задача (1)-(4), сводится к следующей:
cj

.

x (t)  u(t)f(x(t))- x(t), x(0)  x 0

(6)

u  U

(7)

x(t j )  c j , j  1,q

(8)

T

J(u)   e  t f 0 (x(t,u)dt  max ,

(9)

0

где f(x)=F(x,1), x=K/L, f 0 ( x (t , u )  ln(1-u)  lnf(x)
В работе [3] доказывается теорема о необходимых условияx экстремума
данной задачи, результаты которой служат основой для построения численного
алгоритма решения задачи (1)-(4).
Алгоритм. Пусть известна функция uk, и  k  0 , необходимая для построения
алгоритма.
Шаг 1.Определим множество M ok
M ok  0  M k ; M k 

 j  | x

k
j



  k , j  1, n

Шаг 2. Решим следующую дифференциальную систему и определим функцию
 k  t  , получим в итоге семейство функций  k  ; j  M k , см. (9):

0
j
o
 k   f T x k , u k  k  t  ,  k 1   x k T 

0
x
0
0
x
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 k   k u k f x k )   ;   t   1;

j
j
j
˙ k

j



 
 t     u f  x )     ;   t   1;
˙

k

j

k

j

j

j

Шаг 3. Решим следующую задачу:
T
k

  max mink  u H kj  t , u  dt .
vV

jM 0

0

Очевидно, что  k  0 , а  u H kj  t , u    kj  f  x k , u k  u  u k   , и









u H 0k   0  f x k , u k  f 0 x k , u k 
Обозначим v k  t  –функция, при которой достигается максимум,
j0  индекс, при котором достигается минимум.

Введем обозначение:
T



  H uk  t , v k  dt , где j  M 0k , H uk  t , v k    kj f  x k , u k  v k  u k 
k
j



0

подсчитаем N  ,  k   N k   ,

Шаг 4.Для каждого    0,1
выполняется неравенство:



T







для

которого



 kj  t   0  f 0 x  t  , v k  t )  f 0 ( x, u k  dt    kj   k ,

T k  

Где T k    T  N k   ,   ,   const ,   0,1 – некоторый параметр, необходимый
для обоснования алгоритма. Существование таких N k   возможно согласно
лемме 2.1 из [3].
Шаг 5. Определим для каждого    0,1 функцию
v k  t  , при t  T k    0, t kj 
 0
u t,   
k
k
u  t  , при t  T  

k

Шаг 6.Выберем  k из условия
J  u k  t ,  k    J 0  u k  t ,    ,    0,1
Шаг 7. В случае, если  k   k ,то положим  k 1   k , u k 1  u k  t ,  k 
Теорема. Пусть  k выбираются согласно приведенному способу в леммах 1,2,
см [3], тогда имеет место:
1. lim  k  0;
k 

2. lim  k  0.
k 

Доказательства леммы 1, 2 и теоремы приводятся аналогично доказательствам в [3].
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В
ЗАДАЧЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПРЕДПРИЯТИЯ
ОДНОСЕКТОРНОЙ ЭКОНОМИКИ С БЕСКОНЕЧНЫМ ГОРИЗОНТОМ
УПРАВЛЕНИЯ
Рассмотрим модель Рамсея [1], экономического роста предприятия
замкнутого типа. Рынки работают бесперебойно, производственные факторы
(капитал и труд) существенно не меняются при изменении цен.
Предположим, что K(t) – капитал предприятия, L(t) – трудовые резервы.
Пусть в качестве управления u(t) указывается часть стоимости произведенного
продукта, которая идет на увеличение капитала. Таким образом, имеем
следующую модель:
(1)
K  t   u  t  F  K  t  , L  t   , K  0   K 0 ,

L  t    L  t  , L  0   L0 ,
u  t  U    0,1    , t   0,   ,

(2)

J  u, T   e   t ln 1  u  t    ln F  K , L   dt  max, T  0,   ,

(4)

(3)

T

0

где u(t) – кусочно-непрерывная функция; функция производства F(K, L) дважды
непрерывно дифференцируемая, положительная, однородная функция своих
аргументов; µ = const, µ > 0 – заданный коэффициент потери трудовых
ресурсов; ρ > 0 – коэффициент дисконтирования; ε > 0 – определяет часть
капитала, которое необходимо потратить на развитие производства.
В настоящей работе модель рассматривается на бесконечном интервале
времени. Также рассматриваются ограничения на фондовооруженность
предприятия в фиксированные моменты времени [2], то есть
K t j 
 c j , t j   0,   , j  1, q.
(5)
L t j 
Доказано, см. [1], что при замене x  t  

K t 
задача (1)-(4) сводится к
L t 

следующей:
x  t   u  t  f  x  t     x  t  , x  0   x0 ,

(6)

u U ,
x  t j   c j , j  1, q,

(7)
(8)

J 0  x, u,T    f 0  x, u, t  dt  max, T  0,   ,

(9)

T
x ,u ,T

0
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где f 0  x, u , t   e   t ln 1  u  t    ln f  x  t    , f  x  

 K t  
1
F
,1 .
L  t   L  t  

Для поставленной задачи (6)-(8) можно сформулировать и доказать
необходимые условия экстремума в виде максиминной задачи.
В данной работе, как и в статье [3], необходимые условия экстремума
будут получены с помощью теоремы Дубовицкого-Милютина, см.[4]. Для этой
цели сведем исходную задачу на бесконечном интервале времени к задаче
оптимального управления на конечном отрезке времени. Обозначим через V
множество допустимых управлений в задаче (6)-(8) .
Теорема. Пусть xˆ  t  , uˆ  t  ,Tˆ – оптимальное решение задачи (6)-(8).





Тогда существуют такие интегрируемые функции  j  t   R n , j  0, q , что
Tˆ

max min
  f  xˆ , u , t   f 0  xˆ, uˆ, t  dt  0,
jM  j  0
uV
0

0

где
M 0  M  0 , M  {j | xˆ  t j   c j , j  1, q} ;

 j  t  , t  0, t j  ,

 j t   
 0, t  t j ,Tˆ  .
Доказательство. Применим метод Дубовицкого-Милютина. Построим
вспомогательную линейную задачу с выпуклыми ограничениями на
управление. Обозначим через q число точек t j таких, что t j  Tˆ . Введем
функции v    0 по правилам:



v  ,    v ,  v  N  ,   0,1 ,
     k k  
  
v    
k 1

0,     v  ,
1

v  s  ds  Tˆ ,
0

где v   – произвольная, ограниченная, измеримая, положительная функция.


Обозначим

t    v  s  ds .

Зафиксируем

некоторую

свойствами.

Тогда

функцию

v*  t 

с

0

перечисленными

выше

определим

функцию



t*    v*    d .
0

Обозначим *    û  t*    .

Будем также рассматривать ограничения
j

v  j   c j , где  j являются решениями уравнения t j  v*    d .
0

Введем в рассмотрение   t  = min{    0,1 | t(  ) = t}. Таким образом, во
вспомогательной задаче оптимального управления множество допустимых
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управлений составят положительные, кусочно-непрерывные, ограниченные


1

0

0

функции v  j  , τ ∈ [0, 1] такие, что v  s  ds  t   , v  s  ds  Tˆ.
Сформулируем вспомогательную задачу. Положим
uˆ  t    ,     v*  ,
*     *
 u   ,     v*  ,
где u  t  U . Тогда пара функций ( y*  y  t , v*  , v* ) является оптимальной для
следующей задачи оптимального управления:
y  f  y   ,*    v   , y  0   y0 ,   0,1, t   v   , t  0   0, t 1  Tˆ ,
1

y  j   c j , j  1, q, v    0, J1  y, v   v   f 0  y   ,*  t     d  max.
0

Тогда согласно теореме 2.1, см.[4, с.400], вида функционалов получим
неравенство:
1

1

   f  y ,   v  v  d     v  v  d  0,


jM

j

0

j

*

*

*

1

0

*

0

где

y*  t   y  t , v*  ;  j  0,  j  const; 1  const; M  {j | y*  j   0}, j  1, q.
Как и при доказательстве теоремы 1, см.[3], можно получить
  j j f  y* , *   0 для почти всех   0,1 /   v*  ,
jM

0

и при     v*  имеем

   f  y ,    0.
j

jM

j

*

*

0

Согласно определению функции *  t  из последних двух выражений
следует
Tˆ

    t  f  x  t  , u  t   dt  0 .

j

jM

0

j

0

где u U , t  0, Tˆ  . Отсюда, как и в статье [3], можно получить необходимые
условия экстремума в форме максиминной задачи.
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УЧЁТ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ
ПЕРЕХОДЕ К ИННОВАЦИОННЫМ МЕТОДАМ ОБУЧЕНИЯ
В современном российском обществе остро стоит вопрос о характере
подготовки специалистов, умеющих действовать в условиях риска и
неопределённости. Это связано со всё большим внедрением информационных,
коммуникационных технологий, увеличением скорости технологического
развития, усилением неопределённости внешней среды, углублением
глобальной конкуренции, изменением в характере и содержании труда,
который становится всё более сложным, интеллектуальным, творческим,
несоответствием темпов развития системы образования темпам развития
общества, экономики. В связи с этим возникает потребность в «новых» людях,
новой системе образования, способной ответить на вызов возрастающего
ускорения развития всех сфер общественного бытия. Инновационные процессы
в системе образования есть осознанный ответ на эти социальные требования. В
Концепции модернизации российского образования обозначено, что новым
качеством образования является его ориентация «не только на усвоение
обучающимися определённой суммы знаний, но и на развитие его личности,
его познавательных и созидательных способностей» [1, с. 36].
Инновационное обучение Дж. Боткин характеризует как особый тип
овладения знанием, альтернативный по отношению к традиционному,
«нормативному» обучению. Он видит его отличие от традиционного обучения,
не развивающего весь потенциал способностей личности, в том, что они поразному относятся к будущему. Нормативное обучение «направлено на
усвоение правил деятельности в повторяющихся ситуациях», тогда как
инновационное обучение «подразумевает развитие способностей к совместным
действиям в новых, возможно, беспрецедентных ситуациях» [2, с. 39].
Существующие традиционные методы обучения не отвечают ни
потребностям обучаемых, ни требованиям, которые предъявляются к
выпускникам различных образовательных учреждений со стороны общества.
Эти методы не ориентированы на активизацию личностных особенностей
обучаемых, а учебный процесс сводится к передаче готовых известных знаний
студентам. Такая система образования не формирует гибкость мышления, не
учит адаптации к быстро меняющимся условиям жизни и, наконец, мало
способствует развитию рефлексивного типа мышления. Сегодня сформирован
социальный заказ на всесторонне развитых людей, способных к
самостоятельной, творческой работе, умеющих действовать в условиях
неопределённости, ощущающих потребность в непрерывном образовании.
Отсюда и цель обучения – формирование ответственной личности, гражданина
своей страны, способного осуществлять рациональный выбор в новых сложных
ситуациях.
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Инновационные методы обучения являются одним из элементов новых
образовательных технологий, целями которых являются: создание условий для
самоактуализации и самореализации обучающегося; предоставление
возможности для конструирования собственного знания, для создания своего
цельного образа мира; реализация возможности самооценки и самокоррекции;
выработка навыков интеллектуального труда, предоставление обучающемуся
право на ошибку и право на сотрудничество [3, с. 15-16].
В традиционных системах обучения управление образовательным
процессом осуществляется как функция власти, подчиняющая личность силе
традиций. В самом процессе обучения господствуют отношения: руководства и
подчинения,
поэтому
индивидуально-творческое
личностное
начало
подавляется. Здесь не может иметь места равенство позиций студентов и
преподавателя, их партнёрство и сотрудничество.
Инновационное обучение изменяет тип отношений между преподавателем
и студентом. Они утрачивают характер принуждения, подчинения власти
традиции
и
становятся
отношениями
активного
взаимодействия,
сотрудничества, взаимопомощи равных перед неведомым будущим. Главная
особенность отношений – сотворчество преподавателя и студентов. Обучение
становится процессом организации, мотивации и стимулирования активной
учебно-познавательной деятельности, самообучения студентов по овладению
научными знаниями, умениями и навыками, развития творческих способностей,
мировоззрения и нравственно-эстетических взглядов. Таким образом,
инновационное обучение направлено на развитие способностей студентов на
основе образования, самообразования и саморазвития. Только таким путём
можно достичь высокого профессионализма.
Совместная деятельность преподавателя и студентов может иметь много
форм сотрудничества. Представляется плодотворным для определения
наиболее подходящих форм такого сотрудничества воспользоваться моделью
ситуационного лидерства П. Херси и К. Бланшарда [4, с. 253]. В применении к
процессу обучения критерием выделения четырёх стилей руководства и
сотрудничества в данной модели будет «зрелость» студентов.
Под «зрелостью» студентов можно понимать способности, исходный
уровень знаний, стремление познать новое, активность, самостоятельность
мышления, желание стать хорошим специалистом, готовность к
сотрудничеству с преподавателем и другими студентами, ответственность,
творческий потенциал, способность ставить перед собой цели, находить
способы их достижения путём самообучения, самоконтроля и саморазвития.
Различные формы сотрудничества и стили руководства преподавателя
определяются как сочетание поведения, ориентированного на отношения, и
поведения, ориентированного на задачу (см. рис. 1). Матрица показывает
наиболее адекватные различным ситуациям формы сотрудничества и
руководства со стороны преподавателя. Можно выделить четыре стиля
руководства. Студенты с низким уровнем «зрелости» (М1 «Пассивный
зритель») имеют низкие характеристики исходного уровня знаний,
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способностей к самостоятельной работе, готовности к сотрудничеству с
преподавателем и другими студентами, самообучению и самоконтролю.
Мотивы приобретения знаний у них ещё не сформированы. Поэтому они
нуждаются в большем контроле преподавателя, большей индивидуализации
обучения при разработке заданий и выборе форм общения. Студенты не
готовы к самостоятельному выполнению заданий, но могут с ними
справиться при поддержке, помощи, объяснении преподавателя. В такой
ситуации необходимо сочетание традиционных и активных методов
обучения, которые направлены на передачу знаний, контроль (ориентация на
задачу). На этом этапе идёт формирование мотивов обучения, повышение
интереса, самостоятельности, творческой активности в усвоении знаний,
формирование умений в их практическом применении. Из активных методов
обучения могут быть использованы тесты, в том числе по типу «верноневерно», задачи, индивидуальные задания, простейшие игровые ситуации,
т.к. студенты не готовы к активному сотрудничеству, стараются остаться и
наблюдать со стороны, играя роль «пассивного зрителя». Ведущая роль в
учебном процессе принадлежит преподавателю, стиль его руководства –
давать указания.
Высокая
степень

Участие

Убеждение

Поведение,
ориентированное на
отношения
Делегирование
Низкая
степень

Высокая
М4 «Коллега»

S3

S2

S4

S1

Указание

Низкая
Высокая
степень Поведение, ориентированное на задачу степень
Умеренно-высокая

Умеренная
зритель
М2 «Активный
зритель»

М3 «Участник»

Низкая
М1 «Пассивный

Зрелость студентов
Рисунок 1 - Формы сотрудничества преподавателя и студентов в процессе обучения

В ситуации М2 эффективным стилем взаимодействия будет убеждение,
так как студенты становятся активными, вопрошающими «зрителями». Они
заинтересованы в приобретении знаний, хотят стать хорошими специалистами,
но не уверены, что могут: пока нет способности самостоятельно решать задачи.
В данной ситуации кроме ориентации на задачу, преподаватель ориентирован
на отношения. Он дополнительно мотивирует студентов через положительные
эмоции, похвалу, демократизацию отношений, повышение статуса в
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студенческой группе. Налаживается активное общение, взаимодействие между
преподавателем и студентами, которые пока не стали равноправными
партнёрами. В процессе обучения, кроме перечисленных методов, можно
использовать программированное обучение, которое позволит уйти от
контроля, перейти к самоконтролю и стимулировать самообучение студентов.
В ситуации М3 студенты становятся равноправными участниками
процесса обучения, у них высокий уровень знаний, они способны ставить
проблему, находить способы её решения, в том числе и нестандартные, умеют
работать самостоятельно, но при организующей роли преподавателя.
Преподаватель, как и в ситуации М2 является для них авторитетом. В данной
ситуации наиболее эффективный стиль взаимодействия – участие, который
позволяет мобилизовать творческий потенциал использованием коллективных
форм познавательной деятельности (парная и групповая работа, ролевые и
деловые игры и др.); применением различных форм и элементов проблемного
обучения; организацией самостоятельной, в том числе научной работы
студентов. Ориентация на отношения, межличностное общение в учебном
процессе повышает мотивацию путём включения социальных стимулов:
причастность к общему делу, личная ответственность, чувство удовлетворения
от публично переживаемого успеха в учении.
В ситуации М4 студенты становятся коллегами преподавателя. Они
способны ставить перед собой цели, находить способы их достижения путём
самообразования и самоактуализации. Они становятся менее зависимыми от
преподавателя, расценивают его деятельность как один из многочисленных
источников
приобретения
знаний.
Основу
конструктивного
взаимообогащающего сотрудничества студентов и преподавателя составляют
методы проблемного и исследовательского обучения, новые образовательные
технологии. Преподаватель должен проявлять большую гибкость и готовность
корректировать свои планы, чтобы удовлетворять разнообразные и
изменяющиеся запросы студентов. Его задача – помочь им стать более
самоориентированными, научить более эффективно функционировать в
качестве партнёров в процессе обучения. Эффективный стиль взаимодействия –
делегирование, характеризуется низкой ориентацией на задачу и на
отношения.
1.

2.
3.

4.
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ФУНКЦИИ И СТАДИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛА В
ОРГАНИЗАЦИИ
Одной из современных тенденций развития менеджмента является
ориентация на человеческий фактор. В связи с этим главное внимание
обращается на человека, как ключевой ресурс организации, его интересы,
ценности, знания, творческий потенциал, причём человек в организации
рассматривается не просто как работник, а как личность, которая представляет
собой особое качество человека, приобретаемое им в социокультурной среде в
процессе совместной деятельности и общения. В связи с этим изменяется
взаимодействие «организация – личность», которое предполагает не только и
не столько реализацию физических способностей работников, сколько
реализацию их личностных качеств, интеллектуальных, творческих
способностей и душевных сил [1, с. 51].
В связи с этим, всё большее значение приобретают процессы управления
знаниями, творческим потенциалом и талантами, человеческим капиталом, что
приводит к поиску новых моделей организационного поведения, управления
человеческими ресурсами, в которых одним из элементов является
социализация личности в организации. Решение проблем социализации
позволяет снизить многие негативные факторы внутренней среды организации
в
области
групповой
динамики
коллектива,
конфликтности,
производительности труда, абсентеизма, текучести кадров, удовлетворённости
персонала, что способствует созданию благоприятных условий для наиболее
полной реализации потенциала работников, в том числе и творческого.
В
литературе
существует
множество
определений
понятия
«социализация», обобщая их, можно дать следующее определение:
организационная социализация – это процесс постижения индивидом
ценностей, норм и принципов требуемого поведения, нитей власти, доктрин,
принятых в организации, это процесс обучения, осознания того, что является
важным в этой организации, поэтому он направлен на сочетание целей
индивида и организации и формирует члена коллектива, выполняющего
определённую роль, для долгосрочного сотрудничества с организацией [2].
Целями личности являются: интересная работа, справедливая оплата,
благоприятный морально-психологический климат в коллективе, обучение и
развитие, возможность самореализации, удовлетворённость трудом. Целями
организации являются: выживание в долгосрочной перспективе, повышение
эффективности функционирования, высокие результаты деятельности
персонала, реализация их творческих способностей, ответственность,
сотрудничество, лояльность.
Необходимо учитывать, что социализация - это двусторонний процесс
взаимодействия личности и организации, включающий в себя, с одной стороны,
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усвоение индивидом требуемых образцов поведения путём вхождения в
организацию, систему её социальных связей, что предполагает в некоторых
ситуациях изменение поведения индивида; с другой стороны, возможен
процесс изменения самой организации под воздействием личности, если
новичок приносит в организацию новые, более эффективные ценности, правила
и образцы поведения и активно включается в социальную среду организации.
Таким образом, в процессе социализации личность выступает не только
объектом внешних воздействий со стороны организации, но и как социальный
субъект, активный участник организационной жизни, имеющий собственные
потребности, интересы, мотивы, а также способности и возможности оказывать
воздействие на социальную среду организации. Процесс социализации
продолжается в течение всего периода взаимодействия личности и
организации. Это связано с тем, что потребности и цели организации и
личности меняются, поэтому и работники, и организации должны взаимно
приспосабливаться к ним.
Можно выделить следующие функции социализации:
 сохранение, поддержание организационной культуры путём передачи её
ценностей, традиций, правил адаптации организации к внешней среде и
формирования ее внутренних отношений новичкам;
 формирование организационной культуры, которое возможно, если
организация не имеет чётко установленных представлений относительно
требуемого поведения, в этом случае «взаимодействие новых членов
организации со старыми представляет собой более творческий процесс
создания культуры» [3, с. 33];
 сочетание целей личности и организации на основе коррекции, отказа от
изначальных целей личности и постановки новых, которые ближе к целям
организации, в процессе адаптации к организационному окружению;
 интеграция интересов личности и организации;
 формирование важнейших установок на работу в организации:
удовлетворённости трудом, лояльности организации, вовлечённости в
работу, сотрудничество;
 формирование активного члена коллектива, выполняющего определённую
роль, для долгосрочного сотрудничества с организацией.
Существует несколько классификаций стадий социализации личности.
Применительно к организационной социализации достаточно рассмотреть три
стадии [4, с.589]:
1. предварительная социализация для вхождения и ухода работников;
2. согласование;
3. ролевое управление.
Первая стадия включает все виды деятельности, которыми человек
занимался до вступления в организацию или перед переводом на другую работу
в данной организации. Цель данной деятельности – получение информации о
новой организации и, особенно, о новой работе. Такую информацию можно
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получить как из формальных, так и из неформальных источников: друзей,
родственников, родителей. На этом этапе необходимо обеспечить соответствие
между личностью и организацией и личностью и работой. Для этого
организация должна предоставить полную и правдивую информацию, включая
и негативную, о себе и работе, а работник должен объективно оценить свои
способности, компетентность и возможности, тогда не возникнет завышенных
ожиданий, несбывшихся надежд, которые отразятся на его удовлетворённости
и результативности. Цель данного этапа социализации – отобрать на основе
реалистичной информации таких кандидатов на рабочие места, которые смогут
стать членами коллектива и реализовать свои способности, таланты и
личностные качества при выполнении работы, направленной на достижение
организационных целей. В этом случае ожидания личности и организации
сбудутся. Предварительная социализация помогает личности не только войти в
организацию, но и выйти из неё при подготовке к уходу на пенсию.
На второй стадии социализации, когда работник принят на работу и
приступил к выполнению своих обязанностей, он сталкивается с реальной
действительностью и сравнивает её со своими ожиданиями. Стадия
согласования включает четыре основных вида деятельности:
1) установление новых межличностных отношений с коллегами [5,с. 591];
2) изучение задач, требующихся для выполнения работ;
3) выяснение своей роли в организации и в соответствии с этим – в
формальных и неформальных группах;
4) оценка успеха, которого они достигли при удовлетворении
потребностей в работе и роли.
Необходимо понимать, что на этой стадии происходит изменение
поведения личности и/или организации, в связи с чем могут возникнуть
проблемы, препятствующие адаптации личности. Основными из них являются:
 проблемы вхождения в должность и овладения профессией;
 проблемы выстраивания рабочих, доверительных
взаимоотношений с
руководителем;
 проблемы установления взаимоотношений сотрудничества с коллегами;
 проблемы восприятия справедливости оценки результатов своего труда и
своей роли в организации.
Цель этапа согласования – принятие работника в члены группы и
коллектив организации на основе понимания и результативного выполнения им
своих ролей и функций.
Третья стадия – ролевое управление – связана с решением всех текущих и
стратегических проблем управления личностью, возникающих в середине
карьеры в процессе её непрерывной социализации в организации в связи с
изменением ролей, связанным с новой должностью, карьерным ростом,
изменениями в личной жизни и др. Например, третья стадия включает
конфликт между работой и семьёй и поиск методов его разрешения. Цель
третьего этапа состоит в создании организационных условий для эффективного
разрешения ролевых конфликтов работников, чтобы предотвратить их уход из
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организации.
Итак, эффективная организационная социализация означает, что новый
работник стал активным членом организации, овладел необходимым объёмом
знаний и навыков; освоил профессиональную и социальную роли; имеет
требуемые показатели результативности труда; ощущает справедливость своего
вознаграждения; признаёт благоприятными условия реализации своего
потенциала; ценит усилия организации в решении своих проблем; связывает
свою дальнейшую карьеру с работой в данной организации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
ЗАКУПОЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Закупочная организация находится на границе внутренней и внешней
среды корпоративной организации. Такое промежуточное положение
закупочной организации обусловливает ее важную стратегическую роль в
жизнедеятельности компании. На внутренней периферии закупочная
организация выполняет ряд задач, среди которых принятие оперативных
закупочных решений, определение закупочных стратегий, налаживание
внутренних коммуникаций. Во внешней среде закупочная организация
управляет отношениями с поставщиками, проводит мониторинг, их оценку и
развитие.
Приобретая все большее значение в существовании организации,
закупочные системы интенсивно развивают свои функции, совершенствуют
процессы, решая как оперативные проблемы, так и ставя перед собой
долгосрочные цели по оптимизации своей деятельности.
Для решения возникающих проблем важным инструментом является
принятие грамотных управленческих решений. К основным факторам,
влияющим на этот процесс, относятся [2]:
1. Отсутствие согласованности шагов поставщика и заказчика, не всегда
выступающих как стороны, нацеленные на достижение общего результата.
Часто каждая сторона стремится достичь личных целей, односторонней
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прибыли, что может повести за собой неполное предоставление необходимой
информации и снизить эффективность кооперации.
2. Поставки некачественной продукции, выявляющиеся только в случае,
если процент брака достигает определенного уровня. Но и в таком случае
поставщик часто один отвечает за обнаружение причин брака и устраняет их.
Мировой опыт показывает, что намного эффективнее создание определенных
мультифункциональных команд в рамках предприятия, задачами которых
является управление работой поставщика, позволяющее существенно снизить
потери от получения бракованной продукции.
3. Слишком большое количество поставщиков, снабжающих предприятие
сырьем и компонентами серийно. Чем больше число поставщиков, тем
становится сложнее адекватно и своевременно реагировать на изменение
внешнего экономического окружения.
4. Затраты на содержание складских запасов. В закупочном и
логистическом менеджменте важно верно выстроить структуру поставок и
хранения во избежание дополнительных неоправданных затрат.
Анализируя закупочные процессы последних десятилетий можно выделить
ряд тенденций, сформировавшихся в мире в сфере закупочного менеджмента в
1990-е годы и сохраняющиеся на сегодняшний день [1].
1. Рост стратегической роли закупок в корпоративной политике.
2. Смещение в сторону централизованного контроля.
3. Сокращение количества поставщиков.
4. Увеличение количества долгосрочных договоров.
5. Внутренняя организация закупочных групп исходя из конечного
продукта, а не из сырьевых групп.
Эти тенденции характерны для современных компаний и влияют на
построение структуры закупочной организации и формирование ее стратегий.
Основными
атрибутами
дифференциации
структур
закупочной
организации считаются централизация и формализация. Причем второй
принцип оказывает существенно меньшее влияние на деятельность закупочной
организации и выражается в том, какие процедуры, инструкции,
коммуникационные модели и т.д. задокументированы в компании и как
участники закупочной организации им следуют.
Централизация закупочной организации может быть применима в
случае, если многочисленные локации компании схожи в используемых
технологиях, материалах, условиях рынка и т.д. Также такая модель
применима к малым компаниям, где дифференцированный контроль
нецелесообразен, и децентрализация не способна привнести видимых
преимуществ. Децентрализация закупочной организации считается
обоснованной в случае, если бизнес-единицы компании существенно
отличаются друг от друга. В данном случае централизованный контроль
неэффективен,
т.к.
каждый
дивизион
предприятия
развивается
индивидуально в своей сфере.
У каждого из этих подходов можно выделить преимущества и недостатки.
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К преимуществам централизованных закупочных организаций можно отнести:
- высокий профессионализм закупщиков;
- более эффективное распределение бюджета;
- оперирование большими объемами, повышающими экономическую
эффективность закупочной деятельности в процессе переговоров;
- исключение конкурентных стратегий в параллельных бизнес-единицах;
- повышение эффективности процесса благодаря развитию общих
стандартов и процедур;
- повышение роли закупок в корпоративной иерархии.
В то же время централизация закупочного процесса может иметь
негативный эффект, например:
- необходимость заключения внутренних договоров между поставщиком и
бизнес-единицей, непосредственно применяющей закупаемый компонент или
продукт;
- высокие закупочные мощности в стремлении снизить цены могут
привести к негативным последствиям, таким, как банкротство поставщика и
изменениям в структуре рынка.
Децентрализованные закупочные структуры могут быть более
эффективными за счет:
- более совершенной коммуникации отдела закупок с локальной
организацией;
- интеграции с другими отделами: закупщики часто размещены вместе с
отделом разработок и специалистами в производстве;
- возможности сфокусироваться на локальных условиях и действовать
согласно этим условиям.
Однако в этом случае могут усложниться некоторые процессы, например:
- координации между различными локациями организации;
- более
низкая
компетенция
сотрудников
в сравнении с
централизованными системами;
- снижение эффективности переговоров вследствие сокращения
масштабов.
Таким образом, формирование структуры закупочной организации
возможно
только после детального анализа общей организационной
структуры, понимания целей корпорации и формулировки ее основной
стратегии.
Также помимо выбора структуры очень важным аспектом существования
закупочной организации становится ее взаимодействие с другими
подразделениями компании, в первую очередь с проектно-конструкторским
отделом, производством и отделом логистики.
В целом можно отметить, что большую роль в поддержании стратегии
конкурентоспособности фирмы играют ее поставщики и закупочная
организация должна поддерживать и развивать их.
Как правило, существует два типа мотивации к развитию поставщиков.
Первый заключается в неотложной необходимости поддержки отстающих
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поставщиков, необходимости принимать реактивные меры в ответ на
неудовлетворительные результаты деятельности поставщика, оказавшие
негативный эффект на процессы закупающей стороны. В противовес
подобным реактивным мерам существует понятие стратегического развития
поставщиков, включающее в себя создание плана долгосрочных
мероприятий
для
совершенствования
возможностей
поставщика
удовлетворить будущие потребности компании с целью сохранять и
приумножить конкурентные преимущества компании на рынке. Процесс
планирования развития поставщиков включает в себя их регулярную оценку
с целью выявления потенциальных проблемы до их возникновения, и
предотвратить их.
Подводя итог вышеописанному, можно подтвердить возрастающее
значение закупочных организаций в достижении предприятием его
экономических целей. Также ключевую роль в закупочных процессах следует
отвести поставщикам, их интенсивному развитию и вовлечению в оптимизацию
процессов компании. При выстраивании структуры закупочной организации
важно оценивать внешнее экономическое окружение и уделять внимание
качеству внутренней кооперации.
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СОДЕРЖАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ЦЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ ИМИ
На современном этапе развития, ввиду произошедших в начале века
значительных изменениях в экономиках ряда стран, все большее внимание
ученые уделяют самому человеку, представляющему из себя ключевое звено в
системе формирования новой экономики.
Теорией человеческого капитала накоплен огромный научный
инструментарий для определения сущности, содержания, способов оценки и
управления человеческими ресурсами. Проблематика человеческих ресурсов
обширно обсуждается в научной и прикладной литературе (отражено в
таблице 1).
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Таблица 1 – Взгляды ученых на понятие «человеческих ресурсов»

Итак, существуют разные подходы к определению сущности
человеческого капитала. При этом внимание акцентируют или на эффекте от
использования человеческого потенциала, или на факте обладания этим видом
нематериальных ресурсов.
Целесообразно, по нашему мнению, объединить и расширить указанные
подходы, что позволит сформировать обобщенное определение понятия
человеческого капитала. Таким образом, человеческий капитал представляет
собой меру качеств и способностей, которые сформированы в результате
инвестиций и накоплены индивидами или группой, ведущих к повышению
производительности труда и прибыли.
Человеческий капитал имеет двойственное значение. В широком смысле
он рассматривается как социально-экономическая форма трудовых ресурсов в
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масштабе государства. В узком смысле представляет их часть,
использующуюся при извлечении дохода.
Человеческий капитал обладает как общими с другими формами капитала
характеристиками, так и особенными:
1) человеческий капитал проявляется в нематериальном виде (в виде
знаний, умений, навыков);
2) трудовые ресурсы превращаются в капитал во взаимодействии со
средствами производства;
3) главным отличием человеческого капитала является его воплощение в
человеке, невозможность его передачи отдельно от человека, невозможность
передачи в наследство;
4) в противоположность сырьевым ресурсам человеческие ресурсы
неисчерпаемы.
Проводя анализ современных представлений относительно структуры
человеческого капитала отдельного человека, можно выделить его постоянную
и переменную составляющие.

Рисунок 1 – Структура человеческого капитала
Постоянной составляющей являются природные способности, которым
соответствует отдача от этих способностей. Переменная же часть состоит из
приобретенных знаний, умений, навыков и опыта в различных сферах
деятельности. Итак, структура человеческого капитала состоит из двух
элементов - компетенции и мотивации, идентификация и измерение которых
позволит эффективно ими управлять.
Таким образом, собирая воедино сущностные характеристики
человеческих ресурсов, можно сформулировать их социально-экономическую
сущность. Человеческие ресурсы представляют собой сформированные в
результате инвестиций государства, предприятий и частных лиц запасы знаний,
умений, навыков, опыта, здоровья, интеллектуальных и физических
способностей к труду, которые могут использоваться или используются в
экономических целях для получения или увеличения дохода общества,
предприятия или работника. Они определяют повышение профессионального
статуса работников, совершенствование структуры занятости и развитие
субъективной культуры и личностных свойств населения.
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Итак, человеческие ресурсы являются совокупностью разнообразных
качеств людей, которые определяют их трудоспособность к производству
материальных и духовных благ, а также являют собой обобщающий показатель
развития общественного производства.
Цели управления человеческими ресурсами на предприятии напрямую
зависят от целей предприятия в целом. Сотрудники способны сохранять
высокий уровень продуктивности и фокусироваться на бизнесе и его
результатах.
В современных условиях, когда персонал предприятия оказывается
критически важным ресурсом, одна из основных задач руководителей служб по
управлению человеческими ресурсами состоит в том, чтобы участвовать в
формировании стратегии предприятия, исходя из состояния человеческих
ресурсов.
Главной целью управления человеческими ресурсами является
обеспечение соответствия количественных и качественных характеристик
работников целям предприятия.
Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что, человеческий капитал
представляет собой важнейший ресурс для развития современной экономики и
играет определяющую роль в обеспечении конкурентных качеств любого
предприятия.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ КОРПОРАТИВНОЙ
РЕПУТАЦИИ
В настоящее время тема корпоративной репутации и ее значения для
компаний и руководителей крайне актуальна. Сам термин имеет все более
значительный вес в связи с постоянно меняющимися условиями в деловом
мире: ростом конкуренции, стремительным развитием технологий, появлением
новых товаров и услуг и т.п.
Исследуя более подробно сам термин корпоративная репутация, мы
изучили работы таких зарубежных авторов как Бурстин Д., Даулинг Г. и
авторов отечественных научных статей, таких как Болодурина В.А., Тумилевич
Е.Н., Елагина Р.Х., Михеев М.С., Томилова М. В и т.д. Определения,
приведенные данными авторами, мы обобщили в таблице 1.
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Таблица 1- Понятие корпоративной репутации
Автор

Определение

Томилова М.В.

Общественная
оценка
деятельности
компании,
формирующаяся на основе достоверных представлений об
организации, фактов из личного опыта взаимодействия с
предприятием. В связи с этим, имидж быстро создается и
изменяется, а построение репутации процесс длительный и
трудоемкий [6, c. 3].

Болодурина В.А.,
Тумилевич Е.Н.
Елагина Р.Х.

Мнение о компании, которое было сформировано в умах
потребителей, целевой аудитории. [1, с. 297]
Комплексное
восприятие
сотрудниками,
клиентами,
партнерами, конкурентами, СМИ и общественностью ценностей,
миссии, деловой стратегии, производимых товаров и услуг
компаниих [2, с. 72]
Оценка фирмы, предприятия, бизнесмена со стороны
смежников,
контрагентов,
потребителей,
представления
партнеров о фирме, благоприятствующие ее деятельности и
учитываемые в условиях хозяйствования [4, с. 80]
Отражение в общественном
сознании деловых и
профессиональных свойств физического или юридического
лица, занятого предпринимательской или иной экономической
или социальной деятельностью, сложившееся в обществе мнение
о его достоинствах и недостатках в сфере делового оборота,
совокупность качеств и оценок, с которыми их носитель
ассоциируется и персонифицируется в глазах партнеров
клиентов и пр.[5, с.110]

Михеев М.С.

Солоненко А.А.,
Петровская Г.А.

Общая мысль во всех определениях данного термина заключается в том,
что корпоративная репутация — это общественная оценка, мнение. А мнение о
чем-либо или о ком-либо может быть, как положительным, так и
отрицательным. Отрицательная корпоративная репутация способна потопить
компанию, и в настоящее время все больше и больше руководителей осознают
это и предпринимают шаги по развитию положительной репутации.
Для того чтобы создать положительную репутацию для компании,
необходимо этой репутацией управлять, т.е. создать систему управления
корпоративной репутацией. Система управления корпоративной репутацией
должна быть ориентирована на: выявление недостатков в управлении ресурсами и
скрытыми резервами; оптимальное управление ресурсами и бизнесом;
непрерывное совершенствование умений и навыков. Для успешного управления
репутацией необходимо прибегнуть к использованию различных инструментов
управления. В данном случае, сюда можно привести в качестве примера прямую и
непрямую рекламу, работу над качеством, повышение уровня компетенции
сотрудников, информирование целевой аудитории о достижениях компании и т.д.
Руководители российских фирм стали все чаще признавать важность
значения корпоративной репутации для их компаний. Зарубежные
предприниматели пришли к этому гораздо раньше и раньше начали проводить
исследования и опросы с целью изучения репутации фирм. Мы изучили ряд
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опросов, проведенных в нашей стране и за рубежом с целью изучения мнения
руководителей к важности положительной репутации компаний. Обобщив
результаты опросов, проведенных в рамках международного ежегодного
исследования Hill & Knowlton совместно с The Economist Intelligence Unit и
результаты, представленные в экономическом журнале «Вестник АГТУ» в 2011
году, мы выделили наиболее значимые показатели хорошей корпоративной
репутации: хорошие финансовые показатели и другие количественные
индикаторы; лояльность потребителей и партнеров; качество корпоративного
управления. Так же большинство респондентов считают, что между хорошей
репутацией и финансовым положением фирмы существует прямая связь.
Руководители компаний разделяют мнение, что от позитивной корпоративной
информации зависит их способность привлекать финансовые ресурсы,
необходимые для развития компании [3, с.70].
Таким образом, мы можем прийти к выводу, что значение хорошей
корпоративной репутации для компаний крайне важно, оно на прямую влияет
на жизнедеятельность организации. Развитию и улучшению репутации стоит
уделять достаточно внимания, установить систему управления репутацией в
компании, анализировать ситуации, приводящие к ухудшению репутации и
оценивать риски.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В ПРОЕКТНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОАО
«НВНИПИнефть»
является
коммерческой
организацией,
приоритетным направлением деятельности которого являются научные
исследования и разработки в области естественных и технических наук
(решение комплексных задач обустройства нефтяных и газовых
месторождений). Особенности финансового планирования данной организации
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отражают род ее деятельности, т.е. те особенности, которые связанны с
календарным планированием ПИР/НИР, бюджетированием в проектах,
разработкой
финансовой
стратегии
предприятия.
Функциональноориентированная деятельность ОАО «НВНИПИнефть» оперирует с
многократно тиражируемыми продуктами в почти неизменных конфигурациях.
Конечно, существуют вариации, но их общий объем в сфере финансов
апробирован и оптимизирован с использованием итерационных методов.
Иными словами, с высокой степенью уверенности можно оценить финансовые
потоки на ближайшие 10-12 месяцев, что используется при формировании
годовых бюджетов [1].
С бюджетированием в проектах ситуация иная - проекты, будучи по своей
сути уникальными, характеризуются высокой степенью неопределенности при
оценивании своего бюджета. Получение дополнительной информации по ходу
проработки проекта должно учитываться и в финансовых планах.
Распределение затрат по календарным интервалам связано с календарным
планом выполнения работ. При этом календарный план выполнения работ
является первичным для определения потребностей в ресурсах и финансах для
реализации проекта. Общий состав работ обычно спланировать можно, а вот с
учетом уникальности проекта достаточно сложно точно спланировать
конкретные работы с их графиком и, соответственно, затраты ресурсов и
потребности финансирования на перспективу более 4-х месяцев. Более того, в
проекте возможны изменения, что также сказывается на планах. В этой связи
точные планы с разбивкой по месяцам можно получать на ближайшие 2-3
месяца, а дальше планировать и, соответственно, бюджетировать детально
просто не имеет смысла. Финансовый план на перспективу более 4-х месяцев
по проекту целесообразно формировать по укрупненным статьям затрат и с
разбивкой до кварталов, что в целом не соответствует потребностям
детализации годового бюджета, который обычно формируется с разбивкой по
месяцам [1].
Проекты по ходу реализации могут претерпевать изменения. Могут
уточняться или корректироваться задачи, изменяться требования к выходным
результатам, вноситься иные требования и ограничения. В этой связи
необходима оперативная корректировка финансовых планов с учетом
фактического исполнения и оперативных указаний по реализации проектов,
однако корректировки бюджета могут быть связаны с существенными
трудозатратами, а также не согласуются с процедурой ежегодного
бюджетирования [1].
Начальная и конечная стадии проекта не всегда совпадают с началомокончанием финансового года организации. Также, не всегда инициирование
проекта проводится в момент составления финансового плана на очередной
финансовый год. Организации вынуждены начинать проекты тогда, когда все
финансовые фонды и лимиты уже распределены и даже начали
использоваться для иных видов деятельности. Поэтому необходимы
специальные
фонды или бюджеты,
выделяемые для
проектно
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ориентированной деятельности. Их формирование, конечно, можно
предусмотреть в рамках регулярного цикла финансового планирования, а в
качестве исходных данных использовать статистику по прошлым
финансовым годам, прогнозы ожидаемых изменений окружения,
запланированные стратегические преобразования и другие факторы,
специфичные для конкретной организации [1]. Также, необходимо адекватно
учитывать неопределенность планов получения финансовой отдачи от
результатов проектной деятельности. Контролировать финансовую отдачу
приходится на достаточно длительном интервале.
Все отмеченные факторы обусловливают необходимость использования
ОАО «НВНИПИнефть» специальных методов бюджетирования, учитывающих
специфику проектной деятельности - проектно ориентированного
бюджетирования со сдвигом окна, при котором используется три «вида»
бюджетов:
 «базовый бюджет» - утвержденный план освоения капитальных вложений
по основным направлениям и укрупненным статьям затрат;
 «исполняемый
(прогнозный) бюджет» - детализированный план
финансовых потоков, сформированный с учетом планов реализации проектов;
 «фактические затраты/поступления» - подтвержденные прямые затраты,
связанные с использованием материалов, с затратами труда, с накладными и
прочими расходами, а также связанные с финансовыми поступлениями. Как
уже отмечалось, сами бюджеты связаны с календарными планами. Причем
эта связь взаимна: с одной стороны, потребности выполнения работ,
определяют состав и характер используемых ресурсов и финансовых
потребностей, а с другой - существующие финансовые ограничения могут
корректировать сроки выполнения тех или иных работ, а в ряде случаев и их
характер [1].
Основными целями планирования предприятия являются: своевременное
обеспечение
производственного
процесса
финансовыми
ресурсами;
определение общей потребности предприятия в финансовых ресурсах;
разработка финансовых планов; анализ финансовых рисков компании;
прогнозирование доходов и расходов предприятия.
Бюджеты, разрабатываемые на предприятии, классифицируются на:
 бюджеты бюджетных центров (основное производство, вспомогательное
производство, общекорпоративные службы);
 функциональные бюджеты (бюджеты расходов на оплату труда,
транспортно-заготовительных расходов, запасов, закупок);
 общекорпоративные
бюджеты
(бюджеты
социальных
расходов,
формирования и использования резервов, налогов, операционной деятельности,
финансовой деятельности);
 cводный бюджет (бюджет доходов и расходов по операционной
деятельности, прогнозный отчет о прибылях и убытках, платежный бюджет,
прогнозный баланс, бюджет движения денежных средств).
Финансовый план представляет наглядную характеристику вариантов
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достижения целей, с возможностью выбора из них наиболее подходящего. При
составлении этого документа необходимо учитывать не только существующую
рыночную ситуацию, но и делать возможный прогноз изменений конъюнктуры
рынка [2].Немаловажной особенностью экономического планирования в
проектировании является то, что каждый новый проект нельзя назвать
типовым. В каждом случае свои сроки проектирования, условия договора,
ресурсные базы, да и сама ситуация на региональном рынке постоянно
меняется. Финансовое планирование зависит также и от того, каким образом
организация
осуществляет
проектно-изыскательские
и
научноисследовательские виды работ (ПИР/НИР): самостоятельно или с помощью
субподрядных организаций. В том случае, когда проектная организация ведет
работы собственными силами, ей проще планировать свою деятельность -если
происходят какие-либо изменения рабочего процесса у заказчика, подрядчик
самостоятельно ведет переговоры, уточняет и обновляет условия договора. Это
позволяет избежать отклонений в сроках исполнения ПИР/НИР, и,
соответственно, финансовых потерь.
Если же работы ведутся с привлечением субподрядных организаций, то
задача планирования усложняется. В такой ситуации сложно достичь
регламентированного действия каждой из сторон. В итоге, при изменении
каких-либо исходных данных в финансовом плане проектной организации
придется корректировать финансовые показатели. Поэтому на ранних этапах
проектирования требуется рассмотреть и проанализировать несколько
сценариев развития событий, чтобы случайное изменение рыночной
компоненты не поставило под угрозу проект в целом.
Таким
образом,
проанализировав
составляющие
финансового
планирования коммерческой организации, осуществляющей деятельность в
области научных исследований и проектирования, можно дать следующую его
характеристику – это деятельность, в ходе которой принимаются целевые
установки количественного и качественного характера, и определяются пути
наиболее качественного и своевременного их достижения. Разработка
финансовых планов ставит своей задачей увязку денежных ресурсов с
показателями производственного плана организации. Контроль доходов и
расходов, грамотное распределение денежных потоков позволяют избежать
экономических ошибок и минимизировать влияние внешних рыночных
факторов (например: инфляция, стагнация, изменение процентной ставки и др.)
на рабочий процесс.
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СПОСОБЫ ПОДДЕРЖАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Эффективная
корпоративная
культура
позволяет
максимально
замотивировать сотрудников к успешному выполнению своих обязанностей,
выработать командный дух, а также привлечь их к достижению ключевых
целей предприятия.
При сформированной корпоративной культуре работник в полной мере
отождествляет себя с предприятием, а именно: признает его идеалы, следует
поведенческим правилам и нормам и, конечно же, принимает ценности этого
предприятия. Следовательно, культурные ценности компании становятся
личными ценностями работника, что положительно повлияет на его поведение.
Основными способами, обеспечивающими эффективное поддержание
корпоративной культуры на постоянной основе, являются: отбор персонала,
деятельность высшего руководящего звена, культурная адаптация. В том
случае, когда в организации уже сформировалась корпоративная культура,
использование этих способов позволит значительно снизить негативное
влияние факторов внешней и внутренней среды.
Что касается подбора кадров, то в случае, если есть несколько кандидатов,
соответствующих квалификационным требованиям, свой выбор следует
остановить на том, чьи ценности в большей мере отвечают ценностям
корпоративной культуры организации.
Помимо этого, сами руководители компании, опираясь на свои
собственные мысли, представления, а также на почерпнутые из сторонних
источников идеи, устанавливают направление развития и стратегию компании,
и, тем самым, создают неповторимую корпоративную культуру, которая в
дальнейшем внедряется через менеджеров этой компании. Как писал Э. Шейн:
«Можно сказать с полной определенностью, что единственной, действительно
важной, проблемой руководителя является задача создания культуры и
управления ею, талант же руководителя определяется его способностью понять
культуру и работать с ней. Руководство отличается от управления, или
администрирования, постольку, поскольку руководители создают и изменяют
культуры, менеджеры же и администраторы существуют в них» [1, с. 26].
Менеджеры, действительно, играют существенную роль в сохранении и
подкреплении эффективности организационной культуры, так как своим
поведением они демонстрируют этику и мораль своего предприятия. Именно у
менеджеров новые сотрудники перенимают нормы и стандарты поведения,
поскольку в этом случае действует модель «поступок – последствия», при
помощи которой они получают полное представление о сформировавшейся
корпоративной культуре.
В поддержании корпоративной культуры на предприятии значительную
роль играет и адаптация персонала. В большинстве случаев новым сотрудникам
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в первое время необходимо помочь ознакомиться с нормами поведения,
принятыми на предприятии. А если идет массовый набор сотрудников, то в
этом случае рекомендуется осуществления различных программ по ориентации
и адаптации, что позволит пройти процесс социализации за небольшой
промежуток времени и начать свою работу на предприятии в полную силу.
Процесс приспособления новичков к поведенческим моделям и правилам,
действующим среди сотрудников, является решающей стадией социализации.
Другими словами, во время этого периода новички либо усваивают нормы
поведения организации, либо, не понимая и не принимая их, подвергаются
риску стать нонконформистами, что в дальнейшем может привести к
увольнению.
Однако подбора лояльных сотрудников недостаточно для развития и
сохранения корпоративной культуры предприятия. Рекомендуется применять
вспомогательные методы, которые позволят укрепить ее благоприятное
воздействие и, более того, вдохновить персонал на достижение успеха в своей
деятельности. Целесообразно закрепить все принятые на предприятии
поведенческие нормы, правила и принципы, упорядочивающие отношения
среди сотрудников, в локальном нормативном акте. Безусловно, некоторые
закрепленные в нем положения могут не совпадать с представлениями
отдельных работников. Тем не менее, большая часть содержащихся в этом акте
норм должна быть общей не только для высшего руководства, но и для
руководителей среднего звена, и, самое главное, для сотрудников.
Кроме того, для того, чтобы поддерживать корпоративную культуру,
рекомендуется применять и нематериальные методы. Например, лучшей
мотиваций для многих сотрудников станут присвоение почетного звания
«Лучший сотрудник месяцa», предоставление удобного парковочного места,
выдача сертификатов в магазин парфюмерии, абонементов в фитнес-клубы и
многое другое. Также рекомендуется регулярно проводить опросы, которые
помогут выявить основные стимулы к труду и внести поправки в действующие
способы стимулирования персонала согласно их собственным пожеланиям.
Важно также помнить, что поддержка организационной культуры будет
неправильной, если взаимоотношения в коллективе напряженные. Необходимо
создать дружескую атмосферу, в которой будут царить доверие,
взаимопонимание, готовность к чему-то новому. Конфликтные ситуации
являются сигналами к переменам, их требуется подвергать анализу, который
поможет достичь цели предприятия. Персоналу необходимо давать шанс
проявить себя, самореализоваться.
Таким образом, можно сделать вывод, что поддержание корпоративной
культуры – это важнейший этап в повышении эффективности деятельности
предприятия, которое позволяет определить трудности, препятствующие
развитию организации. Можно создать любую корпоративную культуру,
но именно правильная ее поддержка, использование реальных методов
позволит ей успешно функционировать длительное время.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях ухудшающейся экономической конъюнктуры предприятиям
приходится переходить к более жестким конкурентным стратегиям для того,
чтобы увеличить или сохранить свою долю на рынке. При этом те компании,
которые ориентированы на долгосрочное лидерство в своей отрасли, должны
осуществлять постоянный поиск инструментов, позволяющих им двигаться
вперед. Одним из таких инструментов, влияющих на результативность
деятельности организации, по мнению ряда теоретиков и практиков
менеджмента, является организационная культура. Попытаемся разобраться,
каким образом она оказывает влияние на результативность деятельности
предприятий.
На сегодняшний день под организационной культурой понимается
совокупность ценностей, традиций, норм, символов, разделяемых членами
организации, создающих ее уникальность и обеспечивающих единство. Все эти
элементы первоначально, как отмечает Э. Шейн, создаются лидерами
организаций, т.е. именно основатели компаний закладывают фундамент
организационной культуры [3, с. 22]. Это означает, что именно они определяют,
каким образом будет организовано взаимодействие начальника и
подчиненного, как будет осуществляться коммуникация, какое отношение у
работника будет к своему предприятию и т.д. Очевидно, что на стадии
формирования организационной культуры нельзя предусмотреть многих
проблем, которые с течением времени могут возникнуть.
В процессе развития организации происходит эволюция и ее
организационной культуры, которая становится возможной не только благодаря
действиям руководства, но и при наличии определенного вклада со стороны
работников. При этом любые трансформации организационной культуры не
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должны носить стихийный характер, иначе это может повредить фундамент
культуры. В этой связи необходимо, чтобы культура с одной стороны была
устойчивой и не деформировалась при деструктивном влиянии различных
факторов среды, и в то же время, чтобы она была гибкой, поскольку это
качество позволит лучше адаптировать организацию и, прежде всего, персонал
к стремительно изменяющимся условиям, что потребует, в том числе и
корректировки некоторых элементов культуры.
Процесс развития и реформирования организационной культуры важен не
просто с теоретической точки зрения, а в связи с тем, что он оказывает
определенное влияние на результативность деятельности организации.
Необходимо отметить, что такая зависимость не всегда просматривается
довольно четко, однако, на наш взгляд, объективно присутствует.
Теперь обратимся к определению понятия результативность организации.
В наиболее широком смысле под результативностью принято понимать
достижение предприятием поставленных целей. При этом очевидно, что
данные цели, несмотря на отраслевую, национальную и региональную
специфику, а также размеры организаций у большинства из них будут
совпадать. Важно понимать, что результативность связана с эффективностью
организации, следовательно, компании нужно стремиться не просто достичь
высоких результатов, но и сделать это эффективно.
К числу основных показателей, характеризующих результативность
деятельности предприятий, относятся прибыль, производительность труда,
степень финансовой и психоэмоциональной удовлетворенности стейкхолдеров,
как внешних, так и внутренних. Безусловно, могут быть названы и другие
индикаторы, позволяющие оценить результативность, однако именно данные
показатели, на наш взгляд, находятся в прямой зависимости от состояния
организационной культуры предприятия.
О том, что существует определенная связь между организационной
культурой и результативностью деятельности предприятий писали в своих
исследованиях такие авторы как Д. Майстер [2], Д. Краветц [6], Т. Дилл и
А. Кеннеди [5, с. 57]. Среди отечественных исследователей особое внимание
данной проблеме уделяют Т.Б. Иванова и Е.А. Журавлёва[1].
Необходимо отметить, что специалисты выделяют различные элементы
организационной культуры, способные оказывать влияние на результаты
деятельности организации, а также делают акцент на разных показателях
результативности для описания возможной корреляции. Д. Краветц, анализируя
важнейшие показатели эффективности компаний, пришел к выводу, что больше
всего на них влияют такие фундаментальные элементы организационной
культуры как ценности и цели компании; стиль менеджмента, система
коммуникации, представления сотрудников и руководства о лояльности
[6, с. 74].
В отличие от своих коллег Д. Майстер уделял особое внимание
рассмотрению финансовых показателей эффективности и результативности
деятельности компаний [2, с. 15-16]. По его мнению, наибольшее влияние на
них оказывают те элементы организационной культуры, которые связаны с
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делегированием
полномочий,
удовлетворённостью
сотрудников,
их
ориентацией на высокую производительность, психологический климат в
коллективе. Т.Б. Иванова и Е.А. Журавлёва в своем исследовании
рассматривают не результативность, а эффективность деятельности
предприятия, выделяя при этом экономический и социально-психологический
блоки показателей [1, с. 65-66]. Определяющее значение для воздействия на эти
блоки, по их мнению, имеют вид мотивации, тип лидерства, степень участия в
принятии управленческих решений.
В целом, как отечественные, так и зарубежные авторы отмечают влияние
на результативность деятельности организации тех норм и ценностей
организационной культуры, которые связаны с регулированием процесса
коммуникации, делегирования полномочий, мотивации сотрудников, развития
уровня лояльности. Можно сделать вывод о том, что если организационная
культура предприятия является развитой и сбалансированной (отсутствует
конфликт ценностей, нормы культуры регулируют все сферы отношений в
организации), то она оказывает положительное воздействие на его
результативность, если же отдельные элементы, или культура в целом
функционируют с перебоями, это негативно скажется и на результатах
организации.
Проведенный
анализ
позволяет
сформулировать
определенные
рекомендации по укреплению организационной культуры с целью повышения
результативности деятельности организации. Во-первых, важнейшей задачей
является формирование коммуникационной культуры как важнейшей
составляющей общей организационной культуры. Несмотря на активное
использование современными организациями всего арсенала имеющихся
информационно-коммуникационных инструментов, не все сотрудники хорошо
понимают существующие в компании подходы к работе с информационным
массивом. Крайне важно сформировать каналы эффективной обратной связи
между менеджерами и работниками, позволяющими не просто передавать
информацию о финансовых и производственных показателях за отчетный
период, но и делиться мнением о состоянии организации.
Во-вторых, необходимо создавать творческие условия труда и
возможности для самореализации сотрудников. Это позволит сформировать
устойчивую тенденцию к повышению производительности труда, потому что
работники будут понимать, что в данной организации лидерские способности,
креативный подход к решению поставленных задач и стремление к
эффективности на своем рабочем месте действительно высоко оцениваются.
(Можно привести пример американской корпорации «Dell», которая в начале
2000-х гг. впервые в своей истории столкнулась с серьезным кризисом,
вызванным авторитарным стилем руководства. Менеджмент требовал от
работников быстрой реализации проектов, приносящих краткосрочную
прибыль, что позволяло бы поддерживать стоимость акций на высоком уровне.
Такой подход, ориентированный исключительно на финансовые показатели, а
не на человека, лишал высококлассных специалистов компании возможностей
для самореализации и как следствие сказывался на их производительности.
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Осознав свою ошибку, менеджеры трансформировали организационную
культуру корпорации, превратив творческую самореализацию сотрудников в
одну из базовых ценностей, что за короткие сроки позволило компании вернуть
себе лидерство на рынке [4]).
В-третьих, требуется создавать условия для повышения уровня лояльности
сотрудников. Преданный своей организации работник будет трудиться более
эффективно, поскольку он будет нацелен на построение долгосрочной карьеры
в организации, что предполагает его заинтересованность в ее благополучии.
Особую роль здесь могут сыграть корпоративные университеты, которые
сегодня существуют в большинстве крупных российских компаний, особенно в
тех, которые работают по сетевому принципу («Росгосстрах», «Ингосстрах»,
«Ростелеком», «Вымпелком»). В этих университетах сотрудники приобретают
уникальные знания, позволяющие им не только повысить свой уровень
компетенции, но и сформировать более высокую самооценку, поскольку такие
работники осознают, что после обучения они будут по-новому оцениваться
руководством и смогут рассчитывать на дальнейшее продвижение по карьерной
лестнице, что напрямую влияет на их лояльность.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня организационная
культура является одним из тех факторов, которые оказывают существенное
влияние на результативность деятельности организации. В этой связи
российским компаниям вне зависимости от той отрасли, в которой они
работают,
предстоит
провести
системный
анализ
собственных
организационных культур, чтобы выявить имеющиеся недостатки и устранить
их, используя как иностранный, так и отечественный опыт. Нежелание
реформировать культуру «сверху» при наличии определенных проблем, может
привести к частичной парализации деятельности конкретных организаций и к
снижению их результативности. Следовательно, менеджмент предприятий
должен переходить к активным действиям уже сейчас, невзирая на
неблагоприятную макроэкономическую конъюнктуру, поскольку именно
кризис дает определенную свободу рук для принятия рискованных решений,
которые затем могут обеспечить успешное развитие организации.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЮ ОРИЕНТАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «САРАТОВСКИЙ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО
ОРДЖОНИКИДЗЕ» С СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА
ИНЖИНИРИНГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" одно из старейших авиационных
предприятий, основанное в 1918 году. В течение нескольких десятилетий на
предприятии был налажен массовый выпуск авиационной техники военного
назначения.
Производимые
предприятием
системы
автоматического
управления пользовались спросом во время и после Второй мировой войны. Не
смотря на то, что в девяностые годы спрос на продукцию предприятия упал, и
возросло число иностранных конкурентов (Китай), данная продукция остаётся
основной для предприятия до настоящего момента.
Сегодня лидерами рынка становятся инновационные компании. В России
доля таких компаний на рынке составляет около 2 % в области строительства и
проектирования. В соответствии с концепцией «голубого океана»,
руководители ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" выбрали в качестве вектора
развития предприятия превращение в современную инжиниринговую
компанию, организующую процессы разработки, производства и продвижения
конкурентоспособных продуктов на рынке приборостроения. В настоящее
время компания является мелкосерийным производителем чужих разработок, а
хотелось бы переместить акцент именно на разработки, а не на производство.
Однако, при изменении ориентации предприятия возник ряд проблем. Одна из
них – сопротивление изменению, с которым столкнулись заинтересованные
стороны предприятия.
На предприятии были проведены опросы, которые подтвердили реальное
положение дел. В исследовании принимали участие сотрудники предприятия в
возрасте от 23 до 68 лет, работающие в различных отделах: экономисты,
конструкторы-разработчики, конструкторы серийных изделий, технологи,
рабочие цехов и другие.
Для наглядного представления сопротивления изменению изобразим
диаграмму поля сил (рисунок 1).
Как видно из диаграммы, сдерживающие силы являются достаточно
мощными и для осуществления изменения ориентации предприятия их надо
уменьшать.
Р. Кантер выявила несколько причин, по которым люди сопротивляются
изменениям [1]. Среди них:
- потеря контроля (если люди чувствуют, что изменение «делается над
ними», а не «делается ими»);
- потеря лица (когда в результате изменения люди теряют лицо или
статус);
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- потеря компетентности (люди чувствуют, что они не обладают
достаточной компетентностью, чтобы работать в новой изменившейся
ситуации);
- чрезмерная личная неопределенность (когда люди не знают, что
изменение будет означать для них и их работы);
Движущие силы
Отдел маркетинга

Отдел развития

Конструкторыразработчики

Служба управления
персоналом

Директора

Генеральный директор

Переход к инжиниринговой компании
Технологи,
контролеры и
др.

Конструкторы
серийных изделий

Конструкторыразработчики

Цеха (рабочие)

Бухгалтерия,
снабжение, склад

Сдерживающие силы
Рисунок 1 – Анализ поля сил
- неожиданность (изменение, заставшее людей врасплох, может заставить
их занять оборонительную позицию);
- больше работы (обычно изменение означает дополнительную работу для
тех, кто в него вовлечен);
- реальные угрозы (когда изменение угрожает интересам отдельного
человека или группы, например, прекращение работы над проектом).
В ходе эмпирических исследований и проведенных опросов были
определены причины сопротивления каждой из сдерживающих сил. Результаты
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Причины сопротивления изменению
Отдел

Причина
Потеря контроля
Потеря лица
Потеря
компетентности

Снабжение

Склад

Рабочие

Конструкторы
разработчики

Конструкторы
серийных
изделий

Технологи

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
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Неопределенноть
Неожиданность
Больше работы
Реальные
угрозы

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

Для преодоления сопротивления могут быть использованы различные
методы [2], представленные в таблице 2, причем для каждого отдела будет
предпочтителен конкретный набор методов. Выбор метода зависит от
обстоятельств, таких как безотлагательность ситуации, степень ожидаемого
сопротивления, власть инициатора изменения и потребность в информации и
поддержке других людей.
Таблица 2 – Методы преодоления сопротивления
Отдел

Метод
Общение
и образование
Участие
и вовлечение
Поддержка
и развитие
Переговоры
и соглашения
Создание
коалиций
и альянсов
Манипулирование
и коаптпция
Явное и неявное
принуждение

Снабжение

Склад

Рабочие

Конструкторы
разработчики

Конструкторы
серийных
изделий

Технологи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

В данный момент на ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" применяется
далеко не полный набор методов для преодоления сопротивлению. По итогом
исследований руководителям отделов предприятия предложена программа
мероприятий по преодолению сопротивления. Результаты мероприятий будут
отслеживаться в дальнейшем.
Список литературы:
1. Kanter, R.M., Stein, B.A. and Jick, N.D. (1992) The Challenge of Organizational Change:
How Companies Experience It and Leaders Guide It, New York, Free Press.
2. Власть, лидерство и изменения: Книга 4: Учебное пособие/Пер. с англ. – Жуковский:
МИМ ЛИНК, 2003. С.72-94.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ
Тема формирования управления рисками в настоящее время занимает одно
из центральных мест в области российского менеджмента, а также является
объектом пристального внимания со стороны теоретиков и практиков.
Управление корпоративными рисками в России представляется достаточно
молодой сферой деятельности, которая не имеет обширной базы применения
методик в сравнении с США и европейскими странами. Объяснением этому
факту служит уникальная история российского экономического развития, в
частности переход от командно-административной к рыночной экономике
стартовал в начале 90-х годов, сопровождаясь при этом глубоким кризисом, в
то время как в странах с высокими темпами экономического роста активно
применялись практики управления рисками. Например, в Европе уже более 40
лет действует «Федерация ассоциаций риск-менеджеров» FERMA. [6]
В существовавшей командно-административной системе отсутствовала
целесообразность в прогнозировании экономических рисков. Так как
хозяйствующие субъекты не обладали правом принятия управленческих
решений, то и исследование будущих рисков с этой позиции казалось
необоснованным.
Развитие
народного
хозяйства
преимущественно
экстенсивными методами, усиленная централизация посредством директивного
планирования и регулирования экономическими рычагами управления, все это
исключало необходимость учета риска как таковую.
Что касается управления рисками в рыночной экономике, то практика
применения действительно не характеризуется значительной ретроспективой,
однако современный российский риск-менеджмент базируется на достаточно
серьезном научно-техническом фундаменте, заложенным еще советскими
специалистами. В частности в области развития теории системного анализа и
исследования операций (анализ и исследование системных рисков проводили в
то время в рамках данных дисциплин) советские ученые добились высокого
результата. [1, с. 3]. В период с 85-89 гг. на фоне политической и
экономической неопределенности в стране, появились работы, которые были
посвящены, преимущественно, предпринимательским рискам, не смотря на то,
что лишь в 1991 году страна начала приобретать черты капитализма:
легализовалась частная собственность, образовались фондовые и валютные
рынки и т.д. Одними из первых авторов, кто уделил внимание данной теме,
были Абчук В. А. «Выработка решений в системе управления предприятием»
1986 и Альгин А. П. «Риск и его роль в общественной жизни» 1989. Это
свидетельствует о том, что советские специалисты еще до появления
свободного российского рынка осознали, как неизбежность перехода к
рыночной экономике, так и актуальность применения методов управления
рисками в «новой стране». При этом специфика российской экономической
школы заключается в сосредоточении внимания на исследовании
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функциональных рисков в связи с учетом особенности становления и развития
рыночных отношений. [2, с. 3]
Уже в 2001 году корпорацией ОАО (сейчас ПАО) «ГМК Норильский
никель» впервые было инициировано создание специализированного
подразделения, занимающегося вопросами комплексного подхода к
функциональным
рискам,
которое
носит
название
«Управление
прогнозирования и анализа рисков». На сегодняшний день подходы к
управлению рисками и обеспечению безопасности обновлены и
усовершенствованы, создана современная мобильная система, позволяющая
эффективно минимизировать производственные и финансовые риски; для
обеспечения научно-методологической базой учреждено предприятие ООО
НПО «Институт современных проблем безопасности». [3, с. 173]. Также
следует отметить, что компания уделяет особое внимание информационной
безопасности, активно внедряя передовые технологии в систему управления
рисками, что в 2014 году способствовало успешному противодействию
попыток кибер-атак на информационные системы ряда своих дочерних
предприятий.
В 2003 году было создано «Русское общество управления рисками»,
которое внесло особый вклад в популяризацию риск-менеджмента в
повседневной практике корпоративного управления российских компаний.
«РусРиском» было инициировано создание площадки для обмена опытом
специалистов по управлению рисками в различных отраслях экономики,
внедрение мировых стандартов риск-менеджмента, а ключевой деятельностью
общества является разработка стандартов управления рисками.
В соответствии с проведенным исследованием, этапы развития рискменеджмента в России можно представить в виде следующей таблицы 1:
Таблица 1. Этапы развития риск-менеджмента в России
Этапы
Основные аспекты
1 этап. «Зарождение». Исследование
 Анализ рисков в рамках системного
рисков,
касающихся,
анализа и исследования операций
преимущественно,
технических
 Актуальность учета систем рисков в
систем, основанное на применении
принятии оптимальных решений в
математических методов.
области реализация крупных проектов
(систем оружия, освоение космоса и др.)
 Распространение
термина
«технологический риск»
2 этап. «Развитие». Характеризуется
 Распространение в стране переводных
усиленным вниманием к понятию
книг в области управления рисками
«предпринимательский
риск»
и
(Роберт
Грэм,
Клифорд
Грей
прогнозированию таких рисков.
«Руководство по операционным играм,
издана в 1977 году)
 Появление работ Абчука В.А., Альгина
А.П. 85-89 гг.
 Появление
работ
в
период
реформирования экономики Балабанова
И.Т., Лапусты М.Г., Шаршукова Л.Г.
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3 этап. «Систематизация».
Характеризуется
преобразованием
информации об управлении рисками в
более
совершенную
систему;
развитием и применением практик
риск-менеджмента в компаниях






В 2003 году создание общества
«РусРиск»
В 2011 году утверждение разработанного
РусРиском профессионального стандарта
«Управление рисками в организации»
В 2014 году утверждение разработанного
РусРиском профессионального стандарта
«Специалист по управлению рисками»

Данная схема отражает специфику развития и становления рискменеджмента в России, не учитывая влияния западной методологии, практик и
исследований, однако они оказали существенное влияние на развитие и
применение риск – менеджмента в стране и, особенно в российских
корпорациях.
В настоящее время все ведущие российские корпорации уделяют серьезное
многоаспектное внимание прогнозированию и управлению рисками. В
большинстве компаний функционируют подразделения с действующими рискменеджерами, службами внутреннего аудита и контроля, либо коллегиальные
органы, как правило, на высшем уровне управления. В отсутствии
специализированного органа функцией координации управления рисками
занимаются службы финансового директора и службы внутреннего аудита и
внутреннего контроля. По данным исследования KPMG, проведенного в ноябре
2015 года, функции риск-менеджмента сосредоточены: в 65% опрошенных
компаний в работе отдельного специализированного структурного
подразделения. Среди опрошенных компаний, в которых отсутствуют
подобные департаменты в 47% из них функциями риск-менеджмента
занимается финансовый директор и казначейство, 26% - службы внутреннего
аудита, 21% -внутреннего контроля. [4, с. 7]. Также исследование KPMG
показало, что органы занимающиеся риск-менеджментом имеют обширную
документационную базу, в частности практически каждая компания имеет
прикладные документы, такие как политика управления рисками, методика
выявления и управления рисками, регламенты и др. Однако компании не
сильно заинтересованы в формализации документации стратегического
характера управления рисками – заявления о риск-аппетите, стратегии развития
системы управления рисками, которые весьма актуальны в зарубежных
компаниях. Поэтому среди ключевых областей, в которых следует развиваться
российскими компаниям, можно выделить интеграцию управления рисками в
стратегию развития.
Актуальной темой на сегодняшний день остается вопрос о том, как должна
изменяться модель работы риск-менеджера в период кризиса, какие риски
«эпохи кризиса» существуют, а какие могут возникнуть в будущем, а также
можно ли воспользоваться кризисом как возможностью для совершенствования
российского риск-менеджмента.
Все эти вопросы на данный момент представляют обширную область для
обсуждений, дискуссий и проведения форумов и конференций, посвященных
корпоративному риск-менеджменту, которые в свою очередь, действуют уже
более 10 лет и представляют возможность для обмена опытом между
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финансовыми директорами, риск-менеджерами и руководителями крупнейших
российских и международных компаний.
В частности, на одной из них, касаемо темы того, каких рисков следует
ждать, Артем Ворончихин, заместитель председателя наблюдательного совета в
«РусРиске», высказал мнение о том, что общей угрозой для компаний,
работающих в разных секторах и отраслях экономики являются кибер-риски.
[5, с.1]. Разумеется, на сегодняшний день управление компанией и ее
функционирование невозможно представить без внедрения современных
информационных технологий, так как управление финансами, производством,
документооборот непосредственно зависят от качества, уровня и безопасности
внедренных систем обработки данных. Именно поэтому, динамично
развиваются области, предоставляющие решения защиты данных и
минимизации убытков вследствие атак. Тем не менее, в России компании все
еще недооценивают последствия кибер рисков, а серьезное внимание данной
теме уделяют только крупный финансовый сектор, IT-компании, корпорации с
развитым менеджментом. Однако, даже не смотря на этот факт, в 2014-2015
годах число кибер-атак на финансовый сектор, традиционно считающийся
хорошо защищенным, и на крупные корпорации с современными системами
защиты, вызвало серьезные волнения, ведь речь идет не о малых предприятиях,
а о секторе, который хорошо знаком с политикой информационной
безопасности. Поэтому кибер-риски на сегодняшний день представляют
серьезную опасность, так как борьба с ними и их предотвращение требует
значительных затрат и специальных знаний в области кибер-безопасности, что
означает не только наличие у компаний свободных денежных средств для
инвестирования в свою безопасность, но и повышение требований к рискменеджерам, которые подразумевают многопрофильную подготовку.
Таким образом, как показывает исследование, специфика российского
корпоративного риск-менеджмента заключается в его интенсивном,
“догоняющем”
мировых
лидеров
в
данной
области,
развитии.
Сформировавшиеся структуры, такие как РусРиск; внедрение мировых
стандартов управления рисками; кризисы; организация площадок для
обсуждения проблем и решений, все эти факторы существенно повлияли на
становление и динамичное развитие риск-менеджмента в России. Практики,
применяемые многими российскими компаниями, основаны как на общей базе
фундаментальных знаний об управлении рисками, так и с учетом отраслевых,
рыночных и внутренних особенностей организаций, что является серьезным
конкурентным преимуществом, но с другой стороны требует постоянного
развития.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ В
ОРГАНИЗАЦИИ
От состояния социально-психологического климата в коллективе в
значительной степени зависит господствующее в коллективе отношение к
труду. Социально-психологический климат – это комплексное психологическое
состояние коллектива, отражающее особенности социального восприятия
различных сторон его жизни и деятельности, степень удовлетворения ими и
побуждения к успешному выполнению профессиональных задач [1, с.9]
Приоритетными характеристиками состояния социально-психологического
климата коллектива организации выступают: степень удовлетворенности
сотрудников своей профессиональной деятельностью, результатами личного
труда и в целом достижениями и результативностью деятельности
подразделения.
Наиболее эффективных результатов в профессиональной деятельности
достигают коллективы, в которых сформирован и функционирует оптимальный
социально-психологический климат. Важную роль в создании оптимального
социально-психологического климата, бесспорно, играет руководитель.
Каждый руководитель должен стремиться к построению своего личного
авторитета, соответствующего как формальному статусу, так и признанного
неформального лидера – влиятельного и инициативного члена коллектива
[2, с.38]
Социально-психологический климат отражает уровень моральнопсихологической устойчивости коллектива, которая представляет собой
способность
противостоять
воздействию
деструктивных
факторов,
экстремальных ситуаций при сохранении своих социальных функций.
Морально-психологическая устойчивость предполагает способность
коллектива к саморегулированию, быстрому восстановлению связей и
отношений в тех звеньях, где они по каким-то причинам были нарушены.
Иными словами, она выражает запас духовной прочности коллектива,
диапазон, в котором он может сохранять свою целостность и
жизнеспособность.
Совершенствование управления социально-психологическим климатом в
коллективе
основывается
на
современных
методах
социальнопсихологического анализа, профилактики и разрешения внутренних
117

конфликтов. Преодоление конфликтов требует глубокого анализа причин
возникновения и форм их проявления; личностных характеристик и действий
участников конфликта; социально-психологических условий и динамики
развития конфликта; точности прогноза его последствий. К основным методам
разрешения конфликта следует отнести перевод взаимоотношений
конфликтующих сторон с эмоционального на интеллектуальный уровень,
предполагающий приведение логичной аргументации, признание ошибочных
позиций, взаимные уступки.
Проблема межличностных отношений и повышение срабатываемости в
коллективе в первую очередь определяется профессиональной адаптацией и
профессиональным становлением сотрудника [4,с. 56-58]. В статье автором
предпринята попытка систематизировать периоды профессионального
становления сотрудников компании «Buketoff».
Первый этап связан с освоением выбранной сферы профессиональной
деятельности. Он характеризуется тем, что вновь принятый на работу
сотрудник мало себе представляет тот объем и содержание профессиональных
задач, которые ему предстоит освоить.
При благоприятном развитии информированность начинает превышать
сложность стоящих профессиональных задач, и у сотрудника формируются
новые мотивы достижения. [3, с. 127-132]
Пути самореализации могут быть различными: это и должностной рост, и
творческое развитие личности, что особенно важно для флористов «Buketoff».
С позиции работодателя руководству «Buketoff» важно знать, каков уровень
профессионализма того или иного сотрудника, готов ли он к новым для себя
более сложным и ответственным уровням профессиональной деятельности.
Автором настоящей статьи предлагается создание системы управления
персоналом, ориентированной на поддержание оптимального социальнопсихологического климата в организации «Buketoff». Построение успешной,
ориентированной на результат, команды достигает путем укрепления
лояльности персонала включает в себя мероприятия по таким направления, как:
адаптационное
обучение,
система
повышения
профессиональной
квалификации, стажировки в сторонних организациях, организация и
проведение корпоративных мероприятий (праздников, корпоративных
конкурсов).
Для всех сотрудников компании «Buketoff», в подчинении которых
находится один и более человек проводится тренинг, с целью улучшить
коммуникацию в звене «руководитель – подчиненный».
Как показал анализ, проведенный автором, процесс профессионального
развития в «Buketoff», строится на принципе развития универсализма
сотрудников, то есть компания заинтересована в развитии профессионализма
персонала, повышении его способности работать в разных областях, умении
менять сферу деятельности и работать на стыке нескольких новых
направлений. По мнению автора, негативным полюсом такого подхода к
профессиональному развитию могут стать процессы депрофессионализации
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сотрудников.
Также в процессе оценки были определены следующие тенденции в
области кадровых процессов «Buketoff»:
 преобладание универсализации;
 оптимальный баланс между технологичностью и креативностью, то
есть использование формализованных способов решения задач в сочетании с
необходимостью выработки новых, творческих решений сложных проблем, не
имеющих стандартных вариантов их решений;
 взаимодействие различных исполнителей в ходе трудового процесса,
преимущественно происходит на основании кооперации, реже на основаниях
конкуренции.
При проведении кадрового аудита проводится оценка кадрового
потенциала по ключевым направлениям: менеджерский, квалификационный,
инновационный, личностный, творческий.
Однако в дополнение к имеющейся методике кадрового аудита, для
исследуемой компании «Buketoff» в конце года целесообразно проведение
годового ревью, целями которого является подведение итогов работы
уходящего года, и постановка задач, разработка планов работы в грядущем
году. Оно включает в себя: мониторинг корпоративной культуры; анализ
социально-психологического климата в коллективе; обратную связь; оценку
предпринятых действий и сопоставление с поставленными задачами;
выработку задач на плановый период работы.
Кадровый аудит выступает ключевым элементом формирования и
поддержания оптимального социально-психологического климата, и позволяет
оценить характерные для «Buketoff» схемы общения, области и принципы,
лежащие в основе формирования корпоративной культуры и философии
компании.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ВРУМА-ЙЕТТОНА
Одна из основных и наиболее ответственных функций, выполняемых
руководителем в процессе управления, – принятие решений. От правильности и
своевременности управленческих решений зависит эффективность управления, а
следовательно, и эффективность производства.
Для того чтобы сделать процесс принятия решений более удобным и
максимально эффективным, было разработано множество различных моделей
принятия решений. Они призваны систематизировать процесс выработки решений
с целью его наилучшей адаптации для нужд руководителей. Одной из этих
моделей является модель принятия решений Врума-Йеттона.
Модель Врума-Йеттона направлена на анализ методов и способов принятий
решений, характерных для тех или иных руководителей. Выбор способа принятия
решений зависит непосредственно от сложившейся ситуации.
В. Врум и Ф. Йеттон выделяют пять способов принятия решений:
 первый
способ характеризуется принятием решений единолично,
основываясь на имеющихся данных;
 второй способ основывается взаимодействием руководителя со своими
подчинёнными с целью получения необходимой для решения проблемы
информации. Сотрудники могут быть не проинформированы о существовании
этой проблемы, несмотря на то, что принимают в этом процессе непосредственное
участие;
 третий способ характеризуется тем, что руководитель при принятии
решения интересуется мнением той части команды, к которой эта проблема
относится непосредственно. Основываясь на полученных идеях и предложениях,
он принимает окончательное решение (это решение может не совпадать с
мнением трудового коллектива);
 четвёртый способ отличается от третьего тем, что в процессе принятия
решений лидер интересуется мнением всего трудового коллектива компании, а не
отдельной его части. Так же, как и при третьем способе, руководитель принимает
окончательное решение самостоятельно;
 пятый способ является наиболее демократичным по отношению к команде
сотрудников, поскольку он заключается в совместном обсуждении лидером и
сотрудниками возникшей проблемы. Окончательное решение - своеобразный
консенсус между мнениями руководителя и его подчинённых.
Рассмотрим данную модель на примере компании Apple. В принятии
решений Стив Джобс чаще всего руководствовался своим собственным мнением,
чем мнением своих подчинённых, однако в компании часто проводились собрания
с руководителями отделов. Руководители отделов, в свою очередь, проводили
подобные совещания и со своими подчинёнными. Такие совещания проводились с
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целью создания новых идей, обсуждения стратегий. В процессе разговора лидер
часто предлагал новые идеи, которые впоследствии обсуждались и постепенно
воплощались в жизнь. Для Джобса порой была характерна особая резкая манера
обращения с подчинёнными:
«Возражения разрешались и даже поощрялись, и иногда Джобс проникался
уважением к оппоненту. Но надо быть готовым и к тому, что он, выслушав
противника, может налететь на него и откусить ему голову»[1].
Что же касается основателя Microsoft, то ни одно решение в этой компании,
как и в Apple во времена Джобса, не может быть принято без согласования с
главой компании. По мнению Гейтса, совещания всегда должны проводиться не
со всей дружной командой сотрудников, а лишь с «ключевыми работниками,
ответственными за принятие решений»[2]: «Всем остальным лучше заниматься в
это время своими прямыми обязанностями. Если в одной комнате собралось
больше трёх или четырёх лиц, принимающих решения, можно быть уверенным,
что существенной частью проблемы является именно избыточное число её
участников»[2].
Таким образом, для обоих лидеров характерен третий способ принятия
решений, выделенный В. Врумом и Ф. Йеттоном.
Для помощи руководителям в оценивании ситуации, В. Врум и Ф. Йеттон
разработали семь критериев и модель дерева решений. Критерии представляют
собой вопросы, отвечая на которые, руководитель продвигается по дереву
решений:
1. Имеются ли требования, предъявленные к качеству решения и
позволяющие определить степень предпочтительности одного решения по
сравнению с другим?
2. Располагаю ли я достаточной информацией, чтобы принять качественное
решение?
3. Структурирована ли проблема?
4. Является ли согласие подчинённых с выбранным решением существенным
для его эффективного выполнения?
5. Если бы вам нужно было принимать решение самостоятельно, есть ли у
вас достаточная уверенность в том, что оно будет поддержано вашими
подчинёнными?
6. Согласны ли подчинённые с целями организации, достижению которых
они будут способствовать, решив эту проблему?
7. Не чревато ли выбранное решение конфликтом между подчинёнными?
Рассмотрим пример выбора способа принятия решения. Существует фирма,
ядро которой составляют клиентский и производственный отделы. Работа
клиентского отдела – продажа клиентам услуг, производственного – их
исполнение. Конфликт: проблема в несопоставимых ресурсах каждого из отделов
и разных интересах. Клиентский состоит из пяти человек - этого количества
хватает, чтобы не только выполнять, но и перевыполнять план. А вот ресурсы
производственного отдела, в штате которого числятся 60 человек, всегда
ограничены. Генеральному директору необходимо выработать решение, которое
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может удовлетворить обе группы его сотрудников и сгладит противоречия между
отделами.
Ответим на вопросы и пройдем по дереву решений (рис. 1) В. Врума и
Ф. Йеттона:
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Рисунок 1 – Дерево решений Врума-Йеттона

1. Решение должно отвечать не только интересам компании в целом, но и
каждого из конфликтующих отделов.
2. Генеральный директор досконально изучил проблему и мнение обеих
сторон, выделил основные и побочные аспекты разногласий.
4. Согласие подчиненных с выбранным решением является существенным
для его эффективного выполнения, поскольку решаемая проблема касается
непосредственно подчиненных компании, их взаимоотношений и условий труда.
5. Нет уверенности, что руководитель сможет абстрагироваться от целей
бизнеса и принять решение, которое в достаточной мере учитывало интересы
сотрудников.
6. Конфликт отделов внутри компании основан на личных интересах
сотрудников, в частности на размере получаемой заработной платы.
7. Если принято неверное, неграмотное, несогласованное решение, конфликт
между отделами может не только не сгладиться, но и напротив, обостриться.
Таким образом, наиболее подходящим для данной ситуации является
четвертый стиль руководства, согласно которому генеральный директор проведет
совещание, на котором изложенная проблема будет обсуждаться всеми
заинтересованными сторонами.
Данная модель позволяет всесторонне оценить проблемную ситуацию и
выработать решение, наиболее подходящее для конкретного случая. Она
учитывает определенное число критериев и помогает определить, как именно
руководителю следует вести себя, какую роль отвести себе в процессе принятия
решения, чтобы это решение было наиболее подходящим и отвечало интересам
компании и служащих.
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ПЕРЕКРЕСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КАК ФОРМА
КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ
Желание избежать получения агрессором блокирующего пакета акций и
угроза корпоративного захвата вызывает желание у мажоритарных акционеров
иметь максимальный контроль над распоряжением прав на акции. Это
достигается путем скупки акций у миноритарных акционеров. Под «контролем
за акциями» следует понимать, прежде всего, возможность контролировать
право голоса, которое ими предоставляется. [2].
Законодательство РФ не предусматривает возможности постоянного
владения обществом своими акциями - в некоторых случаях скупка своих
акций строго запрещена статьями 72, 73 Федерального закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» [3]. Акции, которые были приобретены
обществом на основании принятого решения, об уменьшении уставного
капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего
количества, общим собранием акционеров, погашаются при их приобретении.
А акции, которые были приобретены обществом не в связи с уменьшением
уставного капитала, не предоставляют права голоса, не учитываются при
подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды, эти акции должны быть
реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с
даты их приобретения.
Чтобы общество могло контролировать часть своих акций и не нарушать
нормы, предусмотренные в ст. 72, 73 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах», была реализована схема перекрестного
владения акциями.
Под перекрестным владением акциями понимается ситуация, в которой
две организации являются акционерами друг друга. Это позволяет данным
организациям производить взаимодействие друг с другом через механизмы
корпоративного управления. При перекрестном владении акциями любое
решение принимает руководство компании. До тех пор, пока каждая из
организаций владеет контрольным пакетом акций другой организации - никто
не может сменить руководство компаний, пока оно само не примет данное
решение.
Перекрестное владение акциями часто использовалось в крупных
123

Российских компаниях, таких как «АвтоВаз», 64% акций владли его же «дочки»
— AVVA (38%), ЗАО «ЦО АФК» (24%) и ЗАО «ИФК» (2%), при этом
голосовал пакетами «дочек» председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ».
Работу данной схемы можно увидеть и на современных российских компаниях,
таких как «Комстар ‑ Объединенные телесистемы» («Комстар-ОТС»). Ее
акционерами являются АФК «Система» (79,3%) и МГТС (20,7%). При этом
«Комстар-ОТС» владеет 55,62% голосующими акциями МГТС. 28%
голосующих акций МГТС (23,3% уставного капитала) принадлежат
«Связьинвесту», оставшиеся акции МГТС - сотрудникам компании и
обращаются на биржах[4].
Ограничений на использование обществом данной схемы практически не
существует. Так же не существует закона, который мог бы в соответствии с п.3
ст.106 ГК РФ определять границы взаимного участия обществ в уставных
капиталах друг друга. Единственная форма контроля над приобретением акций
сохраняется лишь в случае использования механизмов антимонопольного
законодательства. Но оно преследует цели, только косвенно связанные с
защитой интересов акционеров компании и поэтому не может служить
эффективным инструментом.
Правовые нормы, которые запрещали бы, в структуре собственности,
использование перекрестного владения акциями, ко всем существующим
компаниям практически не применяются (не считая отдельно поименованных в
Указах Президента РФ). Данное обстоятельство позволяет мажоритарным
акционерам на практике использовать схему перекрестного владения акциями,
что неизбежно влечет нарушение прав миноритарных акционеров.
Сложившаяся ситуация создает угрозу защите интересов акционеров
обществ и так же требует законодательного вмешательства, учитывая
положительный опыт регулирования законодательства в иностранных
государствах.
Перекрестное владение акциями в данном проявлении оказывает
негативное воздействие на корпоративное управление. Источником ущерба от
перекрестного владения акциями служит снижение эффективности
корпоративного управления, в связи с тем, что у одной группы участников
(менеджеры компании с контролирующим собственником) могут обходить
требования корпоративного законодательства (в части крупных сделок, сделок
с заинтересованностью и т.д.) используя инструменты перекрестного владения
акциями.
Исходя из опыта иностранных государств, возможны несколько
направлений реформирования законодательства в области перекрестного
владения акциями[1]:
1) общий запрет на перекрестное владение акциями и введение санкций за
его нарушение (недействительность сделок по приобретению акций, лишение
права голоса);
2) ограничение права голоса по акциям, находящимся в перекрестном
владении, с возможностью приобретения акций основного общества его
дочерними обществами без ограничения количества акций;
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3) разрешение перекрестного владения акциями в некоторых границах,
которые будут зависеть от организационно-правовой формы общества, с
ограничением права голоса по акциям и введение санкций за нарушение
допустимых границ.
Что касается установки конкретного значения на ограничение количества
акций, которые может приобрести общество, возможно установить по аналогии
со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» дочернее
общество может владеть не более чем 10% акций основного общества.
Владение 10% процентами акций общества позволяет требовать созыв
внеочередного собрания акционеров. Но не дает права блокировать решений,
которые были приняты на общем собрании акционеров, для принятия которых
требуется не менее 3/4 голосов, в том числе размещения дополнительных
акций, реорганизации или ликвидации общества и других решений,
оказывающих серьезное влияние на корпоративное управление обществом.
При реализации этого подхода представляется, что структура
корпоративной собственности в компаниях, использующих перекрестное
владение акций, станет более понятной, в том числе для инвесторов и
акционеров. В результате использования данного подхода миноритарным
акционерам будет проще защищать свои интересы.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Конкурентоспособность - это наличие у определенного объекта или
субъекта преимуществ перед конкурентами. Конкурентоспособность является
одной из важнейших интегральных характеристик, используемых для оценки
эффективности экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Цель
статьи - выявить сильные и слабые стороны компании ПАО «Ростелеком», а
также те факторы, которые в той или иной степени воздействуют на отношение
покупателей к предприятию, и в итоге обосновать направления повышения
конкурентоспособности
компании.
Специфика
конкурентоспособности
компании состоит в том, что ПАО «Ростелеком» функционирует на
конкурентном рынке телекоммуникационных услуг, что актуализирует поиск
резервов ее роста в различных сферах деятельности (инновационной,
маркетинговой, управлении персоналом и т.д.). [1, с. 20].
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«Ростелеком» - федеральный оператор связи, оказывающий услуги
проводной и беспроводной телефонии, широкополосного доступа в интернет и
платного телевидения. Компания сфокусирована на предоставлении услуг связи
в России и занимает лидирующее положение на российском рынке услуг
широкополосного доступа к сети интернет (ШПД) и платного телевидения:
количество абонентов услуг ШПД достигло 11,2 млн., а платного ТВ - 8,0 млн.
пользователей, из которых свыше
2,7 млн. «смотрят»
уникальный
федеральный продукт «Интерактивное ТВ». [6]. Компания также присутствует
в сегменте мобильной связи через владение 45% доли в капитале совместного
предприятия с Tele2 Россия, обладающего значительным потенциалом роста и
создания дополнительной стоимости. [7].
Основными игроками российского телекоммуникационного рынка
являются Ростелеком, МТС, ВымпелКом, МегаФон и СП с Tele2 Россия компании, предоставляющие широкий спектр основных услуг связи и
формирующие более 80% доходов всего российского телекоммуникационного
рынка. Несмотря на имеющиеся возможности для развития альтернативных
игроков, 5 ключевых участников рынка претендуют на основную долю в
приросте доходов отрасли как за счет географической экспансии и роста в
регионах, так и за счет сделок M&A. Ростелеком является безусловным
лидером на рынке услуг фиксированной связи и крупнейшим универсальным
оператором страны. Зона обхвата сотовой связи Ростелеком намного больше,
чем у конкурентов. [8,с.10]. Стратегия «Ростелекома» отличается от
конкурентов: компания выходит в новые города, по возможности строит новые
сети, а там, где уже присутствует несколько операторов, частично
переподключает их абонентов к своим оптико-волоконным сетям. Конкуренты
же «Ростелекома» сейчас сосредоточены не столько на географическом
расширении бизнеса, сколько на повышении отдачи от уже подключенных
абонентов. Абонентская база сможет расти и дальше благодаря большей
интеграции интернета с телевидением и другими дополнительными
источниками контента для абонентов ШПД.
А в сегменте услуг платного телевидения Ростелеком уверенно входит в
тройку лидеров рынка услуг платного ТВ по абонентам, где занимает долю
рынка 21% на конец 2014 года. Основными конкурентами компании на данном
рынке являются «Триколор» и ОАО «МТС». Преимуществами Ростелекома
являются выгодные тарифы на пакеты телевидение плюс интернет, а так же всё
оборудование для телевидения предоставляется за один рубль в месяц.
Для повышения выручки, Ростелеком открывает новые офисы в разных
районах города для снижения нагрузки на основной офис и для удобства.
Объемы услуг планируется наращивать, для этого проводятся акции,
Ростелеком выступает спонсором и генеральным партнером на различных
выставках международного
уровня.
Слабыми сторонами является
малоэффективная эксплуатация некоторых линий, повторные обращения в
компанию по устранению неполадок, большая текучесть кадров. [2, с. 40].
Для повышения конкурентоспособности организации необходимо:
1. Использовать новые технологии и нововведения.
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2.Диверсифицировать деятельность, расширять ассортимент оказываемых
услуг.
3. Развивать сбытовую политику, выходить на новые сегменты рынка.
4. Обеспечить реализацию только высококачественных услуг, соблюдая
при этом оптимальное соотношение между ценой и качеством.
5. Осуществлять обучение и переподготовку персонала.
6. Совершенствовать мотивацию персонала и улучшать условия труда.
7.Активизировать маркетинговые исследования для установления
потребностей покупателей.
8. Осуществлять постоянный мониторинг рынка и анализ конкурентов для
выявления своих сильных и слабых сторон.
9. Использовать наиболее эффективные рекламные кампании,
продвижение бренда
10. Улучшать логистическую деятельность. [3, с. 52].
Ростелеком сохранит курс на удержание лидирующих позиций в
телекоммуникационной отрасли, используя конкурентные преимущества
объединенного оператора, и создание единого сильного бренда. Использование
сильных сторон компании и возможностей внешней среды позволит ПАО
«Ростелеком» удержать абонентов в массовом сегменте и расширить
клиентскую базу на рынке услуг ШПД и платного телевидения. [4, с. 150].
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ПОНЯТИЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ И ЕГО ТИПЫ
Подходы к определению понятия корпоративного контроля зависят от
того, какой теории корпоративного контроля в акционерном обществе
придерживались авторы. В юридической литературе выделяется три теории:
- теория акционерного контроля;
- теория контроля финансовых институтов;
- менеджерская теория.
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В следующей таблице представлен сравнительный анализ этих теорий:
Таблица 1 - Теории корпоративного контроля

Контролирующий орган
Права

Владение
акциями

Теория
акционерного
контроля
акционеры

Теория контроля
финансовых институтов

Менеджерская теория
(А.А.Берли и Г.Минз)

финансовые институты

права, связанные с
«собственностью на акции», в
частности право
избирать совет
директоров

право голоса по
принадлежащим акциям,
голосование за смещение
совета директоров, продажа
принадлежащего пакета
акций; ограничения
финансовой политики, в т.ч.
распределения прибыли

высшие управляющие
(менеджеры)
фактически принимают
решения и могут стать
контролирующей
группой, контроль над
процедурой голосования

надлежащее
количеством
акций

владении акциями как на
праве собственности, так и
по поручению других лиц и
в их интересах

небольшой пакет акций

Термин «контроль» трактуется в литературе неоднозначно:
Таблица 2 - Толкование термина «корпоративный контроль»
различными авторами
Автор
Определение
А.А.Берли
и возможность подбирать или отвергать кандидатов в совет директоров
Г.Минз
Д.Котц
возможность формировать общую политику руководства корпорацией
И.С. Шиткина
континентальном праве контроль рассматривается как надзор, проверка
деятельности определенных лиц, то в общем праве контроль понимают
как господство над корпорацией [1,с.648]
Е.П. Губин
возможность субъектов акционерных отношений обеспечивать
постоянное влияние на принятые стратегических управленческих
решений [2, с.18]
Т.Ю. Басов
возможности влияния на деятельность общества и опосредованно на иных
его участников, что достигается посредством формирования органов
управления, принятия решений на общем собрании о реорганизации,
ликвидации, изменении учредительных документов и совершения иных
действий, направленных на получение материальных благ [3]
М.В.Лавров
вид корпоративных отношений, при котором участник корпорации
способен оказывать определяющее воздействие на принятие
стратегических и оперативных решений контролируемой корпорации [4]

Таким образом, анализ работ по корпоративному контролю разных авторов
выявил некоторые особенности, в том смысле, что существует широкое
понимание термина «корпоративный контроль» и более узкое.
Согласно расширенному подходу под корпоративным контролем
понимается контроль над принятием решений корпорации как ее органами
(совет директоров, общее собрание акционеров), так и иными лицами
(финансовыми институтами, менеджментом, кредиторами и проч.). В узком
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смысле — это возможность оказывать определяющее влияние на принятие
решений, которой обладают только участники корпорации (акционеры или
участники общества).
Существуют различные классификации корпоративного контроля.
Шимбарева
Е.А.[5,с.213]
предлагает
следующую
классификацию:
минимальный, отрицательный (блокирующий), консолидированный и
индивидуальный, ограниченный (усеченный) и полноценный.
Уровень корпоративного контроля зависит от размера доли в уставном
капитале или имущественном комплексе. Наиболее общие и распространенные
степени корпоративного контроля на примере акционерного общества
представлены на следующей схеме:
Корпоративный контроль
блокирующий
(25% + 1 >= 50%)

простое
большинство
(50% + 1 >= 75%)

квалифицированное
большинство
(75% + 1 до 100%)

абсолютный
контроль (100%)

Рис.1. Уровни корпоративного контроля
Также корпоративный контроль можно paздeлить нa aкциoнepный,
yпpaвлeнчecкий и финaнcoвый, кaждый из кoтopыx мoжeт быть peaлизoвaн
юpидичecкими и физичecкими лицaми. Такой классификации придерживаются
Е.П. Губин[2], И.С. Шиткина[6], В.В. Долинская, А.А. Кирилловых[7].
Акциoнepный кoнтpoль пpeдcтaвляeт coбoй вoзмoжнocть пpинять или
oтклoнить aкциoнepaми, имeющими нeoбxoдимoe кoличecтвo гoлocoв, тe или
иныe peшeния. Являeтcя пepвичнoй фopмoй кoнтpoля и oтpaжaeт интepecы
aкциoнepoв oбщecтвa. Управленческий контроль – пpeдcтaвляeт coбoй
вoзмoжнocть физичecкиx и (или) юpидичecкиx лиц oбecпeчивaть yпpaвлeниe
xoзяйcтвeннoй дeятeльнocтью пpeдпpиятия, пpeeмcтвeннocть yпpaвлeнчecкиx
peшeний и cтpyктypы. Финансовый контроль - возможность влиять на
решения акционерного общества путем использования финансовых
инструментов и специальных средств.
Корпоративный контроль – это вся совокупность возможностей извлечь
выгоду из деятельности данного акционерного общества, а также возможность
«помешать воровать» менеджерам и крупным акционерам. Контроль
охватывает все стороны деятельности акционерного общества и представляет
собой постоянное наблюдение (надзор) за упорядоченностью управляемой
системы, за ее состоянием. Для российских корпораций представляется
необходимым выработка обоснованных рекомендаций по совершенствованию
корпоративного контроля, что позволит достигнуть наивысшую при данных
объективных условиях степень рациональности поведения участников
корпоративных отношений и, учитывая масштабы корпоративного развития,
сделать более интенсивным процесс качественных изменений в огромном
секторе российской экономики.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 2014-2015гг
Сложившуюся обстановку дел, экономических отношениях Российских
предприятий со странами Европы и США, на сегодняшний день нельзя назвать
благоприятной. Роста производства не наблюдается, рост ВВП практически
остановился, что уже говорить об увеличении темпов роста инфляции. Ввод в
отношении России экономических санкций со стороны США и Европы,
спровоцировал целую волну экономических волнений, отметившихся резким
падением курса рубля и крайним натяжением отношений с иностранными
партнёрами в результате стало проявляться недоверия к российскому бизнесу.
Мы вошли в период экономической нестабильности. Такая ситуация не может
пройти безболезненно для российских компаний. Она должна послужить
толчком для более детального рассмотрения основных аспектов
корпоративного управления и дальнейшего их совершенствования в целях
построения более надёжной и эффективной системы управления изменениями.
Сегодня стоит чётко понимать, что одним только сокращением издержек
обойтись не удастся. Кризис 2014-2015 требует от компаний более креативного
и чуткого подхода в вопросах управления.
Как известно необходимость преобразований в корпорациях продиктована
существующей социально-экономической ситуацией, которая ставит высокие
требования к ускорению адаптации современных промышленных предприятий
к быстро меняющимся условиям жизнедеятельности и к повышению
конкурентоспособности производимой продукции по сравнению с
иностранными производителями. Главная задача современных российских
компаний - преобразование в эффективные субъекты рыночной экономики,
способные к самосохранению и саморазвитию. Для выполнения данной задачи
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компаниям необходимо изменить подходы к проведению организационных
изменений, сделав их управляемыми.
Однако в нашей стране, в силу того, что корпоративное управление
появилось относительно недавно, отсутствует четкое понимания самого
понятия «управления изменениями» и многих процессов, охватывающих
систему корпоративного управления. Кроме того, ситуация, сложившаяся в
данный момент имеет политический окрас поэтому существенно отличается от
мировых финансовых кризисов прошлых лет. [1]
Говоря о проблемах с которыми сталкиваются российские корпорации в
условиях экономических санкций, необходимо акцентировать внимание на
общей незрелости системы корпоративного управления в России. Еще со
времен финансового кризиса 2008 года выявились явные недостатки в
организации работы совета директоров, их деятельности, оценки
эффективности принимаемых решений как всего совета, так и каждого члена в
частности. В условиях кризиса и от советов директоров потребовалось более
оперативно принимать правильные решения и реагировать на возможные
риски. В связи с этим появилась проблема оценки необходимой компетенции
руководителей, правильности проводимой ими стратегии и принятия
управленческих решений. [2]
Как показывает практика - наличие в компании эффективной системы
корпоративного управления в большинстве случаев может стать основой для
улучшения финансовых показателей. В свою очередь повышение качества
корпоративного управления приводит к улучшению отчетности и
ответственности должностных лиц корпорации. [3]
Поэтому для решения существующих проблем недостаточно одного лишь
наращивания инвестиционной привлекательности, что сейчас так востребовано
российскими компаниями, необходимо радикальное изменение состава совета
директоров путём увеличения количества независимых директоров,
рекомендуется, чтоб их количество составляло не менее трети от всего состава
совета. Кроме того, в руководстве компаний рекомендуется создать комиссию
для оптимизации управления, сформированную из числа участников совета
директоров и сотрудников корпоративного отдела компании. Подобная комиссия
должна отвечать за разработку необходимых рекомендаций по управлению в
кризисный период на основе экономико-математических методов, принимая во
внимание все факторы и вероятностные последствия экономической
нестабильности и действующая на протяжении всего периода экономической
нестабильности. Использование экономико-математических методов помогает
оптимизировать управленческие решения, без проб и ошибок, что в свою очередь
ускоряет движение на пути к достижению эффективности производства и как
следствие достижение максимальной прибыли. [4]
Для разработки эффективной политики корпоративного управления, в период
экономической нестабильности, должны быть решены две основные задачи:
1. Разработка и внедрение стратегически ориентированной системы
управления в компании.
2. Создание условий для эффективного взаимодействия между
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внутренними и внешними стейкхолдерами.
Что касается управления изменениями организаций в условиях
неопределенности внешней среды, принципиально важный вопрос заключается в
том как российские предприятия могут противостоять изменениям внешней
среды, а также с помощью предварительных мер или ответной реакции сохранять
свою жизнеспособность и достигать намеченных целей. Принимая решение о
проведении организационных изменений, руководители должны четко
представлять позицию, в которой находится предприятие и его желаемое
состояние, а также владеть алгоритмом проведения желаемых изменений. Для
обеспечения управления организационными изменениями необходимо создать
методическую базу, которая позволит руководителям предприятий проектировать
и реализовывать процессы изменений, оценивать их эффективность.
Подобные меры позволят добиться принятия более объективных решений,
тем самым, повысив эффективность работы всей системы. Они также являются,
пожалуй, определяющим фактором оправданности принятия предлагаемых мер
учитывая экономическую ситуацию в России. [5]
Таким образом, объединив все вышеперечисленные инструменты можно
создать модель комплексного метода корпоративного управления в период
экономической нестабильности, который поможет преодолеть большинство
возникающих рисков, избежать стагнации производства и добиться
стабильного роста.
Экономическая нестабильность, вызванная антироссийскими санкциями
несет в себе серьезные финансовые и правовые риски которые могут привести к
существенному сокращению доходов компаний. Многие компании уже могут
бороться с подобными ситуациями путем сокращения издержек, а так же
сокращением бюджета по таким направлениям как: стратегическое планирование,
запуск новых продуктов и НИОКР, обновление фондов. Но сегодня такой подход
к проблеме не является выходом из положения. Ситуация, сложившаяся в данный
момент имеет больше политический окрас нежели экономический и поэтому
несколько отличается от того что было в 2008 году. В связи с этим экономическая
нестабильность, которую сегодня переживает Россия, крайне непредсказуема и
может затянуться на неопределённый срок.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В современных условиях эффективность управления организацией
зависит в большей степени не от техники осуществления отдельных
трудовых операций, а от слаженности работы и заинтересованности всех
работников и организации в целом.
По мнению автора, решение проблем управления персоналом в ОАО
«РЖД», прежде всего, требует предварительной диагностики и изучения их
реального уровня. Наиболее правильным будет такой подход к управлению
персоналом, когда в организации проводится постоянный мониторинг
корпоративного сознания, изучение состояния корпоративности и
непрерывное коммуникационное воздействие на персонал с целью его
мотивации, поддержания и развития.
Формирование кадрового резерва включает три взаимосвязанных
компонента: планирование, подготовку и использование персонала. Отсюда
главным условием успешного формирования кадрового резерва является
комплексный подход к планированию, подготовке и использованию
персонала.
Автором проведен анализ кадрового состава организации, который
позволил сделать следующие выводы: в ОАО «РЖД» проводится
тщательный, целенаправленный отбор персонала на вакантные должности;
критерии отбора имеют не только открытые характеристики, но и латентные;
для успешного функционирования компании очень важен контроль
персонала;
миссия
и
корпоративные
стандарты
компании
работают эффективно; компания обладает достаточным человеческим
ресурсом для своего успешного функционирования, персонал способен
работать достаточно эффективно, в соответствии с выбранной стратегией
компании.
В ходе исследования автор пришел к выводу, что деятельность ОАО
«РЖД» должна строиться с учетом использования аутсорсинга. Сохраняя и
развивая
ключевые
направления
работы
с
персоналом
ОАО
«РЖД» необходимо также заботиться о непрофильных функциях: ведение
бухгалтерии, юридическое сопровождение сделок, маркетинг[1-3; 7].
На аутсорсинг предложено передать часть функций по управлению
персоналом, юридическую службу, маркетинг и клининг. Доля кадровой
службы, юридической службы, маркетолога и рабочих по уборке составляет
15% от общего фонда оплаты труда, при этом выполнение указанными
специалистами своих функций не соответствует требуемому уровню.
Затраты на аутсорсинг вышеуказанных бизнес-функций увеличат
переменные издержки организации на 437 тыс. руб. в год. Однако
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проведенные исследования показали, что ОАО «РЖД» может снизить свои
расходы по управлению рабочей силой на 15-25% с учетом экономии по
заработной плате, включая социальные отчисления. Общая экономия
денежных средств может достигать до 7% в год.
Кадровая политика ОАО «РЖД» должна ориентироваться на
взаимодействие кадровой службы ОАО «РЖД» с организациями,
являющимися источниками информации о специалистах: учебные заведения;
биржи труда; службы занятости; кадровые агентства; интернет сайты,
посвященные поиску работы. Это позволит оценить конъюнктуру рынка
труда и возможности развития кадрового потенциала[5].
Управление процессом формирования кадрового резерва является
реализация концепции интегрированного развития персонала ОАО «РЖД».
Повышение кадрового потенциала необходимо для развития компании ОАО
«РЖД» и персонал должен соответствовать своему назначению.
Формирование профессионально подготовленного кадрового состава
компании
является
действенным
инструментом
эффективного
антикризисного управления ОАО «РЖД». Решение таких задач требует от
высшего руководства компании поиска новых подходов и идей.
Так, в первую очередь, должны быть рассмотрены процедуры:
назначения на должность по итогам отбора; формирования и использования
кадрового резерва для замещения вакантных должностей в компании;
оценки результатов профессиональной деятельности персонала путем
аттестации и иных кадровых технологий; информационной системы,
позволяющей учитывать и эффективно использовать кадровый потенциал
компании. Таким образом, главной целью формирования кадрового резерва и
повышения кадрового потенциала является обеспечение подразделений ОАО
«РЖД» необходимыми работниками в нужном количестве и требуемой
квалификации.
Как необходимое условие последующего развития персонала
рассматривается процесс оценки деятельности и аттестации сотрудников.
Все перечисленные подсистемы не только тесно взаимосвязаны между
собой, но и являются интегральными частями единой системы управления
организацией. Следовательно, нет смысла говорить о качественном процессе
подбора персонала, если некачественная вся система. К примеру, хорошо
поставленный процесс подбора, при отсутствии качественного процесса
мотивации, может дать общий отрицательный результат.
Роль развития персонала в российских компаниях возрастает с каждым
годом. Компании развиваются, растет потребность в квалифицированных
кадрах. Особенно велика потребность в квалифицированных менеджерах
среднего и высшего звена, недостаток которых все больше ощущается на
рынке. Некоторые компании, как показал анализ Интернет-порталов,
«держат» объявления о вакансиях в течение 2-3 месяцев, что позволяет
говорить о том, что на рынке существует дефицит. Однако, такая ситуация
может сложиться также, если компания предъявляет слишком высокие
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требования к кандидатам, которые по ее мнению являются объективными. В
сложившейся ситуации развитие персонала внутри компании может стать
способом разрешения сложившейся ситуации. Кроме того, все большее
значение приобретает обучение персонала не только в рамках повышения
квалификации, но и обмена информацией как между коллегами при
корпоративном обучении, так и между представителями других компаний
при обучении в открытом формате. Таким образом, развитие персонала
направлено как на формирование человеческого капитала и кадрового
потенциала предприятия[4].
Иными словами, главную цель системы управления персоналом можно
сформулировать как эффективное использование, профессиональное и
социальное развитие кадров в организации. Это обусловлено ростом
конкуренции предприятий не только на рынках сбыта, что требует роста
качества выпускаемой продукции, оказываемых услуг и повышения уровня
удовлетворения запросов потребителей, но и на рынке труда, так как на
сегодняшний день на рынке наблюдается дефицит квалифицированных
кадров.
Подводя итоги, следует отметить, что условием эффективного
управления процессом формирования кадрового резерва является
реализация концепции интегрированного развития персонала ОАО «РЖД».
Формирование
профессионально
подготовленного
кадрового
состава компании является действенным инструментом эффективной
реализации задач и функций ОАО «РЖД». Решение таких задач требует от
высшего руководства компании поиска новых подходов и идей,
позволяющих, в частности, на уровне компании нормативно оформить
механизмы оценки результатов деятельности службы управления
персоналом.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время экономика Российской Федерации претерпевает
сложные времена. Малый бизнес существует в условиях неопределенности и
жесткой конкуренции. В виду ограниченности бюджета малые предприятия,
что бы оставаться на плаву, минимизируют издержки. В сложившейся ситуации
организационная, управленческая структура и кадровый вопрос стоит очень
остро. Для малого бизнеса продуктивным решением является тщательная
проработка
организационной
системы
управления
предприятием,
индивидуальной кадровой политики. Необходимость этого вызвано также тем,
что, организационная структура управления фирмой влияет на такие
экономические показатели как общий доход, себестоимость и рентабельность
предприятия, производительность труда и чистую прибыль фирмы. Таким
образом, от грамотной организационной и управленческой политики малых
предприятий зависит не только функционирование фирмы, увеличение
прибыли, но и в целом повысит эффективность экономической системы РФ. На
сегодняшний момент малый бизнес
не должен игнорировать вопросы
организационной структуры, ведь построение грамотного экономического
механизма хозяйствования избавит фирму от проблем неорганизованного
управления предприятия, чрезмерной загруженности управленческого
персонала, снизит издержки и повысит конкурентоспособность фирмы в
целом.
Под
организационной
структурой
понимается
упорядоченная
совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в
устойчивых отношениях, обеспечивающих их развитие и функционирование
как единого целого. Структура управления - это упорядоченная совокупность
связей между звеньями и работниками, занятыми решением управленческих
задач организации. В ней выделяют такие понятия, как элементы (звенья), связи
и
уровни.
Организационная
структура
определяет
распределение ответственности и полномочий внутри организации.
Организационная структура управления — это совокупность всех
функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессах обоснования,
выработки, принятия и дальнейшей реализации управленческих решений. Она
определяет состав, соподчиненность, взаимодействие работ по подразделениям
и органам управления, между которыми осуществляются определенные
отношения по поводу реализации властных полномочий и потоков
информации.
В современной экономической литературе уже стал общепризнанным
подход, в соответствии с которым организация – это группа людей,
деятельность которых сознательно для достижения общей цели. Российские
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исследователи подчеркивают, что организация это не просто группа людей, а
устройство, способ объединения, соотношения, взаимодействия участников.
Соответственно, с точки зрения структурного подхода в организации
выделяются производственная структура, технологическая структура,
структура собственности и организационная структура управления, при этом
последняя является основным инструментом детализации, регламентации и
закрепления состава и содержания разнообразных ресурсов организации
[1, с. 22].
Организационная
структура,
как
упорядоченная
совокупность
взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов является эффективной
постольку, поскольку она обеспечивает эффективность целесообразных
взаимоотношений между элементами структуры, что является залогом
эффективности функционирования предприятия в целом.
Воздействие грамотно выстроенной организационной структуры
предприятие окажет в первую очередь на следующие показатели деятельности
фирм:
 Рентабельность предприятия в целом
 Общий доход предприятия
 Чистая прибыль предприятия
 Производительность труда
 Оборотоспоспособности фирмы
 Конкурентоспособности предприятия
Итак, среди основных видов организационных структур мы выделяем
следующие структуры:
1. Линейная организационная структура управления - Основы линейных
структур составляет «шахтный» принцип построения. То есть для каждого
отдельного структурного подразделения организации формируется иерархия
служб ("шахта"), пронизывающая всю организацию сверху донизу.
2. Линейно - штабная организационная структура - данный вид
организационной структуры является развитием линейной и призван
ликвидировать ее важнейший недостаток - отсутствие звеньев стратегического
планирования.
3. Матричная (программно-целевая) структура управления - такая
структура представляет собой сетевую структуру, построенную на принципе
двойного подчинения исполнителей: с одной стороны - непосредственному
руководителю функциональной службы, которая предоставляет персонал и
техническую помощь руководителю проекта, с другой - руководителю проекта
или целевой программы, который наделен необходимыми полномочиями для
осуществления процесса управления. Отличительной чертой организационной
структуры управления матричного типа является наличие у работников
одновременно двух руководителей, обладающих равными правами. С одной
стороны, исполнитель подчиняется непосредственному руководителю
функциональной службы, которая наделен необходимыми проектными
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полномочиями для осуществления процесса управления в соответствии с
запланированными сроками, выделенными ресурсами и требуемым качеством.
Возникает система двойного подчинения, базирующаяся на сочетании двух
принципов - функционального и проектного (продуктового).
Все вышеперечисленные организационные структуры бесспорно
эффективны, однако применение их к малому предприятию крайне
неэффективно в виду того, что подразумевают большой штат сотрудников и
высокий уровень контроля. Для организации экономического механизма
хозяйствования малого предприятия надо исходить из индивидуальности
каждой конкретной фирмы, малого штата сотрудников и большей
ответственности над каждым из них. Одной из наиболее эффективных
управленческих структур является трехуровневая управленческая пирамида,
включающая в себя высший, средний и низший иерархические уровни без
разветвленной внутриуровневой подчиненности. Если речь идет о микрофирме,
то целесообразнее двухуровневая управленческая пирамида, включающая
высший и низший иерархический уровень. В самом деле, микрофирме,
имеющий штат менее 10-ти человек нерационально тратить свои ресурсы на
найм работников среднего звена, которые только замедлят переход
информации от руководителя до работников. При дальнейшем развитии фирмы
и увеличении его оборотов, наиболее эффективно деление уровней не отделы,
выделяя для каждого из них приоритетные направления деятельности. Данная
система обладает необходимой гибкостью как для быстрого расширения кадров
и образования отделов при росте предприятия, так и для экстренного
уменьшения штата сотрудников при уменьшении оборотов фирмы. Это дает
фирме преимущество в краткосрочном временном периоде: при уменьшении
загруженности, руководитель сокращает штатные единицы, не нарушая
организационной структуры управления. Это дает возможность фирме
экономить денежные ресурсы, и устанавливать более низкую цену на
продукцию, увеличивая конкурентноспособность.
Бесспорно, данная
структуры управления имеет много общего с линейной структурой управления,
однако в ней отсутствует внутриуровневая иерархия, руководитель
предприятия является единственным руководителем предприятия и
контролирует процесс производства от начала до конца. Это дает ему
преимущество быстро сокращать и увеличивать штат сотрудников предприятия
и контролировать их работу. Именно быстрая способность к реагированию на
изменения в условиях экономической неопределенности, динамичное
изменение механизма хозяйствования отличает эту систему от классических,
менее поворотных и динамических организационных структур предприятия,
что повышает конкурентоспособность фирмы.
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РАЗВИТИЕ МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия оказывает
большое влияние на повышение экономической эффективности, помогает в
управлении организацией, приводит к упрочнению ее финансового
положения. По своей сути он являет собой экономическую науку, изучающую
экономику отдельных организаций, предприятий, то, насколько эффективно
они выполняют бизнес-план, также он способен дать оценку их хозяйственному
и финансовому положению, выявить неизрасходованные резервы, которые
можно использовать для повышения эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организаций.
Разные экономисты трактуют понятие экономический анализ по-разному.
Так Савицкая Г.В. понимает под экономическим анализом научный способ
познания сути и содержания экономических явлений и процессов, который
основан на расчленении их на составные части и исследовании их с точки
зрения связей, отношений и взаимозависимостей [1, с. 8].
Ковалев В.В. под анализом финансово-хозяйственной деятельности
предприятия понимает деятельность аналитика, которая направлена на
распознавание определенных показателей, факторов и алгоритмов и которая
позволяет дать конкретную характеристику, факторное определение и/или
растолкование фактов хозяйственной деятельности предприятия как
произошедших в прошлом, так планируемых к выполнению в будущем периоде
времени, а также дает возможность систематизировать различные допустимые
варианты действий [2, с. 27].
Согласно Любушину Н.П., экономический анализ, являющийся одной из
разновидностей анализа - это систематизированная определенным образом
совокупность методов, способов, приемов, используемых для получения
выводов и рекомендаций экономического характера в отношении некоторого
субъекта хозяйствования [3, с. 24].
Определение Савицкой сводится только к тому, что анализ хозяйственной
деятельности предприятия - это изучение экономических процессов и явлений
на микроуровне. Позиция Ковалева В.В. не отражает такой важной функции
анализа хозяйственной деятельности предприятия, как выявление путей
улучшения деятельности предприятия на основе полученных результатов. В
определении Лобушина Н.П. не акцентируется внимания на необходимости
научной обоснованности полученных результатов и предлагаемых улучшений
и совершенствований.
Учитывая недостатки приведенных выше определений, можно дать
следующую формулировку: анализ хозяйственной деятельности предприятия это научно аргументированный экономический анализ результатов
деятельности организации, который основан на системном подходе.
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Процесс управления предприятием напрямую связан с экономическим
анализом, являясь его функцией. Соловьева Н.А. выделяет следующие функции
анализа хозяйственной деятельности предприятия: изучение экономических
процессов и явлений в их взаимных связях и зависимостях, которые
складываются в результате воздействия различных экономических факторов;
выявление направленностей и соотношений хозяйственного расширения и
эволюции анализируемого объекта; нахождение нереализованных резервов
внутри предприятия для увеличения эффективности хозяйственной
деятельности организации; сбор и организация данных, позволяющих принять
приемлемые управленческие решения [4, с. 4].
Савицкая Г.В. приводит такие функции АХД: планирование, учет, анализ,
принятие управленческих решений.
Бердникова Т.Б. называет следующие функции анализа финансовохозяйственной
деятельности
предприятия:
контрольная,
учетная,
стимулирующая, организационная и индикативная [5, с. 11].
Анализируя позицию представленных экономистов по вопросу функций
анализа хозяйственной деятельности предприятия, можно заметить, что они не
делают разделение между наиболее важными функциями экономического
анализа и вспомогательными, которые бы характеризовали степень их
воздействия на работу организации. Вследствие этого, целесообразно было бы
выделить ряд основных и дополнительных функций анализа хозяйственной
деятельности предприятия. К основным можно отнести: контроль за
правильностью исполнения планов, задач и управленческих решений; оценка
итогов деятельности организации за определенный период; поиск резервов и
способов увеличения эффективности работы предприятия;
В числе дополнительных функций можно выделить такие, как: научное
подкрепление настоящих (текущих) и будущих (перспективных) планов
организации; разработка плана действий по эффективному применению
выявленных резервов и возможностей в процессе финансово-хозяйственной
деятельности.
И в заключении рассмотрим принципы анализа хозяйственной деятельности
предприятия.
Гиляровская Л.Т. приводит ряд основных принципов
экономического анализа. По ее мнению, в первую очередь анализ хозяйственной
деятельности предприятия должен: обладать научным характером, оперировать
самыми актуальными средствами теории и методологии экономических
исследований; иметь комплексную природу; изучать взаимосвязи объектов с
другими; быть оперативным, иметь конкретность, точность и объективность
расчетов, являться эффективным [6, с. 7-8].
Экономист Мельник М.В. указал, что экономический анализ должен
базироваться на следующих принципах: государственный подход (необходимо
учитывать его соответствие законодательству страны, в которой
функционирует организация); научный характер; комплексность; системность;
действенность; оперативность; эффективность [7, с. 16-17].
В своем учебном пособии Бердникова Т.Б. утверждает, что, прежде всего к
принципам анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
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относятся:
достоверное
отражение
реального
состояния;
научная
обоснованность; отражение определенной цели; взаимосвязь с другими видами
анализа; системность; комплексность; вариантность; согласованность
отдельных элементов; отражение отраслевой и территориальной специфики [8,
с. 27-28].
Таким образом, у разных авторов наблюдаются общие представления о
принципах анализа хозяйственной деятельности, при этом присутствуют
небольшие различия и дополнения. Не могу согласиться с позицией Мельника
М.В., который утверждает, что оценка деятельности предприятия обязана
принимать во внимание ее соотношение с требованиями экономической и
социальной политики государства, ведь не зависимо от позиции
государственного аппарата по разным политическим вопросам, собственников
ТНК, которые ведут деятельность в разных странах, в первую очередь
интересует личная выгода от эффективной деятельности компаний, именно они
зачастую выступают инициаторами внешнего анализа финансовохозяйственной деятельности.
В связи со сказанным выше, можно выделить некоторые наиболее важные,
на мой взгляд, принципы анализа хозяйственной деятельности предприятия:
научность; комплексность; системность (учёт максимально возможного
количества факторов, которые могут повлиять на результат); объективность,
достоверность
(итоги
экономического
анализа
обязаны
являться
объективными); действенность (результаты анализа финансово-хозяйственной
деятельности организации должны активно воздействовать на повышение
эффективности хозяйственной деятельности); эффективность (затраты на
проведение анализа должны быть меньше возможного эффекта от результатов
анализа); плановость (планомерное, последовательное проведение анализа);
своевременность; демократизм (должны учитываться альтернативные
методики анализа).
Таким образом, анализ хозяйственной деятельности предприятия являет
собой ключевой элемент в системе управления организацией, эффективный
инструмент для выявления внутрипроизводственных резервов, базу для
подготовки научно подкрепленных и аргументированных планов и
управленческих решений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПЕРСОНАЛА
НА ПРИМЕРЕ ООО «ЭЛЬДОРАДО»
Кадровая политика любой организации включает в себя, в первую очередь,
стратегию управления человеческими ресурсами. Стратегическое управление
персоналом организации
—
это
управление
формированием
конкурентоспособного трудового потенциала организации с учетом
происходящих и предстоящих изменений в ее внешней и внутренней среде,
позволяющее организации выживать, развиваться и достигать своих целей в
долгосрочной перспективе. Основными целями стратегического УЧР являются:
удовлетворение потребности организации в персонале, регулирование фонда
оплаты труда, обеспечение эффективных программ обучения и др.
Рассмотрим комплекс должностей на примере организации ООО
«Эльдорадо». Компания «Эльдорадо» – одна из крупнейших в России сетей
магазинов бытовой техники и электроники. Цель компании «Эльдорадо»– стать
ведущей сетью бытовой техники и электроники на всероссийском уровне[1].
Рассмотрим численность персонала ООО «Эльдорадо» (Таблица 1) и
показатели эффективности использования фонда оплаты труда (Таблица 2).
Таблица 1
Численность персонала организации ООО «Эльдорадо», чел.
Наименование
показателя
Весь персонал
Персонал
торгового зала
Служба
информации
Работники склада
Уборщицы

2014

2015
280
120

Абсолютное
отклонение
20
0

Темп
изменения,%
93
0

260
120
80

80

0

0

40
20

60
20

20
0

93
0

Таблица 2
Показатели эффективности использования фонда оплаты труда
Показатели

2014

2015

Производство товарной
продукции на 1 руб ФОТ
Сумма валовой прибыли на
1 руб ФОТ
Сумма чистой прибыли на 1
руб ФОТ
Отчисления в фонд
накопления на 1 руб ФОТ

0,12

0,13

0,02

0,03

0,05

0,08

0, 1

0, 1
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Итак, оценив человеческие ресурсы ООО «Эльдорадо», можно сделать
вывод, что компания эффективно использует фонд оплаты труда, успешно
применяет тайм менеджмент, а так же обладает низкой текучестью кадрового
состава. Процентное соотношение мужчин и женщин составляет 13% и 87%.
Основными факторами роста численности сотрудников являются
расширение предлагаемых ООО «Эльдорадо» услуг, увеличение объема
проводимых мероприятий, открытие дополнительного офиса. В сети продаж
работает команда профессионалов, которая с каждым годом увеличивается за
счет прихода в ООО «Эльдорадо» новых специалистов[2-4].
В формировании внутреннего корпоративного регламента, как правило,
принимают участие два подразделения - отдел по работе с персоналом и
отдел по связям с общественностью. В силу того, что численность
сотрудников компании «Эльдорадо» крайне велика (более 3200 человек,
включая сотрудников склада одного подразделения), отдел персонала
представлен полноценным структурным подразделением, состоящим из
специалистов-менеджеров по персоналу, функции по связям с
общественностью возложены на менеджера по рекламе.
Главным корпоративным инструментом коммуникаций и PR, безусловно,
являются
публикации,
содержащие
актуальную
информацию,
в
корпоративном вестнике, распространяемом среди сотрудников компании
Эльдорадо.
Самое важное то, что практически каждый сотрудник является
вовлеченным в процесс создания единого информационного поля. Данная
информация принимается и обрабатывается менеджером по рекламе (либо
менеджером по персоналу) и вывешивается в распечатанном виде на
информационной доске в приемной директора. Это место выбрано не
случайно, большая часть сотрудников ежедневно его посещает.
Кроме информационной составляющей существует большое количество
мероприятий, которые также положительно влияют на формирование
корпоративной культуры и повышают лояльность сотрудников к компании.
В качестве рекомендации по повышению эффективности корпоративной
культуры следует предложить проведение еженедельных брифингов и
брифингов по итогом отчетного периода. Такие брифинги позволят
принимать и доносить оперативные решения до непосредственного
коллектива организации, а так же призваны сплотить коллектив.
Корпоративная культура в последние годы стала крайне актуальным
явлением для крупных организаций, не является исключением и ООО
«Эльдорадо»[5-6].
Целью корпоративной культуры является повышение отдачи,
заинтересованности и мотивации коллектива к работе. Таким образом, можно
говорить о том, что те компании, в которых благодаря взаимопомощи,
четкому отлаженному механизму взаимодействия коллектива, политике
timesave эффективность возрастает примерно на 30% при позитивном
сценарии, отмечают рост доходности и стоимостной оценки.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях экономической нестабильности и изменения вектора
внешнеэкономического
сотрудничества
для
развития
отечественных
промышленных предприятий есть много препятствий: несовершенство
денежно-кредитной и налоговой систем, ограниченные возможности
привлечения
заемных
средств
для
обновления
оборудования,
непривлекательность рабочих специальностей на рынке труда и т.д.
Одним из самых сложных в настоящее время является кадровый вопрос, его
решение
связано
с
поиском,
привлечением,
удержанием
высококвалифицированных работников, формированием современных подходов
к мотивации и оплате труда персонала, обеспечением удовлетворенности
работой, стабилизацией кадрового состава и ростом производительности труда в
целях повышения эффективности деятельности предприятий.
Различные
аспекты
актуальной
задачи
повышения
научной
обоснованности и совершенствования систем оплаты труда и премирования
рассматриваются в работах многих экономистов. Вместе с тем до настоящего
времени не разработаны единые общепризнанные методы совершенствования
современных систем оплаты труда в конкретных производственных условиях,
недостаточно проработаны методические подходы к формированию и
распределению премиальных фондов с учетом источников поощрения.
Требуют дальнейшего совершенствования такие аспекты оптимизации
современных систем оплаты труда, как структура функциональных связей,
регулируемость систем оплаты труда, цели проектирования систем оплаты
труда, комплексная оценка эффективности систем оплаты труда и др.
Хорошо организованная система оплаты труда и премирования является
очень эффективным инструментом трудовой мотивации и удержания
144

сотрудников Удержание практически всегда влечет за собой гораздо меньшие
расходы, чем привлечение новых сотрудников. К тому же хорошо построенная
система
стимулирования
персонала
делает
работодателя
более
привлекательным для соискателей, что ускоряет и облегчает процесс закрытия
вакансий.
В связи с этим многие исследователи подчеркивают, что оптимизация
оплаты труда как средства мотивации сотрудников на высокие результаты
работы имеет решающее значение для успешного развития предприятия, является
ключевым фактором модернизации, способствует экономическому росту.
Главная цель мотивации персонала предприятия – обеспечение достижения
целей предприятия посредством привлечения и закрепления профессионально
подготовленного персонала.
Система мотивации персонала, в первую очередь, предполагает
вознаграждение людей в соответствии с их ценностью для организации,
измеренной посредством их текущего и потенциального вклада в результаты
организации. Это также означает признание того, что люди имеют собственные
потребности и цели, что организация может развиваться в том случае, если
вознаграждение и заложенные в его основу стимулы будут соответствовать по
социальным, психологическим и профессиональным характеристикам
персонала предприятия.
Внешнее вознаграждение дает не сама работа, а субъект управления. В
литературе по управлению человеческими ресурсами и мотивации труда
разграничиваются понятия мотивации и стимулирование.
Стимулирование труда - это элемент трудовой мотивации, влияющий на
трудовое поведение, материальная оболочка мотивации. В то же время
стимулирование включает в себя и нематериальный компонент, например,
возможности самореализации в процессе трудовой деятельности, достижение
признания и карьерный рост. Стимул (от лат. остроконечная палка, которой
погоняли домашних животных, стрекало) – побуждение к действию, которое
опосредовано человеческой психикой[1; 4].
Мотивация может быть определена по-разному. С одной стороны,
мотивация - это процесс побуждения себя и других к действию, с
возможностью удовлетворения личных потребностей при достижении целей
организации. С другой стороны, мотивация - это процесс сознательного выбора
человеком того или иного типа поведения, определяемого совместным
действием внешних (стимулы) и внутренних (мотивационных) факторов.
Стимул не совпадает с мотивом, хотя в некоторых случаях может быть
преобразован в мотив, быть направлен на появление мотива. Стимул - это
внешняя мотивация, воздействие внешнего субъекта на систему потребностей
индивидов, побуждение человека к активной деятельности.
Эффективность мотивации основана на ожиданиях удовлетворения
потребностей в результате активной деятельности. Мотивация направлена на
изменение отношения к работе и рост результатов деятельности, а
стимулирование - на поддержание заданного уровня производительности.
Стимулирование направлено на существующую структуру ценностей и
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интересов работника для более полного использования его трудового
потенциала[2; 3; 5].
По мнению В.В. Травина, В.А. Дятлова преимущество стимулирующего
труда в том, что он образует мотив труда. Практическая природа понятий
трудовой «мотив» и «стимул» идентичны. В первом случае речь идет о
сотруднике, как правило, чтобы получить выгоду за счет обеспечения занятости
(мотив). Во втором - о субъекте управления, который обладает множеством
рычагов воздействия на работника для побуждения его к эффективной работе
(стимул) [6].
Мотивация и стимулирование, по сути, представляют собой стратегию и
тактику в военном искусстве. Мотивация или мотивационная политика стратегическая политика, направленная на достижение глобальных целей
работника, скоординированных с целями предприятия. Стимулирование, с
точки зрения управления, это тактика, направленная на удовлетворение
потребностей работника (в большинстве случаев материальных), и
позволяющая ему работать более эффективно.
Мотивация выполняет экономические, социальные и моральные функции.
Экономическая функция состоит в том, что мотивация труда способствует
повышению эффективности производства, что приводит к увеличению
производительности труда и качества продукции.
Мотивы - это осознанные стимулы. Стимул и мотив не всегда согласуются
друг с другом, но между ними нет «китайской стены». Это две части единого
целого, две системы воздействия на побуждение сотрудников к определенным
действиям. Таким образом, стимулирующий эффект направлен в основном на
закрепление требуемого поведения сотрудников, эффект мотивации - на
активизацию профессионального и личностного развития персонала.
Важно понимать, что на работника воздействует одновременно весь спектр
не только инструментов менеджмента, но и другие факторы, например,
национальные особенности. Результатом мотивационного воздействия является
реакция отдельного работника, поэтому мотивация труда - это в большей степени
искусство, частично базирующееся на достижениях науки, и в значительной
степени - практика управления. Система мотивации персонала должна находиться
в состоянии постоянных изменений. Материальные потребности неуклонно
возрастают. Их становится все сложнее удовлетворить в полной мере. Большое
значение в настоящее время придается неденежным мотивационным факторам,
способствующим достижению социальной гармонии.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИДЕРСТВА НА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Гендерные исследования применительно к бизнес-среде начались
сравнительно недавно в начале 90х годов XX века. До этого времени основная
роль развития предпринимательства была отдана мужчине. Поэтому в основном
бизнес рассматривался с мужской точки зрения. Однако с тех пор увеличилось
количество женщин-предпринимателей и женщин-лидеров, и их успехи привели к
необходимости исследовать гендерные особенности лидерства.
Одними из первых начали изучать особенности гендерных проблем американские специалисты Роберт Хизрич и Майкл Питерс. Они дали
сравнительную характеристику по восьми признакам предпринимателей-мужчин
и предпринимателей-женщин. Из этой таблицы видны некоторые сходства и
различия между мужчиной предпринимателем и женщиной предпринимателем.
Успешность женского бизнеса зависит от личных качеств. Слабым местом в
противоборстве мужчин и женщин является слабая стрессоустойчивость мужчин,
склонность идеализировать и излишняя самоуверенность и прямота. Женщины
же реалистичней смотрят на вещи, более выносливы, способны наладить
хорошие отношения в коллективе.(см. Таб.1).[1,с.22]
Таблица 1 - Сравнительная характеристика
предпринимателей-женщин и предпринимателей-мужчин
Признак сравнения

Предприниматели
мужчины

Предприниматели
женщины

Мотивация

В
плане
работы:
стремление делать дело. В
личном
плане:
обрести
независимость; связь между
положением, занимаемым в
должностной иерархии, и
собственной
самооценкой
несущественна
Удовлетворение от работы
возникает от ощущения себя
хозяином положения
Имеют
обо
всем
собственное
мнение,
требовательны.
Целеустремлены. Склонны к
идеализму, самоуверенны

В
плане
работы:
достижение
поставленной
задачи. В личном плане:
обрести
независимость.
Удовлетворение от работы
возникает по контрасту с
неудачным
опытом
предыдущей работы

Личные качества
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Нестандартно мыслят.
Проявляют
гибкость
и
терпимость. Деятельны и
энергичны

Преимуществами женского руководства являются расположение к стилям,
отличающимся меньшей дистанцией власти, умение поддерживать и
мотивировать работников, организовывать работу в команде, внимательно
слушать. Им свойственна большая проницательность, предсказуемость
поведения, отказ от рискованных стратегий, умение выстраивать
предусмотрительные отношения с партнерами и коллегами, умение совмещать
средства руководства.
Как показывают некоторые исследования, руководители мужчины
уступают место руководителям женщинам. Причиной этому служат завышенные оценки и переоценка собственных возможностей. Многие
исследования подтвердили, что порог утомляемости у женщин выше, чем у
мужчин, поэтому женщины могут работать дольше и плодотворнее.
В основе поведения мужчин руководителей и руководителей женщин
лежат генетические факторы, по которым и сформировались гендерные
стереотипы. (См. Таб.2).[1,с.161]
Таблица 2- Гендерные стереотипы применительно к мужчинам и
женщинам
Представители мужского пола
Представители женского пола
Традиционное
определение
Традиционное определение женского
мужского характера - независимость и характера - зависимость и заботливость.
самоутверждение.
Амбициозное,
агрессивное,
Ожидают покорности, не должна
карьерное
поведение
мужчины самоутверждаться и проявлять агрессивность
расценивается как нормальное
Отводится руководящая должность
Больше
ценится
физическая
на протяжении всей истории.
привлекательность.

Эти стереотипы очень долгое время казались главными преградами в
развитии теории и практике управления. Однако все большее появление
успешных женщин руководителей на разных управленческих уровнях все
больше начало оказывать влияние на кадровую политику и теорию управления.
Это и заставило исследователей искать более новую информацию о гендерных
аспектах управления. [1,с.112]
Появление женщин на лидерских должностях привело к многочисленным
исследованиям, связанным с решение проблем гендерного лидерства:
1. Факторы, способствующие и наоборот не способствующие появлению и
мужчин и женщин в роли лидеров. Внешние внутренние и личностные.
2.Сходства и различия между мужчинами и женщинами и их влияние на
лидерский стиль управления.
3.Выполнение гендерно-лидерских ролей с выявлением и систематизацией
факторов позитивно или негативно влияющих на роль лидера.
4. Лидерство и гендерная структура группы.
5. Мотивация лидерства и карьеры, изучаемая с гендерных позиций.
6.Соотношение между лидером мужчиной и женщиной и занимаемой
должностью. Гендерный фактор влияет на должность, должность влияет на
гендерно - лидерские качества и на стиль управления.
Положение женщины и мужчины в окружающей среде зависит от
принятых в данной среде стереотипов поведения, от ценностей, используемых в
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обществе, от психологических и социальных стандартов.
Как считает член Международной академии наук, профессор В.И.
Кнорринг: «Есть традиционно мужские и традиционно женские ролидолжности, профессии, сферы деятельности. В тех видах общественной
деятельности, где требуется значительная речевая активность, мужчины
чувствуют себя более раскованно, а женщины, весьма смелые в женском
коллективе, в присутствии мужчин ведут себя довольно робко и лишь в редких
случаях являются неформальными лидерами» [2,с.355]
21 век стал вехой для развития женского лидерства, все стереотипы начали
уходить в прошлое. Множество женщин стали заметными руководителями,
лидерами своих предприятий и стран. Одни из самых известных и влиятельных
женщин это Ангела Меркель канцлер Германии, президент Бразилии Дилма
Русеф, политик Хиллари Клинтон, а так же председатель ЦБ России Эльвира
Набиуллина. В то же время у мужчин стало популярным быть домохозяином,
дом работником, появилась возможность уходить в декретный отпуск.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО
АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аттестация персонала является неотъемлемой частью хорошо
поставленной работы кадровой службы любой современной организации,
критерием и залогом качества управления, конкурентоспособности и
устойчивости на рынке. Аттестация - одна из важнейших функций в системе
управлении персоналом, заключающаяся в обеспечении принятия
управленческих решений по кадрам. Эффективность принимаемых решений во
многом зависит от того, насколько полученная в ходе аттестации информация
будет надежна и качественна. Объединение в единое целое всех элементов
системы управления персоналом делает значения деловой оценки довольно
высоким. Без проведения аттестации соответствующих профессиональных,
деловых или личностных качеств работников управление персоналом
невозможно успешно осуществлять ни по одному из направлений.
Именно аттестация помогает избежать трудностей, связанных с
ситуативной,
сиюминутной
оценкой,
снижается
субъективизм
и
эмоциональность участников, оценка осуществляется с определенной целью, по
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заданным критериям, методике и стандартам выполнения работы.
Несмотря на важность аттестации персонала во многих организациях в
России вообще отсутствует какие-либо методы и механизм оценки
руководителей, специалистов, служащих или используются системы оценки
персонала, не соответствующие требованиями трудового законодательства и
слабо сочетающиеся со стратегическими целями и корпоративной культурой.
Тем не менее, до сих пор нет ясности в определении процесса аттестации,
что оказывает негативное влияние на правоприменительную практику. В
советской литературе по правовым вопросам представлена концепция
аттестации в широком и узком смыслах слова: присвоение категорий, классов,
разрядов, ученой степени, ученого звания, прохождение государственного
экзамена, защита диплома (широкое понимание) и периодическая проверка
трудовых качеств сотрудников (узкое понимание).
Некоторые ученые под аттестацией понимают особую форму периодической
проверки трудовой правоспособности отдельных категорий работников и качества
выполнения ими трудовых обязанностей для того, чтобы установить соответствие
занимаемой должности, обеспечить повышение морального и профессионального
уровня, провести подбор и расстановку кадров.
Отдельные авторы понимают под периодической аттестацией
непрерывный
процесс
выявления
наиболее
компетентных
и
высококвалифицированных работников, расширение сферы их деятельности в
соответствии со способностями.
В проекте «План проведения аттестации персонала организаций Минтруда
России» аттестация – одна из функций управления персоналом, направленная на
определение уровня производительности труда или результативности работы.
Цель аттестации - установление соответствия работников занимаемой
должности или характеру выполняемой работы, а также наиболее рациональное
использование, повышение эффективности и качества работы, ответственности
за свою работу. Существует мнение, что под аттестацией работников следует
понимать периодическую комплексную проверку деловых, личных, а иногда и
моральных качеств работника его должности и выполняемой работе.
Аттестация - это организационно-правовая форма определения
квалификации работников, выраженная в периодических обязательных
проверках профессиональных, личных, иногда моральных качеств работника
при определении соответствия занимаемой должности или выполняемой
работе, проводимых работодателем с участием членов комиссии избранного
профсоюзного органа в соответствии с установленными правилами и
положениями в целях успешного использования персонала, повышения
эффективности и качества работы
Ю.П. Орловский под аттестацией понимает организационно-правовую
форму оценки трудовых навыков сотрудников. Понятие «деловые качества
работника» присутствует в Трудовом кодексе Российской Федерации статье 3
«Запрещение дискриминации в сфере труда» и статье 64 «Гарантии при
заключении трудового договора». На законодательном уровне, важно
закрепить, что к профессиональным качествам, необходимым для выполнения
трудовых функций, относится: образование, квалификация, опыт работы по
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специальности (должности).
По определению американского общества по управлению персоналом
работа с кадрами - это «искусство набирать, подготавливать и сохранять
квалифицированный персонал для достижения максимальной эффективности и
экономии в процессе достижения целей организации» [1, 4].
Аттестация персонала - это процедура формализованной систематической
оценки соответствия производительности, качества работы и потенциала
сотрудника требованиям должности или выполняемой работы за конкретный
период времени.
Важно помнить, что во время аттестации сотрудники должны сравниваться
не между собой, а со стандартом данной деятельности. Аттестация
обеспечивает сбор информации за определенный период времени, указанный
заранее, чем отличается от текущей оценки. В дореформенный период в России
на передовых предприятиях реализовывались системы внутрифирменных
стандартов, используемых в качестве эталона при аттестации. Но большинство
стандартов предприятий и сама аттестация были плохо увязаны с текущей
оценкой работы администрации и, главное, с системой материальных и
моральных стимулов, а также должностного роста.
В соответствии с целями определены основные функции процесса
аттестации[1-3]:
- установление соответствия сотрудника должности;
- высвобождение работника от должности или перевод на менее
квалифицированную работу;
- предоставление информации для движения персонала;
- использование каждого сотрудника в соответствии со специальностью и
квалификацией, определение перспектив применения специальных навыков и
умений работника;
- содействие росту профессионализма каждого отдельного работника;
- определение необходимости обучения, повышения квалификации и
переподготовки работника;
- подбор и расстановка кандидатов в резерв на выдвижение на
руководящие
должности,
планирование
карьеры
специалистов
и
руководителей.
В настоящее время организации сами могут определять категории
аттестуемых в рамках нормативно-правовых актов об аттестации.
Итак, к теоретическим проблемам процесса аттестации можно отнести
отсутствие общепризнанного понятия «аттестация», единых критериев оценки
персонала, общих подходов по принципиальным положениям, которые
затрагивают интересы работников. Не смотря на то, что вопросы аттестации
затрагиваются в значительном количестве законодательных источников, в
Трудовом кодексе Российской Федерации вопросы аттестации упомянуты
только в пункте 3 части 1 статьи 81, в которой говорится о том, что трудовой
договор между работодателем и сотрудником может быть расторгнут в случае
«несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации»[5].
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СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
На фоне усиления интеграционных процессов в условиях глобализации
значительно актуализируется задача повышения конкурентоспособности и
расширения доли российских предприятий на внутреннем и внешнем рынках.
Перед компаниями возникают новые цели и задачи, требуется постоянное
улучшение
ключевых
параметров
производственно-хозяйственной
деятельности, поэтому все чаще руководители предприятий все чаще
принимают решение о необходимости разработки и внедрения систем
повышения и поддержания эффективности бизнеса.
На сегодняшний день проблема управления эффективностью является
предметом дискуссий, как в научных кругах, так и в бизнес-сообществе. Само
понятие «эффективность» является сложным и многогранным, достаточно
широко применяется в разнообразных областях науки и практики. В настоящее
время актуальным является определение сущности эффективности, так как это
влияет не только на выбор показателей и критериев эффективности, но и на
пути ее повышения [1].
Как и многие другие экономические понятия, категория «эффективность»
постоянно развивается, ее содержание меняется и усложняется и однозначной
общепринятой трактовки до сих пор не существует, т.к. не существует единого
мнения относительно сущности и меры данной категории.
Эволюция понятия «эффективность» имеет достаточно долгую историю. В
большинстве случаев считается, что впервые термин «эффективность»
появился в трудах основателей классической политэкономии, В. Петти,
Д. Рикардо и Ф. Кенэ. Однако, в трудах В. Петти и Ф. Кенэ употреблялся не в
качестве самостоятельного понятия, а в большей мере принимало значение
«результативность». В работах Д. Рикардо «эффективность» приобретает уже
статус экономической категории и трактуется как отношение результата к
определенному виду затрат [4].
Существует также мнение, что впервые термин «эффективность» появился
в трудах представителя классической теории В. Парето. Модель экономической
эффективности, предложенная Парето, подразумевает, что благосостояние
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общества достигает максимума, а распределение ресурсов становится
оптимальным, если любое изменение этого распределения ухудшает
благосостояние хотя бы одного субъекта экономической системы [3].
Встречается также позиция о том, что впервые понятие «эффективности»
было внесено в науку Г. Эмерсоном. В своих работах он приравнивает значения
слов «эффективность» и «производительность» и описывает функциональную
зависимость между организацией производства и принципами управления,
акцентируя внимание на связи между эффективностью и организационной
структурой. По его мнению, сокращение числа уровней в организационной
иерархии способствует усовершенствованию коммуникационным процессам
фирмы и выработке новых подходов к управлению, что в свою очередь может
значительно снизить издержки масштаба.
Свой вклад в эволюцию рассматриваемой категории внесли и
представители институционализма (Дж. Нейман, О. Моргенштерн, Дж. Нэш),
отмечая, что эффективность распределения в экономике определяется не
согласно модели производственных возможностей Парето, а «Теорией игр»,
обуславливая это тем, что в условиях рыночной ситуации экономический
субъект руководствуется не принципом оптимальности, а принципом
удовлетворительности.
Зависимость эффективность процесса производства продукта от процесса
управления предприятием была выявлена Г. Саймоном и Дж. Марчем и
описана в их труде «Поведенческая теория фирмы» [5]. Исследуя
организационное поведение и процессы принятия решений, они пришли к
выводу о том, что при оценивании любого вида деятельности оценивается
разумность выбора, сделанного из множества доступных (альтернативных
действий), таким образом, выявив зависимость эффективности деятельности
фирмы от процесса принятия экономических решений.
По мнению П. Друкера экономическая задача любой организации
решается в трех измерениях [2]: сегодняшний бизнес следует сделать
эффективным, его потенциал должен быть выявлен и реализован и это должно
быть сделано для иного бизнеса, который будет существовать в ином будущем.
Другими словами, для обеспечения эффективного управления по П. Друкеру
необходимо понимание бизнеса как экономической системы, ее способности к
эффективному функционированию и взаимосвязям результатов и ресурсов с
затрачиваемыми усилиями.
На современном этапе вопросам исследования категории «эффективность»,
практического инструментария управления эффективностью, измерения, оценки,
построения системы показателей и т.д. уделяют внимание российские ученые
Авраменко А.Г., Богомолова В.А., Зонис М.М., Исаева О.Г., Кондрашова В.К.,
Кудашова Ю.В., Ланкина В.Е., Мерзликина Е.М., Набоков В.И., Огарков А.А.,
Поршнев А.Г., Семенов А.К., Ямпольская Д.О. и др.
Анализ научных трудов показал, что зачастую эффективность связывают, а
иногда и вовсе считают за равные, с понятиями «эффект», «результат»,
«результативность», что связано с существованием различных подходов к
оценке эффективности. Понятие «эффективность» (эффект, эффективный),
определяемое как отношение результата к затратам, безусловно, пересекается
по значению с понятием «результативность», характеризующего степень
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реализации запланированной деятельности и достижения запланированных
результатов, но в значительной мере представляет собой более емкое и
широкое понятие, и отождествлять их не следует. В рыночной экономике
важно не столько достичь конечного результата (результативность
деятельности), сколько обеспечить достижение с наименьшими по отношению
к конкурентам затратами (эффективность деятельности).
В англоязычной литературе определение понятия эффективность
выражается тоже неоднозначно, и часто употребляются два слова: efficiency и
effectiveness. Первый из них выражает соотношение между объемом выпуска
продукции и необходимыми для ее производства ресурсами. Термин
effectiveness употребляется для определения меры достижения организацией ее
цели. Эффективность в этом понимании значит, что работа имеет высокий
уровень эффекта или результата и характеризуется такими параметрами, как
выполнение обязательств, адаптивность и развитие. Неоднозначность
определения термина «эффективность» усугубляется еще и тем, что иногда при
прямом переводе англоязычного термина «Pareto efficiency», в русском
переводе появляется термин «эффективность по Парето», хотя правильнее
перевести данный термин как «оптимальность по Парето».
Таким образом, анализ категории «эффективность» в ретроспективе
показал, что с течением времени значение данного понятия менялось, но всегда
сохранялся основной смысл, заключенный в сравнении результатов и затрат на
их достижения.
На основании уже существующих и упомянутых определений можно
сказать, что эффективность – экономическая категория, представляющая собой
относительный эффект, отражающий экономичность производства через
соотношение объема выпуска и соответствующих затрат и включающий
многообразные характеристики взаимоотношений с внешней средой, например,
такие, как исполнение обязательств, адаптивность, взаимодействие с
конкурентами.
Кроме того, категория эффективности имеет неоднородную внутреннюю
структуру. В качестве ее относительно самостоятельных элементов,
выражающих устойчивые системы связей и отношений, можно выделить,
например, эффективность: производства, труда, распределения ресурсов,
управления, капиталовложений, инновационную эффективность и т.д.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО
СЕКТОРА В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Банковский сектор является одним из важных элементов, оказывающих
влияние на благосостояние и эффективность развития экономики России. При
этом в условиях кризиса и глобальной экономической нестабильности
проблемы банковского сектора и перспективы его развития приобретают
особую актуальность.
За последние десять лет в банковском секторе России наблюдался быстрый
рост и расширение предложения банковских услуг предприятиям и населению.
Однако на сегодняшний день сохраняются проблемы осуществления
банковской деятельности, обусловленные такими факторами, как: отраслевые и
региональные
диспропорции
в
экономике,
макроэкономическая
нестабильность, дефицит инвестиционных возможностей экономики, большие
административные расходы кредитных организаций, краткосрочный характер
кредитных ресурсов, непрозрачность и высокая концентрация банковской
системы. Все эти факторы,
безусловно, отрицательно сказываются на
банковской деятельности и перспективах её развития.
Так, в 2015 году прибыль банков заметно сократилась. При этом, если на 1
января 2015 доля резервов составляла 6,7% совокупного кредитного портфеля
банков, то к началу 2016 года она выросла до 7,9%. За год прибыль банковского
сектора снизилась в 3 раза: с 589 млрд руб. до 192 млрд. руб., при этом доля
кредитных организаций, имевших убыток, за год выросла с 15% до 25%.
Сильное давление на достаточность капитала банковского сектора оказывает
необходимость дополнительного резервирования. Так, норматив Н1.0 в 20142015 гг. спустился до 13% и на 1 декабря 2015 составил 12,9% (рис.1) [1].

Рис. 1. Соотношение прибыльных и убыточных кредитных организаций

Однако в 2016 году, учитывая позитивную динамику стоимости
фондирования, по оценкам РИА Рейтинга прибыльность банковского сектора
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России будет лучше по сравнению с 2015 годом (360 миллиардов рублей) и
составит 400-470 миллиардов рублей.
За январь 2016 года совокупный кредитный портфель банковской системы
РФ увеличился на 746,4 млрд рублей, составив на 1 февраля 46,04 трлн рублей.
Наибольшее увеличение при этом показали кредитные организации, состоящие
в топ-10, показатели которых увеличились на 2,47% при среднем значении по
банковской системе в 1,65%.
Совокупный корпоративный кредитный портфель согласно данным по
РСБУ вырос на 814,3 млрд рублей, или 2,35%. Увеличение объема
корпоративного кредитного портфеля из топ-100 показали 66 кредитных
организаций, среди которых портфель Сбербанка России (плюс 5,8%) и АльфаБанка (плюс 6,1%) показали наибольший прирост. Сокращение корпоративного
кредитного портфеля было выявлено из топ-100 у 34 организаций, из которых
лидером по абсолютному значению стал ВТБ, снизивший объем выданных
кредитов юридическим лицам на 68,4 млрд рублей [2].
Объем совокупного розничного кредитного портфеля по итогам января
2016 года продемонстрировал снижение на 0,64%, или 67,9 млрд рублей. При
этом его увеличение показали 30 кредитных организаций из топ-100, среди
которых следует выделить Тинькофф Банк (плюс 2,02%), Альфа-Банк (плюс
0,4%), Связь-Банк (плюс 1%), банк «Возрождение» (плюс 1,5%) (рис.2) [2].

Рис. 2. Относительное изменение объёмов кредитования в банковской системе РФ по
итогам января 2016 года

Следует заметить, что качество кредитных портфелей за год у российских
банков заметно снизилось, что в частности, по оценкам РИА Рейтинг,
выразилось в росте просроченной задолженности с 3,8% в начале года до 5,5%
на 1 января 2016 года. Зачастую причинами снижения качества суммарного
ссудного портфеля становятся уменьшение темпов роста кредитования при
относительно умеренном снижении платежной дисциплины заемщиков. [3]
При сохранении кризисных явлений, обусловленных низкой активностью
инвестирования компаний, а также трудностями выбора надёжных заёмщиков для
банков продолжит сдерживаться рост корпоративного кредитования. При этом
розничный рынок кредитования будет находиться в более сложном положении,
однако по сравнению с 2015 годом станет сильнее вследствие стабилизации рынка
беззалогового кредитования и развития ипотечного кредитования, в том числе из156

за государственного субсидирования процентных ставок.
Институциональная среда банковского сектора из-за масштабного отзыва
лицензий у банков, по прогнозам РИА Рейтинга продолжит изменяться. Так, в
2015 году лицензий лишились почти 100 банков (15% от работающих), из числа
которых были не только крупные банки, но и целые банковские группы.
Крупнейшими банками с отозванными лицензиями стали – Банк Российский
кредит, Пробизнесбанк, НОТА-Банк, СБ Банк, Связной Банк, РУССЛАВБАНК,
АМБ Банк и др. В 2016 году эксперты РИА Рейтинга ожидают увеличение
объёма отзыва лицензий в относительных величинах до 13% (79 -95 банков) [3].
В России экономический рост по прогнозам на период 2016-2019 гг. будет
находиться на уровне 0,5%, что является слабым показателем,
свидетельствующим для банков значительным замедлением темпов роста
нового бизнеса в 2016 г и снижением показателя маржи. Кроме того в условиях
ослаблении экономики может возникнуть рост объема проблемных кредитов
(кредитов, просроченных более чем на 90 дней), при этом расходы на создание
резервов на потери по кредитам могут составить 4,5-5,5% [4].
Таким образом, для решения существующих проблем необходимо
выделить следующие приоритетные направления:
 увеличение капитализации банковского сектора за счёт введения
налоговых льгот
для банков и их акционеров, вовлечения ресурсов
посредством инвестирования в ценные бумаги, развития современной системы
страхования банков, уменьшения непрофильных обязанностей банков,
привлечение ресурсов путём публичного размещения акций;
 повышение прозрачности деятельности, как всего банковского сектора,
так и отдельных кредитных организаций;
 помощь в форме долгосрочного финансирования и ликвидности,
предоставляемая Центральным банком;
 формирование банковской инфраструктуры (кадровые и рейтинговые
агентства, а также расчётные центры) с целью снижения банковских рисков и
повышения информированности населения;
 оперативный контроль состояния банковской деятельности, а также
соблюдения правил поведения на финансовом рынке [5, с. 32].
В связи с этим решение поставленных задач будет оказывать
положительное
влияние
на
стабильность
банковского
сектора,
обеспечивающего эффективное развитие национальной экономики.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Эффективность управления финансами хозяйствующего субъекта
напрямую зависит от тщательного планирования финансовых ресурсов и
отношений с другими предприятиями, существующими на выбранном рынке.
Планированием на предприятии называют процесс разработки и принятия
целевых установок в количественной и качественной оценке, а также
определение путей их наиболее эффективного достижения.
Необходимость применения финансового планирования в любой
организации может быть объяснена тем, что оно дает возможность выбирать
самые эффективные пути ее развития, воплощать все намеченные
стратегические цели, позволяет дать оценку эффективности деятельности
организации, помогает рассчитывать и контролировать использование
финансовых ресурсов организации, а также может выступать определенным
инструментом их привлечения. С одной стороны, финансовое планирование
связано с предотвращением ошибочных действий, с другой стороны – с
уменьшением количества неиспользованных возможностей предприятия.
Финансовый план оказывает значительное влияние на экономику
предприятия: с помощью него может произойти соизмерение реальных
финансовых возможностей и затрат за счет взаимосвязи всех статей
финансового плана и экономических показателей деятельности организации.
Само понятие финансового планирования состоит из целой системы
элементов, которые образуют обширную теоретическую базу данного процесса.
Среди них можно выделяют:
– объекты и субъекты финансового планирования;
– задачи и методы;
– виды финансовых планов;
– инфраструктура и методология процесса планирования.
Между финансовым планированием и бюджетированием на предприятии
существует
определенная
взаимосвязь,
обусловленная
тем,
что
бюджетирование можно назвать одним из ключевых инструментов
совершенствования процесса финансового планирования в организации.
Другими словами, бюджетирование предполагает контроль за результатами
деятельности предприятия, за движением денежных потоков, за численностью
сотрудников, за суммами доходов и расходов предприятия, а также за
процессом развития инвестиционной деятельности.
Однако, следует отметить, что между финансовым планированием и
бюджетированием на предприятии существует и определенные различия, среди
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них тот факт, что все бюджетные показатели предприятия из различных
бюджетов должны находиться в прямой взаимосвязи друг с другом.
Текущее финансовое планирование или бюджетирование является
составной частью финансового планирования предприятия и представляет
собой конкретизацию показателей перспективных планов.
Бюджетирование – это планирование, учет и контроль движения денежных
средств предприятия, и анализ финансовых результатов конкретных
направлений его деятельности. Цель бюджетирования на предприятии
заключается в определении суммы и структуры расходов на конкретные цели и
финансовое обеспечение их покрытия.
Бюджетирование можно считать одним из основных инструментов
управления хозяйствующим субъектом. Оно давно и активно используется в
качестве технологии финансового планирования. Однако следует отметить, что
лишь некоторые организации принимают бюджетирование в качестве
реального инструмента управления эффективностью бизнеса и достижения
стратегических целей и задач.
В России под бюджетированием зачастую могут понимать управление
денежными средствами, используемыми в операционной деятельности
организации, в то время как в мировой практике бюджетирование является
элементом менеджмента, ориентированным на управление, представляющим
собой методологию планирования, учета и контроля денежных средств и
финансовых результатов деятельности предприятия.
Кроме того, бюджетирование может быть представлено в виде процесса
анализа ранее принятых управленческих решений, посредством которого
организация оценивает целесообразность фактического использования активов.
Структуру системы бюджетирования предприятия можно рассматривать в
разрезе трех важнейших составных частей (рис. 1).
Первой составной частью процесса бюджетирования выступает технология
бюджетирования. Она представляет собой совокупность видов бюджетов,
форм,
финансово-экономических
показателей,
на
основе
которых
рассчитываются бюджеты, схему консолидации бюджетов в единый
генеральный бюджет.
Второй составной частью является организация процесса бюджетирования,
заключающаяся
в
формировании
структуры,
соответствующей
организационной структуре организации, с учетом определения центров
ответственности, регламента бюджетирования, этапов бюджетного процесса,
графика документооборота, системы внутренних нормативных документов.
Третьей частью выступают информационные технологии, с помощью
которых становится возможным как разработка различных сценариев будущего
финансового состояния организации, так и проведение оперативного сбора,
обработки и консолидации фактических данных, необходимых для бюджетного
контроля.
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Рис. 1 – Структура процесса бюджетирования
Бюджетный процесс в любой организации, независимо от формы
собственности должен начинаться с разработки проекта сводного бюджета. На
этом уровне нужно провести оценку производственной программы, ее
качественных и количественных параметров, изменений ценовой и кредитной
политики, определить производственный потенциал организации на основе
анализа рациональности использования активов, освоения новых технологий и
видов продукции. Впоследствии проект бюджета должен быть согласован и
утвержден высшим органом управления предприятия. По итогам бюджетного
периода необходимо проанализировать исполнение бюджета, выявить
отклонения, объяснить их причины, принять необходимые управленческие
решения.
Бюджетный процесс на предприятии должен носить непрерывный
характер, т.е. завершение анализа исполнения бюджета текущего года должно
совпадать по времени с разработкой бюджета следующего года. Строгое
соблюдение таких этапов позволяет сотрудникам финансовой службы
предприятия учесть ошибки, найденные при анализе исполнения бюджета
предшествующего года при подготовке бюджета на следующий год.
В современных условиях выделяют две основные формы составления
бюджета на предприятии: фиксированный бюджет и гибкий бюджет. При
фиксированном бюджете цифровые показатели должны быть рассчитаны и
утверждены до начала планируемого периода и не подлежат пересмотру.
Отличительной особенностью гибкого бюджета можно считать то, что на
любом из этапов развития организации в бюджет могут быть внесены
определенные коррективы.
Все показатели, как обобщенные, так и частные, которые были рассчитаны
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в результате процесса бюджетирования, могут дать полное представление о
том, каков уровень финансового благополучия исследуемого предприятия в
установленные сроки, что, в свою очередь, обуславливает необходимость их
всестороннего анализа и контроля.
Можно выделить некоторые требования, предъявляемые к организации
процесса бюджетирования на предприятии:
− формирование регламентирующего документального оснащения;
− создание отдельного бюджетного комитета на предприятии;
− формирование четкой финансовой дисциплины на предприятии;
− корректное установление приоритетности осуществления платежей;
− точное разделение полномочий и ответственности различных
подразделений предприятия.
При этом, необходимо отметить, что руководитель организации должен
иметь полное представление о процессе финансового планирования, осознавать
всю его важность и необходимость.
Основная цель процесса бюджетирования на любом предприятии - это
обеспечение предсказуемости и управляемости его хозяйственной
деятельности. На практике целью бюджетирования можно назвать разработку и
формирование итоговых форм бюджета, которые включают в себя
определенную информацию о текущей и потенциально возможной финансовой
ситуации в организации. Оценке в этом случае подлежат такие показатели, как:
прибыль, остатки денежных средств предприятия, а также результата
финансовых потоков.
Основная функция процесса бюджетирования на современных
предприятиях состоит в представлении полной картины финансовой
информации, включая движение денежных средств предприятия, его
финансовых ресурсов, счетов и активов в наиболее удобной форме для
использования сотрудниками.
Бюджетирование приобретает особую актуальность в современных
условиях развития экономики России, поскольку корректность планирования
финансовых ресурсов организации находится в прямой взаимосвязи с ее
финансовым положением и инвестиционной привлекательностью объекта.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В
НОВОМ ИРАКЕ
В рыночных условиях финансовое планирование – это неотъемлемая часть
общего процесса планирования на предприятии. При этом в рыночных
условиях стараются не использовать системы централизованного контроля для
обеспечения экономической и социальной справедливости. В условиях Ирака
предложили создать единую систему финансового планирования на уровне
государства и образовать центральный аппарат и региональные
представительства. Определение финансового планирования с позиции
отношения в Ираке - это деятельность по планированию, где она разделена
между федеральными органами и региональными в части полномочий. Система
управления процессом финансового планирования в Ираке выглядит
следующим образом:
1. Федеральный орган: состоит из законодательной, исполнительной и
судебной властей (статья 47 Конституции Ирака от 2005 года);
2. Областные власти: Федеральная система в Республике Ирак (столицы,
регионов, децентрализованных провинций и местных администраций) (статья
116 Конституции Ирака);
3. Провинциальные органы власти, которые не включены в территории:
провинции состоит из нескольких районов, округов и деревень и провинций,
которые не включены в административных и финансовых полномочий
обширный регион даны так, что они могут управлять своими делами в
соответствии с основной административной децентрализации, а также
регулируется законом (статья 122 Конституции Ирака). Предотвращение
допустимость, соединяющую столицу Багдад на территории (статья 124
Конституции Ирака).
К особенностям финансового планирования в Ираке можно отнести:
1. наличие финансовой независимости регионов;
2. подготовка бюджета на следующий финансовый год, который
формируется за счет прямых и косвенных сборов налогов и доходов от продажи
имущества и услуг от доходов, предоставляемых гражданам и доходов от
коммерческих и банковских операций в пределах региона в добавление к
грантам и помощи, предоставляемой федеральным правительством. Это не
означает, конечно, полной финансовой независимости, но позволяет утвердить
бюджет, не прибегая к исполнительной власти.
3. Федеральный орган отвечает за подготовку государственного бюджета и
состоит из двух разделов: текущая деятельность и инвестиционная
деятельности для государства, при этом каждый раздел включает в себя
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расходы и доходы всех министерств, ведомств и регионов и административных
округов, которые не включены в бюджет территории.
4. Механизм подготовки общего бюджета следующий:
- Министерство, департамент или региональный орган разрабатывает
бюджетную смету текущих расходов, инвестиций и доходов в течение
следующего года, обсуждение и утверждение.
- Отправка этих бюджетов в отделах финансового планирования в
федеральный орган исполнительной власти для обсуждения распределения в
приоритетах федерального правительства, определение способности их
финансировать в рамках общего федерального бюджета.
- Отправка федерального бюджета в Совет министров, парламент для
обсуждения и утверждения. Этот механизм финансового планирования
закреплен в статье 121 иракской конституции.
- Регионам и провинциям выделяют справедливую долю доходов,
собираемых на федеральном уровне, достаточную для выполнения своих
функций и обязанностей, принимая во внимание ресурсы и потребности, при
этом учитывается численность населения.
При этом при финансовом планировании учитывают:
1. Потребность в фактических финансовых средствах для покрытия
текущих расходов и инвестиций в соответствии с аккредитованными планами
по осуществлению необходимых целей в рамках региона и провинции, в
соответствии с долей населения.
2. Ресурсы, собранные регионом и провинцией.
Этот метод показывает способность государства финансировать общий
бюджет для покрытия расходов на национальные проекты, которые позволят
финансировать вооруженные силы, поддержку и финансирование
инвестиционных проектов в соответствии с географическим распределением,
улучшение положения регионов и провинций, которые пострадали от войны,
социально-экономическое развитие страны. При этом на сегодняшний день
потенциальные финансовые ресурсы являются недостаточными, и эта
тенденция четко видна в статье 112 Конституции. Она предусматривает, что
федеральное правительство будет контролировать добычу нефти и газа, при
условии, что доходы будут распределены на справедливой основе,
совместимы с демографическим распределением по всей стране;
устанавливает квоты на ограниченный период времени для пострадавших
районов во время войны, которые были лишены государственной поддержки
со стороны прежнего режима, с тем чтобы обеспечить сбалансированное
развитие различных регионов страны, потому что это ответственность
федерального правительства.
Таким образом, финансовое планирование позволит:
1. Удовлетворить потребности общества в финансовых ресурсах и
использовать свои ресурсы для удовлетворения потребностей страны в целом,
чтобы обеспечить экономическое благосостояние.
2. Правительству покрыть дефицит в общем бюджете путем получения
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кредитов.
Кроме того, это позволит избежать Министерству финансов вопрос о
сохранении некоторых доходов провинций, чтобы финансировать свои
бюджеты на основе предоставления своей доли доходов страны и ослабить
давление на казначейство. Этот метод не совместим с принципами
государственных финансов и ослабляет способность Министерства финансов
удовлетворять в критические сроки финансирование, что негативно
сказывается на реализации целей. Федеральный государственный бюджет,
установленный Конституцией, должен быть подготовлен Советом
министров. Согласно п. 4 статьи 80 Конституции «Подготовка общего
бюджета и закрытие счетов и планы развития» в полномочия Совета
министров входит:
 подготовка общего бюджета на уровне федерального государства,
который предоставляется на рассмотрение иракского парламента, для
обсуждения и утверждения. Парламент завершит сезон законодательной сессии
Совета только после утверждения представленного общего бюджета (статья
57), что подтверждает исключительную важность государственного бюджета,
представляющий Финансовый план на следующий год и напрямую связанный с
общей экономической деятельностью федерального правительства;
 подготовка баланса по состоянию на конец финансового года,
получившая название в Конституции «закрытие счета», представляет собой
отражение финансового положения федерального правительства. В активах и
пассивах отражаются текущие и фиксированные суммы фактических доходов и
расходов, которые были сделаны в течение года, которые сравниваются с
бюджетом предыдущего года, для определения процента выполнения бюджета.
На основании этих данных проводится анализ того, по каким причинам не был
выполнен бюджет для последующего контроля и прозрачности реализации
следующего бюджета;
 подготовка планов развития включает в себя планы экономического
развития в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Построение
экономической,
финансовой,
денежно-кредитной
и
инвестиционной политики позволяет дать частному сектору необходимое
пространство в экономическом планировании и развитии, а также в
эффективном
использовании инвестиционных ресурсов для
роста
благосостояния страны. В статье 25 Конституции Ирака говорится, что
государство гарантирует реформирование иракской экономики и обеспечение
полного вложения своих ресурсов, диверсификацию источников и поощрение
развития частного сектора.
Список литературы:
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовое планирование – это определяющий инструмент управления
финансовыми ресурсами предприятия. Развитие рыночных отношений в России
повлияло и на развитие финансового планирования в организациях. В условиях
плановой экономики финансовое планирование полностью отражало
обязательные плановые показатели производственного и социального развития
предприятия. В условиях рынка предприятия не получают директивных
указаний, а государственный заказ, если и сохранился, то рассматривается
предприятием как одна из возможных сфер хозяйственной деятельности. В то же
время, конкурентная рыночная среда определяет качество и значимость
финансового планирования, поскольку недостаток его эффективности вызывает
негативные
результаты
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия. Поэтому финансовое планирование как процесс управления
финансовыми ресурсами предприятия, источниками их формирования по
направлениям
целевого
использования
обуславливает
материальную
ответственность управленческого персонала предприятия за его финансовое
состояние. Роль и значение перспективного, текущего и оперативного
финансового планирования для обеспечения устойчивого финансового состояния
и повышения рентабельности предприятия приобретает особое значение.
Проблема современного финансового планирования является предметом
многочисленных научных исследований, которые отражают различные точки
зрения. В частности, проблема финансового планирования рассмотрена в
трудах таких зарубежных исследователей, как Е. Гринолла, Е. Бригхема,
Р.С. Каплана, Д.П. Нортона. Весомое теоретическое наследие по данной
проблеме принесли работы М. Лапуста, Г.А. Партиния, А. Загороднего,
А.М. Ковалева, Л.Г.Скамай.
Финансовое планирование как инструмент управления результатами
деятельности предприятия в конкурентных условиях рынка является
неотъемлемой частью общего планирования предприятия. В экономической
литературе существует много подходов к определению понятия «финансовое
планирование». Так, по мнению М. Лапуста финансовое планирование
является «определяющим элементом бизнес-плана в ходе обоснования
инвестиционных проектов, управление текущим и стратегическим состоянием
финансовой деятельности предприятия» [1, с.454]. Л. Павлова отмечает, что
финансовое планирование это «процесс обоснования путей достижения
предприятием определенных экономических показателей, а финансовый план финансовый документ, который олицетворяет взаимосвязь планируемых
показателей,
обобщает
имеющиеся
ресурсы
и
обеспечивает
воспроизводственные процессы денежного капитала" [2, с.35]. А.М. Ковалева,
М.Г. Лапуста отмечают, что финансовое планирование это – «процесс
обоснования системы финансовых планов и плановых показателей обеспечения
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развития предпринимательской деятельности предприятия необходимыми
финансовыми ресурсами» [3, c. 7].
В.С. Марцин трактует понятие финансового планирования как «процесс
определения финансовых целей, установления их соответствия текущем
финансовом состояния предприятия и формулирование последовательности
действий, направленных на достижение поставленных целей» [4, c. 22].
Таким образом, финансовое планирование выступает необходимым
инструментом расширения оборота производственных фондов, обеспечение
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
Развитие рыночной экономики в России неоднозначно повлияло на
состояние промышленных предприятий. Одни из них приспособились к
изменившимся условиям, для других новые методы хозяйствования оказались
достаточно сложными, поскольку определили их убыточность и даже
банкротство. Исследование проблем финансового планирования предприятий
позволило обобщить ряд противоречий, связанных с его организацией:
- недостаточная обоснованность и реальность финансовых планов;
- отсутствие четкой системы подготовки и передачи плановой информации для
финансовых планов;
- несоответствие долгосрочных и краткосрочных планов;
-нарушения сроков выполнения финансовых планов;
-недостаточная объективность данных для разработки и анализа финансовых
планов;
-недостаточная обоснованность путей реализации разработанных финансовых
планов.
Значительная часть выявленных противоречий финансового планирования
обусловлена недостаточной обоснованностью и реальностью финансовых
планов. Это связано в первую очередь с недостаточной объективностью данных
относительно элементов себестоимости, объемов реализации продукции
предприятия, сроков погашения дебиторской задолженности, потребностей
финансирования отдельных подразделений предприятия.
В то же время, анализ содержания финансовых планов предприятий
свидетельствует и о значительном количестве непригодных для финансового
анализа документов. Отсутствие четкой системы подготовки и обработки
плановой
информации
отдельными
подразделениями
предприятия,
недостоверность информации обусловливают многочисленные нарушения
сроков разработки финансовых планов.
Другой проблемой реализации эффективных финансовых планов является
их комплексность. Это означает, что объективный финансовый план должен
отражать не только план доходов и расходов, но и реальные доходы, убытки,
движение дебиторской задолженности и т.д.
Для анализа и оценки
руководством
возможных
результатов
операционной
деятельности
предприятия, тенденций изменения ключевых плановых показателей
целесообразно использовать инструменты факторного анализа.
Большинство предприятий в ходе выполнения финансовых планов
анализируют такие показатели как выручка от реализации продукции
предприятия, ее себестоимость и прибыль. В то же время недостаточно
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анализируются показатели рентабельности собственного капитала, активов, их
оборачиваемости, запаса финансовой прочности, темпов экономического роста
и т.д. Кроме того, предприятия часто не придают значения плановому балансу,
анализу его структуры, динамике финансовой устойчивости и ликвидности.
Отсутствие такого анализа, как в ходе оперативного текущего финансового
планирования, так и в процессе долгосрочного финансового планирования,
существенно снижает его эффективность.
Повышению эффективности финансового планирования способствует
координация руководителем формирования окончательного варианта
финансового плана и тщательного анализа данных задействованных
подразделений предприятия.
Основной целью финансового планирования предприятия является
обеспечение его хозяйственной деятельности необходимыми источниками
финансирования для осуществления определенных целей предприятия, путей
использования финансовых ресурсов и достижения определенных финансовых
показателей. В то же время, значение финансового планирования заключается и
в определении жизнеспособности предприятия в условиях конкурентной среды,
а также в том, что оно выступает инструментом получения финансовой
поддержки от внешних инвесторов.
Основными задачами финансового планирования предприятия являются:

обеспечение производственной и инвестиционной деятельности
необходимыми финансовыми ресурсами;

установление рациональных финансовых отношений с субъектами
хозяйствования, банками, инвесторами, страховыми компаниями;

определение путей эффективного вложения капитала и оценка
рационального его использования;

выявление и мобилизация резервов увеличения прибыли за счет
рационального использования материальных, трудовых и денежных ресурсов;

осуществление контроля за образованием и использованием
платежных средств.
В процессе финансового планирования предприятие использует
имеющиеся финансовые ресурсы и источники их поступления для решения
намеченных задач, обосновывает распределение средств в бюджет,
внебюджетные фонды, банков и других кредиторов, распределяет и направляет
прибыль, осуществляет баланс планируемых расходов и доходов на принципах
самоокупаемости и самофинансирования.
В то же время, финансовое планирование должно ориентироваться на
рыночную конъюнктуру, учитывать вероятность наступления определенных
событий, реализовывать модели поведения предприятия в меняющихся
рыночных ситуациях с материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами.
Таким образом, финансовое планирование как основа управления
финансами предприятия является важным средством достижения главных
экономических и социальных целей его развития. Важнейшими направлениями
повышения качества финансового планирования, прежде всего, является
совершенствование методов формирования его нормативной базы, создание
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условий для роста профессионализма финансовых менеджеров, применение
компьютерной техники, стимулирования разработчиков и исполнителей планов.
Это указывает на интеграцию научных, методических, производственных и
трудовых факторов эффективного финансового планирования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В
современных
условиях
функционирования
предприятий,
характеризующиеся ростом инфляции, нестабильностью экономики и высокой
конкуренции, предприятия должны искать более эффективные методы
управления финансово-хозяйственной деятельностью. Одним из этих методов
является бюджетирование - это эффективный инструмент финансового
менеджмента, который обеспечивает согласование деятельности структурных
подразделений с целью достижения поставленной цели. Система
бюджетирования базируется на разработке и осуществлении контроля
выполнения планов предприятия. Проблемы эффективности бюджетирования
финансово-хозяйственной деятельности предприятий стали предметом
внимания многих зарубежных и отечественных ученых, в частности – Бригхема
Ю., Брейли Р., Шима Д., Сигела Д., Хана Д., Бланка И., Балабанова И.,
Ковалева В., Ковтуна С., Поддерюгина А., Стояновой Е., Терещенко А.,
Хруцкого В. и других. Создание современной системы управления финансами
предусматривает разработку иерархической системы бюджетов предприятия и
контроль за их выполнением. Понятие "бюджет" на уровне предприятия поразному трактуется как зарубежными, так и отечественными учеными. Бригхем
Ю. определяет бюджет как план, который в деталях раскрывает проектируемые
затраты и прибыли в течение определенного будущего периода [2]. С точки
зрения Шима Д. К. и Сигела Д. Г.: бюджетирование - процесс коллективный,
который позволяет согласовать деятельность подразделений внутри компании и
подчинить ее общей стратегической цели [9]. Бланк И.А. считает, что бюджет оперативный финансовый план, состоящий, как правило, на срок до одного
года, отражает расходы и поступления финансовых ресурсов в процессе
осуществления конкретных видов хозяйственной деятельности [1].
С нашей точки зрения бюджет – это не только оперативный финансовый
план, но стратегический финансовый план, состоящий в форме сметы или
баланса доходов и расходов, как на краткосрочный период, так и на
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долгосрочный период, обеспечивающий эффективный контроль за
поступлением и расходованием средств на предприятии.
Бюджетирования на предприятии можно рассматривать с двух сторон: с
одной стороны - это процесс составления финансовых планов и смет, а с другой
- управленческая технология, предназначенная для выработки и повышения
финансовой обоснованности принимаемых управленческих решений.
Модель бюджетирования должна выступать как интегрирующий
инструмент, который охватывает разные аспекты деятельности, как отдельных
структурных подразделений, так и отрасли в целом и позволяет построить
финансово-экономическую модель предприятия. Модель бюджетирования как
реализация технологии планирования будущего должна включать такие
взаимосвязанные элементы: 1) методика планирования бюджетов (модель
планирования); 2) методику сбора фактической информации о выполнении
бюджетов (учетную модель); 3) методику план-факторного анализа выполнения
бюджетов (технология проведение анализа); 4) управленческая учетная
политика (набор правил признания и оценки хозяйственных операций.
Разработка и внедрение модели бюджетирования как элемента системы
финансового планирования на предприятии должна происходить в
соответствии с такими принципами.
Принцип 1. Актуальность разработанных бюджетов. Бюджеты должны
быть детально разработанными, основанными на реальных фактах
производственно-экономической деятельности, анализе тенденций, которые
сложились в предыдущие периоды планирования. Реализация этого принципа
позволит использовать бюджеты как эффективные инструменты управления
структурными подразделениями.
Принцип 2. Минимизация форм для заполнения. Модель бюджетирования
должна предусматривать нахождение оптимального соотношения между
степенью детализации бюджетов, их количеством и полнотой охватывания
основных
производственно-экономических
процессов.
Для
каждого
структурного подразделения на основе трех основных бюджетных форм
(бюджет доходов и расходов, бюджета движения денежных средств,
прогнозного баланса) должны разрабатываться формы бюджетов, в которых бы
отображались основные показатели их деятельности и не содержали лишних
элементов. Таким образом, формы представления бюджетов должны быть, с
одной стороны, информативными и удобными, с другой - не излишне
громоздкими. Реализация этого принципа позволит не только сократить
расходы на разработку и внедрение бюджетов, но и повысит их практическое
значение как инструментов управления структурными подразделениями.
Принцип 3. Взаимоувязанность бюджетов разных структурных
подразделений. Предприятие может являться сложной производственноэкономической системой, которая включает определенное множество
структурных подразделений, которые находятся в сложном взаимодействии,
поэтому необходимо проводить взаимное согласование бюджетов как в
горизонтальной
плоскости
(между
отдельными
структурными
подразделениями)
так
и
в
вертикальной
(между
структурными
подразделениями и отраслевыми управлениями). Реализация этого принципа
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позволит проводить более взвешенную политику управления доходами и
расходами в отрасли, а также поддерживать уровень платежеспособности и
финансовой стойкости на достаточном уровне.
Как
свидетельствуют
результаты
проведенного
теоретического
исследования научной литературы, формирование бюджетного механизма на
предприятиях имеет ряд проблем: сопоставимость данных бюджетных форм
для предприятий, имеющих различную специализацию; временная
сопоставимость управленческого учета доходов и расходов по центрам
ответственности; проблема контроля исполнения бюджетов; проблемы
налогового планирования и оптимизации; проблемы формирования
консолидированных документарных форм; проблемы автоматизации
формирования управленческой отчетности.
Указанные проблемы требуют формирования для предприятия отличительных подходов к определению основных бюджетных параметров (рис. 1).
Основные параметры бюджетного процесса

Характеристика

Период
детализации

Документы

Подход к
мониторингу и
контролю

Центры
ответственности

Локальный уровень
(одного предприятия,
филиала)

Ежедневный,
недельный, месячный,
годовой

План производства
(продаж)
детализированный по
контрагентам и
номенклатуре
(количество,

Мониторинг
исполнения
локального бюджета
по ряду
детализированных
параметров, выявления
их влияния на
результирующие
финансовые
показатели.
Выявление и
детализация причин
отклонения
Руководители отделов,
служб, подразделений,
проектов

Корпоративный уровень (консолидированный)

Ежемесячно, квартально, годовой
- Консолидированный план производства (продаж)
детализированный по контрагентам, филиалам,
предприятиям;
- Товарно-сырьевой баланс, детализированный по
номенклатуре (кол-во, стоимость) – для групп
компаний, которые имеют многоотраслевую
структуру, целесообразность такого документа
отсутствует;
- Сводный перекрестный бюджет расходов
периода;
- Сводный бюджет кадров и оплаты труда;
- Сводный бюджет инвестиций по проектам;
- Консолидированные бюджеты финансовых форм:
1(BS), 2(PNL), 3 (CF)

Мониторинг исполнения консолидированного
бюджета по сгруппированным показателям в разрезе
предприятий и филиалов

Руководители предприятий, филиалов

Рис. 1. Сравнительная характеристика некоторых основных параметров бюджетирования
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Для предприятия основная цель бюджетирования - это возможность
контроля
ряда
детализированных
показателей
коммерческой,
производственной, инвестиционной, финансовой и иной деятельности.
Максимальный уровень детализированности бюджета дает возможность
проводить углубленный мониторинг как основных, так и производных
показателей.
Таким образом, в современных условиях ведения хозяйства,
бюджетирование, должно стать более динамичной, гибкой системой, которая
обеспечит
предприятию
эффективную
деятельность.
Поскольку,
бюджетирование это управленческий инструмент, который направлен на
распределение ресурсов, необходимых для достижения целей предприятия
при условии их эффективного использования, то лишь благодаря
профессиональному управлению можно достичь успешности и процветания
предприятия. Поэтому вопрос бюджетирования на предприятии нуждается в
дальнейшем
изучении
и
уточнении
с
учетом
потребностей
настоящеговремени.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА ГЧП
На современном этапе в условиях дефицита федерального бюджета, а так
же региональных и муниципальных бюджетов обостряются проблемы
финансирования инфраструктурных проектов. В связи с этим, с целью
привлечения дополнительных финансовых ресурсов государство стремится к
тесному взаимодействию с частным бизнесом. Наиболее распространённым
вариантом организации такого взаимодействия является механизм
государственно-частного партнерства (ГЧП).
ГЧП представляет собой «взаимовыгодное сотрудничество публичного и
частного партнёров, которое направленно на достижение задач социальноэкономического развития публично-правовых образований, повышение уровня
доступности и качества публичных услуг, достигаемое посредством разделения
рисков и привлечения частных ресурсов» [1, c. 72]. Рейтинговое агентство
Standard&Poor’s определяет ГЧП как средне- и долгосрочные взаимоотношения
между государственным и частным секторами, основанные на разделении
рисков и доходов, объединении профессиональных знаний, совместном
финансировании и служащие достижению определенных политических
результатов [2, c. 93]. Ещё один пример: «ГЧП – это юридически оформленное
на определённый срок взаимовыгодное сотрудничество органов и организаций
публичной власти и субъектов частного предпринимательства в отношении
объектов, находящихся в сфере непосредственного государственного интереса
и контроля, предполагающее объединение ресурсов и распределение рисков
между партнёрами, осуществляемое в целях наиболее эффективной реализации
проектов, имеющих важное государственное и общественное значение»
[3, c. 5].
В рассмотренных определениях подчеркивается, что, во-первых,
соглашение между государством и частным сектором должно быть юридически
оформлено, во-вторых, данное сотрудничество заключается в целях реализации
значимых для общества проектов, в-третьих, взаимодействие основывается на
разделении полномочий, рисков между участниками.
Применяя выше изложенное к предмету исследования, рассмотрим
преимущества
применения
механизма
ГЧП
для
финансирования
инфраструктурных проектов. Интерес государственного сектора к ГЧП связан
со следующими причинами:
1) частный сектор способен наиболее эффективно управлять рисками, что
позволяет снизить стоимость и срок завершения проекта;
2) использование частным сектором новых технологий и инноваций,
которые недоступны для государства;
3) использование механизма ГЧП уменьшает риск коррупции [4, с. 4].
Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией менеджеров,
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основными причинами заинтересованности бизнеса в ГЧП являются:
1) привлечение бюджетных средств для реализации проекта;
2) получение доступа к таким сферам экономики, которые ранее были
закрыты для частного сектора (ЖКХ, энергетика, дорожная инфраструктура,
объекты образования и здравоохранения);
3) расширение возможностей для получения кредита;
4) за счёт участия в проекте государства облегчается работа с органами
власти;
5) повышение статуса компании;
6) создание положительного образа компании в глазах акционеров [5].
Согласно
данным
федерального
портала
«Инфраструктура
и
государственно-частное партнёрство в России», по состоянию на 1 марта 2015
года в Российской Федерации реализовывалось 586 инфраструктурных
проектов ГЧП, находящихся на различных стадия от инициирования, до
эксплуатации объекта [6]. Группировка проектов ГЧП по формам и сферам,
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Структура проектов ГЧП в РФ по формам и сферам.
Формы и этапы /
сфера
Договор аренды с
инвестиционными
обязательствами
Контракт
жизненного цикла
Концессионное
соглашение
Соглашение о ГЧП
Общий итог

Комму- Социальная Транспортная Энергетическая Общий
нальная
итог
5
24
2
23
54

1

1

2

180

64

33

149

427

9
194

71
165

14
64

9
163

103
586

Проанализировав данные таблицы можно сделать вывод о том, что
наиболее часто применяются такие формы ГЧП, как: концессия, соглашение о
ГЧП и договор аренды с инвестиционными обязательствами.
Рассмотрим характеристику инфраструктурных проектов ГЧП в РФ
(табл.2).
Таблица 2 – Характеристики проектов, реализуемые с помощью
механизма ГЧП.
Наименование
проекта ГЧП

Отрасль
реализации

Организация
дошкольного
образовательного
учреждения в
Республике
Бурятия

Образование

Дата
подписания
соглашения

28.10.2015
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Срок
реализации
проекта,
лет
5

Участники
проекта

МУ Комитет по
образованию
Администрации
г. Улан-Удэ,
ИП Ванина И.С

Общий
объём
инвестиций,
тыс. руб
29 200

Нефрологический
центр в г.
Комсомольске-наАмуре

Здравоохране
ние

01.08.2014

28,5

Автомобильная
дорога «Западный
скоростной
диаметр»

Транспортная

20.12.2012

45

Министерство
экономического
развития и
внешних связей
Хабаровского
края, Б.Браун
Авитум Руссланд
Клиникс
Правительство
СанктПетербурга, ОАО
"ЗСД", ООО
"Магистраль
северной
столицы"

300 000

212 720 000

Анализ
данных
федерального
портала
«Инфраструктура
и
государственно-частное партнерство в России» по сферам использования
механизма ГЧП показывает, что достаточно широкое применение ГЧП
наблюдается в коммунальной сфере – 33,1% (194 проекта), социальной сфере –
28,2% (165 проектов) и энергетическая сфера – 27,8% (163 проекта), в
наименьшей степени данный механизм используется в транспортной сфере –
10,9% (64 проекта).
Таким образом, финансирование социально-значимых проектов с
помощью механизма ГЧП является достаточно перспективным направлением,
которое позволяет, как обеспечить реализацию интересов общества, так и
способствует развитию частного сектора.
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО-НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Эффективность современного бизнеса во многом определяется не только
рентабельностью предприятия, но и объемом затрат на его ведение. Налоговое
планирование позволяет заметно сократить объем расходов на содержание
предприятия за счет продуманной программы оптимизации налогообложения.
Далеко не безупречная налоговая система Российской Федерации создает массу
проблем для успешного развития бизнеса, лишая его стабильности и
перспектив роста. Налоговое планирование является важной и неотъемлемой
частью системы финансового управления в организации. Это обусловлено тем,
что с налогообложением связаны все сферы производственной, финансовой,
хозяйственной деятельности предприятия на всем периоде его существования.
Налоговое планирование является составной частью финансового и
бюджетного планирования.
Понятие «финансовое планирование предприятия» может быть
охарактеризовано с двух сторон: во-первых, с точки зрения теории фирмы и ее
природы; во-вторых, конкретно-управленческой как одной из функций
финансового менеджмента, т.е. умения предвидеть будущее фирмы и
использовать это на практике. С помощью планирования сводятся к минимуму
неопределенность рыночной среды и ее негативные последствия для
хозяйствующих субъектов [1, с.273]
Центральное место в системе финансового планирования принадлежит
текущему финансовому планированию (бюджетированию), которое является
составной частью финансового плана и представляет собой конкретизацию его
показателей [2, с. 221].
Оперативное планирование работы предприятия и последующий контроль
исполнения плановых заданий невозможны без формирования бюджета, как
основного инструмента гибкого управления,
обеспечивающего высшее
руководство точной, полной и своевременной информацией о реализации
мероприятий по достижению целей развития хозяйствующего субъекта
[3, с.234].
Юткина Т.Ф. одной из первых исследователей-налоговедов ввела в
научный оборот понятие государственного налогового менеджмента и как его
составной части - налогового планирования [4, с.267].
Стремление налогоплательщика снизить налоги (или не платить их) будет
всегда проявляться как ответ хозяйствующего субъекта на попытку государства
изъять часть имущества (капитала, доходов). Поэтому налогоплательщик, с
одной стороны, будет стремиться избежать уплаты налога (или снизить его
величину), а государство, с другой стороны, будет стараться не допускать
сокращения доходов бюджета, используя для этой
цели
законодательное
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регулирование налогообложения. Соответственно возможны четыре основные
модели поведения налогоплательщика применительно к уплате налогов:
1) стандартная модель – уплата налогов без поиска налоговой оптимизации;
2) уклонение от уплаты налогов – сознательное уменьшение налоговых
платежей незаконными способами; 3) обход налогов – уменьшение налоговых
обязательств за счет законного использования коллизий и недоработок
законодательства; 4) корпоративное налоговое планирование [5, с.518].
Анализ различных подходов специалистов к определению налогового
планирования позволил выделить основные признаки, присущие налоговому
планированию: 1) налоговое планирование представляет собой управленческую
деятельность по оптимизации налоговой нагрузки организации; 2) термины
«налоговая оптимизация» и «налоговая минимизация» не идентичны;
3) налоговое планирование осуществляется в рамках стратегического
финансового планирования; 4) налоговое планирование должно проводиться на
основе системного подхода; 5) налоговое планирование носит легитимный
характер; 6) налоговое планирование должно приводить к улучшению
финансового состояния организации и. как следствие, к повышению его
инвестиционной привлекательности.
Резюмируя вышесказанное, представляется возможным дать следующее
определение налогового планирования.
Налоговое планирование – это управленческая деятельность в рамках
единой стратегии развития хозяйствующего субъекта, направленная на
достижение желаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности,
основанная на использовании законных способов оптимизации налоговой
нагрузки и способствующая повышению инвестиционной привлекательности
предприятия [5, с.519].
1 января 2015 года вступила в силу новая глава НК РФ «Раздел V.2.
Налоговый контроль в форме налогового мониторинга». Суть налогового
мониторинга заключается в том, что организация-налогоплательщик
добровольно представляют налоговому органу доступ к сведениям
бухгалтерского и налогового учета.
Были внесены некоторые изменения в систему налогообложения прибыли
организаций: 1) изменился порядок учета процентов по долговым
обязательствам по налогу на прибыль (п. 1 ст. 269 НК РФ); 2) изменился
порядок налогообложения операций с ценными бумагами и финансовыми
инструментами срочных сделок; 3) в налогообложении перестал применяться
метод ЛИФО (методика учета товарно-материальных ценностей в стоимостном
выражении по цене последней изготовленной или поступившей партии) (п. 8 ст.
254, пп. 3 п.1 ст. 268 НК РФ); 4) из НК РФ исключаются понятие "суммовые
разницы" и специальный порядок их учета. Суммовые разницы в
существующем понимании станут частью курсовых разниц и учитываются по
единым с ними правилам (п. 11 ст. 250 НК РФ, пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ); 5)
доход от реализации полученного безвозмездно имущества можно уменьшить
на рыночную стоимость такого имущества, определенную на дату его
получения (пп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ, абз. 2 п. 2 ст. 254 НК РФ); 6)
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налогоплательщик может списывать стоимость имущества, не являющегося
амортизируемым, в течение более чем одного отчетного периода (пп. 3 п. 1 ст.
254 НК РФ); 7) произошло увеличение ставки налога на прибыль в отношении
дивидендов, полученных российскими организациями от российских и
иностранных организаций, с 9% до 13% (Законопроект № 605370-6 «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят
14.11.2014 Государственной Думой Федерального Собрания РФ в третьем
чтении).
Также были проведены реформы, касаемо налогообложения на имущество
организаций
Согласно
действующему
законодательству
налогоплательщики,
применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) и систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
освобождены от уплаты налога на имущество. Однако с 1 января 2015 года
организации, применяющие данные специальные режимы налогообложения,
обязаны платить налог на имущество с объектов недвижимости, налоговая база
по которым определяется как их кадастровая стоимость. Перечень таких
объектов установлен п. 1 ст. 378.2 НК РФ.
В сложившейся ситуации весьма актуальным является проведение
налогового планирования субъектами малого предпринимательства.
Налоговое планирование широко применяется в российской и
международной практике уже довольно продолжительное время, в течение
которого оно видоизменялось от примитивных и противозаконных способов
ухода от уплаты налогов до, собственно, налогового планирования, которое
нередко полностью соответствует законодательству и является результатом
разумного компромисса интересов бизнеса и государства.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Основная цель создания любого бизнеса – это получение максимальной
прибыли. Для достижения этой цели необходимо качественное управление
всеми потоками, протекающими в организации. В основу успешного
управления входит предвидение любых возможных путей развития,
соответственно, встает вопрос о необходимости прогнозирования и
планирования, и важнейшим элементом в предпринимательской деятельности
является именно финансовое планирование.
Благодаря финансовому планированию формируется бюджет организации,
где учитывается движение прибыли и распределение денежных средств для
обеспечения бесперебойного функционирования предприятия.
Первоочередным является планирование самой организации, исходя из
целей и задач. После чего формируется финансовый план и объекты
направления денежных ресурсов, на основе которых руководитель принимает
решение об утверждении или внесении изменений в планировании.
Финансовое планирование состоит из двух статей – доходы и расходы (см.
табл.№1).
Таблица 1. – Содержание финансового планирования по статьям.
Доходы

Расходы

1. Прибыль

1.

Налоговые отчисления

2. Ссуды от банков

2.

Средства на погашение ссуд от банков
и процентов по ним

3. Амортизационные отчисления

3.

Отчисления в целевые фонды

4. Дотации от государства

4.

Прямые издержки

5. Прочие доходы и поступления

5.

Косвенные издержки

6.

Резервный фонд

7.

Прочие расходы и отчисления

Финансовое планирование можно разделить по срокам его исполнения и
реагирования на долгосрочное, текущее и оперативное.
В основу долгосрочного финансового планирования входит стратегия
предприятия, срок которого обычно составляет не более 3 лет и определяется
высшим руководством компании. Данное планирование позволяет определить
управленческое решение в области использования новых инструментов таких,
как определение мощностей компании, реагирование на изменения внешней
среды, распределения ресурсов внутри компании и их координирование,
прогнозирование развития организации.
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Текущее финансовое планирование базируется на стратегии предприятия,
и его задачей является формирование экономического курса каждых сторон
финансовой деятельности. В связи с этим используется связывание всех
инвестиций с объектом финансирования. Используемые для этих целей
документы такие, как сметы формирования и расходования денежных средств,
позволяют вести учет движения финансов согласно планированию. Каждое
предприятие создает фиксацию достигнутых результатов с запланированными,
реализацией которого занимается бюджетный контроль. И здесь очень важно
детально рассмотреть показатели, отступающие от плановых, и немедленное
реагирование с помощью тщательного анализа факторов, приведших к
возникшей ситуации. Именно бюджетный контроль помогает выявить «слабые»
сферы компании, где выполнение планов осуществляется недолжным образом.
Причиной также может быть и само планирование, при составлении которого
использовались изначально некорректные данные. Однако вне зависимости от
первопричин руководитель предпринимает меры по обеспечению эффективного
протекания финансового процесса в компании.
Замотивированные в результативности предприятия лица предъявляют
особый интерес к его результативности. Создание финансового планирования
требует хороших познаний в области финансового менеджмента,
бухгалтерского учета и анализа.
Небольшим компания, для которых
содержание штатного сотрудника затратное, следует обратиться к услугам
консалтинговых компаний. Но ни в ком случае пренебрегать планированием
денежных средств нельзя. Для крупных компаний необходимо в штате иметь
надежных сотрудников, союзников, готовых при возникновении нестандартных
ситуаций быстро отреагировать или сообщить руководителю об отклонении.
Каждому сотруднику, участвующему в финансовом планировании в самом
широком смысле, необходимо иметь точки контроля, которые должны
дублироваться у вышестоящего руководителя. Это позволит исключить
субъективизм в протекании финансового потока.
В ситуации нестабильной экономики страны важно при формировании
финансового планирования учитывать риски, где следует обратить внимание не
только на внутренние факторы, но и на внешние факторы, связанные с
политикой, курсом валюты, обстановкой в стране. Хотя, предвидеть абсолютно
все у компании не получится, в то же время такой тщательный подход со
стороны всех участников планирования позволит минимизировать издержки.
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА В
ФИНАНСОВОМ АНАЛИЗЕ И ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Большой популярностью на данный момент в Российских организациях,
такие как банки, пользуются программой Альт – Инвест. Преимуществом
данной программы является ее отчетность, а также скорость адаптации для
нового проекта. Последняя версия вышла недавно, в конце 2015 года, Альт –
Инвест 7. Основными элементами данной программы считаются:
1)
планирование экономического проекта (налоги, валюты, инфляция).
Сдержит до трех валют в одном проекте и учитывает их колебания, что очень
важно для банков;
2)
начальное состояние проекта, например, прошлые кредиты,
инвестиции и финансовые вложения;
3)
планирование дальнейших затрат на персонал, материальных
затрат, а также их продажи;
4)
оборотный капитал с планированием всех факторов;
5)
источники финансирование проекта и его автоматический подбор
кредита, с учетом требований банков;
6)
отчеты: о прибылях, убытках, движением денежных средств,
балансе;
7)
возможность совмещать несколько сценарий проекта [1].
С виду программа напоминает давно известный программный продукт
Excel. Имеет возможность создавать несколько страниц с исходными данными параметры, старт, проект, результаты, графики, сценарии, и отчет. Данной
программой пользуются достаточно известные банки, такие как «Альфа-Банк»,
«Сбербанк России» и др. Компания «Сбербанк – Капитал», и
нефтедобывающая промышленность «Лукойл».
Для финансового
планирования также существует программный продукт 1С Предприятие 8, а
именно – управление корпоративными финансами. В программный продукт
включены следующие функции:
1)
анализировать финансовое состояние предприятия;
2)
составлять финансовые отчетности организации по результатам
мониторинга;
3)
контролировать финансовые показателями и их соответствием
поставленных планов [2].
В подсистему также входят функции бюджетирования, а именно:
1.
планирование деятельности и ресурсов организации на любой
период проектов, остаточных и оборотных показателей, дополнительной
аналитики (контрагенты);
2.
составление сводной отчетности по результатам мониторинга;
3.
финансовый анализ;
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4.
анализ доступности денежных средств.
Подсистема бюджетирования имеет возможность составлять системы
финансовых и операционных планов, которые также взаимосвязанные между
собой. Данная система может включать в себя мастер-бюджет предприятия
(основной, генеральный, сводный) в состав которого входит следующее:
1)
бюджет движения денежных средств;
2)
бюджет доходов и расходов;
3)
бюджет по балансовому листу;
4)
бюджет капитала [3].
Ниже представлена таблица сравнений анализа программных продуктов,
а именно их основных функций, которыми пользуется большинство
предприятий.
Таблица 1 – Сравнительный анализ программных продуктов
Альт-Инвест 7

1С:Предприятие 8

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

Работа с клиентами/персоналом

-

+

Оценка бизнеса
Анализ бюджетирования

+
+

+

Движение денежных средств

+

+

Многовалютный учет
Учет ценных бумаг

+
+

+
+

Мониторинг планирования

-

+

Финансовый анализ

+

+

Расчет финансовых показателей

+

+

Отчетность по междун.
стандартам
Налоговый учет
Набор графиков
Анализ инвестиций
Курсы валют
Анализ данных

При использовании программных продуктах были найдены как плюсы,
так и минусы пользователей, которые представлены ниже в таблице анализа
пользователей.
Таблица 2. – Анализ пользователей

Минусы
программ

Альт - Инвест 7
Отсутствует проверка достаточности
д.с.
Не до конца продуман алгоритм учета
дебит. зад.
Не предусмотрено сжатие
информации
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1С Предприятие 8
Не полный набор функций
расчета движения заказов
Отсутствие графиков
-

Плюсы
программ

Гибкость
Таблицы для взятия и возврата займов
Графика
Работа с несколькими валютами
Балансовый отчет
Определение предельного % под
кредит

Обновление программ
Функциональность
Большой набор отчетов
Механизм планирования задач
Совмещение данных с новыми
программами
-

Делая анализ программных продуктов «Альт-Инвест 7» и «1С:
Предприятие 8 Управление корпоративными финансами», можно выделить
плюсы и минусы программ. К плюсам программного продукта «Альт-Инвест 7»
можно отнести: понятный интерфейс, возможность использование
программного продукта с середины рабочего периода, сохранять данные под
паролем, переключаться между различными сценариями. Программный
продукт со временем наполнения базы данных может потерять начальную
скорость работы, поэтому его лучше использовать на более современных
компьютерах. К тому же данный продукт напоминает таблицы Excel и
некоторые пользователи предпочли дальше ими пользоваться, а те кто начинаю
в первую очередь использовать «Альт-Инвест 7» наоборот утверждают
положительные стороны данного продукта. Плюсами программного продукта
«1С: Предприятие 8 Управление корпоративными финансами» можно считать
удобство работы, понятный интерфейс и достаточное количество функций для
организаций.
Список литературы:
1. «Альт – Инвест» презентация 2004-2016 [Электронный ресурс]: [сайт] URL:http://
qps.ru/89cKz (дата обращения 28.03.2016)
2. 1C: Предприятие 8. Управление к. ф-ми [Электронный ресурс]: [сайт]
URL:http://rarus.ru/1c-msfo/1c8-ukf/(дата обращения 28.03.2016)
3. Функциональные возможности 1С: Предприятие 8. Управление корпоративными
финансами [Электронный ресурс]: [сайт] URL: http://amilen-group.ru/finance/ukf.html (дата
обращения 28.03.2016)
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Планирование деятельности своего бизнеса - незаменимое звено процесса
управления экономикой. Необходимо учитывать факторы, влияющие на
процесс принятия управленческих решений. Составления плана, строгое его
выполнения и анализ, важно для эффективного руководства.
Благополучие предприятия во многом зависит от бюджетирования, а само
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рассмотрение видов и функций бюджетов, способствует правильному их
составлению и практическому применению для достижения поставленных
целей.
Бюджетирование – это процесс подготовки, организации и контроля
бюджетов с целью разработки и принятия оптимальных управленческих
решений. Бюджет – это количественное выражение централизованно
устанавливаемых показателей плана на определенный период.
К основным функциям бюджетирования можно отнести планирование,
учет и контроль (рисунок 1) [1,с.28].
Планирование представляет собой рациональное распределение ресурсов
для достижения поставленных целей.
Учет позволяет, обладать точной информацией по подразделениям,
видам и количеству производимой продукции, проводить сравнения
намеченных целей с результатами.
Контроль. Сопоставляя фактические данные с плановыми показателями,
при эффективном контроле, можно оценить и скорректировать результаты
работы на любом этапе производства.
Функции бюджетирования

Планирование

Учет

Контроль

Рисунок 1- Функции бюджетирования
Основные задачи бюджетирования включают в себя [2, с. 357]:
1.
рассмотрение
текущего
планирования
и его
финансовое
обеспечение;
2.
осуществление
и контроль
над
координацией
работы
подразделений предприятия;
3.
расчёт затрат и их финансовое обоснование;
4.
правильное исполнение законов, долгосрочных договоров
и контрактов;
5.
обеспечение контроля над исполнением разработанных бюджетов.
Выделяют следующие формы бюджетов: финансовые, операционные
бюджеты и вспомогательные бюджеты (рисунок 2).
Операционные и вспомогательные бюджеты составляются для разработки
финансовых бюджетов.
Операционный бюджет включает в себя следующие виды бюджетов:
производственный, бюджет продаж, прямых затрат на материалы, прямых
затрат на оплату труда, общепроизводственных расходов, производственных
запасов, коммерческих и управленческих расходов.
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Виды бюджетов

Финансовые

Операционные

Вспомогательные

Рисунок 2 - Виды бюджетов
На базе операционных бюджетов разрабатываются основные
(финансовые) бюджеты. Например, бюджет доходов и расходов, который
обобщает результаты финансово-хозяйственной деятельности за определенный
период и отражает эффективность принятых управленческих решений.
Бюджетный баланс дает представление о финансовом положении,
которого пока еще не существует и которое, как ожидает руководство, будет
существовать в результате деятельности компании в течение бюджетного
периода.
Система бюджетирования зависит от ряда факторов.
Масштаб предприятия. Чем больше предприятие, тем сложнее его
организационная структура, необходима четкая координация работы между ее
подразделениями.
Готовность персонала предприятия к работе в системе бюджетирования.
По планированию деятельности не существует единых и обязательных
стандартов, никто не заставляет предприятие планировать. По мере развития
организации появляется острая необходимость в финансовом или ином виде
планирования, создаются подразделения и структуры, ответственные за
планирование и бюджетирование. Система управления бюджетированием – это
регламент взаимодействия служб аппарата управления и структурных
подразделений, закрепляющий в соответствующих внутренних нормативных
актах и инструкциях обязанности каждого подразделения на каждой стадии
бюджетного процесса [3, с.112].
Инфраструктуру системы бюджетирования
составляют четыре
компонента: аналитический блок, система управленческого учета,
организационная структура и систему управления, программно-технический
блок.
Для успешного решения практических задач, связанных с управлением и
улучшением бизнес-процессов, необходимо использование в деловой практике
информационных технологий в области бюджетирования и финансового
планирования.
Традиции предприятия. Система бюджетирования менее формализована
на предприятии где работники принимают участие в управлении, чем на
предприятиях с авторитарным стилем управления.
Особенности функционирования предприятия: особенности технологий,
используемого
ресурса,
местоположения
организации,
количество
производимой продукции.
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Основные факторы, влияющие на систему бюджетирования на предприятии

Масштаб
предприятия

Готовность
персонала

Традиции
предприятия

Особенности
функционирования
предприятия

Рисунок 3 – Факторы, влияющие на бюджетирование
Бюджеты могут быть разработаны как в целом для предприятия, так и для
отдельных подразделений, при этом могут быть использованы два подхода.
Первый подразумевает составление бюджетов подразделений, а на основании
структурных бюджетов формируется главный. Второй подход включает
разработку основного бюджета, а от него осуществляется распределение
к бюджетам подразделений.
Меры, необходимые для оптимизации и совершенствования системы
бюджетирования предприятия:
1.
Постановка перед персоналом предприятия четких стратегических
целей и задач;
2.
Налаживание организации процессов формирования отчетов
и бюджетирования на предприятии, упорядочив документооборот;
3.
документальное определение круга лиц, ответственных за принятие
и исполнение бюджета, строго разграничив права и обязанности между этими
лицами и структурными подразделениями.
Процесс бюджетирования сталкивается с трудностями, как при
внедрении, так и в процессе следования разработанным бюджетам. Кроме этого
бюджетирование предполагает высокоразвитую систему менеджмента.
Поэтому:
1.
в первую очередь необходимо выяснить, какая информация и в
каком виде необходима менеджерам для мониторинга деятельности.
2.
Во-вторых, необходимо выяснить, какую информацию необходимо
загрузить в информационную систему.
3.
В-третьих, разработать требования к технологии обработки данных,
необходимой для преобразования входящей в систему информации
в исходящую.
4.
Наконец, четвертый шаг — выбор информационного продукта,
которые будет удовлетворять требованием разработанной методологии
бюджетирования и ее автоматизация.
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СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ В РФ
Современный бизнес невозможен без риска. Риск - угроза потери банком
части своих ресурсов, недополучения доходов или увеличения дополнительных
расходов в результате осуществления определенных финансовых операций [3].
С развитием рыночных отношений в России увеличивается конкуренция,
расширяются возможности деятельности и появляются новые возможности.
Чтобы преуспеть в своем деле, нужны неординарные идеи, оригинальность
мышления и новые решения, а также высокий уровень мобильности и гибкости,
готовность к внедрению всевозможных новшеств. Все это непосредственно
связано с рисками.
Проблема управления банковскими рисками необычайно важна, так как
ошибочные действия в этом вопросе могут привести не только к огромным
финансовым потерям, но и к закрытию кредитной организации.
Одним из основных методов борьбы с банковскими рисками является
страхование рисков. Данный метод является весьма эффективным и позволяет
получить реальное возмещение ущерба и убытков.
Банковское страхование включает в себя следующие виды страхования:
 банковских ценностей и иного банковского имущества;
 компьютерного оборудования и ПО в банковской сфере;
 от рисков, связанных с применением пластиковых карт;
 кредитов (страхование кредитов и страхование обеспечения кредитов, в том
числе страхование жизни заемщика);
 банковских вкладов (депозитов) [1].
В условиях нынешнего экономического кризиса рынок банковского
страхования в РФ претерпел изменения стоимости страхования различных
банковских рисков. С одной стороны, увеличилась стоимость страхования
банковских рисков, в которых высока доля человеческого фактора. Сюда
можно отнести, например, полисы страхования банкоматов и наличности в них.
С другой стороны, существенно уменьшилась стоимость страхования
недвижимости, движимого имущества, то есть так называемых «обычных»
видов рисков.
Последствия кризиса оказали неоднозначное влияние на страхование
банковских рисков в РФ: значительное сокращение объемов, с одной стороны,
и осознание банками того, что страховка – действенный и результативный
инструмент защиты от последствий непредвиденных изменений – с другой. Это
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показывает, что страхование банковских рисков в России вступает на путь
развития, в то время как в Европе рынок страхования значительно шире
банковского [5].
В настоящее время в РФ широко распространено страхование кредитных
банковских рисков. По данным экспертов, общий прирост рынка банковского
страхования на 28% был обеспечен, главным образом, за счет страхования
жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов.
Также происходит рост страхования собственных рисков банков:
страхование эмитентов банковских карт, страхование ответственности
персонала, комплексное страхование рисков банков. В то же время, происходит
снижение темпов прироста взносов в страховании залогового имущества
юридических лиц, так как растет доля беззалогового кредитования.
Растет популярность и нового вида страхования - страхование от
электронных и компьютерных преступлений. Данные полис покрывает риски,
если произошел ввод подложной информации в электронные базы данных или
при противоправных действиях сотрудников. Такой полис компенсирует
убытки в случае преднамеренной порчи электронных данных при их хранении,
записи или перевозке, а также возмещает потери от фальсификации документов
клиентов и осуществленных на их основании операций [6].
Все так же пользуется популярностью страхование от мошеннических
действий при использовании банковских пластиковых карт. Это помогает
бороться с такими рисками, как подделка, подлог, утрата карт и использование
информации, содержащейся на карте. Для защиты от подобного рода
мошеннических действий существует полис страхования банка – эмитента
пластиковых карт. В данном случае страхователем выступает сам банк,
который должен возместить похищенные денежные средства своим клиентам.
Как правило, банк страхует всю свою эмиссию карт в целом [2].
Но, несмотря на положительные тенденции развития рынка банковского
страхования, имеются и определенные проблемы. Одна из таких проблем – низкая
прозрачность деятельности страховых компаний. Фактически на современном
рынке страхования в РФ свою деятельность ведут около 40-50 страховщиков.
Зачастую некоторые из них искусственно занижают цены страхования банковских
рисков, что приводит к тому, что они не оказываются способными осуществить
выплаты страховых возмещений при наступлении страховых случаев.
Помимо этого, многие страховщики не идут навстречу банкам и
отказываются разрабатывать индивидуальные условия страхования рисков
банка. Это также зачастую вызывает претензии со стороны банковских
организаций, так как типовые формы договоров, которые содержатся в
правилах страхования, не всегда идеально подходят банкам и не всегда
соответствуют их пожеланиям [4].
Очевидно, что защититься от всех проблем и от всех банковских рисков с
помощью одного только страхования невозможно. Для того чтобы
предотвратить или снизить уровень риска, в банке должен функционировать
специальный отдел по управлению рисками. Необходимо осуществлять
постоянный анализ уровня рисков, тенденцию его изменения. Также, нужно
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стараться находить время на каждого заемщика, чтобы с максимально
возможной точностью оценить его способность вернуть средства. Можно
диверсифицировать риски: например, можно предоставлять кредиты большему
числу людей, но на меньшие суммы, либо можно предоставлять кредит на
консорциональной основе. Не следует забывать и о сотрудниках. Необходимо
постоянно заниматься их обучением и переобучением, что позволит получить
более квалифицированный персонал и снизить операционные риски.
Методик борьбы с банковскими рисками множество. Каждый банк должен
решить для себя, что является для него наилучшим способом. На основе этого
необходимо разрабатывать политику управления банковскими рисками,
которая, возможно, будет специфична и которая подойдет только этому банку,
но которая сможет привести его к успеху.
Но главное помнить, что современный банк не боится риска. Риск
рассматривается как один из элементов деятельности, с которым можно и
нужно работать и которым можно и нужно управлять [3].
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АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализ платежеспособности и ликвидности является основными
характеристиками финансового состояния предприятия. Под финансовым
состоянием предприятия подразумевается, как правило, движение денежных
потоков, которые обслуживают производство и реализуют продукцию
предприятия.
Опираясь на результаты исследования, инвесторы, кредиторы и
руководство компании могут определить специфику экономической ситуации в
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ней на день оценки. Ценным качеством финансового анализа является то, что
он позволят сравнивать результаты нескольких периодов.
Независимо от того, чем вызвана необходимость анализа, его приемы, в
сущности, всегда одни и те же. Главный его инструмент – это выведение и
интерпретация различных финансовых коэффициентов из сведений
бухгалтерского баланса. Именно из бухгалтерских документов необходимо
брать информацию о положении фирмы на конкретную дату и специфике ее
деятельности за определенный период. Для оценки общего финансового
состояния предприятия необходимо рассчитать и проанализировать следующие
показатели:
1. ликвидность;
2. финансовая устойчивость;
3. финансовые результаты деятельности.
Структура показателей и принципы оценки финансового состояния
предприятия в 2014 – 2016 гг. подробно представлены в таблицах 1, 2,3 и
рисунке 1.
Таблица 1 – Показатели ликвидности предприятия.
Наименование
Наиболее ликвидные активы
Быстро реализуемые активы
Медленно реализуемые активы
Трудно реализуемые активы
Итого активы
Наиболее срочные обязательства
Краткосрочные пассивы
Долгосрочные пассивы
Постоянные пассивы
Итого пассивы

Показатель
А1
А2
А3
А4
ВА
П1
П2
П3
П4
ВР

2014г.

2015г.

946
12 970 503
358 991
7 149 961
20 480 401
2 399 796
62 597
146 009
17 871 999
20 480 401

447
12 898 995
322 262
6 666 147
19 887 851
1 876 415
52 812
126 026
17 835 598
19 890 851

2016г.
169
13 563 319
292 036
6 491 901
20 347 425
2 255 274
60 605
114 043
17 917 503
20 347 425

Таблица 2 – Соотношение активов и пассивов баланса
Нормативные показатели

Соотношение активов и пассивов баланса
2014г.

2015г.

2016г.

А1=>П1

А1<П1

А1<П1

А1<П1

А2=>П2

А2=>П2

А2=>П2

А2=>П2

А3=>П3

А3=>П3

А3=>П3

А3=>П3

А4<П4
Проверка выполнения правил ликвидности
баланса

А4<П4

А4<П4

А4<П4

2014г.

2015г.

2016г.

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Таблица 3- Показатели финансовой устойчивости
Наименование показателя
Коэффициент концентрации
собственного капитала (автономии)
Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств
Коэффициент маневренности
собственных средств
Коэффициент обеспеченности
оборотного капитала собственными
источниками финансирования

Нормативное
значение

2014г.

2015г.

2016г.

от 0,5 до 0,7

0,87

0,90

0,88

до 0,7

0,15

0,12

0,14

от 0,2 до 0,5

0,60

0,63

0,64

более 0,1

0,80

0,84

0,82

Рисунок 1 – Динамика показателей финансовой устойчивости
Из вышеприведенных данных мы можем видеть, что в целом все
показатели предприятия находятся в норме, несмотря на то, что есть и те,
которые отклоняются от допустимых значений. На основе имеющихся
показателей, можно дать оценку деятельности предприятия. Предприятие
способно погашать свои текущие расходы и обязательства, о чем говорят нам
показатели ликвидности. Говоря о платежеспособности предприятия на данный
момент, и на ближайшее будущее, судя по балансу, компания является
полностью платежеспособной.
Также, из данных виден отрицательный прирост показателей финансовой
устойчивости предприятия, что говорит о снижении финансовой независимости
или низкой финансовой устойчивости. Такая ситуация означает, что возможны
проблемы в погашении обязательств в будущем, а именно, чревато
зависимостью
от
кредиторов
и
потери
самостоятельности.
Но как, мы видим этот прирост незначителен, все показатели находятся в
пределах чуть ниже допустимой нормы. Имеются все шансы для того, чтобы
вывести эти показатели в нужные значения.
Таким образом, на конец анализируемого периода, а именно 2 квартал
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2016 года, предприятие имеет достаточно хороший уровень рентабельности.
Его платежеспособность и финансовая устойчивость находятся, в целом, на
приемлемом уровне, хотя отдельные показатели находятся ниже
рекомендуемых значений.
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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ ПОД
ВЛИЯНИЕМ КРИЗИСА 2014-2015 ГОДОВ
В связи с экономическими и политическими обстоятельствами 2014-2015
гг. в банковском секторе настало кризисное положение дел. Ограничение
западного финансирования, рост просроченной задолженности, нестабильный
курс рубля, массовый отзыв лицензий коммерческих банков – все эти проблемы
значительно ослабили финансовое положение банков.
Кризисная ситуация в банке характеризуется резким увеличением доли
сомнительной и безнадежной задолженности в кредитных портфелях банков,
ростом их убытков в связи с переоценкой непокрытых рыночных позиций,
уменьшением реальной стоимости банковских активов. Все это ведет к
массовому ухудшению платежеспособности банков и отражает неспособность
банковской системы осуществлять эффективное распределение финансовых
ресурсов [1].
Достаточно восприимчивым к кризисным явлениям в стране оказался и
флагман российского банковского рынка - Сбербанк, финансовое положение
которого является наиболее устойчивым по сравнению с другими банками.
В 2014 году Сбербанк, которому проблемы в данном секторе всегда шли
на пользу, испытал сложности: госбанк повысил депозитные ставки на 1-5 п.п.,
ужесточились условия ипотеки и произошло сворачивание некоторых видов
кредитования (была полностью прекращена выдача автокредитов, а также
ипотечных кредитов на строительство домов, загородной недвижимости, дач,
гаражей).
Рассмотрим результаты финансовой деятельности ПАО Сбербанк по
итогам 2015 года (таблица 1).
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Таблица 1 – Основные показатели финансовой деятельности
ПАО Сбербанка [2]
Показатели отчета о финансовых
результатах
Чистый процентный доход
Чистый комиссионный доход
Чистый доход от валютной
переоценки и торговых операций
Операционные доходы до
совокупных резервов
Расходы по совокупным резервам
Операционные расходы
Прибыль до налога на прибыль
Чистая прибыль

2015 год,
млн. руб.
763,2
290,6
68,6

2014 год,
млн. руб.
858,4
278,4
81,1

Изменение

1144,15

1259,8

-9,2%

397,6
462,6
283,9
236,25

397,9
467,3
394,6
311,2

-0,1%
-1,0%
-28,1%
-24,1

-11,1%
4,4%
-15,5%

Анализируя финансовое положения банка за последние два года, следует
отметить, что по результатам 1 квартала 2015 года чистый процентный доход
банка по сравнению с 2014 годом был ниже на 29% (146,2 млн. руб. против
205,8 млн. руб.)[3]. Однако, на таблице 1 видно, что уже на конец 2015 года эта
разница значительно меньше - 11,1 %. Так, благодаря увеличению объемов
кредитов клиентам и доходности кредитов юридическим лицам процентные
доходы выросли на 21,3%. Процентные расходы увеличились на 59,5%, что
связано с повышением уровня процентных ставок на рынке и увеличением
объема привлеченных клиентских средств. Рост процентных расходов на
протяжении года замедлялся вследствие последовательного снижения
ключевой ставки Банком России, а также сокращения Сбербанком объемов
госфинансирования.
Несмотря на снижение комиссионных доходов от кредитных операций и
банковского страхования, замечается увеличение чистого комиссионного
дохода на 4,4%. Наибольший объем комиссионных доходов в 2015 году
принесли операции с банковскими картами.
Так как из-за кризиса и высоких процентных ставок произошло
удорожание привлекаемых средств, чистый доход от валютной переоценки и
торговых операций на финансовых рынках снизился на 15,5%.
За счет реализации банком программы оптимизации расходов,
операционные расходы снизились на 1,0%.
Расходы на совокупные резервы в 2015 году особых изменений по
сравнению с 2014 годом не претерпели и составили 397,6 млрд. руб. Это в
основном обусловлено созданием резервов по валютным кредитам в результате
ослабления рубля по отношению к основным валютам.
Чистая прибыль банка в денежном выражении составила 236,3 млрд руб. в
2015 году против 311,2 млрд руб. в 2014 году. Такая ситуация объясняется
удорожанием привлекаемых средств из-за кризиса и высокими процентными
ставками Центрального банка — одного из основных поставщиков ресурсов
денежного рынка.
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Таким образом, возникшие макроэкономические и геополитические
сложности ослабили финансовое положение банка, вследствие чего,
разработанная председателем правления Сбербанка РФ Германом Грефом в
2013 году стратегия развития банка была скорректирована в 4 квартале 2015
года. Так, банк планирует увеличить чистую прибыль в 2018 году более чем в
1,8 раза по сравнению с результатами 2013 года, в предыдущей стратегии
целью указывалось увеличение прибыли вдвое. Остальные цели банка к концу
2018 года также снижены: Сбербанк планирует увеличение активов в 1,8 раза,
комиссионные доходы банк планирует увеличить к 2018 году в 2,3 раза.
Рентабельность капитала в 2018 году должна составить 18%, отношение
расходов к доходам — менее 40%[4].
Новая стратегия Сбербанка предполагает смещение акцента на розничный
сегмент. Планируется:
 агрессивное увеличение своей доли на рынке кредитования физических
лиц — с 38 до 42,8% к концу 2018 года (предыдущая стратегия предполагала
увеличение до 39,7%) за счет более активных кросс-продаж.
 увеличение своей доли на рынке розничных вкладов с 45,1% до 46% к
концу 2018 года (предыдущая стратегия предполагала ее снижение до 43,7%),
за счет повышения процентных ставок и более детального учета потребностей
клиентов.
 сокращение числа филиалов с 16,5 тыс. до 13–15 тыс. вследствие
активного внедрения онлайн-сервисов. Уже на данный момент банк сократил 6
тыс. операционистов и набрал 3 тыс. менеджеров по продажам и
консультантов, которые учат клиентов пользоваться дистанционными
сервисами.
Что касается корпоративного кредитования, то в данном сегменте планы
скромнее, так как многие предприятия находятся в сложной ситуации из-за
валютных заимствований. Доля на рынке кредитования юридических лиц за
три года должна увеличиться с 32,5 до 33,2% (предыдущая стратегия — 39,7%),
на рынке депозитов — снизиться с 24,7 до 24,2% (против цели в 30,1%).
По мнению Германа Грефа, экономику России поднимет малый и средний
бизнес, поэтому Сбербанк ставит перед собой цели увеличения его
кредитования. Однако на сегодняшний день средний и малый бизнес в стране
не востребован, и это может принести банку просроченные задолженности.
Таким образом, обновленная стратегия развития банка в большей мере
отражает действительную реальность. В условиях общегосударственного
кризиса Сбербанк пересмотрел свои амбициозные цели по финансовым
показателям. На данный момент к 2018 году планируются более реализуемые
результаты финансовой деятельности. Достигаться эти результаты будут за
счет смещения фокуса в своем развитии на обслуживание физических лиц, и за
счет более скромных целей в корпоративном секторе, так как происходит
сокращение остатков на счетах предприятий и масштабное сворачивание
производства или даже полного закрытия бизнеса.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АРМИИ
Внешнеполитическая ситуация последних лет, новые приоритеты в сфере
национальной безопасности ставят перед Вооруженными Силами Российской
Федерации (ВС РФ) совершенно иные задачи, выполнение которых напрямую
зависит от финансового обеспечения армии. На протяжении последних трех лет
Минобороны имеет стабильно высокие показатели исполнения бюджета
национальной обороны. Так за 2015 год достигнуто исполнение бюджета на
99,9% [1]. В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ расходы на
национальную
оборону
и
обеспечение
безопасности
государства
финансируются исключительно из федерального бюджета.
Специфика формирования бюджетного финансирования Министерства
обороны РФ состоит в том, что оно включает в себя две основные части: около
55% бюджета — это гособоронзаказ (перевооружение) и 45% - содержание
Вооруженных Сил. Это вполне соответствует основным принципам
бюджетирования: составление общего бюджета организации и бюджетов
отдельных подразделений с целью определения их финансовых затрат и
результатов. Это позволяет оценить все аспекты финансовой состоятельности
организации, осуществлять контроль и управление материальными и
денежными ресурсами, укреплять финансовую дисциплину [2].
Бюджетирование Минобороны включает финансовое планирование
расходов, планов перевооружения, капитального строительства, ремонта
объектов основных средств и пр., начиная от планов для каждой воинской
части в отдельности, военных округов, видов и родов войск для выполнения
всеми Вооруженными Силами Российской Федерации поставленных задач в
целом. Финансовое планирование в армии, как составная часть финансового
обеспечения, представляет собой особый вид деятельности командиров и
начальников служб, отделов управления по финансовому обеспечению
Министерства обороны РФ и Службы экономики и финансов Министерства
обороны РФ по определению потребности в финансовых ресурсах, их
распределению в войсках и обеспечению контроля за их использованием с
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целью поддержания войск в высокой степени боевой готовности [3].
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ Служба экономики и финансов
Министерства обороны РФ осуществляет функции распорядителя средств
федерального бюджета. Данная задача осуществляется через Департамент
бюджетного планирования и социальных гарантий МО РФ и Департамент
финансового обеспечения МО РФ, которые в свою очередь замыкаются
непосредственно на заместителя министра обороны РФ.
Заместитель министра обороны РФ отвечает за организацию финансового
обеспечения Вооруженных Сил России, руководит планированием расходов
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
составлением обоснований бюджетных ассигнований; распределением
бюджетных
ассигнований
и
лимитов
бюджетных
обязательств;
финансированием расходов; формированием единой учетной политики и
бюджетной отчетности Минобороны России.
Достаточно сложной и ответственной задачей является организация и
осуществление финансирования расходов Министерства обороны РФ за счет
ассигнований,
выделяемых
из
федерального
бюджета,
а
также
централизованных расчетов в соответствии с принятыми бюджетными
обязательствам. Решение ее полностью лежит на Департаменте финансового
обеспечения МО РФ [4].
Кроме того, в ведении Департамента финансового обеспечения
Минобороны находится и решение таких стратегически важных аспектов
управления финансовыми ресурсами Министерства обороны РФ, как
финансово-экономическое сопровождение размещения и исполнения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд в интересах МО РФ; составление консолидированной бюджетной
(бухгалтерской), статистической и иной отчетности, осуществление анализа
отчетных показателей и подготовка предложений по оптимизации расходов.
Наличие Департамента бюджетного планирования и социальных гарантий
МО РФ позволяет своевременно определять потребности в бюджетных
средствах по соответствующим направлениям расходов, обосновывать
предложения по их распределению, формировать заявки, готовить
соответствующую документацию. Важным аспектом деятельности данного
Департамента является выполнение функций текущего и предварительного
финансового контроля за использованием бюджетных средств, проведение
финансово-экономической экспертизы мероприятий [4].
Кризисное состояние экономики России не могло не отразиться на
реформировании финансово-экономической службы МО РФ в период 20092010 годов. Так, в этот период были сокращены финансово-экономические
органы в войсковом звене, т.е. в воинской части, дивизии, армии и военном
округе, что в принципе не снимало с повестки дня актуальность решения таких
вопросов, как своевременное и полное обеспечение войск денежными
средствами на территории всей России. Эта задача стала решаться
централизовано. Так, в 2011 году было создано Управление по финансовому
обеспечению (УФО) Министерства обороны Российской Федерации. В ведении
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УФО МО РФ находится бюджетный учет имущества, обязательств и
хозяйственных операций, обеспечение денежными средствами организаций и
обслуживаемых воинских частей.
Итогом реформирования финансово-экономической службы Министерства
обороны и четкого выполнения ею своих функций является обеспечение
заданного уровня поддержания обороноспособности страны в 2015 году
Вооруженными Силами РФ. При этом следует отметить качественный и
количественный рост основных показателей по сравнению с 2014 годом.
Например, по результатам выполнения гособоронзаказа прирост поставок в
войска нового вооружения и техники составил 7%, благодаря чему
оснащенность войск современными образцами вооружения и военной техники
составляет 47%. Создан новый высокотехнологичный вид Вооруженных Сил
РФ — Воздушно-космические силы, обеспечивающий решение всех оборонных
задач в воздушном и космическом пространстве [4].
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
В условиях кризиса перед руководителями и финансовыми директорами
российских предприятий более остро встал вопрос о выборе источников
финансирования бизнеса в современных условиях. В своей статье я расскажу о
нескольких из них. Для успешного функционирования организации
необходимо использовать несколько разных источников финансирования. Они
могут быть внутренними и внешними.
Формирование внутренних источников происходит в процессе
хозяйственной деятельности, они играют огромную роль в жизни любой
организации, определяя ее способность к самостоятельному финансированию
[1]. Внутренние источники финансирования предприятия – это прибыль,
амортизационные отчисления, сдача в аренду или реализация неиспользуемых
активов и другое. Для грамотного распределения прибыли необходимо
принимать во внимание такие факторы как планы будущего развития
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предприятия, а также соблюдение интересов собственников, инвесторов и
сотрудников. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности
хозяйственных операций и от дивидендной политики организации.
У реинвестирования прибыли существует ряд несомненных преимуществ.
При реинвестировании прибыли отсутствуют расходы, связанные с
привлечением внешних источников финансирования, собственники сохраняют
контроль за деятельностью организации, а также повышается финансовая
устойчивость. К недостаткам относятся сложность прогнозирования и
зависимость от меняющейся рыночной среды [2].
Еще один важный внутренний источник финансирования – это
амортизационные отчисления [3]. Они относятся на затраты предприятия и
отражают износ основных и нематериальных активов, а также поступают в
составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их главное
достоинство в том, что они существуют при любом финансовом положении
организации. Рациональная амортизационная политика может способствовать
высвобождению средств, превышающих расходы по осуществленным
инвестициям. Такая ситуация называется эффектом Логмана-Рухти, эти ученые
показали, что в условиях постоянных темпов роста инвестиций при
использовании линейной амортизации соотношение между ними будет иметь вид:
DAi / ICi = [(1 — (1 + g)— n ) / g] * n
где g — постоянный темп роста инвестиций; n — срок полезной службы
амортизируемых активов; DAi — амортизационные отчисления в период I;
ICi — инвестиции в период i.
Множитель в квадратных скобках – это приведенная стоимость одной
денежной единицы аннуитета (финансовой ренты). В таблице 1 представлен
расчет соотношения между амортизацией и инвестициями для различных
темпов роста и сроков эксплуатации активов.
Таблица 1 – Зависимость между амортизационными отчислениями и
инвестициями, %
Темп роста g, %
3

5
92

Срок n, лет
10
15
85
80

5
7

87
82

77
70

69
61

62
53

10

76

61

51

43

20
74

Как видно из таблицы, предприятие, со сроком полезной службы активов
15 лет, а темпом роста инвестиций — 5% в год, может финансировать 69%
объема инвестиций за счет амортизационных отчислений. А оставшаяся часть
(31%) должна быть профинансирована с помощью нераспределенной прибыли
или внешних источников.
В некоторых случаях можно привлечь дополнительные внутренние
источники финансирования путём продажи или сдачи в аренду неиспользуемых
основных и оборотных активов. Однако, такие операции носят разовый
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характер и не являются постоянным источником денежных средств.
Также, можно использовать факторинг – операцию по продаже
краткосрочной дебиторской задолженности предприятия третьей стороне с
выгодой от 10 до 60 % [4].
Для
того
чтобы
оценить
способность
предприятия
к
самофинансированию и для прогнозирования его объемов в соответствующем
периоде можно использовать формулу:
SF = (EBIT — I) (1 — T) + DA * T — DIV
где EBIT — прибыль до выплаты процентов и налогов; I — расходы на
обслуживание займов (процентные выплаты); DA — амортизация; Т — ставка
налога на прибыль; DIV — выплаты собственникам.
Как видно из этого соотношения, на способность организации к
самофинансированию также значительное влияние оказывает проводимая
заемная, амортизационная и дивидендная политика.
Внутренние источники финансирования обладают рядом преимуществ,
однако в основном их недостаточно для эффективного развития предприятия,
использования новых технологий, реализации инвестиционных проектов и так
далее.
При внешнем финансировании используются денежные средства, которые
поступают в организацию из внешнего мира [5]. Источниками внешнего
финансирования могут быть учредители, граждане, государство, финансовокредитные организации, нефинансовые организации. Популярными внешними
источниками финансирования являются кредит и лизинг. Но у акционерных
обществ существуют более интересные способы привлечения внешних
финансовых ресурсов. Одним из них является дополнительное размещение
акций по открытой или закрытой подписке. В целом, первичное размещение
акций организации по открытой подписке (Initial Public Offering — IPO)
представляет собой процедуру их реализации на организованном рынке для
привлечения капитала от большого количества инвесторов. IPO российской
компании — это размещение дополнительной эмиссии акций ПАО путем
открытой подписки на фондовых биржах, при условии, что до момента
размещения акции никогда не обращались на рынке. А также, в соответствии с
директивами Федеральной службы по финансовым рынкам, не менее 30% от
общего объема проводимого IPO должно быть размещено на российском рынке.
Финансирование за счет эмиссии обыкновенных акций не требует
обязательных выплат, решение о дивидендах принимает совет директоров и
утверждает общее собрание акционеров. Благодаря IPO значительно
повышается статус предприятия как заемщика (по оценкам специалистов,
стоимость привлечения кредитов и обслуживания долга снижается на 2-3%
годовых), акции могут также служить в качестве залога по обеспечению долга.
Эмиссия акций создает положительный деловой имидж предприятия. Но у
проведения IPO есть и свои недостатки. Главным недостатком является то, что
права участия в прибыли и управлении организации предоставляются
большому числу владельцев. Как следствие, теряется полный контроль над
бизнесом, что пугает многих российских предпринимателей. Также,
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существенными проблемами являются более высокая стоимость привлеченного
капитала в сравнении с другими источниками финансирования, требование
широкого раскрытия информации и сложность самой организации IPO. Также,
стоит отметить, что низкая емкость российского фондового рынка не позволяет
привлечь существенные объемы средств. По этой причине крупные
отечественные предприятия предпочитают проводить IPO на международных
рынках (NYSE, NASDAQ, AIM, LSE) путём размещения депозитарных
расписок на свои обыкновенные акции [6].
Таким образом, существует довольно большое количество источников
финансирования бизнеса. И каждому предприятию следует выбрать
подходящие для него способы в зависимости от правовой формы организации
бизнеса, текущего финансового состояния организации, состояния рыночной
среды и многого другого.
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ДОМОХОЗЯЙСТВ
Экономическая наука появилась и вплоть до Нового времени развивалась как
наука о ведении домашнего хозяйства. Oikos – хозяйство людей, живущих под
одной крышей. Oikonomike (греч.) – искусство ведения домашнего хозяйства.
Домохозяйства занимают особое место среди экономических субъектов,
поскольку согласно теории финансов конечная функция финансовой системы –
способствовать формированию оптимальной структуры потребления и
размещению ресурсов домохозяйств в различные активы [1, c. 202]. В
настоящее время развитие финансовой сферы в нашей стране требует от
человека грамотного распоряжения собственным капиталом и понимания
возможных рисков, связанных с его финансовой деятельностью. В связи с этим
актуальной задачей в рамках финансового планирования домохозяйства
является управление финансовыми рисками и разработка научно обоснованных
методов их устранения.
В экономической литературе даются различные определения понятию
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финансового риска домохозяйства. Наиболее полным, с точки зрения автора,
является определение, сформулированное В.В. Ворошило [2, с. 29]:
финансовый риск домашних хозяйств представляется собой понятие,
характеризующее возможность возникновения ситуации в процессе финансовохозяйственной деятельности домохозяйств, при наступлении которой
происходит снижение его уровня жизни за счет потери прибыли, дохода или
увеличения финансовых обязательств под влиянием разнообразных факторов.
Для более грамотного управления финансовыми рисками необходимо
определить основные виды факторов, влияющих на их возникновение.
Рассмотрев объективную и субъективную стороны этого вопроса, можно
выделить внутренние и внешние факторы, определяющие появление
финансовых рисков домохозяйства.
К внутренним факторам относятся индивидуальная склонность к риску,
финансовая неграмотность, особенность работы, характер бизнеса, образ жизни
членов домохозяйства. К внешним относят степень стабильности финансовохозяйственной деятельности предприятия – работодателя для членов
домохозяйства, деятельность государства и случайные факторы.
Управление финансовыми рисками является одной из важнейших сторон
деятельности любого финансового предприятия, в том числе и домохозяйства.
Под управлением финансовыми рисками мы понимаем систематическую
работу по анализу риска, выработки и принятия соответствующих мер для его
минимизации. Процесс управления риском можно разбить на пять этапов:
выявление риска; оценка риска; выбор приемов управления риском; реализация
выбранных приемов; оценка результатов.
После выявления риска домашнее хозяйство принимает решение о выборе
одного или нескольких приемов управления рисками: избежание риска,
предотвращение ущерба, принятие риска, перенос риска. Среди этих приемов,
перенос части или всего риска на других лиц относится к тем видам риска, где
финансовая система играет самую большую роль.
Рассмотрим теперь основные виды финансовых рисков домохозяйства и
методы воздействия на них (таблица 1).
Таблица 1 – Виды финансовых рисков домохозяйств
Виды рисков
Риск болезни, потери
трудоспособности, смерти
Риск безработицы

Методы воздействия
Медицинское страхование.
Страхование жизни.
Наличие альтернативных источников доходов
(свой бизнес, прибыль от активов и пр.)

Риск, связанный с владением
потребительскими товарами
длительного пользования
Риск, связанный с
ответственностью перед другими
лицами (т.е. с гражданской
ответственностью)

Страхование имущества

Страхование ответственности
Повышение финансовой грамотности.
Диверсификация.
Страхование рисков

Риск, связанный с вложениями в
финансовые активы
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В статье были рассмотрены виды финансовых рисков домашних хозяйств
и предложены методы их устранения. Управление финансовым риском
представляет собой процесс определения вида риска, его анализ и принятие
домохозяйством мер по его устранению.
Для каждого вида финансового риска домашних хозяйств можно
применять различные способы их устранения или минимизации, но основными
методами, позволяющими снизить степень риска являются различные виды
страхования и диверсификация капитала.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
Финансовый кризис, последствия которого почувствовали на себе
отечественные коммерческие организации, продемонстрировал, что банки,
использующие в своем управлении систему бюджетирования, смогли быстрее
решить свои финансовые трудности и минимизировать убытки, чем банки,
которые данную технологию не использовали. Вследствие этого в последнее
время бюджетирование стало одной из актуальных задач в организации работы
банков [1, c. 25-26].
Бюджетирование — это процесс согласованного планирования и
управления деятельностью организации с помощью показателей, которые
позволяют определить вклад каждого подразделения и каждого менеджера в
достижение целей. В западной практике бюджетирование — это одна из
дисциплин управленческого учета. Следует отличать управленческий учет от
бухгалтерского. Последний ориентируется на внешних аудиторов (Банк России,
налоговый органы и др.), управленческий же учет ориентируется на
руководство банка [2].
В основе бюджетного метода управления лежит представление о том, что
деятельность предприятия состоит в уравновешивании дохода и расхода,
имеется однозначное определение — кто производит финансовые ресурсы и
сколько, кто и сколько их расходует, строго закреплена ответственность.
Руководители организации в процессе планирования своих действий могут
оценить, соответствуют ли их планам реальные результаты.
До внедрения в банке системы бюджетирования менеджеры должны
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решить следующие задачи [3, c. 191-202]:
1)
определить, какие подразделения большей частью производят
финансовые ресурсы, а какие расходуют;
2)
определить величину расходов, которые связаны с нормальной
работой того или иного подразделения;
3)
спрогнозировать изменение объема работы каждого подразделения
в будущем;
4)
установить количественный порядок значения косвенных затрат и
их распределение между подразделениями.
Только после получения ответов на данные вопросы банк может
приступать к финансовому планированию и бюджетированию.
Обзор работ экономистов, занимающихся темой бюджетирования,
позволяет привести следующий список проблем, которые усложняют
внедрение данной системы:
1.
Финансовые — организации необходимо приобретать новые
программные комплексы и оплачивать услуги сторонних специалистов.
2.
Организационные — часто отсутствуют необходимые нормативные
документы, четко описывающие функциональные обязанности различных
подразделений и их руководителей, наблюдается недостаток точных данных по
расходам на осуществление тех или иных операций и оказание услуг.
3.
Психологические — нередко руководство организации не желает
начинать сложный и трудоемкий процесс реформ, проводить изменения в
организационной структуре либо ожидает быстро получить положительный
эффект от новой технологии.
4.
Управленческие — отсутствует система учета затрат по местам их
возникновения, часто отчетные документы ориентированы на внешние
контролирующие органы, а не на менеджмент.
5.
Недостаток квалифицированного персонала. Отсутствие желания
осуществлять траты на обучение сотрудников, не влияющих, по мнению
руководства, на получение прибыли организацией [4].
Наиболее частые ошибки, встречающиеся в процессе внедрения системы
бюджетирования:
1.
Часто проект по внедрению системы бюджетирования возглавляет
начальник отдела бюджетирования. В случае возникновения разногласий,
например, с председателем правления банка, он не сможет самостоятельно
решить проблему. Таким образом, внедрение технологии бюджетирования
обязательно должно курироваться руководством банка.
2.
Нередко обязанности по внедрению технологии бюджетирования
возлагают на бухгалтерию банка, что встречает со стороны бухгалтерии
негативную реакцию. Это приводит к затягиванию процесса внедрения системы
в организации или, в некоторых случаях, даже к отказу от процесса внедрения.
3.
Иногда в процессе внедрения системы бюджетирования стараются
максимизировать доходы всех подразделений и минимизировать расходы, что в
корне является неверным. Минимизация расходов каждого подразделения не
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приведет к минимизации расходов банка в целом, более правильной будет
политика установки лимитов на расходы и обязательный минимум для доходов.
В статье были рассмотрены основные проблемы, встречающиеся в
процессе внедрения системы бюджетирования в коммерческих банках,
представлены наиболее частые ошибки. Внедрение систем управленческого
учета и бюджетирования – сложный, продолжительный и трудоемкий процесс.
Однако в случае наличия грамотно организованного комплекса управления
руководство банка имеет всю необходимую информацию о деятельности
кредитной организации и может принимать на ее основе оптимальные решения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
В ЭКОНОМИКЕ ИРАКА
Денежно-кредитная политика любой страны направленна на обеспечение
стабильности национальной экономики и достижение экономического роста.
Целями денежно-кредитной политики являются: обеспечение экономического
роста, снижение безработицы, стабилизация цен на товары и услуги,
обеспечение стабильности валютных курсов и улучшение состояния
платежного баланса.
Реализует денежно-кредитную политику Центральный банк. В Ираке
ответственным за проведение денежно-кредитной политики выступает
Иракский Центральный банк (CBI), основными задачами которого являются
обеспечение внутренней стабильности цен и формирование устойчивой
финансовой системы.
Права и обязанности Центрального банка Ирака определяются законом «О
Центральном банке», принятым 6 марта 2004 года:

осуществление денежно-кредитной и валютной политики,
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осуществление банковского надзора,

осуществление управления монетарным и финансовым секторами,

поддержка покупательной способности национальной валюты и
стабильности цен,

обеспечение эффективного функционирования денежно-кредитной
системы,

взаимодействие с национальными банками других стран.
Для достижения поставленных целей Иракский Центральный банк
использует прямые и косвенные инструменты денежно-кредитной политики.
К прямым инструментам можно отнести принятый 26 августа Советом
Центрального банка Ирака (CBI) новый регламент обязательных резервов и
новые правила регулирования банковских услуг. Изменения в правилах и
регламенте CBI разработаны с целю создания условий для более эффективного
контроля над денежной массой и обеспечения большей прозрачности
управления ликвидностью коммерческих банков.
В соответствии с новыми правилами важную роль в управлении
ликвидностью будет играть рынок ценных бумаг.
Что касается управления ликвидностью, инструменты центрального банка
должны работать вместе с деньгами и рынком ценных бумаг при наличии
эффективной платежной системы, которая обеспечивает банкам уверенность,
что они всегда смогут выполнять свои платежные обязательства.
Министерство финансов изменило способ финансирования доходов с
целью акивизации рынка государственных ценных бумаг. В соответствии с
требованиями недавно принятого Закона о государственном долге, всё
обслуживание долга теперь будет осуществляться в денежной форме.
Минфин начал выпуск новых ценных бумаг для рефинансирования
существующих. Новые ценные бумаги могут быть проданы после выпуска на
вторичном рынке.
Таким образом, CBI в настоящее время имеет следующие активные и
пассивные инструменты, которые влияют на ликвидность рынка:
- операции на открытом рынке;
- нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке (резервные
требования);
- овердрафт;
-кредиты под залог, для банков с хроническими проблемами ликвидности;
- ценные бумаги MOF, которые банки могут покупать или продавать по
номиналу.
Динамика основных финансовых показателей
в экономике Ирака
представлена на рис.1 и рис.2.
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Рис. 1. Динамика денежных агрегатов (М0, М1, М2) в иракской экономике

Рис.2. Денежные кредиты, предоставленные коммерческими банками
в иракской экономике на 2014 год

Таким образом, основными результатами проводимой в экономике Ирака
денежно-кредитной политики в 2011-2015 гг. стали:
- достижение относительной стабильности обменных курсов;
- сокращение инфляции (до 2,6% в августе 2015 года);
- мотивирование частного банковского сектора, что проявилось в
увеличение выданных кредитов.
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К ВОПРОСУ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЯ КУРСОВ ВАЛЮТ ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ
АВТОМОБИЛЯМИ
Существующая неопределенность ситуации в мировой экономике, при
настоящем уровне глобализации мировых рынков, не может не оказывать
критического влияния на планирование деятельности любого хозяйствующего
субъекта: от физического лица до крупной корпорации.
В практическом применении находится значительное количество моделей
прогнозирования курса национальной валюты относительно валют странимпортеров, в экономической литературе представлено огромное количество
подходов к составлению бюджетов с учетом колебаний курсов валют [1]. Все
данные модели и подходы не лишены недостатков.
Основной проблемой при составлении финансового плана предприятия импортера, является то, что учесть влияние изменения курса валют на объемы
продаж не представляется возможным с высокой степенью вероятности. При
неопределенном объеме выручки становится невозможно определить
остальные показатели бюджета.
Предприятия,
реализующие
автомобили
иностранного
или
отечественного производства в той или иной степени являются импортерами:
импортируется автомобиль полностью или по агрегатам, импортируется
технология, бренд. Данные категории имеют первоначальную стоимость
выраженную в валюте страны производителя.
Реализация автомобиля происходит в валюте страны покупателя, по цене
сформированной рынком, который учитывает все факторы ценообразования, в
том числе и влияние курсов валют.
Уплата налогов, обязательных платежей, совершение условнопостоянных затрат происходит в валюте страны местонахождения продавца, по
ценам и ставкам региона нахождения, учитывающим особенности
регионального рынка.
В том случае, если будет составлен единый финансовый план в валюте
страны производителя товара, значительные колебания курса национальной
валюты будут искажать плановые показатели плана продаж — в случае
повышения курса валют план будет выполнен при меньшем количестве
реализации, как автомобилей, так и услуг «афтерсейл», при снижении —
приведет к давлению со стороны подразделения продаж на поставщика.
Включение обязательств по уплате налогов в единый финансовый план
может привести к искажению плана продаж, так как налоги исчисляются в
валюте страны пребывания по курсу на день уплаты и относительно точно
рассчитать их невозможно.
Для разрешения приведенных выше противоречий была принята
следующая рабочая гипотеза: сравнение показателей в одной валюте имеет
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узкое назначение — определить финансовый результат момента и
скорректировать финансовый план на будущий период. Причем,
корректировка плана глубиной более одного месяца или квартала не имеет
смысла, так как может потерять актуальность. Было принято решение
разделить бюджет предприятия на бюджеты подразделений и провести
планирование раздельно.
Для реализации данного решения были поставлены и решены следующие
задачи:
- определить подразделения получающие доходы и совершающие расходы;
- определить валюту, удобную для учета доходов и расходов, принимая во
внимание изменчивость валютного курса;
- провести планирование бюджета;
- провести сравнение полученных фактических данных с планированием.
Для удобства подразделения сравнивались по двум параметрам: валюта
дохода и валюта расхода (таблица 1).
Таблица 1 – Сравнение подразделений по параметрам: валюта дохода и
валюта расхода
Подразделение

Валюта дохода

Валюта расхода

Администрация

Нет

RUR

Сбыт

RUR

RUR

Снабжение

Нет

USD/RUR

Принято, что все продажи совершаются через продающие подразделения,
а руководители административных и сбытовых подразделений являются
менеджерами по продажам и все затраты по их содержанию отражаются в
затратах сбытовых подразделений.
Из таблицы видно, что все подразделения имеют расходы в рублях,
снабжение имеет расходы в иностранной валюте. Доходы в рублях имеет
только подразделение сбыта. Было принято решение составить отдельные
бюджеты на все подразделения и назначить менеджера бюджета от каждого
подразделения. Для снабжающего подразделения было принято решение
составить два бюджета затрат: в рублях и долларах.
Составление плана было начато с анализа договора поставки автомобилей
от головного подразделения. В договоре содержится ряд валютных оговорок, в то
числе и ежеквартальная фиксация курса поставки, определение порогового курса,
обязательных объемов покупок. На основании данных оговорок был сформирован
годовой объем затрат на поставку автомобилей, запасных частей и аксессуаров.
Так же данные валютные оговорки позволили определить курс валют для
пересчета рублевых бюджетов в валютные в горизонте текущего квартала.
Затраты на содержание административных подразделений и зданий,
сооружений были спланированы, исходя из данных прошлых лет и
заключенных договоров поставок.
Затраты на оплату труда были спланированы согласно штатного
расписания, исходя из максимальной заполненности штатных единиц.
Затраты на уплату налогов были разделены между бюджетами: НДС
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уплаченный планировался в бюджете подразделения снабжения в соответствии
с валютными оговорками. НДС полученный - в бюджете подразделений сбыта.
Налоги на ФОТ и прочие налоги планировались в рублях в соответствующих
подразделениях.
Общая сумма затрат по подразделениям позволила определить
минимальный объем продаж предприятия. Данная сумма была увеличена на
сумму бонусов по продажам, дивиденды пайщиков и пересчитана для учета по
курсам валют, с учетом оговорок в договоре.
В результате данной работы был получен бюджетный план, составленный
с учетом изменения курса, прогнозированного основным поставщиком. Так как
основным валютным риском торгующей организации — импортера является
риск дефолта по договорам поставки, данный способ планирования колебания
курса разделяет риск ответственности между продавцом и покупателем.
Сравнение бюджетного плана 2014 года и его фактического исполнения
показало, что отклонение по плановым показателям не превысило 10-12%.
Прогнозирование накопленных денежных потоков на основании
фактических данных и валютных оговорок договора поставки позволило
владельцам увидеть снижение рентабельности деятельности из-за роста затрат
по покупкам в совокупности с фактическими затратами, отраженными в
рублях. В сентябре 2014 пайщиками было принято и согласовано с
поставщиком решение о снижении объема обязательных покупок.
В сочетании с приростом рублевой выручки услуг по пост-продажам
вовремя принятое управленческое решение позволило получить планируемый
финансовый результат.
На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы:
- планирование колебания курса валют нужно производить на этапе разработки
условий договоров поставок (фиксирование курса поставок, предсказуемый
рост/снижение, не зависящие от колебаний);
- первичное хеджирование рисков колебания курсов валют необходимо
производить валютными оговорками в договорах поставки;
- для исключения неопределенности планирования объемов выручки бюджет
сбытового подразделения должен составляться в валюте продаж;
- курс валюты продажи должен быть принят согласно условий договоров
поставок;
- расходы подразделений должны планироваться в валюте налогового режима;
если подразделение производит сбыт в разных валютах, то бюджетирование
должно быть произведено в каждой из валют;
- консолидация бюджетов производится с использованием курсов, оговоренных
в договорах поставки;
- для анализа фактических финансовых показателей необходимо вычислять
накопленный денежный поток по каждому показателю с учетом фактических
курсов валют.
Список литературы:
1. Баринов Э.А., Хмыз О.В. Рынки: валютные и ценных бумаг. Москва: "Экзамен", 2001, 608с.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В настоящее время существует проблема несоответствия роли банковских
кредитных организаций,
степени
эффективности
функционирования
банковской системы, их налогообложения и выполнения функций посредника
между налогоплательщиками и государством. Такие несоответствия
затрудняют процесс приспособления кредитных учреждений к задаваемым
государством налоговым условиям и ограничивают возможное положительное
влияние на макроэкономическое поведение банковского сектора. Без этого
невозможно усилить мотивационное, регулирующее воздействие системы
налогообложения на банковский сектор с целью повышения его надежности и
активизации участия в обеспечении экономического роста. Проблемы
налогообложения прибыли банков представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Проблемы налогообложения прибыли банков
Проблемы налогообложения
прибыли банков

Постоянные изменения правил исчисления и уплаты
налогов
Нестабильность правового регулирования
Сложность определения налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль
Особенности исчисления налога на прибыль
Постоянно изменяющееся законодательство по
налогообложению кредитных организаций

Изменение налоговой системы Российской Федерации привело к тому, что
налоговый метод стал основным методом мобилизации доходов бюджетной
системы страны. Однако процесс реформирования налоговой системы еще не
завершен и в отдельных отраслях экономики все еще остаются проблемы в
сфере налогообложения, что в значительной мере относится к банковской
деятельности.
Методы
налогового
регулирования
призваны
формировать
макроэкономические условия, наиболее благоприятные для функционирования
денежно-кредитной системы, способствуя ее устойчивости к конъюнктурным
колебаниям, превращению в активный инструмент инвестиционных процессов и
экономического роста. Необходимо отметить, что система налогообложения
должна рассматриваться не только как средство изъятия в бюджет денежных
средств, но и как способ регулирования деятельности кредитных организаций [1].
Также стоит отметить, что бесперебойное функционирование банковской
системы имеет принципиальное значение для экономики в целом. Цель
налогообложения кредитных организаций должна состоять в том, чтобы они
оставались крупными, экономически сильными налогоплательщиками,
надежным источником доходов бюджета. Основная задача налогового
воздействия на деятельность коммерческих банков на современном этапе
заключается в переориентации вложений банков из сферы спекулятивных
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инструментов банковской деятельности (межбанковское кредитование, рынок
ценных бумаг, валютные ценности) в реальный сектор экономики.
Налогообложение кредитных организаций – проблема чрезвычайно сложная,
поскольку кредитные организации являются не только крупными
налогоплательщиками, но и экономическими субъектами, платежеспособность
которых имеет большое общественное значение. От того, как будут развиваться
и функционировать кредитные учреждения, во многом зависит их прибыль, а
значит и увеличение доходов федерального, региональных и местных
бюджетов. Наиболее отражаются на деятельности коммерческих банков налог
на прибыль и обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды. Но с
точки зрения налогового регулирования банковской деятельности особое
значение имеет налог на прибыль.
Существует необходимость сформировать систему налогообложения
банковского сектора (за счет наиболее эффективного налогообложения
прибыли), которая будет стимулироваться банковские кредитные организации
на увеличение доли кредитов, выдаваемых реальному сектору экономики, на
рост вложений в ценные бумаг, что в конечном счете приведет к росту доходов
кредитных организаций и через налоги положительно окажет влияние на
доходности бюджетов различных уровней.
Система налогообложения, кроме пополнения доходной части бюджета,
должна также способствовать подъему экономики, т.е. быть тем
экономическим рычагом, при помощи которого производителю выгодно
повысить мощности, увеличить объемы реализации продукции, работ, услуг.
Как один из способов решения выявленных проблем, следует исследовать
стимулирование прибыли российских коммерческих банков на основе
сопоставления с рассмотренной выше зарубежной практикой налогообложения
прибыли кредитных организаций (таблица 2).
Таблица 2 – Рычаги стимулирования налогообложения прибыли банков
Рычаги
стимулирования
налогообложения
прибыли банков

Перенос убытка

Ставка налога

Налоговая база

Возможность переноса убытков на будущие
налоговые периоды
Изменение ставки налога на прибыль для
деятельности коммерческих банков
Введение льгот для малых или только
созданных коммерческих банков
Изменение ставки для отдельных видов
операций, осуществляемых коммерческим
банком
Изменение состава необлагаемых или
облагаемых по ставке 0% доходов от
деятельности банков
Изменение перечня расходов банка по
специфическим операциям, признаваемых в
целях налогообложения прибыли
Возможность признания расходами в целях
налогообложения прибыли средств,
относимых на формирование резервов по
сомнительным долгам
Проведение амортизационной политики
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Представленная идея заключается в том, что государство посредством
налогов, в частности налога на прибыль организаций, с помощью налоговых
рычагов может оказывать стимулирующее воздействие на банковскую
систему Российской Федерации. Исходя из нее, можно сделать
выводы относительно необходимости изменения законодательства в
области налога на прибыль для коммерческих банков, в частности
рекомендовано:
– сохранить метод начисления при исчислении налоговой базы по налогу
на прибыль, но предусмотреть возможность уменьшения налоговой базы на
величину доходов, начисленных от долгосрочного кредитования приоритетных
отраслей экономики;
– освободить от налога доходы кредитных организаций, полученные от
долгосрочного кредитования производств, а для предприятий уменьшить
ставку налога на прибыль, полученную от использования банковских кредитов
на развитие, перевооружение производства (при этом уменьшение налоговой
ставки должно носить долгосрочный характер);
– увеличить ставки по налогу на прибыль, согласно зарубежному опыту,
для наиболее прибыльных крупных коммерческих банков;
– дифференцировать ставки по налогам применительно к отдельным
коммерческим банкам, особенно на первоначальном этапе их деятельности;
– продолжить совершенствование амортизационной политики, служащей
инструментом стимулирования роста объемов производства и инвестиций в
банковской сфере;
Следует отметить, что в краткосрочной перспективе оптимизация
налоговых платежей на микроуровне, как правило, сопровождается потерями
для бюджетных доходов на макроуровне, и наоборот, оптимизация налоговых
доходов бюджетной системы влечет за собой рост налоговых расходов
субъектов хозяйствования [2]. Однако в стратегическом плане от оптимизации
налоговых платежей субъектами хозяйственной деятельности, в том числе
банками, в конечном итоге выигрывают все: и непосредственно плательщики
налогов, и экономика в целом. Это становится возможным за счет
использования высвобождающихся средств для расширения основной
деятельности плательщиков.
Список литературы:
1. Ольховик В. Влияние налогообложения прибыли банков на кредитование реального
сектора экономики. Автореферат Дис. канд. эконом. наук: 08.00.10 / Ольховик В.В. – СанктПетербург, 2014. – 17 с.
2. Бледных К.В., Пихтарева А.В. Проблемы налогообложения коммерческих банков и
пути их решения // Экономика и социум. 2013. №2(7)
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях рыночной экономики залогом выживания предприятия
является его высокая конкурентоспособность. В связи с этим от предприятия
требуется повышение эффективности производства, внедрение новых форм
хозяйствования и управления, которое должно сопровождаться укреплением
его финансового положения. При этом важную роль занимает финансовая
устойчивость субъектов хозяйствования. Так, в условиях рыночных отношений
в значительной степени усиливаются ограничения финансирования
хозяйственной деятельности предприятий. В этой связи значение достоверной и
объективной бухгалтерской отчетности резко возрастает, ибо анализ ее
показателей позволяет определить истинное имущественное и финансовое
положение предприятия.
Анализ финансовых расчётных показателей направлен на изучение
структуры активов предприятия, качества и интенсивности их использования,
способа их финансирования; также он позволяет оценить рентабельность
фирмы, её платежеспособность и ликвидность, а также другие стороны
финансовой жизни. Опираясь на результаты исследования, инвесторы,
кредиторы и руководство компании могут определить специфику
экономической ситуации в ней на день оценки. Ценным качеством финансового
анализа является то, что он позволят сравнивать результаты нескольких
периодов и на основе этого оценивать тенденции развития хозяйственноэкономической деятельности предприятия, а далее откорректировать
финансовую политику в случае выявления негативных явлений.
Независимо от того, чем вызвана необходимость анализа, его приемы, в
сущности, всегда одни и те же. Главный его инструмент – это выведение и
интерпретация различных финансовых коэффициентов из сведений
бухгалтерского баланса. Именно из бухгалтерских документов необходимо
брать информацию о положении фирмы на конкретную дату и специфике ее
деятельности за определенный период. Неоспоримая ценность бухгалтерских
отчетов для финансового анализа заключается в том, что они выступают в
качестве источника информации, с помощью которой возможно делать
прогнозы относительно будущих доходов фирмы и выплачиваемых дивидендов
[1].
Для оценки общего финансового состояния малого предприятия
необходимо рассчитать и проанализировать следующие показатели:

ликвидность и платежеспособность;

финансовая устойчивость;

финансовые результаты деятельности [4]
Структура показателей и принципы оценки финансового состояния
предприятия в 2013 – 2014 гг. подробно представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Показатели финансового состояния предприятия в 2013 – 2014 гг.
Отчетный
период
2013
2014

Рекомендуе Абсолютный
мое
прирост
значение
показателей
Показатели ликвидности и платежеспособности предприятия
Коэффициент текущей
3,91
7,60
+ 3,63
платежеспособности
Коэффициент абсолютной
0,52
0,37
0,2-0,5
- 0,15
ликвидности
Коэффициент критической
2,52
2,04
1
- 0,48
ликвидности
Коэффициент текущей
2,82
2,12
2:1
-0,70
ликвидности
Наименование коэффициента

Показатели финансовой устойчивости предприятия
Коэффициент обеспеченности
оборотных активов собственными
0,64
0,53
1
оборотными средствами
Коэффициент обеспеченности
материальных запасов собственными
0,61
0,49
0,6-0,8
оборотными средствами
Коэффициент маневренности
1
1
0,5
собственного капитала
Коэффициент автономии
0,64
0,53
≤ 0,5
Коэффициент финансовой
0,01
0,01
активности
Коэффициент финансовой
0,64
0,53
0,5-0,7
устойчивости
Результат финансовой деятельности предприятия
Рентабельность обычной
0,12
0,24
деятельности
Рентабельность всей деятельности
0,07
0,20
малого предприятия
Предельная рентабельность
0,07
0,20
-

- 0,11

- 0,12
0
- 0,11
0
- 0,11

+ 0,12
+ 0,13
+ 0, 13

Из данных таблицы 1 видно, что показатели ликвидности имеют
отрицательный прирост на отчетный период, это можно объяснить:
- сокращением в динамике денежных средств и увеличением в этот же
период кредиторской задолженности;
- более высокими темпами роста кредиторской задолженности (особенно
государственным и налоговым органам) по сравнению с темпами роста
денежных средств;
- повышением темпа роста кредиторской задолженности, в сравнении с
темпом роста запасов, краткосрочной дебиторской задолженности,
краткосрочных финансовых вложений и денежных средств.
В целом коэффициенты ликвидности предприятия на отчетный период
находятся в рамках рекомендуемых значений, что говорит о достаточно
высокой способности предприятия погашать текущую задолженность за счёт
имеющихся у неё, текущих (оборотных) активов [5].
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Также, из данных таблицы 1 виден отрицательный прирост показателей
финансовой устойчивости предприятия, что говорит о снижении финансовой
независимости или низкой финансовой устойчивости. Такая ситуация означает,
что возможны проблемы в погашении обязательств в будущем, а именно,
чревато зависимостью от кредиторов и потери самостоятельности. Проблема в
недостаточном уровне финансирования текущей деятельности предприятия за
счет собственных средств. Но, если обратиться к возрастающим показателям
рентабельности предприятия, это может исправить сложившееся положение на
будущий период, за счет «вливания» собственных средств в оборот
предприятия, а не заемных [2].
Положительный абсолютный прирост показателей рентабельности из
таблицы №1, характеризует увеличение уровня доходности собственного
капитала, вложенного в данное предприятие, и о росте эффективности
хозяйственной деятельности предприятия [3].
Таким образом, на конец анализируемого периода, а именно 2014 год,
предприятие Х имеет удовлетворительный уровень рентабельности. Его
платежеспособность и финансовая устойчивость находятся, в целом, на
приемлемом уровне, хотя отдельные показатели находятся ниже
рекомендуемых значений. Поскольку положительным фактором финансовой
устойчивости является наличие источников формирования запасов, а данные
показатели имели тенденцию к снижению значений за отчетный период, то
основными способами выхода из неустойчивого состояний будут: пополнение
источников формирования запасов и оптимизация их структуры, а также
обоснованное снижение уровня запасов.
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ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС В РОССИИ 2015 ГОДА: ПРИЧИНЫ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Кризисы в экономике многих стран случаются достаточно регулярно, так
как относятся к закономерным, цикличным явлениям. Наблюдающаяся сегодня
девальвация рубля – это регулируемая мера, призванная обеспечить стране
финансовую стабильность на внутреннем рынке и сократить приток импортных
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товаров в государство. Подобная мера во все времена способствовала не
падению, а росту экономики страны в целом.
Текущий кризис 2014-2015 годов является следствием не только
санкционной политики стран Запада в отношении России, но и совокупности
отголосков предыдущего кризиса 2008 года, а также ограничений, принятых
странами-участницами ЕЭС.
Необходимо отметить, что снижение поставок энергоресурсов в
значительной степени сказалось на бюджете страны. Правительство
попыталось восполнить потери путем увеличения налогового бремени.
Например, в несколько раз выросли взносы в Пенсионный фонд для
индивидуальных предпринимателей. Это повлекло массовые ликвидации
индивидуального предпринимательства. В связи с тем, что за 2014-2015 годы
поступление в виде налогов в государственный бюджет снизилось.
Основные
направления
социально-экономических
последствий
финансового кризиса 2014-2015 годов в России:
1. Рост безработицы будет продолжаться из-за падения объемов
производства. Налицо очевидный обвал фондового рынка. Стоимость активов
упала в несколько раз. Это ударило по карману не только отечественных, но и
зарубежных инвесторов, вложивших деньги в рублевый сегмент рынка. В связи
с ростом рисков и сокращением объемов кредитования происходит снижение
доходов у предприятий, они ликвидируют свою деятельность, и при этом
появляется безработица.
2. Сокращение импорта связанно с отсутствием большинства импортных
товаров, особенно продуктов, в больших торговых точках. Крупные ретейлеры
срочно затыкают бреши в ассортименте товаров за счет увеличения числа
товаров российских производителей. Большинство коммерческих банков в
связи с потерей доходов вынуждены сокращать объемы кредитования в связи с
ростом кредитных рисков.
Отток импортных товаров обусловлен как запретом на ввоз России
продукции зарубежных производителей, так и падением курса рубля (ряд
импортных товаров попросту стал дороже, значит, покупать их стало
невыгодно). Отсутствие импорта на рынке просто обязано подстегнуть
отечественное производство и обеспечить страну продукцией российских
производителей (при условии конкурентоспособности последних). Эта мера
призвана вызвать рост экономики и увеличение объемов производства
отечественных товаров, стоимость которых уже не будет привязана к валютной
корзине.
Направления регулирования финансового кризиса:
1. Рост производства и возрождение предпринимательства будут
возможны лишь при соблюдении гибкой налоговой политики. Ужесточение в
области сбора налогов никак не сможет стимулировать предпринимателей к
занятиям коммерческой деятельностью. Китай в свое время дал дорогу малому
бизнесу, обеспечив ряд налоговых послаблений. В результате весь мир
заговорил о китайском экономическом чуде.
2. Кризис в России 2015 года позволит ряду стран, включая Россию,
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перейти от расчетов в долларах или евро по международным торговым
договорам. Например, договоры о поставке газа между Россией и КНР уже
ориентированы на расчеты в национальных валютах.
На сегодняшний день можно прогнозировать стабилизацию положения.
Эксперты скептически относятся к возможному кризису лета 2016 года, считая
вероятность ничтожно малой. Быть может, начнется постепенный рост, пусть и
едва ощутимый. Среди государственных методов выхода из этой ситуации, понашему мнению, налоговая политика и денежно - кредитное регулирование,
решение проблем в банковской сфере, ужесточение норм контроля банков.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СДЕЛОК M&A
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
С момента своего основания каждая компания стремится не только к
выживанию в долгосрочной перспективе, но и к максимизации прибыли в
результате реорганизации компании.
Существуют различные способы развития организации. С одной стороны
организация может развиваться за счет имеющихся у компании активов, в
основном за счет увеличения своей доли на рынке. Можно сказать, что данный
метод развития организации менее рискованный и предполагает равномерный
рост бизнеса. Однако есть другой метод, он отличен от предыдущего тем, что
уровень рисков здесь возрастает. Этот принцип заключается в выходе
организации на рынок корпоративного контроля и тем самым вовлечением его
в процесс слияния и поглощения. Данный способ позволяет организации
развиваться в более ускоренном темпе, а также усилить свои конкурентные
позиции, открыть новые и расширить старые рынки.
Согласно финансово-кредитному энциклопедическому словарю слияния и
поглощения это «группы финансовых операций, цель которых — объединение
компаний, банков и т. п. в один хозяйствующий субъект с целью получения
конкурентных преимуществ и максимизации стоимости этого субъекта в
долгосрочном периоде» [2].
Слияния и поглощения (M&A) считается одним из самых
распространенных способов развития, который в настоящее время наиболее
часто используется большинством компаний.
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В зависимости от характера M&A выделяют следующие виды
объединений компаний:

Горизонтальное слияние – объединение в одну компанию происходит
между организациями, производящими одну и ту же продукцию. Главное
преимущество в данном случае является увеличение конкурентоспособности.

Вертикальное слияние – слияние компаний, одна из которых является
поставщиком сырья для другой. Здесь в качестве преимущества можно
выделить увеличение рентабельности производства продукции, а также
снижение себестоимости товаров.

Параллельное (родовое) слияние – объединение осуществляется между
компаниями, производящие взаимосвязанную продукцию. Достоинство
подобного слияние заключается в том, что процесс технологического
производства концентрируется внутри одной компании, появляется
возможность оптимизации издержек производства, а также повышается
рентабельность организации.

Круговое (конгломератное) слияние – объединение заключается в
слияние фирм, каждая из которых функционирует в различных отраслях.
Говоря о выгоде, она довольно таки неоднозначна и в этом случае все зависит
от ситуации и тех компаний, которые осуществляют слияние.
В современных рыночных отношениях слияние и поглощение стало
неотъемлемым процессом, являющимся одним из важнейших форм
установления контроля над компанией.
В рамках слияний и поглощений в зависимости от степени открытости
организации права контроля могут приобретаться на фондовом рынке — через
приобретение акций и конвертируемых облигаций, либо на рынке сделок (в
отношении непубличных компании, чьи акции не обращаются на фондовом
рынке). На российском рынке слияний и поглощений большинство слияний и
приобретений происходит через рынок сделок.
Практика показывает, что рост бизнеса за счет слияний и приобретений
позволил многим компаниям превратиться в лидеров своих отраслей, дав
возможность в большей мере использовать свои конкурентные преимущества.
Слияние и поглощение это возможность заработать, так как
корпоративные события сильно влияют на котировки акций. Как правило, в
случае поглощения на рынке акции поглощаемой компании резко растут в цене.
Компания покупатель при этом сначала слегка припадает, но затем, за счет
того, что их бизнес становится больше, она начинает расти более интенсивно.
Так, после покупки компании Nokia, акции Microsoft сначала немного просели
в цене, но потом возросли на 60%.
Тем не менее, процессу M&A присуще свои недостатки. Слияния и
поглощения являются эффективным инструментом интеграции национальной
экономики в мировую. Однако, после вступления России в ВТО
произошло массовое проникновение иностранных компаний на российский
рынок, что в свою очередь может привести к установлению иностранного
господства в некоторых отраслях экономики, к высокой конкуренции и, как
следствие, потенциальной угрозе потери российскими компаниями своего
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влияния на рынке. Эта угроза нависла, так как процесс слияния и поглощения
часто приводит к смене собственника, а значит к переходу контроля над
фирмой к зарубежным компаниям. Главная проблема слияния и поглощения в
России заключается в ее низком уровне развития на территории страны и
слабом правовом регулировании. По большей части это связано с искаженным
пониманием российскими предпринимателями сути данного процесса и
неправильным использованием тех возможностей, что предоставляет M&A [3].
Рассмотрим состояние процесса M&A В России за предшествующий год.
Говоря о сделках на рынке слияния и поглощения на территории России,
за первое полугодие 2015 года общая сумма достигла 22,2 млрд. долл. США,
что на 58% ниже, чем в прошлом году. Количество сделок сократилось на 45%,
но по-прежнему превышает показатели 2010–2013 гг. Активность на рынке
M&A начала снижаться квартал - К-кварталу, начиная с IV квартала 2014 г. На
данный момент остается неясным, продолжится ли падение и каким оно будет в
летние месяцы, когда активность на рынке традиционно более низкая [4].
За период первого полугодия 2015 года несколько крупных сделок
обеспечили основную сумму сделок M&A. Так, в апреле была объявлена самая
крупная сделка за период — приобретение «Стройгазконсалтинга»
«Газпромбанком» и «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» за 7 млрд. долл.
США [4].
В I полугодии 2015 г. в России на долю сектора транспорта,
инфраструктуры и нефтегазового сектора пришлись 61% сделок на рынке
M&A, при этом большая часть инвестиций сконцентрировалась в нескольких
крупных сделках. Наибольшая активность, как и раньше, была отмечена в
секторе недвижимости и строительства, где было совершено 52 сделки, что
вдвое меньше объема сделок за аналогичный период 2014 г. В секторе
инноваций и технологий активность выросла на 36%, и общее количество
сделок составило 34.
Подводя итоги, можно сказать, что сделки слияния и поглощения являются
для компании способом увеличения темпов роста и развития бизнеса. Однако,
из-за недостаточной развитости данного процесса в России, не все возможности
используются не в полной мере.
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СОВРЕМЕННЫЕ СХЕМЫ ФАКТОРИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РФ
С момента своего основания любая организация автоматически вступает в
конкурентные отношения на рынке товаров и услуг. В процессе роста
конкуренции, в условиях борьбы за внимание покупателей, огромную роль
играет качество производящей продукции, используемые ресурсы, а также
немалую значимость приобретают взаимоотношения между поставщиками и
покупателями. Для того чтобы удержать покупателя, поставщики часто
вынуждены прибегать к различным мероприятиям и методам расчетов, таким
как снижение цен, расширение ассортимента выпускаемой продукции,
организация бесплатной доставки и т.п. К выше перечисленному так же можно
отнести такое льготное предложение со стороны поставщиков, как отсрочка
платежа за продаваемый товар и предлагаемые услуги. Однако предлагая
отсрочку и становясь, таким образом, кредитором для покупателя, поставщик
зачастую сталкивается с проблемой нехватки средств для реализации
продукции. Кроме того, возникает риск неоплаты поставок в установленный
срок, что неизбежно ведет к дополнительным и незапланированным издержкам,
а так же к потерям со стороны поставщиков и увеличению рисков. Все это
стало обоснованием для появления на рынке такого вида услуг как
факторинговое обслуживание.
Факторинг представляет собой комплекс услуг, оказываемых банком или
факторинговой компанией клиенту в обмен на уступку дебиторской
задолжности.
В факторинговых операциях принимают участие следующие стороны:
1.
Сторона-плательщик или фактор-посредник, в качестве которого
может выступать коммерческий банк, имеющий факторинговый отдел или
факторинговая компания;
2.
Клиент – в качестве него может выступать поставщик товаров и
услуг, имеющий в свою очередь платежные требования к своим должникам;
3.
Фирма-должник – покупатель продукции, который обязан
удовлетворить платежное требование своего поставщика.
Для лучшего представления рассмотрим схему факторинговой операции.
Поставщик

Покупатель

1

2
3

Факторинговая
компания

4

5

Процесс факторинга заключается в том, что поставщик передает фактору
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свое право требовать и взимать денежные средства с покупателей его
продукции за отгрузку товаров и оказание услуги. Покупатель при этом
становится должником фактора в сумме поставки и возвращает средства
именно ему.
Опишем каждый из пронумерованных этапов [1]:
1. Данный этап характеризуется предоставлением поставщиками покупателям
продукции в виде отсрочки платежа, что в свою очередь заставляет
поставщиков искать новые пути погашения дебиторской задолжности и тем
самым обратиться в факторинговую компанию.
2. На втором этапе поставщик передает фактору свое право требовать и
взимать денежные средства с покупателей его продукции за отгрузку
товаров и оказание услуги.
3. Сразу после заключения договора с фактором поставщики получают часть
задолжности, которая носит название авансовый платеж. Его размер
варьируется в пределах 80-90% от стоимости отгруженной продукции.
4. На данном этапе покупатели товаров и услуг должны осуществить возврат
денежных средств за поставленную продукцию.
5. В свою очередь факториноговая компания после получения средств, за
вычетом комиссии и уже переведенной части на третьем этапе, отправляет
остаток поставщику.
Можно заметить, что факторинг это схема, предоставляющая возможность
организациям получить инвестирование без обращения в банк за кредитом. Ряд
кредитных услуг, предлагаемые банками для предпринимателей, часто очень
дороги и недоступны для больших компаний, а также увеличившаяся
процентная ставка по кредитам поспособствовала концентрации внимания
предпринимателей на факторинге.
Воспользоваться услугами факторинговой компании могут даже самые
маленькие организации, не имеющие кредитной истории, что является
положительным фактором для получения финансирования.
Существует ряд перимуществ факторинговых операций. К основным из
них относятся [2]:
 В отличие от кредитных организаций, факторинговые компании не
сковывают своих клиентов временными рамками. Однако все разрешено в
разумных пределах, кроме того производить выплаты абсолютно невыгодно,
так как факторы, как правило, взимают очень высокую комиссию.
 Факторинговая компания берет на себя все риски неплатежа от покупателя
продукции и услуг. В свою очередь клиенту гарантируется своевременная
оплата по счетам.
 Поставщик получает возможность бесперебойного осуществления
производства и продажи продукции, а так же гарантия осуществления
платежей.
Тем не менее, ему присуще свои недостатки. Одним из них является
дороговизна, которая выражается во взимание процентов за отгрузку и
доставку товаров, за предоставление самих услуг, а так же за сбор всей
необходимой документации, которую он ведет для клиента.
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Подводя итоги, следует сказать, среди ряда услуг, предлагаемых малому и
среднему бизнесу, особое внимание следует уделить факторингу. Он дает
возможность продавцам защититься от неплатежей, а покупателям
гарантировать бесперебойную поставку продукции, даже при условии
недостатка денежных средств. Развитие факторинга на территории России на
прямую зависит от уровня правового регулирования и степени
осведомленности предпринимателей.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
При выборе потенциальных объектов инвестирования как никогда важно
провести оценку экономической эффективности инвестиционной деятельности.
От объективности и правдоподобности проведенной оценки зависит
правильность и корректность принятия управленческого решения в отношении
того или иного инвестиционного проекта, а также установление сроков
возврата вложенных инвестиций. Помимо этого, в данном случае можно
говорить и об общей эффективности развития предприятия, целой отрасли, и
даже региона РФ.
В процессе оптимизации принятия решений в сфере долгосрочного
инвестирования необходимо уделить пристальное внимание
финансовоэкономической оценке инвестиций, а также прогнозированию будущих
денежных потоков. Степень объективности и достоверности оценки в данном
случае могут быть определены посредством использования современных
методов экономического обоснования инвестиционной деятельности [1].
Необходимо отметить, что экономическая теория для централизованноплановых систем, а также рыночных с государственным регулированием
систем на данный момент разработана в достаточной степени. Так, в
Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных
проектов предусматривается расчет экономической, коммерческой и
бюджетной эффективности каждого инвестиционного проекта.
При этом в расчетах экономической эффективности инвестиционного
проекта необходимо исключить все внутренние трансферты и оценка
результатов и затрат производится не по рыночным ценам, а по специально
рассчитанным теневым ценам, которые учитывают общественную значимость
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расходуемых ресурсов и производимых товаров и услуг [2].
При проведении расчетов коммерческой эффективности принято
использовать реальные или прогнозируемые рыночные цены, существующую
систему налогообложения и т. д.
Данные рекомендации разработаны с целью унификации различных
методов оценки эффективности инвестиционных проектов в современных
условиях развития российской экономики, они включают в себя определенную
систему показателей, критериев и методов оценки, применяемых в процессе их
разработки и реализации на всех уровнях управления [3].
Во всем мире существует множество методик финансово- экономической
оценки инвестиционных проектов. Большинство из них используют
однотипные по экономическому смыслу показатели эффективности, которые
непосредственно связаны с вычислением реальных потоков денежных средств
и дисконтированием.
Принято различать статистические и динамические методы оценки (рис.
1). В современной практике для оценки экономической эффективности
капитальных вложений принято использовать два вида эффективности –
абсолютной и сравнительной.

Рисунок 1 - Методы экономической оценки инвестиционных проектов
Абсолютную экономическую эффективность можно определить
отношением эффекта к вызвавшим его появление капитальным вложениям. В
зависимости от уровня реального эффекта его величина определяется
приростом произведенного национального дохода, приростом чистой
продукции, приростом прибыльности и пр. Рассчитанный по отдельным
уровням управления показатель общей эффективности необходимо сопоставить
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с нормативами, разделенными по нужным отраслям, и с отчетными
показателями предыдущего отчетного периода.
Аналитик считает капитальные вложения эффективными в случае, если
определяемые показатели выше нормативных и отчетных. Абсолютную
экономическую эффективность инвестиционного проекта можно рассчитать по
каждому отдельно взятому объекту капитальных вложений [4].
Сравнительную экономическую эффективность инвестиционного проекта
можно определить для выбора одного из двух и более вариантов решения
определенной проблемы. В результате анализа становится очевидным
преимущество одного варианта перед другим. Сравнительная эффективность
инвестиционного проекта может быть рассчитана как отношение экономии,
полученной на снижении текущих издержек при замене одного варианта на
другой, к дополнительным капитальным вложениям на заданный объем
выпуска товара. При этом расчетный показатель сравнительной эффективности
должен быть в обязательном порядке сопоставлен с нормативным, что дает
аналитику представление о преимуществах и недостатках различных
вариантов.
Можно выделить несколько основных принципов и подходов оценки
эффективности инвестиционных проектов:
- формирование и управление потоками продукции, ресурсов и финансов;
- анализ экономической ситуации в стране, финансового состояния
компании, степени влияния реализации выбранного инвестиционного проекта
на окружающий мир;
-определение эффекта путем сопоставления предполагаемых результатов
и затрат с ориентацией на достижение требуемой нормы дохода на капитал и
иных критериев;
- расчет планируемых статей расходов в соответствии с их конечной
экономической ценностью;
- анализ влияния инфляции, и прочих факторов, способных оказать
влияние на экономическую ценность денежных средств;
- анализ уровня неопределенности и рискованности инвестиционного
проекта [5].
При проведении оценки выбранного инвестиционного проекта могут быть
использованы классические методы экономического анализа (сравнения,
балансовый, графический, простых и сложных процентов и пр.), а также
аналитические приемы исследования (расчет абсолютных, относительных и
средних величин, сводки и группировки).
Таким образом, можно выделить важнейшие задачи, возникающие в
процессе оценки эффективности различных инвестиционных проектов:
1. Необходимо оценить степень реализуемости того или иного проекта,
что подразумевает анализ всех обнаруженных ограничений и выявление
степени соответствия им.
2. Оценить потенциальную целесообразность реализации выбранного
инвестиционного проекта, а также его абсолютной эффективности.
3. Провести сравнительную оценку эффективности инвестиционного
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проекта, подразумевающую под собой оценку преимуществ и недостатков
проекта в сравнении с другим.
4. Необходимо определить наиболее эффективную совокупность
инвестиционных проектов.
Кроме того, следует отметить, что каждый инвестиционный проект может
быть оценен по целому ряду критериев, начиная от социальной значимости и
заканчивая масштабами воздействия на окружающую среду. Но основное место
в таких оценках отведено эффективности инвестиционного проекта, под
которой в общем случае принято понимать соответствие полученных
результатов проекта (как экономических, так и внеэкономических) и затрат на
него.
Зачастую в российской практике для расчета показателя рентабельности
инвестиций
применяется
отношение
суммы
чистой
прибыли
и
амортизационных отчислений, сделанных в течение срока реализации проекта к
вложенным средствам. Таким образом, российская практика не учитывает
доходы от ликвидации активов, срок полезного использования которых
закончился.
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инновационная деятельность все чаще становится центром внимания для
развития экономики. Ее активизация для модернизации и развития
высокотехнологичной экономики становится одним из главных направлений
российской политики и мировой политики в целом. Одним из эффективных
инструментов инновационной направленности становится государственночастное партнерство (ГЧП), которое сосредоточено на взаимодействии
государства и частного бизнеса. Особенно актуальным становится применение
такого инструмента в условиях дефицита средств на модернизацию
производственных фондов и создание новых инфраструктурных объектов.
Одной из важнейших задач нынешнего этапа развития инновационной
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экономики становится привлечение инвестиций в технологический сектор. В
данных условиях необходимо задействовать все источники инновационного
роста, к инновационному прорыву и повышению эффективности
функционирования национальной инновационной системы ключом может стать
новая стратегия компаний и повышение эффективности государственного
управления инновационными процессами. Одним из способов привлечения
инвестиций в инновационную сферу становится разделение рисков совместно с
инвестором, т.е. государственно-частное партнерство. Концепция ГЧП активно
развивается в России, ее применение все больше требует к себе повышенное
внимание и анализа проблем и рассмотрения дальнейших перспектив.
Согласно определению, которое дано в толковом словаре «Инновационная
деятельность», ГЧП – это «институциональный и организационный альянс
между государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых
инвестиционных проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития
стратегически важных отраслей промышленности и научно-исследовательских
конструкторских работ (НИОКР) до обеспечения общественных услуг» [1]. На
основе ГЧП могут реализовываться проекты разного масштаба —
международные, национальные, региональные и локальные. Как правило, такие
альянсы являются временными, создаются на срок осуществления конкретных
проектов.
Одной из характерных особенностей ГЧП как механизма привлечения
инвестиций частных инвесторов в инновационные проекты является то, что
государство может брать на себя функции страхования рисков, которые
сопровождают проекты, предоставляя специальные гарантии сделке, и
способствует привлечению частных ресурсов в реализацию проекта в больших
объемах, чем просто государственные кредиты или субвенции.
Юридическое, организационное и экономическое партнерства бизнеса и
государства позволяет привлечь в инновационный сектор дополнительные
ресурсы, объединение ресурсов и потенциалов двух хозяйствующих субъектов:
с одной стороны – ресурсы государства в форме его собственности, с другой
ресурсы бизнеса в виде применения современного менеджмента, а также
привлечения инвестиций и внедрение инноваций. Таким образом, можно
говорить о повышении эффективности инновационной сферы, разделении
рисков и компенсации затрат.
В середине 2015 г. в России, по данным Федерального информационного
портала «ГЧП-инфо», официально зарегистрировано 168 инвестиционных
проекта ГЧП: 1 межрегиональный, 32 федеральных, 98 региональных и 37
муниципальных. Из них 36 проектов – планируемые, а 28 – уже реализованные
проекты [2]. Большинство проектов реализовано в сфере жилищнокоммунального хозяйства и теплоснабжения.
ГЧП-сегмент в России проходит период пилотной стадии, когда каждый
проект структурируется в режиме «пилотного запуска».
Консалтинговую инфраструктуру сегодня в России представляют около 20
компаний, среди которых наиболее значимые: VegasLex, Magisters,
LegalCapitalPartners и др. Бюджет на юридические услуги по ГЧП-проекту
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составляет несколько миллионов долларов. При общей стоимости проекта 100–
150 млн долл. расходы на юристов могут составить 2–3 млн долл [3].
Как отмечают эксперты, около 50% всех инвестиций в настоящее время
приходится на 10 регионов – ведущих игроков, и этот показатель стабильно
удерживается в течение последних пяти лет.
К регионам-лидерам относятся субъекты РФ с наиболее высоким уровнем
развития государственно-частного партнерства. Первая пятерка регионов
данной группы не претерпела сильных изменений по сравнению с рейтингом
прошлого года. Лидирующие позиции занимают Санкт-Петербург и
Республика Татарстан. Первый раз в данный список попали Москва и
Ленинградская область. Перспективы развития ГЧП в регионах будут зависеть
от политики, которая проводится региональными и муниципальными властями.
На данный момент – 131 проект в РФ. Данные представлены на основании
Рейтинга регионов ГЧП-2014, формируемого ежегодно Центром развития ГЧП,
совместно с ТПП РФ.
Дальнейшее развитие государственно-частного партнёрства в России,
будет зависеть от того, станет ли публичная сторона квалифицированным
заказчиком проектов ГЧП, а также сможет ли государство привлечь в такие
сферы, как социальная, ЖКХ, и др., частных инвесторов. Однако, не следует
забывать: основная мотивация использования государственно-частного
партнерства органами публичной власти заключается в том, что проекты ГЧП
могут принести больше экономических выгод, в том числе больший доход при
лучшем соотношении цены и качества, чем другие альтернативные варианты.
Список литературы:
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В РОССИИ
Понятие сущности лизинга неоднородно. В общем смысле лизинг - это
экономико-правовые отношения, которые характеризуют сдачу имущества в
собственность с последующим сдачи его в аренду. Данная категория является
одной из старейших [1]. Лизинг стал достаточно быстро развиваться, этому
способствовала государственная поддержка в виде льгот, достаточно высокий
спрос на оборудования и выгодные сделки. На сегодняшний день в развитых
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странах на лизинг приходится 30-35% всех инвестиций. Некоторые
отождествляют понятия лизинг и аренда [2]. Хотя между этими категориями
есть некоторые различия.
- в отличие от аренды лизинг включает в себя такую категорию как
продавец лизингового имущества
- важная роль при лизинговых отношениях отводится лизингополучателю.
Преимущественное право выбора имущества и его продавца принадлежит
пользователю. Лизингодатель обязан поставить в известность продавца
имущества, что оно приобретается для сдачи в аренду (лизинг);
- сдача имущества в лизинг как правило осуществляется
специализированной лизинговой компанией, либо финансовым учреждением.
- в отличие от аренды при осуществлении лизинга лизингополучатель
получает права и обязанности, которые свойственны покупателю.
- в отличие от аренды при досрочном расторжении договора лизинга по
вине или по желанию лизингополучателя, последний должен погасить общую
сумму, которая указана в договоре;
Основные виды и признаки лизинга приведены в табл.1
Таблица 1 – Классификация видов лизинга [3]
Классификационные
№
Виды лизинга
п/п

признаки

1

Форма организации сделки

Прямой, косвенный, возвратный, лизинг поставщику,
сублизинг

2

Объект

Лизинг движимого имущества, лизинг недвижимости

3

Продолжительность
сделки

Оперативный, возобновляемый, револьверный,
финансовый, леверидж-лизинг, групповой

4

Объем обслуживания

Чистый, в пакете, с частичным набором услуг,
генеральный

5

Сфера рынка

Внутренний, внешний

6

Условия амортизации

С полной амортизацией, с неполной амортизацией

7

Тип лизинговых платежей

Денежный, компенсационный, комбинированный

8

Отношение к налоговым
льготам

Фиктивный, действительный

Рассмотрим четыре общепризнанные функции лизинга.
Под финансовой функцией понимают освобождение товаропроизводителя
от оплаты полной стоимости необходимых средств производства.
Производственная функция проявляется в решении производственных
задач в результате временного использования.
Сбытовая функция — представляет собой расширение круга потребителей
и освоение рынков сбыта.
Производственная функция заключается в оперативном решении
лизингополучателем своих производственных задач посредством временного
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использования.
Следующая для рассмотрения функция- финансовая. С развитием
технического прогресса инвестиционные потребности народного хозяйства не
могут в полной мере удовлетворяться только за счет бюджетных средств,
собственных средств предприятий, долгосрочных банковских кредитов.
В современных условиях главная роль принадлежит финансовой функции
[4]. Предприятие-лизингополучатель, обращаясь к лизингу по финансовым
мотивам, получает возможность пользоваться необходимым ему имуществом
без единовременной мобилизации на эти цели собственных средств или
банковского кредита. Освобождение лизингополучателя от единовременной
полной оплаты стоимости имущества выгодно отличает лизинг от обычной
купли-продажи и в ряде случаев рассматривается как ее альтернатива. Лизинг
открывает доступ к необходимому имуществу и при наличии каких-либо
кредитных ограничений.
С помощью лизинга в число потребителей вовлекаются те предприятия,
которые либо не имеют финансовых возможностей приобрести оборудование в
собственность, либо в силу особенностей производственного цикла не
нуждаются в постоянном владении им.
И последнее. Воспроизводительная функция лизинга не всегда отмечается
в специальной литературе, несмотря на то, что значение этой функции
представляется
довольно
существенным.
Эту
функцию
можно
охарактеризовать
с
точки
зрения
процесса
воспроизводства
в
общеэкономическом масштабе: в результате применения лизинга во всей цепи
взаимоотношений участников лизингового бизнеса формируются новые
взаимосвязи в отношениях собственности, и обеспечивается эффективное
сочетание экономических интересов различных сфер народнохозяйственного
оборота на отдельных стадиях воспроизводства, всех хозяйственных субъектов,
участвующих в общем цикле производства, использования, воспроизводства
вообще и воспроизводства данного товара (объекта лизинга) в частности.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что воспроизводственная функция
лизинга как оптимизирующая результаты в каждом из звеньев
воспроизводственного процесса делает этот процесс более динамичным и
всеобъемлющим.
Список литературы:
1. Абросимов, В. Правовые аспекты финансовой аренды / В. Абросимов // Экономика
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