
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ – 
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
Сборник научных трудов 

XIII Международной научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых 

 
 
 

Часть 2 
 
 

ENERGY OF YOUTH FOR 
RUSSIAN ECONOMY 

 
13th International conference 

 
16-19 апреля 2012 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство 
Томского политехнического университета 

2012 
  



«Энергия молодых – экономике России» 

3 

УДК 330.101(063) 
ББК 49(2)0л0 

Э652 
Энергия молодых – экономике России: сборник научных трудов XIII                                

Э652       Международной  научно-практической  конференции  студентов и молодых ученых.  
Часть 2 / Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2012. – 394 с. 

 
ISBN 978-5-4387-0184-2 
ISBN 978-5-4387-0182-8 

 
Сборник включает доклады участников XIII Международной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых. Содержание статей отражает  современные проблемы 
развития российской экономики в условиях глобализации, особенности развития маркетинга, 
менеджмента и мониторинга окружающей среды. Студенты и молодые ученые уделяли большое 
внимание особенностям развития современной экономики России, проблемам становления 
менеджмента, маркетинга, природопользования. Многие рекомендации и выводы авторов могут 
представлять интерес для современной теории и практики управления. 

 
УДК 330.101(063) 

ББК 49(2)0л0 
 

Редакционная коллегия: 
Еремин В.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой маркетинга и антикризисного управления ТПУ, член-
корреспондент Академии гуманитарных наук (ответственный редактор); 
Нехорошев Ю.С., д.э.н., профессор, академик Академии гуманитарных наук, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР; 
Барышева Г.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики ТПУ, член-корреспондент Российской 
академии естествознания; 
Никулина И.Е., д.э.н., профессор, проректор по УР, зав. кафедрой менеджмента ТПУ, 
член-корреспондент Российской академии естествознания; 
Варлачева Т.Б., к.э.н., доцент кафедры маркетинга и антикризисного управления ТПУ; 
Кащук И.В., к.т.н., доцент кафедры маркетинга и антикризисного управления ТПУ; 
Маталасова Е.Ю., ст. преподаватель кафедры АЯБК ИМОЯК ТПУ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-5-4387-0184-2 
ISBN 978-5-4387-0182-8 

© ФГБОУ ВПО НИ ТПУ, 2012 
© Вольное экономическое общество России, 2012 
© Международный Союз экономистов, 2012 
© Обложка. Издательство Томского политехнического 
университета 

  



«Энергия молодых – экономике России» 

4 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
ОГЛАВЛЕНИЕ ................................................................................................................... 4 

III секция «МЕНЕДЖМЕНТ XXI ВЕКА» 

НЕОБХОДИМОСТЬ ЛИДЕРСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Абдрашитова М.Р., Якимович О.А. ............................................................................ 17 

РОЛЬ МОТИВАЦИЯ В ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

Абдуллина Я.М. .............................................................................................................. 19 

ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО МЕТОДИКАМ 
РОССИЙСКИХ БАНКОВ НА ПРИМЕРЕ ОАО «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»  

Агафонов А.А., Бережанский В.В. ............................................................................... 21 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ДЕМОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА 

Антонова Т.Н. .................................................................................................................. 24 

МЕНЕДЖМЕНТ ИННОВАЦИЙ 

Аюпова Д.О. ..................................................................................................................... 26 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Балабанюк Ж.Н. ............................................................................................................. 28 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Балыбина С.А. ................................................................................................................. 30 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Бальц Г. Н., Возня И. С. ................................................................................................ 32 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

Белякова Е. Б., Шамина Т. П. ...................................................................................... 34 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ В ИНТЕРНЕТ 
КОММУНИКАЦИИ 

Бондаренко А.О. ............................................................................................................. 36 

PRIVATE BANKING. ПРОГРАММА «VIP-КЛИЕНТ» НА ПРИМЕРЕ БАНКА 
«ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» 

Бурлак К.Н., Посёлова Ю.Г.......................................................................................... 39 

КОУЧ-МЕНЕДЖМЕНТ 

Быков И.Ф. ...................................................................................................................... 41 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Вершинина А.Ю. ............................................................................................................ 43 

 



«Энергия молодых – экономике России» 

5 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА 

Воробьева Ю. С. .............................................................................................................. 45 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И СПОСОБЫ ВЫХОДА ФИРМЫ НА 
ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК 

Воронина П.С.  ................................................................................................................ 47 

АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Десятова А. С. .................................................................................................................. 49 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 

Долгих И.Н. ...................................................................................................................... 51 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Дудникова А.В. ................................................................................................................ 53 

ОТСУТСТВИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК ПРОБЛЕМА 
РОССИЙСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Дырина Е.Н. ..................................................................................................................... 55 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И СТАНОВЛЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА В 
РОССИИ 

Егорова Р.А.  .................................................................................................................... 57 

САМОКОУЧИНГ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ 

Егупов Р.А. ....................................................................................................................... 58 

ПРОБЛЕМЫ ЛИДЕРСТВА В ЭФФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Желонкина А.С., Кошельников К.В. .......................................................................... 61 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИННОВАЦИОННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 

Заболотнов А.Ю. ............................................................................................................. 63 

СТИЛИ РУКОВОДСТВА И РОЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Зленко А.В. ....................................................................................................................... 65 

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ К НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Зольников В.И., Березина В.Ю. ................................................................................... 67 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В МОНОГОРОДАХ 

Зольникова А.С.  ............................................................................................................. 69 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Иванова В.М. ................................................................................................................... 71 



«Энергия молодых – экономике России» 

6 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Иванцова А.А. ................................................................................................................. 73 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В 
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Иванцова А.А. ................................................................................................................. 75 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ: УРОВЕНЬ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ФАКТОРЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

Каз Е.М. ............................................................................................................................ 77 

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

Казак О. М., Ушакова У.М. .......................................................................................... 79 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Калашникова Е.В. .......................................................................................................... 81 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Камолова В.В.,  Смирнова И.С. ................................................................................... 83 

МЕТОДЫ МДА В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Караман А.И. ................................................................................................................... 85 

О ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА 

Кашапова Е.Р., Рыжикова А.В. ................................................................................... 87 

МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕНЕДЖМЕНТ»  

Ковалева М.А. ................................................................................................................. 89 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Ковальчук Т.В. ................................................................................................................ 91 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

Ковальчук Т.В. ................................................................................................................ 94 

РОССИЯ И ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС 

Кодрян Е.М ...................................................................................................................... 96 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ НАУКОГРАДОМ С ОСНОВНЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Колёскина М.В. ............................................................................................................... 98 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КАК ФАКТОР ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
МЕТОДИКУ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Коробков А.Ю., Миронов А.А., Марышев С.И. ..................................................... 100 



«Энергия молодых – экономике России» 

7 

КЛЮЧЕВАЯ ПОЗИЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Королёва Н.В., Феденкова А.С. ................................................................................. 103 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС КАК УСЛОВИЕ ВЫБОРА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Костюкевич К.С., Жданова О.Н. ............................................................................... 105 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА ОСНОВЕ 5S И 5П В ТОО «КАЗЦИНК»  

Кривоногов В.С. ............................................................................................................ 107 

УПРАВЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЯМ 

Кропова А.А., Кропова А.А. ....................................................................................... 109 

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Кузьмин И.Н. ................................................................................................................. 111 

УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Кузьмина Е.В.  ............................................................................................................... 113 

ЛИДЕР VS МЕНЕДЖЕР 

Курашенко В.И. ............................................................................................................ 115 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСОРСИНГА В 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Кутыкова М.В. .............................................................................................................. 117 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СКОРИНГА В БАНКОВСКОМ 
КРЕДИТОВАНИИ 

Лаптев И.А., Чуваткин Н.О. ....................................................................................... 119 

СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Латыпова А.С. ............................................................................................................... 121 

АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ТОМСКЕ 

Лихторович Д.И., Казак О.М. .................................................................................... 123 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ХОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
СУПЕРМАРКЕТАМИ г.ЮРГА 

Лукашова А.А.,  Твердохлебова А.Е. ........................................................................ 125 

КАЙДЗЕН – ЯПОНСКИЙ МЕТОД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

Макарова М.Э., Кочергина А.К. ................................................................................ 127 

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА, КАК ВАЖНАЯ 
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Маклакова Т.Г., Бикова Э.Р. ..................................................................................... 129 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ – ПУТЬ К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ 



«Энергия молодых – экономике России» 

8 

Бикова Э.Р., Маклакова Т.Г. ..................................................................................... 132 

ИНТЕГРАЦИЯ МАРКЕТИНГА В СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

Мальцев В.Е. ................................................................................................................. 134 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Марчук В.И. ................................................................................................................... 136 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТСТАЮЩИХ СТУДЕНТОВ 

Кузьменкова Д.С., Матвейчук В.О., Пугачева Т.Е. ............................................... 138 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В РЕАЛИЯХ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

Муковникова Е.К.,  Руди И.А. ................................................................................... 140 

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Низамутдинова О.Г. ..................................................................................................... 142 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, КАК ОСНОВНОЕ ЗВЕНО ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

Низамутдинова О.Г. ..................................................................................................... 144 

ПЫТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Овчинникова С. Ю. ..................................................................................................... 146 

HEADHUNTING: ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДБОРА КАДРОВ 

Окорокова О.Г. ............................................................................................................. 148 

УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Петухов О.Н. .................................................................................................................. 150 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Плучевская Э.В., Недоспасова Е.А. .......................................................................... 152 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА – ИННОВАЦИЯ В СФЕРЕ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Подоплелов Ю.Д.,  Куртигешев Ю.В.  ..................................................................... 154 

ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ 

Попова Е.К. .................................................................................................................... 156 

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛА БАНКА 

Посёлова Ю.Г., Бурлак К.Н. ...................................................................................... 158 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рощик Р.В. ..................................................................................................................... 160 



«Энергия молодых – экономике России» 

9 

АНАЛИЗ СДЕЛКИ СЛИЯНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КОМПАНИЙ 
РУСАЛ, СУАЛ И GLENCORE 

Савостина О.А. .............................................................................................................. 162 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТА СИНЕРГИИ ПРИ СДЕЛКАХ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 
КОМПАНИЙ 

Савостина О.А. .............................................................................................................. 164 

НАПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК  В 
БИЙСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

Самчук Е.В., Баранова Н.С. ....................................................................................... 166 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Саулина О.В., Челедина К.В. ...................................................................................... 168 

КОРПОРАТИВНОЕ  ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

Серикова Г.Н., Сериков А.Л. ..................................................................................... 170 

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В ПЕРИОД 
КРИЗИСА 2008-2010 гг.  

Спицын В.В. .................................................................................................................. 174 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРИНЯТИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Стрековцова Т. А. ......................................................................................................... 176 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Сухушина Е.Е. ............................................................................................................... 178 

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 

Сысоева Е.О. .................................................................................................................. 180 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ НА ОСНОВЕ ПОРТФЕЛЯ РЕАЛЬНЫХ 
ОПЦИОНОВ 

Ткачёва В.В. ................................................................................................................... 182 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ: ЧТО НУЖНО 
РОССИИ 

Борисова Л.М., Труханова А.С. ................................................................................. 184 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В ВУЗЕ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УПРАВЛЕНИЕ ВУЗОМ 

Тунгусова Е.А. ............................................................................................................... 186 

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Харитонов К.А., Головачёв Р.А. ................................................................................ 188 

СИСТЕМНЫЙ АУДИТ СМК 

Хасенова А.Б.,  Заболотнов А.Ю. .............................................................................. 190 

 
 



«Энергия молодых – экономике России» 

10 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Хныкина С.П. ................................................................................................................ 192 

ВИДЕНИЕ ВУЗА ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ 

Чабан Е.Н., Чабан О.Н. ................................................................................................ 194 

ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К 
ПРОЦЕССНОМУ ПОДХОДУ 

Челедина К.В., Саулина О.В. ...................................................................................... 195 

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
РЕГИОНА 

Чистякова Н.О. ............................................................................................................. 197 

МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Чуваткин Н.О., Лаптев И.А.  ...................................................................................... 199 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО:  МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ 

Шаповалова Н.В. .......................................................................................................... 201 

РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ КАК 
ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: АНАЛИЗ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Ширнин Р.В., Гридина А.В. ........................................................................................ 203 

 

IVсекция «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ 

Аксёнов А.В. .................................................................................................................. 205 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ ПРОГРАММЫ МАРКЕТИНГА 

Артюхова Т.З. ................................................................................................................ 207 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

Баглаева Е.А. ................................................................................................................. 210 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Баканова В.А. ................................................................................................................ 212 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОЦЕНЩИКОВ В 
СИСТЕМЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

Барамова Д.М. ............................................................................................................... 214 

КРИЗИС - КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЖИВАНИЯ СИЛЬНЕЙШИХ 

Бикбулатова Р.Д., Андреева Е.А. ............................................................................... 216 

 



«Энергия молодых – экономике России» 

11 

ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Воробьёв О.А., Давлетгареев Н.Р. ............................................................................. 218 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ В РФ 

Гребенюк О.П. ............................................................................................................... 220 

КРИЗИС ОРГАНИЗАЦИИ 

Гриднев А.С., Толмачев К.Э....................................................................................... 222 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Давлетгареева Л.Р., Давлетгареев Н.Р. .................................................................... 224 

КАК ПОСТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ СИСТЕМУ МАРКЕТИНГА 

Давлетгареев Н.Р., Давлетгареева Л.Р., Варлачева Т.Б. ...................................... 226 

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Даниленко К.С. ............................................................................................................. 228 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ 

Джохадзе М.Г. ................................................................................................................ 230 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ФАКТОР 
ВЫЖИВАНИЯ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

Захаренко А.В.,  Кащук И.В. ...................................................................................... 232 

РИСКИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИЕ 

Иванова О.О., Лаврова И.Б. ....................................................................................... 234 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫВОДУ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ КРИЗИСА 

Иглакова К. А., Таразанова К. В. .............................................................................. 236 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ В КРИЗИСНОЙ 
СИТУАЦИИ 

Исламова А.В. ............................................................................................................... 238 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 

Какашева Э. А., Давлетгареев Н. Р. .......................................................................... 240 

ОЦЕНКА РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МЕТОДУ 
«МОНТЕ-КАРЛО»  

Калашникова Е.В. ........................................................................................................ 242 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Карнаухов А.К., Павленко А.Н. ................................................................................. 244 

МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ 

Кащук И.В. ..................................................................................................................... 246 

 



«Энергия молодых – экономике России» 

12 

ОЦЕНКА БРЕНДА 

Клевцова Н.В. ................................................................................................................ 248 

ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ 

Клевцова Н.В. ................................................................................................................ 250 

СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Клещенцова  М.В. ......................................................................................................... 252 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ PR-СЛУЖБ В РЕШЕНИИ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 

Ключагина Е.С., Давлетгареев Н.Р. ......................................................................... 254 

ОЦЕНКА БИЗНЕСА 

Князев С.А. .................................................................................................................... 256 

РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА В РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЕ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА 

Ковалёва Е.А. ................................................................................................................ 258 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СТОИМОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ковалёва Е.А. ................................................................................................................ 260 

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА. 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

Кондрашов С.И.  ........................................................................................................... 262 

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В АНТИКРИЗИСНОМ 
МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Копысовой А.Г. ............................................................................................................. 264 

ПРОБЛЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
РОССИИ 

Красильников В. Е. ...................................................................................................... 266 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОСТА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Красильников Д.Н. ....................................................................................................... 268 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ 

Краюшкина О. А. .......................................................................................................... 270 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АК 
«АЛРОСА» (ОАО)  

Куликова Е.П., Кецко Н.В. ......................................................................................... 272 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Литвинова А.С. ............................................................................................................. 274 

 



«Энергия молодых – экономике России» 

13 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АНТИКРИЗСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Марчук В.И. ................................................................................................................... 276 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Михайлов С.В., Худяков Д.А. ..................................................................................... 278 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ 

Монгуш А. Д., Лапатская М.А., Алферова Л.А. ..................................................... 280 

ОСНОВЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ                           
Немтаева О. Т. ............................................................................................................... 282 

ОЦЕНКА НОУ-ХАУ 

Немчанинова К. В. ........................................................................................................ 284 

АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

Никитин В.И., Павленко А.Н. .................................................................................... 286 

ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

Орлова А. О. .................................................................................................................. 288 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Осипов И.П. ................................................................................................................... 290 

МЕТОД РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО НОВОЙ ФОРМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 
БАЛАНСА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Петлина А.А., Гордуновская О.В. ............................................................................. 292 

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕБЕСТОИМОСТЬЮ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Прохоренко В.Д., Кащук И.В. .................................................................................... 294 

КРИЗИСЫ И ТИПЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Рязанова М.М., Синчилина Н.Ю. ............................................................................. 296 

БАНКРОТСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И МЕТОДЫ ПО ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

Сухорослова А.Е. .......................................................................................................... 298 

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОЦЕНЩИКОВ В РФ И ЗА РУБЕЖОМ 

Тазарачева Ю.В. ........................................................................................................... 300 

СТРАХОВАНИЕ ОТ ПЕРЕРЫВОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ 
УСПЕШНОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Теслюк А.Н. ................................................................................................................... 302 

СТАНОВЛЕНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ. ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Унжакова Е. В. .............................................................................................................. 304 



«Энергия молодых – экономике России» 

14 

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Усманова О.С. ............................................................................................................... 306 

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

Фатихова А.Н ................................................................................................................ 308 

УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Филиппова К.В. ............................................................................................................ 310 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ В РОССИИ: ДЕМПИНГ КАК ПРИЧИНА НИЗКОГО 
КАЧЕСТВА УСЛУГ 

Фрошгайзер К.А............................................................................................................ 312 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАЗРАБОТКИ НОВОГО ТОВАРА 

Фрошгайзер К.А............................................................................................................ 314 

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ВЛЕКУЩИЕ БАНКРОТСВО 

Худяков Д.А., Михайлов С.В...................................................................................... 316 

ВАЖНОСТЬ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
СОСТАВЛЕННОГО КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ 

Челедина К.В. ................................................................................................................ 318 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БРЕНДА 

Шаплова А.С. ................................................................................................................ 320 

РАЗРАБОТКА АНТИКРИЗИСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

Шаравин А.А. ................................................................................................................ 322 

 
Секция V.  MODERN DEVELOPMENT STRATEGIES OF COMPANIES IN THE 

INNOVATION ECONOMY 

 
RUSSIA IN THE GLOBALIZATION PROCESS. WESTERN INTERRELATIONS 

Абраменко Р. Ю. ........................................................................................................... 324 

CREDIT RATING IN THE NETWORK OF BANK MANAGEMENT: TECHNIQUES 
AND METHODS 

Agafonov A.A.,  Berezhansky V.V. ............................................................................... 326 

FREELANCERS IN RUSSIA: REMOTE WORK PATTERNS & E-MARKETS 

Bakanova V.A. ................................................................................................................ 328 

THE STRUCTURE OF MANAGEMENT SYSTEM IN MARKETING OF BANKING 
PRODUCTS 

Vorobyeva Y. S. .............................................................................................................. 330 

A NEW MECHANISM FOR PROVIDING SOCIAL SERVICES 

Гаврилова О.Б. .............................................................................................................. 332 



«Энергия молодых – экономике России» 

15 

CROWDSOURCING AS DRIVING FACTOR OF EFFICIENCY 

Gumennikov I.V. ............................................................................................................ 334 

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF MARGINAL ANALYSIS 

Desyatova A. S. ............................................................................................................... 336 

AN INNOVATIVE MODEL OF COOPERATION - COWORKING 

Ivanova V.M. ................................................................................................................... 338 

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH IN RUSSIA 

Ionikan N.V. .................................................................................................................... 339 

GENERAL PRINCIPLES OF TAXATION 

Kozlova A.S.,  Kossareva Y.U. ...................................................................................... 341 

THE RUSSIA COMPETITIVENESS 

Kossareva Y.U.,  Kozlova A.S. ...................................................................................... 344 

DEVELOPMENT OF MOBILE BANKING IN BANKING 

Kuzmin I.N., Grigoryev M.I., Eliseeva E.V. ................................................................ 346 

THE BEHAVIOR OF WESTERN COMPANIES IN RUSSIAN MARKET 

Orlova A.O., Litvinova A.S., Shaplova A.S. ................................................................. 348 

THE RUBLE DEVALUATION 

Likhacheva E. V. ............................................................................................................ 350 

BUSINESS VENTURE IN RUSSIA 

Loginova M. M. .............................................................................................................. 351 

TECHNOLOGY ROADMAPPING 

Lubavina A.G. ................................................................................................................. 354 

FEATURES OF THE MARKET DEVELOPMENT OF BANK CARDS IN RUSSIA 

Bikova E.R., Maklakova T.G. ....................................................................................... 356 

CORPORATE GOVERNANCE IN RUSSIAN MARKET 

Муковникова Е.К.,  Руди И.А. ................................................................................... 358 

INFLUENCE OF ACCESSION TO WTO ON THE RUSSIAN BANKING SYSTEM 

Muravyeva A.A. .............................................................................................................. 359 

ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA 

Legusova V.E.,  Nesterenko E.A. .................................................................................. 361 

PRECONDITIONS OF DEVELOPMENT OF QUALITY MANAGEMENT IN RUSSIA 

Окорокова О.Г.,  Посёлова Ю.Г. ............................................................................... 363 

PROCESS OF GLOBALIZATION AND PROBLEMS OF RUSSIAN ECONOMY 

Parfenov V.A. .................................................................................................................. 365 

 



«Энергия молодых – экономике России» 

16 

RUSSIA IN WTO OR FOR WTO 

Marina V. Pluzhnik .......................................................................................................... 367 

MANAGEMENT OF THE HUMAN CAPITAL 

Popova E.K., Eliseva V.V. .............................................................................................. 369 

ELECTRINIC GOVERNMENT IN RUSSIA 

Prokhorov Alexey Alexandrovich ................................................................................. 370 

MODERN PROBLEMS OF CIVILIZATIONAL DEVELOPMENT 

Selevich T.S. .................................................................................................................... 373 

SWOT-ANALYSIS AS A TOOL OF EFFECTIVE  COMPANY MANAGEMEN 

STRELNIKOV A.V.t ..................................................................................................... 375 

JUST-IN-TIME SYSTEM 

Subbotina K.E., Kobzeva O.A. ...................................................................................... 377 

THE TECHNOLOGY OF SUCCESSFUL NEGOTIATIONS 

Timkina K.V.. ................................................................................................................. 379 

NEW TOOL FOR STRATEGIC PLANNING OF INNOVATION 

Tkacheva V.V. ................................................................................................................. 381 

ANALISYS OF CURRENT APPROACHES TO THE  VALUATION OF SMALL AND 
MEDIUM-SEIZED ENTREPRENEURSHIP INNOVATIVE ACTIVITIES 

Tolmachev K.E., Kondrashov S.I. ................................................................................ 383 

LOCUS OF HIGHLY BALANCED NATIONAL ECONOMY GROWTH 

Y.E.Tokhman; M.V.Balandina, E.O.Makarova .......................................................... 385 

FEATURES OF INVESTMENTS IN EDUCATION 

IA Tumanova .................................................................................................................. 387 

ELECTRONIC PROCUREMENT FOR UNIVERSITIES: ITS PROBLEMS AND 
DEVELOPMENT PROSPECTS 

E.A. Tungusova ............................................................................................................... 389 

LOGISTICS INFORMATION TECHNOLOGIES AS IMPORTANT TOOL FOR 
EFFICIENT WORK OF ENTERPRISE IN POST-CRISIS PERIOD 

Fatikchova A. .................................................................................................................. 391 

NNOVATION MANAGEMENT 

Chuvatkin N.O., Roshik R.V. ........................................................................................ 393 

MARKETING IN RUSSIA AS AN EXAMPLE OF VIRAL MARKETING 

D.A. Sherin, V.A. Plesnivyy ........................................................................................... 394 

  



«Энергия молодых – экономике России» 

17 

III секция «МЕНЕДЖМЕНТ XXI ВЕКА» 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ЛИДЕРСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
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Анализ социальной адаптации молодых специалистов при устройстве на работу достаточно 

актуален и представляет научный и практический интерес. На сегодняшний день динамика рынка 
приводит к постоянному росту численности сотрудников и одновременно довольно большой 
текучести кадров, вследствие чего потребность в молодых хорошо подготовленных специалистах 
остается неудовлетворенной. Несогласованность критериев оценки конкурентоспособности молодых 
специалистов – выпускников приводит впоследствии к проблемам трудоустройства по полученной в 
университете специальности.  У выпускника есть желание попробовать себя в разных направлениях 
профессиональной области, отсутствуют стереотипы в профессиональном подходе, но недостаток 
управленческих навыков, умения работать в команде становиться стрессогенным фактором при 
выходе на рынок труда.  

Проблема заключается в том, что профессиональный уровень выпускников невысок, а 
трудоустройство в основном оказывается весьма далеким от указанной в дипломе специальности. 
Университеты способны дать выпускнику необходимый комплекс знаний, но гораздо сложнее с их 
практической отработкой и личными свойствами – лидерством, коммуникабельностью и 
ответственностью. Вопросам формирования лидерских качеств в процессе обучения студента в вузе 
не уделяется должное внимание, тем не менее в массовой практике высшей школы следует в полной 
мере использовать социально-воспитательные условия учебного процесса, которые могут 
содействовать формированию лидерских качеств в профессиональной деятельности студентов [1].  

Завышенный уровень притязаний, свойственный молодым людям, при столкновении с 
первыми трудностями, ставят под сомнение правильность выбора ими профессии. Причиной 
проявления такого сомнения может быть низкая результативность профессиональной деятельности 
молодого специалиста в начале карьеры. Большинство недостающих качеств, отсутствие которых 
отрицательно влияют на профессиональную адаптацию выпускников, восполняются впоследствии с 
накоплением опыта работы, но скорость преодоления недостатков зависит от различных факторов, в 
том числе от уровня развития лидерских качеств.  

Процесс развития лидерских качеств выпускников высших учебных заведений 
представляется возможным при условии создания системы учебно-практических ситуаций, 
нацеленных на развитие у них способности самостоятельно осваивать новый опыт, анализировать 
свою деятельность, принимать решения, приближенные к реальной профессиональной деятельности. 
Все это можно реализовать в процессе применения активных личностно-ориентированных форм 
обучения. 

В последние годы все более распространенным становится разработка и осуществление 
лидерских программ. Лидерство, необходимость развития лидерских качеств должна 
рассматриваться как одна из основных задач высшей школы. 

Согласно бихевиористской теории лидерства, люди могут учиться и становиться лидерами 
через обучение и наблюдение [2]. Один из приверженцев бихевиористской теории Д. Макгрегор 
утверждал, что в каждом человеке можно найти потенциальные возможности лидерских качеств и 
развить их, иначе они останутся нереализованными [3].  

По мнению руководителя одной из Томских  IT-компаний, личность первична, а 
профессионализм вторичен. Наиболее важны лидерские качества сотрудника, его амбиции, обучаем 
ли он, и какие цели он в жизни перед собой ставит. До сих пор существует большая потребность в 
управленцах, поэтому ценится, когда в компанию приходят выпускники, самостоятельно мыслящие, 
способные анализировать информацию. 

В рамках группового проектного обучения студентами ТУСУР была поставлена задача 
повышения эффективности процесса активизации лидерского потенциала студентов в процессе 
учебной деятельности.  
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Включённые в курс «Управленческое лидерство» тренинги и упражнения помогут 
участникам тренинговых групп осознать свои способности и сильные стороны и опираться на них в 
дальнейшем профессиональном и личностном росте. Это позволит легче справляться как с 
трудностями социально-экономического характера, так и с различного рода проблемами и 
конфликтами. 

Целью данного курса является формирование компетенций в области управленческого 
лидерства и менеджмента. 

На основании данной цели были сформулированы конкретные задачи: 
- показать методы работы в команде; 
- научить основам управленческой деятельности; 
- сформировать навыки эффективного управления временными ресурсами; 
- научить студентов проявлять инициативу и брать на себя ответственность; 
- объяснить основные мотивы работы в группе; 
- сформировать представление о принципах и методах эффективных коммуникаций; 
- научить основам делового этикета и делового общения. 
Целевая аудитория, на которую рассчитана образовательная программа -  студенты 1-3 

курсов ТУСУР. Курс состоит из восьми блоков: «Постановка целей», «Управление временем», 
«Коммуникации», «Лидерство и менеджмент», «Управленческое лидерство», «Формирование 
команд», «Мотивационный менеджмент», «Деловое общение». 

Анализ литературы, ГОС ВПО, квалификационных требований к выпускникам позволяет 
выделить три группы лидерских качеств, которые можно трактовать как определённые компетенции: 

1) Интеллектуально-творческие компетенции, проявляющиеся в готовности к выполнению 
профессиональных задач, в способности генерировать идеи и уйти от стандартных решений, в 
умениях практически оценивать ситуацию, обоснованно и целесообразно использовать информацию, 
обращать внимание на главное. 

2) Организаторские компетенции, выражающиеся в способностях самостоятельно принимать 
решения, добровольно брать ответственность на себя за решение групповой задачи, управлять собой 
(умение организовать продуктивные личностные контакты, внутриколлективное общение), 
обладании психологической готовностью к работе в команде, умении нахождения индивидуального 
подхода к людям (учитывая индивидуальные особенности). 

3) Социально-коммуникативные компетенции, включающие способность вести людей за 
собой, умение гасить конфликты при разрешении групповой задачи и находить общий язык с 
разными людьми, чувствовать и понимать эмоции других; способность подмечать характерные и 
малозаметные особенности предметов и явлений [4]. 

Студенты, участвуя в различных проектах, могут получить опыт организационной работы, 
став руководителем или куратором программы, мероприятия или исследования. А для успешной 
деятельности им необходимо пройти курс по основам управления группой, получить навыки 
командной работы, планирования и постановки целей. 

Существующее высшее образование уделяет недостаточное внимание вопросу 
формирования и развития лидерских качеств у студентов. Отсутствует комплекс целенаправленных 
мер по развитию этих важных качеств, необходимых личности для успешного профессионального 
роста. Знания оторваны от практики. Для решения данной проблемы была сформулирована 
программа курса «Управленческое лидерство». Грамотное построение работы по формированию 
лидерских качеств в университете позволит молодым специалистам адаптироваться в новой для себя 
роли наемного работника и члена трудового коллектива. 

 
Список использованных источников и литературы 
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Рынок труда переходит на совершенно новый уровень, где главным фактором 

является персонал.  
Целью данной работы является изучение особенности нематериальной мотивации персонала 

на предприятиях. У каждой компании существуют свои методы мотивации сотрудников. Чтобы 
добиться хороших результатов необходимо сформировать целую систему мотивационных мер. 
Правильно выстроенная нематериальная мотивация на предприятии – это всегда довольные и 
активные работники. 

Материальная мотивация персонала играет доминирующую роль, однако, возможности 
организации в денежных вознаграждениях сильно ограничены. Поэтому растет интерес к 
нематериальным формам вознаграждения. Приглашая кандидатов на работу, необходимо 
предоставлять им весомый социальный пакет и программы нематериальной мотивации. Это, без 
сомнения, привлекает людей и позволяет работодателям проводить отбор лучших среди большого 
числа претендентов на вакансии. 

Нематериальная мотивация  — это все, что сотрудник компании получает от работодателя 
не «живыми» деньгами, что призвано повышать его лояльность и повышать результативность его 
деятельности. Система нематериальной мотивации должна быть тесно связана с материальным 
стимулированием. Она может включать: 

1. Гарантию различных социальных выплат:  
 оплата больничных листов;  
 оплачиваемый отпуск;  
 выплаты при увольнении;  
 поощрение за длительный стаж работы в компании (награды и ежемесячные 

начисления за выслугу лет). 
2. Материальное поощрение и помощь в особых случаях:   
 день рождения; 
 рождение ребенка; 
 свадьба; 
 болезни, требующие длительного ухода;  
 несчастные случаи; 
 смерть родственников. 
3. Определенные льготы в зависимости от должности и статуса (служебный автомобиль, 

мобильный телефон и пр.). 
4. Кредитование сотрудников, предоставление юридических и финансовых консультативных 

услуг; оплата за использование личного автомобиля сотрудника; в отдельных случаях — аренда 
жилья за счет предприятия, оплата телефонной связи. 

5. Оплату обедов для работников склада. 
6. Программу предоставления бесплатных санаторно-курортных путевок. 
7. Профилактику заболеваний — вакцинацию сотрудников от гриппа (ежегодно осенью). 
8. Дисконты в торговых сетях компании и в торговых сетях партнеров. 
9. Программы обучения. 
10. Корпоративные праздники с вручением. 
11. Корпоративный отдых. 
12. Гарантию нормированного рабочего дня, пятидневной рабочей недели. 
Чтобы программы мотивации были эффективными, нужно постоянно выяснять (например: с 

помощью анонимных анкет),  как к ним относятся сотрудники, и своевременно вносить интересные 
предложения и дополнения (в пределах финансовых возможностей компании). 

Оценка эффективности системы нематериального стимулирования дается на основании: 
•   результатов анонимного анкетирования;  
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• показателей заинтересованности сотрудников в конкретных программах (количество 
пользователей; например, число сотрудников воспользовавшихся санаторно-курортными 
путевками);  

• коэффициента текучести кадров. 
Прежде всего, необходимо структурировать виды нематериального стимулирования, 

например: 
1. Пособия и выплаты (социальный пакет) 
Социальный пакет включает гарантированные материальные выплаты в установленных 

размерах и в определенные сроки, а также дополнительный набор льгот и услуг для сотрудников со 
стороны компании.  

К социальному пакету относятся: 
a) дополнительные пособия (за неотработанное время):  
• отпуск и каникулы;  
• оплата больничных листов;  
• выплата при увольнении;  
• страховка по безработице и дополнительные пособия по безработице (выплачивается 

людям, оставшимся без работы не по своей вине) и др. 
б) выплата страховок:  
• компенсации при несчастных случаях;  
• страхование жизни;  
• оплата расходов на госпитализацию, медицинское страхование, страхование 

нетрудоспособности и др. 
в) льготные услуги:  
• персональные услуги (кредитование работников, консультативные услуги, 
• программы предоставления материальной помощи, аренда квартиры за счет предприятия, 

оплата телефонной связи, оплата использования личного автомобиля и пр.);  
• льготы (отпуск по уходу за детьми, оплата транспортных расходов, услуги, связанные с 

доставкой питания, оплата обучения и пр.)  
г) пенсионные схемы (пенсионный фонд компании). 
2. Награды (мотивировать сотрудников с помощью наград).  
Награды предоставляются тем сотрудникам,  которые достигли профессионального успеха, к 

таким наградам относятся: 
•  подарки, сувениры, корпоративные ордена и медали и пр.;  
• знаки отличия, выделяющие сотрудника или группу сотрудников по каким-либо признакам 

(индивидуальные и групповые звания; форменная одежда с элементами иного дизайна, чем у 
рядовых работников; переходящее знамя; размещение фотографии на доске почета или сайте 
компании и т. д.);  

• поощрения (санаторно-курортные путевки, билеты на концерт, в театр и пр.). 
3. Поощрение внутренней мотивации к труду (внутренняя мотивация к труду — стремление 

человека действовать ради получения удовольствия от самой деятельности). 
Главная цель процесса мотивации – это получение максимальной отдачи от использования 

имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить результативность и прибыльность 
деятельности на предприятии. Эффективная мотивация персонала – залог успеха организации и 
сплоченности коллектива, возможность избежать напряженности сотрудников и несправедливости. 

Нематериальное стимулирование очень важно, но оно должно быть закреплено хорошим 
материальным стимулированием. Часто на предприятиях руководители применяют только 
материальное стимулирование, и не понимая того, что человеку не нужны только деньги, он 
нуждается во внимании и уважении и порой простая похвала может мотивировать сотрудника 
больше чем надбавка к заработной плате. 
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На сегодняшний день в мировой практике используется множество методик и приемов для 

оценки кредитоспособности предприятия-заемщика. Все они имеют свои особенности и, в частности, 
особенности применения в рамках отдельной страны. Поэтому банки зачастую разрабатывают 
собственные методики для оценки кредитоспособности, отталкиваясь от существующих условий в 
стране. Исходя из этого, целью данной статьи является раскрытие основных методик оценки 
кредитоспособности предприятия российскими банками и рассмотрение их применения на практике 
при оценке кредитоспособности реального предприятия.  

Под кредитоспособностью клиента коммерческого банка понимается способность 
заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам [1]. 

Для непосредственной оценки кредитоспособности могут использоваться следующие 
приемы: анализ финансовых коэффициентов; рейтинговый анализ заемщиков, прогнозирование 
банкротства; анализ репутации заемщика, положения на рынке; анализ эффективности проекта, для 
которого требуются кредиты; анализ денежных потоков; анализ делового риска и др. 

В статье будут рассмотрены 2 основные методики оценки кредитоспособности, 
предлагаемые российскими банками – это методика, рекомендуемая Центральным банком 
Российской Федерации (ЦБ РФ) и методика Сбербанка Российской Федерации (СБ РФ). 

Следует отметить, что методика анализа кредитоспособности должна учитывать срок 
кредитования – до года или свыше. В первом случае определяется краткосрочная 
кредитоспособность, во втором – долгосрочная. Особенностью при определении краткосрочной 
кредитоспособности является то, что основными оценочными индикаторами являются коэффициент 
оборачиваемости и ликвидности, в том числе абсолютной, промежуточной и текущей. В случае 
установления долгосрочной кредитоспособности оценивается перспективное положение организации 
и возможность генерации денежных потоков в будущем, в этом случае надо больше внимания 
уделять показателям рентабельности активов, соотношениям кредита и денежного дохода или 
выручки. Кроме того, при долгосрочном кредитовании в большей степени учитывается 
обеспеченность заемщика внеоборотными активами, в том числе основными средствами, а также их 
состояние [3]. 

Методика, рекомендуемая Центральным банком РФ, как раз в большей степени нацелена на 
оценку долгосрочной кредитоспособности заемщика.  

Данная методика представляет собой расчет ряда показателей с их последующей 
рейтинговой оценкой и оценкой финансового состояния потенциального заемщика в зависимости от 
количества набранных баллов [3]: 

Таблица 1. Показатели для оценки кредитоспособности по методике ЦБ РФ. 
Показатель Максимальный балл 

Коэффициент финансового рычага 8 
Коэффициент финансовой зависимости 8 
Коэффициент текущей ликвидности 4 
Коэффициент абсолютной ликвидности 5 
Оборачиваемость дебиторской задолженности 8 
Оборачиваемость кредиторской задолженности 6 
Оборачиваемость запасов 6 
Норма валовой прибыли 40 
Норма чистой прибыли 40 
Коэффициент процентного покрытия 25 
Рентабельность собственного капитала 35 
Фондоотдача 40 



«Энергия молодых – экономике России» 

22 

В результате по сумме набранных баллов финансовое состояние заемщика оценивается 
следующим образом: 

 Более 200 баллов – очень хорошее 
 От 171 до 200 баллов – хорошее 
 От 131 до 170 баллов – среднее 
 От 101 до 130 баллов – плохое 
 Менее 100 баллов – очень плохое 
Направленной на оценку краткосрочной кредитоспособности считается методика Сбербанка 

РФ. Она базируется на расчете пяти коэффициентов [3]: 
К1 – коэффициент абсолютной ликвидности 
К2 – коэффициент быстрой ликвидности 
К3 – коэффициент текущей ликвидности 
К4 – соотношение собственных и заемных средств 
К5 – рентабельность продукции (продаж) 
Итоговый балл заемщика устанавливается в соответствии с зависимостью: 

Б = 0,11*к1+0,05*к2+0,42*к3+0,21*к4+0,21*к5  (1) , 
где к1, к2, к3, к4, к5 – категории соответствующих коэффициентов, установленные в 

соответствии с таблицей: 

Таблица 2. Категории коэффициентов методики СБ РФ. 

Коэффициент 
Категория 

Первая Вторая Третья 
К1 0,2 и выше 0,15-0,2 Менее 0,15 
К2 0,8 и выше 0,5-0,8 Менее 0,5 
К3 2,0 и выше 1,0-2,0 Менее 1,0 
К4 1,0 и выше 0,7-1,0 Менее 0,7 
К5, % 15 и выше Менее 15 Менее 0 

Класс кредитоспособности заемщика определяется по итоговому баллу следующим образом: 
Первоклассные (кредитование не вызывает сомнений, имеют балл не более 1,05); Второклассные 
(кредитование требует дополнительной проверки, имеют балл в пределах 1,05-2,42); Третьеклассные 
(кредитование связано с повышенными рисками, имеют балл более 2,42) 

Для более наглядной демонстрации этих двух методик проведем оценку кредитоспособности 
предприятия ОАО «Сибэлектромотор». По методике ЦБ РФ получаем: 

Таблица 3. Оценка кредитоспособности ОАО «Сибэлектромотор» по методике ЦБ РФ. 

Показатель 
Расчет 

Оптимальное 
значение 

Балл 

На начало 
года 

На конец 
года 

На начало 
года 

На конец 
года 

Коэффициент финансового рычага 175,9 155,66 Менее 20% 0 0 
Коэффициент финансовой 
зависимости 

295,5 263,5 Менее 20% 0 0 

Коэффициент текущей ликвидности 0,54 0,72 Более 2 1 1 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,01 0 Более 0,8 0 0 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности 

58 28 До 30 дней 4 8 

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности 

170 197 До 30 дней 1 1 

Оборачиваемость запасов 85 108 До 30 дней 2 1 
Норма валовой прибыли 2,44 20,8 Более 35% 3 25 
Норма чистой прибыли 0,2 0,07 Более 12% 0 0 
Коэффициент процентного покрытия - 2,12 0,08 Более 9 0 0 
Рентабельность собственного 
капитала 

0,46 0,16 Более 15% 0 0 

Фондоотдача 1,46 1,78 Более 2 29 35 
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Сумма баллов составила: на начало года – 81 балл; на конец года – 40 баллов.  
Получается, что финансовое состояние потенциального заемщика расценивается как очень 

плохое и он некредитоспособен на данный момент, хотя наблюдается тенденция к улучшению его 
состояния. 

Теперь проведем оценку кредитоспособности согласно методике СБ РФ: 

Таблица 4. Значения коэффициентов для ОАО «Сибэлектромотор» по методике СБ РФ. 
Показатель На начало года На конец года 
К1 0,01 0 
К2 0,29 0,18 
К3 0,54 0,72 
К4 0,34 0,38 
К5 - 23,6 0,68 

Определим категории для коэффициентов по методике СБ РФ: 

Таблица 5. Категории коэффициентов для ОАО «Сибэлектромотор» по методике СБ РФ. 
Коэффициент Категория 

Первая Вторая Третья 
На 
начало 
года 

На 
конец 
года 

На 
начало 
года 

На 
конец 
года 

На 
начало 
года 

На 
конец 
года 

К1     + + 
К2     + + 
К3     + + 
К4     + + 
К5    + +  

Получаем следующие баллы: 
Б = 0,11*3+0,05*3+0,42*3+0,21*3+0,21*3 = 0,33+0,15+1,26+0,63+0,63=3 – на начало года 
Б = 0,11*3+0,05*3+0,42*3+0,21*3+0,21*2 = 0,33+0,15+1,26+0,63+0,42=2,79 – на конец года 
Следовательно,  предприятие относится к третьему классу кредитоспособности, что говорит 

о повышенных рисках, связанных с его кредитованием. 
Таким образом, в статье были рассмотрены две основные методики оценки 

кредитоспособности предприятия российскими банками, а также была проведена оценка 
кредитоспособности предприятия ОАО «Сибэлектромотор» на основе этих двух методик. Оценка 
показала плохое финансовое состояние предприятия и, соответственно, его непривлекательность для 
кредиторов, в частности банков. Также следует отметить, что рассмотренные методики носят 
рекомендательный характер, и другие банки, как правило, сами выбирают для себя коэффициенты 
для анализа кредитоспособности потенциального заемщика.  
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Сотрудник, которого желает видеть в своих рядах современная организация - это  

грамотный, квалифицированный специалист, уверенный в себе и в своих силах, готовый действовать 
самостоятельно, брать на себя ответственность, проявлять инициативу и творческий подход, 
заинтересованный в реализации своих возможностей. Нанимая такого сотрудника, организация 
должна думать и о том, как предотвратить демотивацию работника, и о том, как мотивировать его, 
так как современный сотрудник определяет свои ориентиры и интересы (мотивацию) самостоятельно 
либо способен это сделать при минимальной помощи и поддержке извне. 

Существует множество факторов, влияющих на эффективность труда работников, и 
влекущих за собой потерю ценного сотрудника, на развитие и обучение которого были потрачены 
силы и средства. Демотиваторы - основная причина ухода сотрудников из компании.  

Источник демотивации - это то, что негативно воздействует на систему мотивации, 
разрушает ее. Такое влияние на систему мотивации может оказать любой элемент, не встроенный в 
нее, и тогда есть два выхода: встроить этот элемент в систему либо устранить его. Если устранить 
таковой невозможно, то придется сделать его частью системы. Как говорил Ф.Ницше: «Что не 
убивает меня, то делает меня сильнее». Избежать возникновения источников демотивации 
невозможно, так как ими могут быть любые перемены в жизни и деятельности компании, личной 
жизни сотрудника или отсутствие каких-либо изменений. Довольно часто сотрудники открыто 
указывают на источники демотивации, важно «услышать» их и среди всего объема информации.  

Можно выделить следующие источники демотивации персонала:   
1. Несоответствие обстановки организации ожиданиям сотрудника. В этом случае 

необходимо обеспечить кандидата в процессе отбора только реалистичной информацией, 
обеспечивающей формирование ожиданий, полностью соответствующих действительности.  

2. Отсутствие возможности проявления инициативы. Нужно всегда прислушиваться к 
идеям и предложениям работников. Если идею невозможно воплотить в жизнь, человека нужно 
выслушать и объяснить, почему она не подходит для реализации в вашей компании. Если же идея 
действительно рациональна, то такого сотрудника обязательно следует поощрить.  

3. Несовпадение личных целей и ценностей с таковыми у компании. Зная задачи 
компании, сотрудник чувствует причастность к достижению глобальных целей, что уже является  
сильным стимулом. Участие сотрудника в решении стратегически важных задач позволяет 
использовать интеллект работника не только в области его профессиональных интересов и усилить 
лояльность по отношению к компании. 

4. Отсутствие возможностей карьерного роста. Если работник занимает высокую 
должность, и компания не может обеспечить ему дальнейший вертикальный рост, то можно 
предоставить сотруднику возможность выступать в качестве эксперта в решении сложных задач. 
Также целесообразно использовать различные приемы изменения статуса без изменения должности 
(руководство временным проектом) или  создать возможности роста в рамках самой позиции, 
например, сформировать несколько категорий или классов, присвоив им определенные регалии.  

5. Отсутствие признания достижений со стороны руководства. Признание руководителем 
достижений выражается как в виде материального поощрения, так и нематериального. Значимость 
работы и психологическая защищенность в совокупности способствуют большей вовлеченности 
человека в работу. Менеджеры должны быть более внимательны к своим сотрудникам, радоваться их 
победам и достижениям, подпитывать их.  

6. Патриархальная корпоративная культура в организации. Поддержание в компании 
патриархальной культуры либо приводит к демотивации современного сотрудника и потере им 
интереса к работе, либо становится причиной ухода. Типаж современного сотрудника, описанный 
выше, абсолютно не подходит для такой организации, как и данная организация, такому сотруднику.  

7. Недовольство схемами расчета заработной платы. Немаловажная роль в поддержании 
мотивации отводится системе заработных плат и компенсаций. Она должна соответствовать двум  
основным критериям: внешняя конкурентоспособность, т. е. вознаграждение должно быть адекватно 



«Энергия молодых – экономике России» 

25 

рынку труда; внутренняя справедливость, т. е. вознаграждение должно быть справедливым и 
восприниматься таковым сотрудниками, иначе не избежать демотивации. Если вознаграждение 
окажется меньше, сотрудники будут уходить, если больше, то лучше работать они все равно не 
станут.   

8. Имиджевая причастность к деятельности компании. Сотруднику небезразлично, какие 
ассоциации возникают у его ближайшего окружения при упоминании организации, в которой он 
трудится, он желает с гордостью говорить, что работает в лучшей из лучших компаний. 
Формирование позитивного имиджа компании как работодателя -  это долгосрочная, кропотливая, 
сложно контролируемая и не всегда позволяющая сразу увидеть результаты работа. В настоящее 
время бренд работодателя приобретает все большее значение при выборе места работы.  

9. Сложные взаимоотношения с непосредственным руководителем. Именно он несет на 
себе большую часть ответственности за то, останется или уйдет в другую компанию его 
подчиненный. Невыполнение взятых начальником обязательств не только демотивирует сотрудника, 
но и снижает уровень уважения, доверия к руководителю. Трудности вызывает грубость и резкость в 
общении с сотрудниками и наличие среди них любимчиков.  

10. Неэффективное управление временем со стороны руководителя. К понятию «воровства 
времени» относятся «ненормированные рабочие дни», ожидание у двери кабинета, задержки на 
совещаниях, присутствие на мероприятиях, совершенно ненужных сотруднику. Все это приходится 
компенсировать за счет своего личного времени. И если это происходит регулярно, начинается 
катастрофическое снижение мотивации. Чтобы минимизровать негативное влияние данного фактора, 
необходимо  проводить исследования, выявлять проблемные зоны и зоны развития в процессе 
взаимодействия руководителя и его подчиненных. В качестве превентивных мер следует идти на 
опережение и развивать у руководителей управленческие навыки.  

Рекомендации по минимизации влияния демотивирующих факторов всегда даются в 
привязке к конкретной управленческой ситуации. При этом нельзя опираться на статистику других 
компаний. Систему минимизации влияния демотиваторов нужно строить, основываясь на 
внутрифирменных исследованиях, на основании потребностей конкретных сотрудников и включать 
в нее только то, что фирма может реализовать для своих работников.  

В настоящее время менеджеры начинают осознавать, что одного сотрудника нельзя без 
материальных и нематериальных потерь заменить другим, что люди - потенциал и капитал 
компании. В результате ухода лучших работников компания не только теряет ценные кадры и несет 
большие расходы, вместе с этим снижается лояльность оставшегося персонала, что может привести к 
массовому уходу сотрудников и удару по имиджу компании. Нередко в руках лучших сотрудников 
сосредотачиваются целые сегменты бизнеса или ноу-хау компании. Увольнение профессионала - 
большая потеря для компании. Уход плеяды хороших специалистов наносит бизнесу тяжелейший 
удар, большая текучесть кадров способна обескровить любую, даже самую жизнеспособную, фирму.  
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Понятие инноваций появилось недавно и  не просто так, оно возникло в результате 

закономерного пополнения информационного пространства знаниями. Подобно тому, как крупное 
предприятие, массив новых научных разработок требует грамотного менеджмента. Современное 
общество накопило большое количество информации, которое используется на современном этапе 
лишь частично. Менеджмент и анализ инновационной деятельности позволяет разделить и направить 
созданные разработки на усовершенствование производства товаров и услуг.  Занятость  в 
менеджменте инноваций должна  обращать свой взгляд как на научные процессы, т.е. собственные и 
сторонние исследования, мировые достижения в конкретной отрасли, так и на производственные 
реалии, где и как можно применить новые знания, как совместить теорию и практику. 
Инновационный процесс ориентирован вовсе не на количество внедренных новшеств, а на 
результативность инновационной практики. Менеджмент инноваций направлен не только на 
эффективность нововведения с точки зрения теории, но и на то, чтобы инновация давала ощутимый 
экономический результат. При отсутствии ощутимого материального результата нововведения в 
производстве, инновационный  процесс не может считаться законченным, и зачастую напрасно 
расходует ресурсы предприятия. Инновации - это результат творческого процесса в виде созданных 
новых потребительных стоимостей, применение которых требует от использующих их лиц либо 
организаций изменения привычных стереотипов деятельности и навыков. При этом важнейшим 
признаком инновации должна выступать новизна его потребительских свойств. Инновация возникает 
в результате использования результатов научных исследований и разработок, направленных на 
совершенствование процесса производственной деятельности, экономических, правовых и 
социальных отношений в области науки, культуры, образования, в других сферах деятельности 
общества. Инновационный менеджмент - это процесс управления инновациями, по своей сути это 
взаимосвязанный комплекс действий, нацеленный на достижение или поддержание необходимого 
уровня жизнеспособности и конкурентоспособности предприятия с помощью механизмов 
управления инновационными процессами. В повседневной практике, как правило, аутентифицируют 
понятия новшество, новация, нововведение, инновация, что вполне объяснимо. Любые изобретения, 
новые явления, виды услуг или методы только тогда получают общественное признание, когда будут 
приняты к коммерциализации, и уже в новом качестве они выступают как нововведения (инновации). 
Так же известно, что переход от одного качества к другому требует затрат ресурсов, таких как 
энергия, время, финансы и многое другое. Процесс перевода новации в инновации также требует 
затрат различных ресурсов, основными из которых являются инвестиции и время. В условиях рынка 
как системы экономических  отношений купли-продажи товаров, в рамках которой формируются 
спрос, предложение и цена, основными факторами инновационной деятельности выступают 
новшества. Новшества формируют рынок новаций, инвестиции - рынок капитала, а  инновации - 
рынок чистой конкуренции нововведений. Эти три основных компонента и образуют сферу 
инновационной деятельности (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Схема инновационной деятельности. 
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Планирование инновационной деятельности в организации подразумевает собой: 
 формулирование миссии, то есть ориентацию деятельности организации на инновации;  
  определение стратегических направлений инновационной деятельности и постановка 

целей в каждом из них; 
 выбор инновационной стратегии развития, которая будет оптимальной для каждого 

направления; 
 мотивацию участников инновационной деятельности; 
 систематическую оценку результатов деятельности и использование всего нового. 
Таким образом, можно сделать вывод, что инновационная деятельность это комплекс 

научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, 
направленный на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом 
инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары и услуги с новыми 
качествами. Также инновационная деятельность может быть определена как деятельность по 
созданию, освоению, распространению и использованию инноваций. 

Управлению инновационной деятельностью посвящено отдельное направление менеджмента 
— инновационный менеджмент. Инновационный менеджмент - это наука, которая изучает 
управление, целью которого является определение основных направлений научно-технической и 
производственной деятельности фирмы в таких областях как разработка и внедрение новой 
продукции; модернизация и усовершенствование выпускаемой продукции; дальнейшее развитие 
производства традиционных видов продукции. Задачами инновационного менеджмента являются: 
разработка планов и программ инновационной деятельности предприятия; обеспечение финансами и 
материальными ресурсами программ инновационной деятельности; обеспечение инновационной 
деятельности высококлассными специалистами, управление человеческими ресурсами; наблюдение 
за ходом разработки инновационной продукции и ее внедрения; проведение единой инновационной 
политики: координации деятельности в этой области в производственных подразделениях; создание 
временных целевых групп для комплексного решения инновационных проблем — от идеи до 
серийного производства продукции. Как и для любой другой сферы управления, для инновационного 
менеджмента характерны, пять стадий развития и функционирования: планирование, определение 
условий и организация, исполнение, руководство анализ результатов и внесение корректив. 

На каждой стадии инновационный менеджмент решает свою задачу. Так при планировании  
составляют план стратегии и план ее реализации. Далее определяют потребности во всех видах 
ресурсов для реализации различных фаз инновационного проекта. Исполнение это своего рода 
осуществление исследований и разработок, а так же реализация разработанного плана 
инновационного менеджмента. Руководство — контроль и анализ, корректировка действий и  
накопление опыта. После оценка эффективности инновационных проектов и инновационных 
управленческих решений. В современных условиях инновационный менеджмент и инновационная 
деятельность это создание в организациях единых научно-технических комплексов, которые 
объединяются в единый процесс исследования и производства. 

В итоге можно сказать, что одной из главных задач инновационного менеджмента является 
выработка стратегии самих инноваций и мер, направленных на их воплощение в жизнь. НИОКР, 
разработка и выпуск новых видов продукции становится приоритетным направлением стратегии 
фирмы, так как определяет все остальные направления ее развития. 
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Постановка проблемы. Социально-экономическая ситуация, которая сложилась на 

сегодняшний день в мире, показывает неэффективность существующего механизма управления 
движением персонала. Актуальность его усовершенствования выходит за пределы национальных 
экономик и приобретает международный масштаб. Проблемы управления движением персонала, с 
которыми сталкиваются разные страны, отличаются: недостаток рабочей силы, рост уровня 
безработицы и социальных протестов, динамизм трудовой миграции; тенденции данных процессов 
носят общий характер, поскольку существующая экономическая модель не дает возможность решить 
возникающие проблемы, что приводит к росту социального напряжения в обществе. Поэтому 
убеждены, что на современном этапе трансформации социально-экономической модели общества, 
изменения принципов ее построения в контексте новых реалий, вопрос формирования эффективного 
управления движением персонала приобретает новый характер, требует детального пересмотра 
существующих подходов, новых научных и практических наработок, которые дадут возможность 
оперативно реагировать на вызовы современного мира.  

Постановка задания. Определить принципы формирования эффективного механизма 
управления движением персонала в новых экономических реалиях.  

Основной материал исследования. В мировой практике управление движением персонала 
рассматривается на четырех уровнях: управление движением персонала на уровне организации; 
управление межорганизационным движением персонала; управление межрегиональным движением 
персонала; управление международным движением персонала [1]. Все эти четыре уровня 
взаимосвязаны и взаимозависимы, поскольку являются каналами перераспределения рабочей силы. 
Единые управленческие подходы и инструментарий управления процессами движения персонала на 
сегодняшний день находятся в процессе развития и наработки практиков управления. Впервые 
вопросы управления движением персонала на всех четырех уровнях были подняты и рассмотрены на 
международном уровне в 2002 году. Речь шла о базовых аспектах актуальности данного вопроса, 
рассматривались проблемные и спорные моменты, общее состояние управления движением 
персонала. Дискуссия носила общий характер, не охватывала конкретные вопросы, не спускалась на 
уровень конкретных организаций. Убеждены, что рассматривать вопросы управления движением 
персонала на всех четырех уровнях нужно комплексно и системно, превращать существующие 
проблемы в данной области в их решение, расширяя перспективы как для предпринимателей, так и 
стимулируя самозанятость населения в пределах парадигмы эффективного и рационального 
использования ресурсов в локальном и мировом масштабах. Речь идет в первую очередь о 
формировании единого системного подхода, а также единого механизма эффективного управления 
движением персонала на всех четырех уровнях одновременно. Только единый подход к управлению 
движением персонала на всех уровнях обеспечит комплексное решение существующих проблем и 
возможность оперативно на них реагировать. Трансформация существующей модели экономики 
неизбежна, поскольку существующая ресурсная экономическая модель показала свою 
неэффективность. В конце 2008 года эксперты ООН отметили, что обвал финансовых рынков привел 
к потере свыше 50 миллионов рабочих мест для стран, которые развиваются. При этом уровень 
безработицы среди молодежи составил от 25% в промышленно развитых странах до более, чем 50% 
в странах, которые развиваются [2]. Такое положение дел приводит не только к колоссальным 
экономическим, а и социальным потерям и проблемам, а также является еще одним фактором, 
который подтверждает неэффективность существующей экономической модели. Ученые и 
исследователи всего мира ищут и предлагают новые концепции и новые экономические модели. 
Какая экономическая модель будет в мире через 10-20 лет на сегодняшний день однозначно сложно 
ответить. Вместе с тем, при ее проекции сегодня нужно особое внимание уделять одному из главных 
ее элементов – человеческим ресурсам. Для избежания дисбаланса и неэффективного управления 
процессами движения персонала на всех четырех уровнях уже сегодня нужно проектировать новый 
комплексный механизм эффективного управления движением персонала. Нужно пересматривать 
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базовые принципы управления движением персонала, которые заложены в существующей 
экономической модели. Стандартный подход, при котором рост производительности возможен 
только при сокращении рабочих мест, а соответственно, и уровня занятости населения, приводит 
только к росту безработицы и социальному расслоению общества. Сегодня ни государства, ни бизнес 
не оценивают материальные затраты, которые перекладываются на плечи общества от 
неэффективного управления процессами движения персонала, также, как и не оцениваются 
упущенные возможности от существующего механизма управления движением персонала. Именно 
поэтому основой нового механизма эффективного управления процессами движения персонала 
должны стать следующие принципы: 

1) пересмотр подхода к понятию эффективности хозяйственной деятельности и пересмотр 
показателей оценки эффективности управления движением персонала на уровне организации, 
межорганизационном, межрегиональном и международном уровнях; 

2) в основе инновационной экономической модели, касающейся эффективного управления 
движением персонала, должен лежать принцип развития локальных рынков труда и 
сбалансированного взаимодействия между ними;  

3) развитие регионов должно базироваться на создании, развитии рабочих мест, развитии 
разных форм занятости населения, стимулировании и поддержке самозанятости местного населения; 
тогда экономический рост будет базироваться на росте занятости населения за счет увеличении 
мелких участников рынка;  

4) разработка единого системного подхода к управлению движением персонала на всех 
четырех уровнях одновременно и корреляции между ними, основой которого должно стать 
сотрудничество, сбалансированность, корпоративная социальная ответственность; обязательным 
правилом существования функционирования данного механизма также должны стать гибкость и 
оперативная адаптивность к новых вызовам и к будущим экономическим реалиям;  

5) внутренняя и внешняя корпоративная социальная ответственность всех субъектов 
хозяйственной деятельности должна стать обязательным элементом их систем управления; 

6) развитие, стимулирование и поддержка инновационных подходов – колоссальный 
потенциал для создания новых рабочих мест, оперативное реагирование на многочисленные вызовы, 
инструментарий для получения множества преимуществ и увеличения  конкурентноспособности 
субъектов хозяйственной деятельности, увлечения денежных потоков и накопления социального 
капитала общества.  

На наш взгляд, альтернативной экономической моделью будущего должна стать концепция 
«синей экономики», идеологом которой является доктор Гюнтер Паули [2]. «Синяя экономика» 
рассматривает вопросы сбалансированности, выходящие за пределы простого сохранения ресурсов, 
занимается их регенерацией, обеспечивая такой эволюционный путь экосистемам, при котором все 
могут извлекать пользу из неиссякаемого источника природы, творчества, адаптации и достатка, 
перенося законы, лежащие в основе функционирования экосистем, в плоскость экономики, создавая 
возможности для экономного использовании энергии, ресурсов, получая  одновременно 
многочисленные выгоды, увеличивая прибыль и уровень занятости населения [2]. Именно в этом 
ключе важно выработать сбалансированный, гибкий и эффективный механизм управления 
движением персонала, нарабатывать и внедрять в ежедневную практику инструментарии управления 
процессами движения персонала, которые выйдут за рамки политических лозунгов о создании 
рабочих мест и стимулировании малого предпринимательства, а будут реально работать. 

Выводы. По результатам проведенного исследования, важно отметить следующее. В период 
трансформации существующей модели экономики и проектирования экономической модели 
будущего необходимо не только пересматривать, совершенствовать существующий механизм 
управления движением персонала, а кардинально менять подходы и принципы, которые лежат в его 
основе. Закладывая в основу его функционирования изначально принципы которые дадут 
возможность в будущем избежать ошибки уже существующей экономической модели и будут 
направлены на развитие и накопление социального капитала общества. 

Список использованных источников и литературы 
1. Report: inter-agency staff mobility and work/life balance in the organizations of the united 

nations system. prepared by enrique roman-morey Even Fontaine Ortiz. Joint Inspection Unit. Geneva 2010 
[Электронный ресурс] //  http://www.unjiu.org/data/reports/2010/JIU_REP_2010_8_Final.pdf 

2. Гюнтер Паулі, Синя економіка. 10 років. 100 інновацій. 100 міліонів робочих місць. 
Доповідь Римського Клубу. Paradigm Publication, Taos, New Mexico, USA. 2010. Risk Reduction 
Foundation 2012.  



«Энергия молодых – экономике России» 

30 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Балыбина С.А., студентка 

Юргинский технологический институт (филиал)  
Национального исследовательского Томского политехнического университета 

E-mail: bin7777@rambler.ru 
Научный руководитель: Жданова О.Н., ст. преподаватель 

 
Россияне в целом озабочены состоянием окружающей среды. Сегодня она волнует 78% 

жителей. Две трети россиян (64%) уверены, что достижение устойчивого развития России 
невозможно без решения экологических проблем. В России природоохранная деятельность 
корпораций стоит на четвертом месте по актуальности (после поддержки образования, 
здравоохранения и помощи нуждающимся). 

По оценкам Organic Trade Association, мировой рынок «органических продуктов» сейчас 
составляет около $30 млрд, ежегодно увеличиваясь на 16–20%, то есть в четыре раза быстрее, чем 
рынок продовольствия в целом. В США отделы органических продуктов имеются в 72% всех 
супермаркетов. 

Из этих показателей следует, что спрос на экологически чистые продукты растет, а 
следовательно и растет уровень самосознания потребителей. И производители в свою очередь 
стараются производить более экологичные товары.  

Заметно, что в России экологизация рынка набирает обороты. Глубокое системное 
проникновение вопросов экологии в каждый бизнес не всегда возможно, однако, разная степень 
экологизации товара, услуги или компании — реальная задача. И ряд российских компаний ее 
активно решают.  

Успешный бизнес не может оставаться в стороне от общего направления движения рынка в 
сторону экологизации, будь то экологичные товары или услуги, использование возобновимых 
источников энергии или снижение углеродного следа. И российский бизнес должен учитывать эти 
факты. 

В мировой практике широко используют все возможные средства для распространения 
экологической политики: выпускают отдельные буклеты, включают основные положения в 
ежегодные отчеты, рекламные проспекты, размещают на сайтах в сети Интернет. В буклетах 
представлена экологическая политика с комментариями основных заявлений, описаны новшества, 
позволившие компании снизить прямое воздействие на окружающую среду или опосредованное – 
через сокращение потребления ресурсов.  

Благодаря росту благосостояния потребителей и значительному влиянию рекламы люди 
приобретают все больше товаров, без которых они, в принципе, могли бы и обойтись. Это 
значительно ухудшает состояние окружающей среды, поскольку сырья для производства 
используется больше, а дешевые технологии изготовления наносят ощутимый вред. При этом 
проблема уничтожения отходов достигает немыслимых масштабов. Возникает замкнутый круг: 
ухудшившееся качество окружающей среды снижает материальное благосостояние людей, они 
стремятся купить товары подешевле — и снова все повторяется. Вот почему экологический 
маркетинг сейчас очень востребован. 

Многие руководители крупных компаний осознали, что будут нести огромные убытки, если 
не начнут решать экологические проблемы, поэтому стратегии экологического маркетинга на 
предприятии разрабатываются во всех странах мира. 

Обычно концепция экологического маркетинга на предприятии реализуется следующим 
образом: 

•выбор наиболее экологически безопасного способа производства, запрет на использование 
токсичных веществ; 

•тщательный надзор за работой оборудования и соблюдением технологии производства, при 
необходимости ее усовершенствование; 

•своевременный плановый ремонт оборудования, особенно природоохранного назначения, в 
том числе и капитальный; 

•контроль соблюдения экологических нормативов, чтобы избежать дополнительных 
штрафных санкций со стороны контролирующих органов, а значит, и дополнительных расходов со 
стороны предприятия; 
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•ответственный подход к переработке и утилизации отходов, постоянный контроль их 
состава. 

Выгоды, которые получает предприятие, внедрившее и добросовестно поддерживающее 
систему управления окружающей средой (менеджмента) или прошедшее экологическую 
сертификацию и получившее право использовать экологическую маркировку, можно 
охарактеризовать следующим образом: 

- снижаются производственные издержки предприятия за счет снижения потребления 
энергии, воды, сырья и материалов; отказа от использования невозобновляемого сырья и материалов; 

- снижается количество отходов предприятия в связи с переориентированием 
производственных процессов на малоотходные технологии; 

- сокращаются транспортные расходы путем более детальной проработки логистических 
схем с позиции подходов экологического менеджмента; 

- экономия на затратах за счет предупреждения внештатных, аварийных ситуаций и 
уменьшения экологических рисков; 

- использование льгот, предусмотренных законодательством для экологически активных 
предприятий; предприятию легче выполнять возрастающие требования природоохранного 
законодательства; 

- для предприятия становится возможным участие в международных и 
внутригосударственных программах поддержки и развития экологического менеджмента и охраны 
окружающей среды; 

- растет объем продаж на фоне растущего потребительского спроса на экологически 
безопасную продукцию. 

Таким образом, мнение непосредственно самого потребителя, выражающееся в увеличении 
спроса на ту продукцию, которая наиболее безопасна не только для здоровья человека, но еще и для 
окружающей его среды, побуждает руководителей российских предприятий внедрять системы 
экологического менеджмента. В конкурентной, быстро меняющейся внешней среде производители 
вынуждены формировать план производства под рыночные условия. Необходимыми условиями при 
этом становятся гибкое производство, развитая информационная база маркетинга и его 
интегрированность с деятельностью других подразделений и служб предприятия. 

Итак, можно с уверенностью говорить о том, что экологический маркетинг на предприятии 
положительно влияет на развитие среднего и крупного бизнеса в нашей стране, а также в большой 
степени способствует поднятию авторитета предприятия и укреплению его репутации среди всех 
заинтересованных лиц. К тому же с помощью данной системы можно систематизировать постановку 
и выполнение экологических задач на предприятии. 
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Опыт XX века показал, что человеческие ресурсы, находящиеся в распоряжении компании, 

являются тем приводным ремнем, который определяет эффективность использования всех остальных 
материальных и нематериальных ресурсов. Именно мотивация персонала является основой 
эффективной работы организации. Однако, как показывает практика, далеко не все руководители 
умеют правильно мотивировать своих работников. Осознавая, что людей необходимо побуждать 
работать на организацию, они полагают, что для этого достаточно материального вознаграждения. 
Заработная плата в сложных условиях России тоже является важным стимулом, но вряд ли человек, 
даже получая высокое жалование, и работая, например, в постоянных условиях стресса от негативно 
настроенного коллектива будет работать с максимальной отдачей. Поэтому важно определить, какие 
истинные побуждения владеют людьми в трудовом процессе. В общем виде, трудовая мотивация 
понимается как совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению 
определенных целей. Большинство современных методов мотивации базируется на данных 
психологических исследований, которые делают упор на потребностях людей. Потребность – это 
состояние человека, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его 
существования и развития и выступающих источником его активности. Как правило, лучше всего 
потребности вознаграждает удовлетворение. Причем оно может быть как внешним, так и 
внутренним. К внешнему можно отнести заработную плату, различные премиальные выплаты, 
оплаченное питание, медицинское обслуживание, социальные льготы, кредиты, продвижение по 
службе. Вознаграждения внутренние – то, что дает человеку непосредственно сама работа. Это 
чувство успеха при достижении цели, чувство собственной значимости, удовлетворение. 

Когда потребность ощущается человеком, она пробуждает в нем состояние устремленности, 
поэтому, зная общечеловеческие потребности работника, можно установить, какие действия 
руководителей будут стимулировать сотрудников работать с большей отдачей. Можно сформировать 
основные принципы, которые помогут скоординировать и взять под контроль положительную 
мотивацию персонала: 

1. На самой высокой ступени по уровню мотивации находятся руководители и специалисты 
компании, которые свою работу расценивают как дело всей жизни. Часто это люди, стоявшие у 
истоков дела и начинавшие бизнес. Они связывают свою жизнь с целями коллектива. Таких людей 
единицы, и они самые ценные для компании. Поэтому высшему руководству следует определиться с 
требованиями к руководящему составу: какими знаниями и навыками (компетенциями) должны 
владеть руководители и как их можно оценить. Оцениваются не только результаты их работы, но и 
то, в какой степени рабочее поведение руководителей отвечает требованиям компании, насколько 
успешно они могут влиять на мотивацию подчиненных. 

2. Начать управлять мотивацией персонала надо с выяснения наиболее вредных факторов, 
демотивирующих персонал, убивающих у людей желание работать с высокой отдачей. А после этого 
следует наметить первоочередные шаги по устранению этих демотиваторов или хотя бы частичной 
компенсации их разрушительного действия. Многие из них лежат на поверхности - крик и грубость 
начальства, хаос, отсутствие понимания полномочий и т.д. 

3. Нужен постоянный мониторинг уровня мотивации персонала, не реже чем раз в год. 
Невозможно управлять процессом, не имея канала обратной связи, обеспечивающего информацию 
об эффективности или тщетности предпринимаемых усилий. Одним из наиболее эффективных 
способов получения качественных оценок стимулирования трудовых ресурсов является проведение 
на предприятии социологических исследований, которые представляют собой анкеты 
удовлетворённости сотрудников характером работы, уровнем заработной платы, моральными 
формами стимулирования персонала. На основе анализа этих опросов руководство предприятия 
делает выводы, приносят ли свои результаты программы стимулирования труда, организованные на 
предприятии, или нет. 

4. Создание в компании системы, направленной на обучение руководителей искусству 
работы с людьми. Большинство российских руководителей – это люди с техническим образованием, 
никогда не обучавшихся не только менеджменту, но и тому, как правильно работать с людьми. 
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В качестве примера рассмотрим, какие методы мотивации использует в своей организации 
ООО «Кемерово-Комплект», основным видом деятельности которой является торговля материалами 
для остекления. Не последнюю роль в стратегии мотивации компании играет материальное 
поощрение. Заработная  плата сотрудников отдела продаж и директора состоит из окладной и 
премиальной части. Базой для расчета премиальной части является выручка организации, на 
основании которой рассчитывается премиальная часть. Таким образом заработная плата директора и 
менеджеров поставлена в зависимость от результатов их непосредственной работы, что является 
хорошим стимулом  для повышения ее качества. Кроме того, в качестве мотивирующего фактора в 
организации используются такие социальные льготы, как добровольное медицинское страхование за 
счет фирмы, заказ обедов в офис, доставка сотрудников до места работы и обратно. К тому же 
заработную плату сотрудники получают на банковские карты. Банк предоставляет пользователям 
кредиты по льготным ставкам, что также можно отнести к материальной мотивации. Применяются в 
организации и неэкономические методы мотивации – такие как совместные выезды на природу, 
культурные походы в театр и т.п. Приветствуется участие сотрудников в развитии компании, каждый 
может внести свой вклад, получая при этом новые знания и умения, что приводит к 
профессиональному, а за тем и карьерному росту. Несмотря на то, что, судя по качественной оценке,  
уровень мотивированности персонала в ООО «Кемерово-Комплект», достаточно высок, ему 
необходимо ввести в свою деятельность методическую проверку уровня мотивированности 
персонала. Оценка уровня мотивации – вполне распространенное и необходимое мероприятие, 
которое эффективная фирма проводит как на стадии отбора кандидата на вакантное место, так и 
периодически в течение определенного периода времени. Для оценки уровня мотивации 
сотрудников, можно выбрать экспертов, например, руководителей подразделений, которые способны 
составить обобщенную характеристику ситуации по своим отделам. Также для изучения мотивации 
можно прибегнуть к оргдиагностике, когда выводы о степени заинтересованности персонала 
делаются по таким показателям, как текучесть кадров, средний стаж работы в компании, 
посещаемость корпоративных мероприятий, опоздания и т.п.  

Существуют психологические тесты, которые позволяют изучать базовые потребности 
человека, многие специалисты отдают предпочтение новаторским проективным методикам, которые 
реализуются через проведение интервью с сотрудниками всех уровней. Опытные руководители 
советуют при  разработке мотивации для топ-менеджеров не полагаться только на анкету или опрос, 
а провести диагностическое интервью либо индивидуальный ассесмент, позволяющие понять что 
движет этими людьми. А для более широких слоев работников эффективнее будут опросы или 
фокус-группы, которые дают менее точную информацию, но зато в более короткий срок. 
Полученные данные не стоит трактовать буквально. Опросы больше помогают оценить 
удовлетворенность персонала, а исследования показывают, что четкой линейной зависимости между 
удовлетворенностью работника и его производительностью не существует. Анкетирование дает 
возможность решать задачу удержания работника, но не повышения его трудоспособности.  Таким 
образом, внедряя в своей организации новые методы мотивации и проводя оценку уровня мотивации, 
ООО «Кемерово-Комплект» сможет определить, в каком направлении  необходимо двигаться для 
повышения показателей эффективности работы персонала. 

Создание комплексной системы мотивации труда, учитывающей самые различные факторы, 
стимулы, специфику работы на предприятии – процесс «индивидуальный», но при наличии 
стремления, может быть создан в любой компании, что даст ей серьезной преимущество среди 
других компаний. 

 
Список использованных источников и литературы 
1. Батурина О. Методы изучения мотивации сотрудников [Электронный ресурс] URL: 

http://www.hr-portal.ru/article/metody-izucheniya-motivatsii-sotrudnikov (дата обращения 22.03.2012). 
2. Богомолова О. Между кнутом и пряником [Электронный ресурс] URL: 

http://delkuz.ru/html/200503/16personal.shtml (дата обращения 15.03.2012). 
3. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. – М.: «Экономистъ», 2006. – 670с. 
4. Магура М. И. Управление мотивацией персонала [Электронный ресурс] URL: 

http://www.maguru.ru/articles/?ID=19 (дата обращения 16.03.2012). 
5. Мескон М.Х., Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ.– М.: «Дело», 

1992.– 702с. 



«Энергия молодых – экономике России» 

34 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
Белякова Е. Б., студент; Шамина Т. П., студент 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 
E-mail: tania-shamina@mail.ru 

Научный руководитель: Васильковская Н. Б., к.э.н., доцент 
 
Актуальность образовательного курса "Управленческое лидерство" обусловлена 

теоретическими и практическими задачами совершенствования профессиональной деятельности 
специалиста нового типа, ориентирующегося в современном мире, где адаптация является 
постоянной потребностью личности. В этой связи на первый план выдвигается проблема адаптации 
будущего специалиста к профессиональной деятельности. Высшее профессиональное образование 
занимает сегодня ведущее место среди основных структур системы подготовки кадров, вместе с тем, 
наступает его кризис, обусловленный разделением специальности на престижные и обычные, 
сказывается также изменение системы ценностей профессионального образования. 

Современная тенденция развития общества, наметившаяся в последнее время, приводит к 
необходимости развития у каждого специалиста менеджерских качеств. От них требуется высокий 
уровень активности, самостоятельности, гибкости, нестандартности мышления, общей и 
профессиональной культуры.  

В этой ситуации вопрос об адаптации студентов к профессиональной деятельности 
приобретает особую значимость. Для начала стоит определиться с тем, что такое профессиональная 
адаптация. 

Профессиональная адаптация – вхождение в профессию, освоение новой социальной роли, 
профессиональное самоопределение, формирование личностных и профессиональных качеств, опыт 
самостоятельного выполнения профессиональной деятельности. 

Профессиональная адаптация выражается в определенном уровне овладения 
профессиональными навыками и умениями, в формировании некоторых профессионально 
необходимых качеств личности, в развитии устойчивого положительного отношения работника 
к своей профессии. Можно выделить три взаимосвязанных и взаимообусловленных этапа 
профессиональной адаптации:  

- довузовский – связан с профессиональной ориентацией. На этом этапе происходит 
знакомство с миром профессий, определение сферы будущей профессиональной деятельности, 
выявление мотивации, склонностей, личностных качеств, предпосылок к избираемой профессии;  

- вузовский – этап профессиональной подготовки. Осуществляется формирование и 
корректировка профессиональной ориентации, развитие профессиональных умений и навыков, 
качеств личности, востребованных профессией, становление и развитие профессионального 
самосознания и др.;  

- послевузовский – этап трудовой деятельности. На этом этапе молодой специалист 
приспосабливается к условиям деятельности, коллективу, новому социальному статусу, т.е. 
происходит профессиональное и личностное «вхождение» в трудовую деятельность, реализация 
личностного и профессионального потенциала специалиста.  

В широком понимании адаптация молодежи к профессиональной деятельности начинается в 
процессе учебы в общеобразовательной школе и продолжается при проведении 
профориентационных мероприятий, выборе профессии, профобучении, и в начальный период 
трудовой деятельности. 

В этой связи обращает на себя внимание структурирование функций и ролей университета. 
Традиционными институциональными функциями университета являются образовательная и 
научная, которые выполняют роли как экономического плана – подготовка кадров, прикладные и 
фундаментальные исследования, так и социального плана - формирование культурного уровня 
студентов. В дополнение к ним, выделяются такие функции, как формирование бизнес-среды, 
генерация бизнеса, инноваций. Роль этих функций возрастает, они зафиксированы в стратегии 
ТУСУР как приоритеты. Реализация этих функций проявляется посредством формирования 
инновационного кластера вокруг университета. В 2009-2010 г.г. общий объем производства  товаров 
и услуг, производимых малыми и микропредприятиями  по Томской области  увеличился на 30,6%, 
по этой же группе предприятий, сформированных вокруг ТУСУР – на 35%. Доля инновационной 
продукции по малым и микропредприятиям Томской области  в 2010г. составила 50,7%, по кластеру 
ТУСУР – 56,1%. Привлечение выпускников и студентов к этой деятельности существенно повышает 
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мотивацию учебного процесса. Одновременно представители производства отмечают, что 
выпускники часто не обладают коммуникационными компетенциями,  не умеют работать в команде, 
их запросы не соответствуют  их вкладу в деятельность предприятия. 

Рассматривая этапы вхождения работника в производство, обычно выделяют первичную и 
вторичную адаптацию. 

Первичная адаптация охватывает период первоначального включения личности в 
деятельность производственного коллектива, а вторичная – все последующие изменения в работе и 
профессии. К первичной адаптации относится и адаптация молодых специалистов. 

Основные факторы, влияющие на адаптацию молодых специалистов: 
 соответствие работы полученной в вузе специальности  
 возможность разнообразить труд специалиста, сделать его более привлекательным; 

создание условий для внутриорганизационной    мобильности и профессионального продвижения 
 внедрение научной организации труда на рабочем месте 
 микроклимат в коллективе 
 социально-бытовое обеспечение 
 организация свободного времени. 
Как и полагается, профессиональные качества студенты получают при обучении в 

университете, а вот формированию личностных качеств уделяется мало внимания. В связи с этим 
выпускники университетов обладают высоким уровнем профессиональной подготовки, но не 
приспособлены к современным условиям рынка труда. С другой стороны,  даже поступив в 
университет, не все студенты оказываются способны закончить обучение. На это существует ряд 
причин: низкий уровень довузовской профессиональной адаптации, неумение правильно 
распределять свое время, низкий уровень коммуникаций,  отсутствие самомотивации и др.  

В инициативном порядке силами студентов организованы разработка, подготовка, 
проведение курса, нацеленного на самооосознание личности студента, на ознакомление с ролевым 
поведением. Предлагаемый факультативный курс "Управленческое лидерство" направлен на 
развитие личностных качеств путем приобретения управленческих навыков студентами ТУСУР.  

Программа курса включает в себя следующие разделы: 
1. Постановка целей 
2. Управление временем 
3. Коммуникации 
4. Лидерство и менеджмент 
5. Управленческое лидерство 
6. Формирование команд 
7. Мотивационный менеджмент 
8. Деловое общение 
В основу этого курса легли разработки, полученные  в рамках группового обучения в малых 

группах в течение 5 лет обучения.  
Очень важно правильно организовать систему дополнительного образования, чтобы 

студенты могли повысить свой уровень квалификации, причем, выпускники должны иметь более 
льготные условия при оплате дополнительного обучения. Это будет дополнительный 
привлекательный фактор для поступающих в учебное заведение. Таким образом, прежде всего вуз 
должен помогать своим студентам и выпускникам безболезненно адаптироваться на производстве, 
привлекая к этой деятельности предприятия на всех этапах подготовки кадров.  
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ В 
ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИИ 
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

E-mail: ale.bondarenko2011@mail.ru 
Научный руководитель: Древаль А.Н. к.т.н., доцент 

 
В последнее время ведется много споров о значении Интернета в жизни людей. И это 

конечно неспроста. Интернет давно перестал быть диковинкой, развлечением или узкоспециальным 
инструментом. О влиянии Интернета на жизнь людей написано немало, проведено множество 
исследований в этой области. В данной работе хотелось бы изучить влияние Интернета не на  каких-
либо не знакомых людей, а на людей, с которыми мы непосредственно сталкиваемся ежедневно. 

Роль Интернета в жизни современного человека сложно переоценить. Интернетом в наше 
время пользуются более 30 % населения Земли, что составляет 2,08 млрд. человек во всем мире по 
сравнению с 1,86 миллиардов на год раньше, В России интернетом пользуются  70 млн. человек. 
Число пользователей Интернета растет высокими темпами. К 2018 году Интернет будет почти в 
каждой семье. Нравится нам это или нет, но Интернет становится неотъемлемой частью нашей 
жизни. Уже сейчас у нас есть возможность, не выходя из дома, совершать множества операций: 
оплачивать коммунальные услуги, заказывать еду на дом, совершать покупки и многое другое. 
Вполне возможно, что в ближайшем будущем многие смогут выполнять свою работу на дому, 
экономя свое время, которое можно будет провести с близкими людьми. И эти времена уже не за 
горами. Следовательно можно сделать вывод, что изучение влияния Интернета на нашу жизнь 
весьма актуально, более того эта тема заслуживает тщательного изучения. Данное утверждение 
подтверждается множеством исследований на эту тему. Основная задача этой работы заключается в 
том, чтобы попытаться выявить, насколько виртуальное общение вытеснило из жизни студентов 
старших курсов непосредственное общение, а так же другие способы обмена информацией. 

Что же так привлекает современных людей в Интернете, а главное, какова цена этого 
увлечения? Нужно ли опасаться, что виртуальное общение станет главным способом коммуникаций? 
Но прежде чем ответить на эти вопросы стоит разобраться в теоретических аспектах вопроса. Что же 
такое Интернет? 

Internet – это общемировая совокупность компьютерных сетей, связывающая между собой 
миллионы компьютеров. Зародышем ее была распределенная сеть ARPAnet, которая была создана в 
конце 60-х годов по заказу Министерства Обороны США.  

Принципы организации этой сети оказались настолько удачными, что многие другие 
учреждения стали создавать собственные сети на тех же принципах. До середины 90-х годов 
Интернет использовался в основном для пересылки электронной почты. До 1993 года Интернетом 
пользовались в основном в научной среде. 

Вскоре ситуация в корне переменилась. Причиной этому стало появление и широкое 
внедрение в сети новой службы  –  World  Wide  Web, в буквальном переводе – «всемирной паутины» 
(сокращенно ее называют WWW или Web).  Это содержащаяся в Интернете всемирная 
распределенная база документов. Простота доступа к Web-страницам привела к тому, что к 
Интернету стал подключаться самый, что ни на есть, массовый пользователь – всем сеть Интернет 
интересна, полезна, а многим даже жизненно необходима. Разберем некоторые достоинства и 
недостатки для виртуальной жизни студента. 

К минусам Интернета можно отнести наличие разнообразных интернет – страниц, которые 
лишают студентов самого главного - думать самостоятельно.  Все бы ничего, но в итоге такого 
учения мы получаем еще одного бездарного и безграмотного специалиста. Также к минусам можно 
отнести социальные сети, зачастую они отрицательно сказываются не только на учебе, но и на 
повседневной жизни. Часто молодые люди тратят на общение в социальных сетях большую часть 
свободного времени, это объясняется рядом причин, которые будут рассмотрены далее. Но 
однозначно сказать, что социальные сети – зло, нельзя. Для многих социальные сети это 
возможность дешево и быстро связаться с близкими и родными людьми, а также способ 
самовыражения. Во всем главное знать меру, нельзя жить в виртуальном мире, но и совсем оградить 
себя от этого явления так же не возможно.  

Конечно, минусы есть и они довольно ощутимы, но, однако, есть и плюсы. И нельзя сказать, 
что их меньше. Многие студенты используют Интернет для поиска информации, а затем 
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добросовестно учат, следовательно, в будущем, мы получим хорошего и грамотного специалиста 
своей области. Интернет - это огромный мир уникальных знаний, но также это огромная помойка, и 
об этом не стоит забывать. Интернет должен дополнять книги, не заменяя их. Поэтому для студента 
он крайне важен, это большое подспорье в учебе. Также Интернет помогает развивать свои 
интересы, узнавая что-то новое каждый день. К тому же при помощи Интернета студент может найти 
себе подработку, что также является большим плюсом. К примеру, можно писать статьи и продавать. 
Имея желание и пользуясь сетью, можно научиться зарабатывать на курсе обмена валют и прочем. 
Возможности развития студента неограниченны. 

В целом сложно однозначно оценить значение Интернета в жизни студента, но одно ясно 
точно: не стоит искать легких путей, но и бояться облегчить себе в чем-то жизнь тоже не стоит.  

Главная цель этой работы ответить на вопрос: правда ли, что современная молодежь 
предпочитает виртуальное общение, прочим видам общения? Для того чтобы ответить на 
поставленный вопрос был проведен опрос среди 60 молодых людей в возрасте от 20 до 23 лет, из них 
21 парень и 39 девушек. Респондентам, предстояло ответить на 18 вопросов. Помимо этого, было 
решено сравнить результаты нашего опроса с результатами международного исследования 
опубликованного компанией Cisco. Это исследование по заказу Cisco провела независимая 
аналитическая компания InsightExpress. Ее специалисты организовали опрос 2800 студентов 
колледжей и специалистов не старше 30 лет в Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, 
Индии, Испании, Италии, Канаде, Китае, Мексике, России, США, Франции и Японии (по 200 
респондентов в каждой из 14 стран). 

Согласно результатам исследования, каждый третий респондент считает Интернет 
важнейшей потребностью. Кроме того, утверждается, что более половины опрошенных не 
представляют свою жизнь без Интернета. По этому пункту наши заключения схожи: 100% 
опрошенных используют Интернет в своей повседневной жизни. Из них 10% (6 человек) проводят в 
интернете все свободное время; 21,6% (13 человек) – уделяют этому занятию 2-3 часа в день; 31,7 
%(19 человек) – проводят в интернете 1-2 часа; более трех часов проводят 18,3% (11 человек) 
опрашиваемых; и очень редко пользуются интернетом 18,3% респондентов. Из полученных данных 
можно сделать вывод, что большая часть студентов уделяет интернету не так уж много времени, 
всего 2-3 часа в день, второе место занимают студенты проводящее все свободное время в сети, а 
третье место поделили студенты тратящие 1-2 часа на интернет и студенты, которые пользуются 
интернетом только по мере необходимости. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
опрошенные молодые люди в большей степени не зависят от Интернета и в целом смогли бы 
обходиться без него. 

Cisco  утверждают, что 40 % опрошенных студентов колледжей заявили, что Интернет для 
них важнее свиданий, встреч с друзьями и увлечения музыкой. Если прежние поколения 
предпочитали личное общение, то новое поколение более склонно к общению в режиме on-line. 27% 
опрошенных студентов колледжей считают взаимодействие через Facebook более ценным, чем 
вечеринки, свидания, музыка и прогулки с друзьями. В ходе моего исследования прослеживается 
иная тенденция: 31,6% (19 чел.) опрошенных респондентов предпочитают непосредственное 
общение; 6,7% (4 чел.) студентов предпочитают опосредованное общение; 58,4% (35 чел.) в равной 
степени ценят обе формы общения; а также есть 3,3% (2 чел.) респондентов, которые в целом 
избегают общения. На вопрос «Как много у Вас друзей?»  16,7% (10 чел.) ответили, что 1-3 человека 
из своего окружения они могут назвать друзьями; 41,7% (25 чел.) имеют 4-8 друга; 38,3% (23 чел.)-
10-15 друзей и у 3,3% (2 чел.) – нет друзей. На вопрос «Любите ли Вы праздники и шумные 
компании?» 51,7% (31 чел.) ответили, что считают себя «душой» любой компании; 38,3% (23 чел.) – 
ответили, что не любят большие скопления людей, но в небольших компаниях чувствуют себя 
отлично; 5% (3 чел.) – предпочитают одиночество  и еще 5% опрашиваемых, ответили, что 
предпочитают компании только близких друзей.  На вопрос «Нравится ли Вам общаться через 
интернет?»  40% (24 чел.) ответили утвердительно; 8,4% (5 чел.) – отрицательно; 25% (15 чел.) – 
ответили, что они вынуждены общаться и 26,6 % (16 чел.) -  ответили, что им безразличен способ 
общения. Что же касается способов общения в Интернете, то здесь мы получили следующие цифры: 

40 % (24 чел.) указали, что отдают предпочтение социальным сетям, немного меньше 31,7% 
(19 чел.) респондентов, указали, что пользуются всеми доступными способами общения в интернете, 
а также увлекаются on-line играми; 15% (9 чел.) – предпочитают Skype; 8,4% (5 чел.) – отдают 
предпочтение форумам; 3,3% (2 чел.) – увлекаются чатами и всего 1,6% (1 чел.) предпочитает 
общаться посредством  ICQ. При этом на общение в интернете 53,3% (32 чел.) тратит 1-3 часа в день; 
30% (18 чел.) – менее часа в день и 16,7% (10 чел.) – общается посредством Интернета более трех 
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часов в день. 73,3% (44 чел.) – респондентов отмечают, что им приходилось знакомиться в 
Интернете. На вопрос, «В каких отношениях Вы находитесь с этими людьми?» большая часть 
опрашиваемых указала, что состоит в приятельских отношениях с этими людьми 38,6% (17 чел), 
сумели завязать дружеские отношения, 25% (11 чел.); 27,3% (12 чел.) вовсе не поддерживают связи с 
этими людьми; еще 9,1% (4 чел.) ответили, что есть люди, с которыми они перестали общаться, но 
также есть люди, которые стали им очень близки, так 1 респондент, познакомившись в Интернете, 
сумел создать семью. В ходе исследования, выявились 3 основных причины, выбора виртуального 
общения: 35% (21 чел.) назвали относительно низкую цену главной причиной выбора виртуального 
общения, 23,3% (14 чел.) указали, что с помощью Интернета они могут поддерживать связь с 
людьми, проживающими в других городах или даже странах и наконец, 10% (6 чел.) указали, что в 
Интернете они чувствуют себя более уверенно и раскованно. Что же касаемо телефонных разговоров 
и sms сообщений, то здесь мы получили следующие значения: 56,7% (34 чел.) ответили, что 
совершают 1-5 звонков в день; 21,7% (13 чел.) – звонят только по необходимости; 15% (9 чел.) – 
ежедневно осуществляют 15 и более звонков и 6,6% (4 чел.) – не любят телефонные разговоры, 
поскольку им важно видеть собеседника. 36,7% (22чел.) в среднем отсылают в день от 10 до 50 sms; 
30% (18чел.) – пишут крайне редко в среднем от 1 до 10 sms; 21,7% (13 чел.) напротив, пишут много 
и часто - более 100 sms сообщений и 11,6% (7 чел.) респондентов отправляет в день от 50 до 100 sms. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в нашем случае общением посредством 
Интернета, выбирают в основном из-за его дешевизны и возможности преодоления расстояний. 
Многие студенты приезжие и, безусловно, очень удобно и выгодно поддерживать связь с родными 
именно через Интернет. Это экономит не только деньги, но и время. Но, несмотря на это, 
виртуальное общение не может заменить им непосредственного общения друг с другом, многие 
респонденты с удовольствием проводят время в больших шумных компаниях, где чувствуют себя 
весьма уверенно. Также стоит отметить, что телефонные разговоры и общение посредством sms 
сообщений также активно используется современной молодежью. Из всего этого можно заключить, 
что Интернет для опрошенных молодых людей является скорее дополнительной возможностью 
общения, нежели каким-то новым способом или даже заменителем его. И это не может не радовать. 
В нашем случае утверждение, о том, что современная молодежь все чаще предпочитает реальной, 
виртуальную жизнь, опровергается. Неоспоримо, что Интернет глубоко пробрался в нашу жизнь и на 
данный момент он действительно является важной частью нашего бытия, но в тоже время сказать, 
что Интернет может заменить нам жизнь нельзя. Интернет общение это всего лишь еще одна 
возможность поддерживать связь с близкими нам людьми. Звонки в другие города или страны это 
очень дорого, почта слишком долго, навещать лично не всегда есть возможность и именно здесь 
Интернет оказывает нам огромную услугу. Благодаря нему мы можем не только услышать, но и 
увидеть родных и близких людей, а что может быть важнее!? 

XXI век – это век не только больших возможностей, но и бешено бегущего времени, и 
зачастую, мы просто не в силах, уделять достаточно времени дорогим нам людям. Поэтому не 
удивительно, что современная молодежь использует любую возможность дополнительного способа 
общения. Да и что же плохого в том, что у людей есть желание общаться? На мой взгляд, это очень 
важное и нужное желание. Мы все больше забываем о простых человеческих радостях. Все чаще 
люди отдают предпочтение карьере и материальным благам, нежели простому, но такому важному 
для каждого из нас общению друг с другом. Мы перестали доверять не только другим, но зачастую, и 
самим себе. Все чаще в трудную минуту нам просто не кого, попросить о помощи или же мы боимся 
это сделать. В такие минуты невольно задумываешься, а какая собственно разница, где находятся 
твои друзья? Главное, что они у тебя есть! Интернет помогает нам быть ближе, быть частью чего-то 
важного и за это ему можно сказать спасибо.  
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Private banking - это индивидуальное обслуживание банком состоятельных частных лиц. При 

этом подход банка при предоставлении услуг принципиально отличается от стандартных продуктов 
для физических лиц. Банк в этом случае занимает место личного финансиста по многим вопросам, 
поэтому часто применяется термин - "Личный банкир". Понятие "Частный банк" также используется 
и подразумевает частное банковское обслуживание VIP-клиентов. 

Поскольку подобный сервис предполагает повышенные затраты банка на его организацию, 
то обычно банк устанавливает нижний порог для клиента, который получает комплекс услуг private 
banking. Как правило, основным требованием является размещение в банке депозита на 
определенную сумму (не менее $30-50 тыс.). В ряде случаев минимальный порог составляет $1 млн. 
(сумма вклада или средств, переданных в доверительное управление). 

Private banking, как правило, включает: 
 Классические банковские услуги для VIP-клиентов (операции со счетами, размещение 

депозитов, предоставление кредитов, обслуживание банковских карт класса премиум); 
 Инвестиционные продукты (ПИФы, ОФБУ, операции с драгметаллами, накопительное 

страхование жизни); 
 Управление капиталом (инвестиционно - банковские услуги); 
 Альтернативные инвестиции (коллекции картин, винные коллекции, вложения в 

драгоценности, хедж-фонды, структурированные продукты); 
 Консультационные услуги по налоговому и валютному законодательству, юридическое 

сопровождение; 
 Небанковский сервис (заказ билетов, бронирование гостиниц, организация туров и др.). 
Стандартами обслуживания Private banking являются: персональный менеджер, 

индивидуальный подход к запросам клиента, обособленные подразделения для обслуживания VIP-
клиентов, клубные привилегии. Важную роль играют высокая оперативность, возможность гибкого 
графика обслуживания, а также в отдельных случаях выезд к клиенту. 

Следует отметить, что Private banking - это не просто VIP-обслуживание частных клиентов. 
VIP-клиент пользуется продуктами и услугами банка, но не в комплексе. Вопросы такого клиента 
может курировать более высокопоставленный сотрудник банка, но обслуживание осуществляется в 
рамках стандартных розничных продуктов банка. Private banking - это возможность иметь своего 
личного банкира с комплексным подходом к решению финансовых вопросов, высокими стандартами 
обслуживания, качественно иным набором банковских услуг.  

Private banking предъявляет очень высокие требования к организации банковского 
сервиса,  квалификации и клиентоориентированности специалистов. Поэтому далеко не все банки 
могут себе позволить иметь такие подразделения. 

Программа «VIP-клиент» в банке «Восточный экспресс» 
Программа «VIP-клиент» — это самые высокие стандарты банковского обслуживания: 

индивидуальный подход, строгая конфиденциальность и специальные условия по многим видам 
банковских услуг. 

Банк «Восточный» предлагает состоятельным клиентам, предпочитающим индивидуальный 
подход, широкий круг преимуществ в решении финансовых вопросов: 

 обслуживание в комфортабельных VIP-отделениях банка; 
 услуги персонального менеджера, выполняющего роль личного банкира; 
 возможность предоставления специальных условий по продуктам банка; 
 выделенный VIP-сектор в контакт-центре банка; 
 услуги «Консьерж-сервиса»; 
 членство в клубе VIP-привилегий – специальные условия обслуживания, участие в 

закрытых мероприятиях партнеров банка. 
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Преимущества персонального банковского сервиса: 
Персональный менеджер 
Для наибольшей эффективности и максимального удовлетворения пожеланий и интересов в 

VIP-отделениях «Восточного» с привилегированными Клиентами работают Персональные 
менеджеры. Это сотрудники, выполняющие роль личного банкира, способные решать любые 
поставленные задачи и подбирать наиболее интересные условия и возможности с учетом 
финансовых приоритетов и желаемой степени защиты от рисков. 

Обслуживание в  отделениях клубного формата 
Банк позаботился о том, чтобы посещение отделения было максимально комфортным. В 

офисах клубного формата используются элементы, характерные для обслуживания по высшему 
уровню: 

 вкусный кофе, классическая музыка и уютная обстановка создают комфортную 
атмосферу для поиска оптимальных финансовых решений; 

 отсутствие очередей и персональное внимание подчеркивают статус 
привилегированных клиентов банка. 

 удобные переговорные комнаты обеспечивают полную конфиденциальность 
информации; 

 автономное рабочее место клиента предоставляет возможность использования всех 
офисных коммуникаций, создавая у наших посетителей ощущение присутствия в  собственном 
офисе; 

 проведение в VIP-отделениях выставок и показов эксклюзивных коллекций известных 
мировых брендов будет интересно самым искушенным клиентам. 

Клуб VIP-привилегий 
Своим клиентам и членам их семей банк готов предоставить ряд услуг и привилегий, список 

которых может пополняться новыми возможностями. Помимо инкассации денежных средств по 
льготным тарифам и удобному графику, это ещё и скидки в престижных бутиках, ресторанах, 
торговых сетях и туристических компаниях по VIP-карте. 

Консьерж - сервис 
В рамках программы персонального обслуживания банк предлагает своим клиентам 

воспользоваться услугой «Консьерж-сервис», которая позволит получить информацию о расписании 
самолетов и поездов, забронировать билеты и номера в гостиницах, заказать доставку билетов на 
концерты и выставки в любой точке мира. 

Как стать VIP-клиентом?! 
Клиент может посетить офис банка или позвонить по телефону и договориться о встрече в 

удобное время. Менеджеры банка всегда готовы ответить на вопросы и помочь оформить 
необходимые документы. 

Условия VIP-обслуживания 
Открывая вклад на сумму, эквивалентную 1 000 000 рублей и более, клиент получает статус 

VIP-клиента банка. Вид вклада и срок его размещения поможет выбрать сотрудник банка с учетом 
пожеланий клиента. 

Чтобы обслуживание в банке было удобным и приятным, рекомендуется не забывать о 
нескольких простых правилах: 

 Клиент может обслуживаться в любом отделении Восточного экспресс банка, но в 
специализированных vip-отделениях ему будет предоставлен сервис высшего качества. 

 Перед посещением специализированного отделения рекомендуется 
позвонить своему личному банкиру. Это поможет обслужить клиента еще эффективнее. 
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Коуч-менеджмент - это не что иное, как давно известный демократический стиль лидерства. 

Коучинг как стиль менеджмента - взаимодействие между руководителем и подчиненными, которое 
приводит к значительному увеличению эффективности и результативности работы, мотивации 
сотрудника, повышению личной ответственности. 

Менеджеры вынуждены быстро менять стиль руководства и приспосабливать семейную 
жизнь в соответствии с новым окружением, новыми культурами и различными типами задач. 
Коучинг руководителей может повысить вероятность успеха задач, эффективность инвестиций, 
удовлетворение и увлечённость работников, и влияет на бесконфликтную смену владельца 
компании. Лучшим подходом для корпораций, руководители которых работают в мировом 
масштабе, является помогать осуществлять переход от одной культуры к другой, одновременно 
выполняя постановку долгосрочных задач, а также обучать каждого на уровне менеджмента 
открытому, культурно ответственному мировоззрению, которое ценит разнообразные традиции. 

Руководители, воплощающие в жизнь задачу в другой стране, нуждаются в знаниях о своём 
культурном прошлом. Лучшей подготовкой к шоку, который возникает с попаданием в другую 
культурную среду, является прекрасное знание своей культуры. Это позволяет руководителю 
оставаться спокойным под давлением внешних сил и дает силу быть гибким. 

Руководителям также нужно знать что-то о культуре нации, с которой они будут работать. 
Следует оценить соответствие между руководителем (любой культуры и любого типа личности) и 
новой культурой, чтобы определить вероятность того, что работник будет эффективно выполнять 
задачу, и вместе с тем будет получать от этого удовлетворение. Существует множество примеров, 
когда проблемой становятся семейные или супружеские отношения, желательно учитывать их при 
назначении руководителя. 

Для успешного назначения работников должны учитываться как возможности 
межкультурного общения, так и технические знания. Другими важными составляющими являются 
развитие знаний, развитие лидерства в мировом масштабе, и совершение тех заданий из 
стратегического плана, которые были уже забыты, а также создание заинтересованности работников 
в их выполнении. 

Все топ-менеджеры в глобальных компаниях встречаются с коллегами, клиентами и 
географически рассеянной командой многонациональных сотрудников. Поэтому, они должны 
обладать знаниями о культурных различиях и о том, как сработаться и найти взаимопонимание с 
людьми с разнообразными культурными основами. 

Предположение, что американский метод ведения бизнеса является стандартом, не верно. И 
в мировой практике это ошибочное мнение опасно для целесообразности инвестиций. Упорство, 
давление и стиль прямых переговоров может бумерангом отразиться на вас. В большинстве 
компаний, которые имеют работников по всему миру, обучение лидеров взаимодействовать 
эффективно и ответственно с людьми из разных культур является одной из лучших инвестиций, 
которые делает компания. 

Это особенно справедливо для тех, кто занимается коучингом с помощью Интернета. Их 
можно призвать к работе в любом уголке мира, поддерживая связь при помощи Интернета, 
электронной почты, видеоконференций и аудио конференций. Именно так осуществляется работа 
команд над конкретными проектами, в которых работают люди из разных стран. 

Коуч в своей работе охватывает весь "треугольник": "цель", "стратегия" и "человек". 
Особенно важно, чтобы человек при содействии коуча сам создавал перспективу и действовал 
самостоятельно. Коуч - профессиональный катализатор этого процесса. Если коуч нанимается для 
руководителя, то работа проводится один на один, по часовой сессии в неделю. Цель сессий 
формируется самим руководителем - от повышения личной эффективности в решении задач до 
оттачивания лидерских и управленческих качеств руководителя. От проработки видения целей 
компании на 5 лет вперед до детальной предварительной проработки перспективного нового 
направления. Это - ювелирная, конфиденциальная и очень плодотворная работа. 
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Совместная работа проводится сначала над запросом человека - целью или проблемой. 
Необходимо подвести человека к максимальному осознанию цели, результатов и последствий ее 
воплощения. Работе над целью может быть посвящено несколько сессий. Наиболее часто 
встречающиеся цели клиентов - заработать миллион долларов в персональном коучинге или 
увеличить прибыль компании в корпоративном коучинге - всегда требуют глубокой проработки. Для 
достижения поставленной цели очень важно понять, что вызвало эту цель, и что за ней стоит. Чего 
руководитель хочет добиться в результате достижения цели. Что она ему даст. Что будет следующей 
целью. Эти и многие другие вопросы помогают создать видение будущего результата. Последующим 
этапом является проработка стратегий - здесь важен запуск креативности в голове у клиента - 
увидеть много способов ее достижения. И выбрать наиболее эффективный и лучший именно для 
этого человека способ. Важно использовать все ресурсы, создать поддерживающие структуры для 
достижения цели. 

Коуч-менеджер даже в ситуациях, когда просто ставит своему подчиненному задачи, не 
только озвучивает их, но и обязательно интересуется: насколько данная задача соотносится с 
личными целями подчиненного, с помощью каких приемов и методов подчиненный намерен достичь 
результата, есть ли у подчиненного знания и навыки, необходимые для использования в работе 
данных приемов и методов. 

Считается, что коучинг не дает готовых рецептов. Безусловно, коуч не привносит свои 
убеждения, свое видение, оценки в жизнь клиента. Способ действий, реализуемый клиентом, может 
нуждаться в коррекции, но он всегда лучше, чем подаваемый извне, поскольку опирается на его 
внутренний потенциал, индивидуальные особенности, опыт. Решение, не прожитое в личном опыте, 
редко дает эффективный результат. Уже существующие, известные способы достижения цели могут 
стать стартовой площадкой для создания собственной уникальной стратегии клиента. 

Коуч должен быть объективным. Коучинг основан на принципе коммуникативного 
сотрудничества, предполагающем доверительные отношения. Политика коучинга не является 
оберегательной, и вопрос о том, как соотносить ее с взаимным доверием, остается открытым. Коуч 
не может сохранять отстраненность в работе уже потому, что включен в непрерывную систему 
личностных отношений с клиентом. Речь не идет о крайних вариантах непрофессионализма, 
открытой оценке жизненной позиции, личности, убеждений клиента. Коуч – здоровый человек, 
поэтому существующие между ним и клиентом отношения – сами по себе инструмент работы. 

В течение многих лет людей учат послушанию и соответствию правилам, и когда от них 
требуются совершенно иные навыки, они оказываются в тупике. Они находятся в ожидании 
инструкций, объяснений и могут абсолютно искренне не понимать, что значит быть ответственным, 
в истинном значении этого слова.  В условиях авторитарного стиля управления присутствует скорее 
ориентация на начальника, а не на клиента. И отсюда понятные последствия такого отношения.  
Люди могут по-настоящему быть ответственными тогда, когда они участвуют в постановке целей и 
принятии решений, когда они вовлечены в процесс обсуждения, а не тогда, когда им спускают 
решения сверху. И здесь обязательно необходимо совпадение целей персональных и целей 
организации. 

Важна  дружелюбная атмосфера, но это лишь базис, на основе которого формируется коуч-
менеджмент. После создания атмосферы руководитель обязательно должен использовать ее в своих 
целях, в противном случае этим воспользуются в своих целях подчиненные. Использование 
созданной атмосферы заключается в том, что коуч-менеджер: выявляет, правильно ли подчиненный 
понимает задачу; вовлекает его в решение этой проблемы, намечает план действий; вдохновляет 
своего подчиненного на достижение результата. Подводит его к тому, что он воспринимает 
полученную задачу как свою собственную; эффективно контролирует деятельность подчиненного. 

Постоянный индивидуальный коучинг сейчас достаточно популярен и является 
проверенным методом развития лидерства в работниках. Коучинг работников или лидеров имеет 
ценность и когда используется отдельно, и как последствие обучения. 
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Для развития инноваций, которые должны в будущем послужить основой экономики России, 

необходима целостная инновационная система. Одним из ключевых элементов, играющий 
колоссальную роль в функционировании инновационной системы, является инновационная 
инфраструктура. Именно через инфраструктуру происходит взаимодействие бизнеса и науки.   

Инновационная система имеет проблемы в своем функционировании. Так, Александр Рац, 
руководитель территориального управления РосОЭЗ по Московской области в своем интервью [2] 
обозначил следующие проблемы: отсутствие сформированного спроса, проблемы в финансировании, 
сложность инноватора «пробиться» к инвестору со своими идеями. Это подтверждают и другие 
исследователи, например, Е.А. Горин и И.Э. Осеевский [3] отмечают, что инновационное развитие, 
хоть и оживилось за последнее десятилетие, все же недостаточно активно развивается. Причины 
этому авторы также находят в недостаточном финансировании (так как исторически сложилось, что 
крупный капитал сосредоточен в традиционных отраслях), но главную причину авторы находят в 
недостаточном спросе на отечественную инновационную продукцию. На наш взгляд, в современных 
условиях в России сформировать спрос возможно только с помощью государственного участия через 
государственные заказы, квоты, регулирование внутреннего рынка в некоторых отраслях.  Также 
государство способно создавать условия для инновационной деятельности посредством налоговых 
инструментов, льготного кредитного финансирования,  прямого финансирования и с помощью 
государственно-частного партнерства.   

Проблемы инновационной инфраструктуры Саванович А.В. в своей работе [4] объединил в 
три категории: проблемы правового и финансово-экономического обеспечения, проблемы 
организации и программного управления инновационной инфраструктуры и проблемы организации 
консультативно-информационного обеспечения и подготовки кадров.  

Первая проблема объединяет в себе как инновационную деятельность в целом, так и 
инфраструктуру в частности.  

Проблема подготовки кадров и консультативно-информационного обеспечения также 
является актуальной для малых инновационных предприятий. В целях решения данной проблемы 
необходимо наличие профессиональных консалтинговых организаций, входящих в инновационную 
инфраструктуру, а также база для подготовки профессиональных инженерных кадров (потенциал 
здесь заложен в университетской сфере).  

И наконец, третий аспект – проблемы организации и программного управления 
инновационной инфраструктуры. Авторы видят причину данной проблемы в механическом 
копировании зарубежного опыта, в отсутствии системности [4], в игнорировании географического 
аспекта [6,2] и в нарушении непрерывности цепочки инновационного процесса. [5,6] 

Существует множество элементов инновационной инфраструктуры. Это и центры трансфера 
технологий, и бизнес-инкубаторы, технопарки, офисы коммерциализации.  Эти элементы 
разнообразны и призваны обеспечить весь инновационный процесс, что является необходимым 
условием успешного и эффективного функционирования инновационной инфраструктуры. По 
словам А. Пушкаренко, председателя комитета по науке и инновационной политике администрации 
Томской области на вершине «инновационной пирамиды» находится особая экономическая зона. [7] 

Действительно, на сегодняшний день среди всего объема элементов инновационной 
инфраструктуры особо следует выделять особые экономические зоны (ОЭЗ), как объекты 
географического аккумулирования инвестиций, знаний, интеграции науки и производства. В России 
создано четыре таких зоны технико-внедренческого типа, одна из которых Постановлением 
Правительства Российской Федерации от «21» декабря 2005 г. № 783 «О создании на территории г. 
Томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа», начала свое развитие в городе 
Томске. Как уже было сказано выше, ОЭЗ принято рассматривать как своеобразную «вершину» 
инновационной инфраструктуры. Технико-внедренческие ОЭЗ называют базовым элементом 
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инновационной системы Российской Федерации. Действительно, резиденты ОЭЗ получают 
преференции (фискальные, административные, таможенные), на территории этого объекта в едином 
географическом и управленческом, административном контексте происходит поддержка всего 
инновационного процесса. Помимо этого, по признанию исследователей, наличие ОЭЗ на 
территории региона оживляет инвестиционную активность, позволяет диверсифицировать 
экономику региона, улучшает социальную обстановку и способствует оздоровлению экономики 
региона в целом. [8] С точки зрения субъекта Российской Федерации ОЭЗ должны выполнять роль 
«точек роста», позволяющих повернуть экономику на постиндустриальную направленность и 
стимулировать ее рост в целом. Это происходит, в том числе из-за привлечения инвестиций, а это на 
сегодняшний день является одним из самых известных инструментов экономического подъема. 
Кроме того, опыт функционирования инновационной системы в России показывает, что без 
существенного влияния государства инновационная инфраструктура не выживет (мировая практика 
также демонстрирует то, что в большинстве своем объекты инновационной инфраструктуры не 
выходят на самоокупаемость и нуждаются в сторонней поддержке). А создание особых 
экономических зон и является той мерой государственного стимулирования, которая позволила бы 
оживить развитие высокотехнологичных отраслей в регионе.  

Оживление общей экономической ситуации происходит из-за мультипликативного эффекта, 
когда развитие организаций, находящихся на территории такой зоны влечет за собой налаживание, 
укрупнение связей с предприятиями, находящимися за пределами данной территории, их вовлечение 
в работу особой экономической зоны (например, работа сторонних предприятий над инженерной 
инфраструктурой). Выше были указаны три категории проблем, которые, в некоторой мере, особая 
экономическая зона снимает. Напомним их: проблемы правового и финансово-экономического 
обеспечения, проблемы организации и программного управления инновационной инфраструктуры и 
проблемы организации консультативно-информационного обеспечения и подготовки кадров.  

Что касается правового и финансово-экономического обеспечения, то в настоящее время 
разработано специальное законодательство, регулирующее деятельность организаций в ОЭЗ 
(таможенное законодательство, налогообложение и проч.). Но не решили некоторые проблемы 
синхронизации законов и подзаконных актов. В плане финансового обеспечения нахождение в ОЭЗ 
также благоприятно ввиду налоговых послаблений.  

Проблема организации и программного управления инновационной инфраструктуры также 
становится не такой острой, так как это ограниченная территория, на которой действует свой особый 
административный режим. Также происходит восстановление обеспечения цепочки инновационного  
процесса, так как на одной территории собраны различные элементы инфраструктуры, в том числе и 
консалтинговая ее составляющая.  

Проблема подготовки кадров также снимается, так как ОЭЗ создаются на относительно 
«благополучных» территориях, с развитым научно-образовательным комплексом, с уже 
существующими высокотехнологичными предприятиями. Существование ОЭЗ концентрирует кадры 
в одном месте и «притягивает» новых специалистов из других регионов, что также сказывается на 
общей экономической ситуации.  
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В основе банковского маркетинга всегда заложена концепция, которая должна включать в 

себя целеполагание, идеологию, а также стратегию банковского бизнеса. Принятая банком 
концепция позволяет использовать различные формы организации маркетинговой деятельности в 
зависимости от внутренних и внешних условий, при которых банк осуществляет свою деятельность. 

Концепция маркетинговой деятельности представляет собой ориентированная на 
потребителя целевую философию и стратегию банка. Она основана на анализе всего спектра 
показателей, влияющих на деятельность коммерческого банка. На базе маркетинговой концепции 
готовятся предложения по оптимизации деятельности банка и в последующем, проводится 
комплексное планирование внутренней и внешней деятельности банка.  

В зависимости от характеристик банка (его размера, специфики деятельности) и его целей и 
задач выбирается маркетинговая концепция, которая принимается за основу до момента изменения 
важнейших показателей на рынке, заложенных в расчете при ее выборе. Коммерческие банки, 
которые имеют значительные собственные средства, чаще всего ориентируются на одну 
маркетинговую концепцию, так как могут выдерживать экономические изменения. Другие банки 
изменяют свою концепцию оперативно в зависимости от динамики внешних и внутренних факторов. 
Но наилучшим вариантом, которого придерживается большинство банков, является использование 
нескольких маркетинговых концепций одновременно.  

Далее необходимо рассмотреть отличительные особенности существующих маркетинговых 
концепций, применяемых в банках. 

Таблица 1. Сравнение основных характеристик банковских маркетинговых концепций. 
Маркетинговая 
концепция 

Основной 
объект 

Конечная цель Средства достижения цели 

Торговая Товары Получение прибыли за счет 
роста продаж 

Различные способы 
стимулирования продаж, 
интенсификация коммерческих 
усилий 

Традиционная  Нужды 
потребителей 

Прибыль за счет 
удовлетворения потребностей 
клиентов 

Комплексные усилия 
маркетинга (проведение 
анализа потребностей и 
мотиваций) 

Продуктовая Качество услуг Прибыль за счет предложения 
уникальных продуктов и услуг, 
чаще всего по более высокой 
цене 

Усовершенствование услуг, 
нетрадиционные, уникальные 
услуги 

Производственная Эффективность 
услуг 

Получение прибыли за счет 
уменьшения себестоимости, 
увеличения 
производительности 

Рост эффективности услуг и 
снижение себестоимости 

Сбытовая  Банковские 
услуги 

Обеспечение необходимого 
уровня реализации услуг за 
счет маркетинговых усилий по 
продвижению и продаже 
товаров 

Агрессивные методы сбыта, 
активная рекламная политика, 
использование комплекса 
методов по стимулированию 
сбыта – скидки, уценки, 
лотереи. 

Социально-
этическая 

Нужды 
потребителей 

Удовлетворение потребностей 
клиентов и общества, 
получение прибыли 

Комплексные усилия 
маркетинга, благополучие 
клиента 
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Как видно из таблицы, перечисленные концепции банковского маркетинга имеют различные 
цели и средства их достижения, также как и свои достоинства и недостатки. Например, если банк в 
своей деятельности будет ориентироваться только на торговую маркетинговую концепцию и 
сосредотачивать все усилия на стимулировании сбыта, то нужды и запросы клиентов банка могут 
остаться без внимания. Используя традиционный маркетинг, который основан, прежде всего, на том, 
что конкурентное преимущество получает компания, предложение которой наилучшим образом 
соответствует потребностям, существующим у покупателя, банк получает прибыль за счет создания 
максимальной потребительской удовлетворенности. Но с другой стороны исследования 
потребительского рынка может оказаться достаточно трудоемким, а также потребовать 
значительных материальных затрат. Продуктовая маркетинговая концепция основана на том, что для 
потребителя важно соотношение хорошего качества и умеренной цены. Таким образом, согласно 
данной концепции банк будет иметь прибыль, если он предлагает продукт, который не хуже 
продуктов конкурентов по качеству, но по более низкой цене, либо усовершенствованный продукт, 
который не будет дороже аналогичных продуктов у конкурентов. Использование производственной 
концепции также как и при торговом маркетинге ведет к игнорированию потребностей клиентов, так 
как все основные усилия банк направляет на совершенствование технологий и улучшение качества 
предоставляемых услуг. Сбытовая маркетинговая концепция предполагает, что потребитель будет 
покупать любые товары, если компания активно их продвигает. Но, используя агрессивные методы 
сбыта, банк может испортить себе репутацию. Наиболее перспективной концепцией, которая 
соответствует современным интересам общества, является социально-этическая концепция 
маркетинга. В данной концепции с помощью различных банковских инструментов достигается 
равновесие между интересами покупателя, производителя и общества. Один из вариантов этой 
концепции – концепция «7-С». Рассмотрим составляющие данной концепции более подробно.  

С1 – (customer care) забота о покупателе; 
С2 – (career personnel) кадры; 
С3 – (communication) коммуникации; 
С4 – (connectivity) взаимодействие; 
С5 – (community) сообщество; 
С6 – (convenience) удобство; 
С7 – (content) содержание. 
Данная модель является социально направленной и учитывает не только количественные 

характеристики, в отличие от модели «4Р» (product, place, price, promotion), но и качественные, 
которые определяются на основе экспертных оценок. Все элементы данной модели взаимосвязаны и 
вместе представляют собой комплекс маркетинга, направленного на удовлетворение нужд 
потребителей и общества в целом. Внедрение социально-этической концепции в российских банках, 
на мой взгляд, могло бы дать эффективные результаты, если бы отдел маркетинга был создан как 
обособленное структурное подразделение, координирующее работу всех остальных подразделений. 
В таком случае внедрение такого подразделение позволит решать задачи всего комплекса 
маркетинга, ориентированного на социально-этическую концепцию. 
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На рубеже XX–XXI вв. международный бизнес стал одним из важнейших вопросов в 

области экономики. Развитие международной торговли, глобализация экономических процессов, 
рост мировых финансовых рынков приводят к необходимости углубленного изучения методов и 
средств управления при выходе на международный рынок. Очень важно подобрать правильную 
модель менеджмента для работы в конкретной деятельности. Говоря о международном менеджменте, 
нужно в первую очередь уделить внимание способам выхода на внешний рынок отдельным фирмам. 

В данной статье рассматриваются основные этапы и основные стратегии выхода 
предприятия на внешнеэкономический уровень. 

Выход фирмы на внешнеэкономический уровень может осуществляться в различных формах 
- экспортная торговля, создание представительств, торговых фирм, совместных предприятий за 
рубежом, перенос производства, проведения НИОКР, разработки маркетингового комплекса в другие 
страны и т.д. Жан-Жак Ламбен выделяет шесть основных стадий, отражающихся в формах 
международного развития: 

 экспорт — самая распространенная форма. Возникает в связи с появлением избытка 
продукции; возобновляется регулярно, но без долгосрочных обязательств. Отношения между 
иностранными партнерами чисто коммерческие;  

 контактная стадия. На этой стадии фирма стремится к более прочным связям, 
чтобы стабилизировать сбыт. Долгосрочный контракт может быть заключен с импортером на основе 
франшизы или лицензии.  

 стадия участия. На этой стадии фирма переходит к прямому инвестированию и 
контролирует партнера, создается торговая фирма за рубежом или совместное предприятие (СП);  

 стадия прямого инвестирования в контролируемый филиал. Фирма владеет 100% 
капитала иностранного филиала.. 

 стадия автономного филиала (дочерняя компания) - иностранный филиал 
переходит на автономное развитие, опираясь на национальный капитал, национальные кадры, 
собственные НИОКР.  

 стадия глобальной фирмы (транснациональная корпорация) - последний этап 
характерен для настоящего времени. Международный рынок воспринимается как единый. 
Глобальная стратегия фирмы основана на сходстве рынков и в то же время адаптирована к ним там, 
где это необходимо.  

При разработке стратегий возникают вопросы по поводу способов входа на рынок 
определенной страны и выбора канала сбыта. 

Стратегии входа на зарубежные рынки: 
    •  непрямой экспорт; 
    •  прямой экспорт; 
    •  производство за рубежом. 
Теперь рассмотрим каждую стратегию подробно. 
1) Непрямой экспорт. Это самый дешевый и наименее рискованный способ. Фирма не 

участвует непосредственно в международной торговле в том смысле, что в ней нет подразделения, 
занимающегося зарубежными поставками. Зарубежные поставки обрабатываются как обычные 
поставки на внутренний рынок, а международные операции поручаются другим организациям. При 
этом возможны следующие варианты. 

1. Первый, самый простой - это рассматривать зарубежные поставки наравне с внутренними. 
Местная коммерческая организация ведет дела с иностранными клиентами, которые присутствуют 
на внутреннем рынке.  

2. Второе решение состоит в том, чтобы поручить сбыт товаров за рубежом международным 
торговым компаниям, имеющим свои бюро по всему миру и контролирующим крупные сбытовые 
сети в таких регионах, как Азия или Африка. Неудобства обращения к таким торговым компаниям в 
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том, что они могут представлять конкурирующие товары и не всегда принимают предлагаемую им 
продукцию. 

3. Третий вариант непрямого экспорта реализуется, когда фирма обращается к экспортно-
импортной компании в своей стране, которая представляет группу не конкурирующих между собой 
фирм. Преимущество такой формы кооперации - более тесные связи между фирмой и экспортно-
импортной компанией. Фирма без каких-либо инвестиций получает доступ к сбытовой сети и 
пользуется компетентной поддержкой.  

2) Прямой экспорт. Прямой экспорт предполагает прямые продажи через собственный 
торговый персонал. Он применяется в случае, когда легко установить потребителей или они сами 
выходят на продавца. Предприятие начинает осуществлять экспорт после того, как его руководство 
приняло решение о самостоятельном выходе на конкретный зарубежный рынок. При этом следует 
учитывать, что работа на внешним рынке связана со значительными расходами и высоким риском. 
Однако фирма может компенсировать свои затраты и потери с помощью экономии средств на оплату 
услуг посредника. Известно несколько способов организации прямого экспорта: 

 формирование специального экспортного отдела или подразделения в фирме, в 
обязанности которого входит осуществление продаж за рубежом и организация сбора необходимой 
информации о рынке;  

 организация отдела продаж или дочерней компании за рубежом.  
 создание сети торговых представителей фирмы для поиска зарубежных клиентов и 

распространения продукции;  
 привлечение иностранных дистрибьюторов и агентов.  
3)  Производство за рубежом. Существует множество причин ,побуждающих фирму начать 

производство за рубежом, например, большие транспортные расходы, таможенные тарифы 
ограничения и т.д. Известны несколько способов организации производства за рубежом: 

 Сборочный завод  
 Контракты на производство с местным изготовителем 
 Лицензионные соглашения.  
 Совместные предприятия.  
 Прямое инвестирование.  
Заключение: 
Менеджмент – важная часть деятельности предприятия. От правильного ведения 

менеджмента в организации во многом зависит её дальнейший успех на рынке. 
Существует много факторов, которые влияют на развитие организации, но все эти факторы 

можно разделить на две группы: факторы внешней и внутренней среды. Мы не в силах повлиять на 
обстоятельства внешней среды, поэтому мы должны грамотно анализировать ее состояние и вовремя 
предпринимать действия, необходимые в той или иной ситуации. Особенно это важно предприятию, 
вышедшему на международный уровень. Это целое искусство – управлять фирмой в нашем 
быстроменяющемся и такой разнообразном мире, где нужно учитывать интересы самых разных 
структур. В этом кроются огромные возможности и в равной мере самые значительные опасности 
для развития и дальнейшей деятельности предприятия, а в целом и страны, т.к. такие предприятия 
представляют Россию на мировом рынке. Поэтому нужно особое внимание уделять этой отрасли 
менеджмента.  
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В последнее время моделирование бизнес-процессов является актуальным решением для 

совершенствования деятельности компании. Современные предприятия вынуждены постоянно 
заниматься улучшением своей деятельности. Это требует разработки новых технологий и приемов 
ведения бизнеса, повышения качества конечных результатов деятельности и, конечно, внедрения 
новых, более эффективных методов управления и организации деятельности предприятий.  

При проектирования систем управления предприятием возникает необходимость 
моделирования всевозможных структур и бизнес-процессов. Поскольку они присутствуют во всех 
элементах системы управления предприятием, от административно-организационного обеспечения 
процесса управления до баз данных и программных модулей, то этап моделирования систем во 
многом может определить качество интегрированной информационной системы. Наиболее 
известными являются такие технологии построения структур, как SADT, группа стандартов серии 
IDEF, eEPC ARIAS, G2 и т. п.  Эти технологии реализованы в следующих программных продуктах: 
BPWin, ERWin, ARISToolset, ReThing, ECOGRAI, MS Visio и т. п. [1,2,3]. Особенностью процесса 
моделирования бизнеса является необходимость выполнения комплексного анализа, требующего 
использования множества разных типов моделей, отражающих различные стороны деятельности 
предприятия. При этом для обеспечения целостности процесса моделирования и анализа необходимо 
иметь возможность интеграции результатов моделирования в рамках общего проекта или общей 
модели. Поэтому от выбора инструментальных средств моделирования существенно зависят объем и 
сроки выполнения работ, глубина и качество анализа. 

Данная статья направлена на сравнение программ моделирования бизнес-процессов, с целью 
выбора наиболее эффективных из них. 

Существует следующая классификация инструментальных средств, используемых для 
моделирования бизнес-процессов[3]: 

- локальные, поддерживающие один-два типа моделей и методов (Design/IDEF, ProCap, S-
Designor, «CASE. Аналитик»); 

- малые интегрированные средства моделирования, поддерживающие несколько типов 
моделей и методов (ERwin, BPwin);  

- средние интегрированные средства моделирования, поддерживающие от 4 до 10-15 типов 
моделей и методов (Rational Rose, Paradigm Plus, Designer/2000); 

- крупные интегрированные средства моделирования, поддерживающие более 15 типов 
моделей и методов (ARIS Toolset).  

Приведенный ниже сравнительный анализ по основным параметрам представлен тремя 
наиболее популярными на российском рынке продуктами, относящимися соответственно к малым, 
средним и крупным инструментальным средствам: Bowin/Erwin (Platinum Technology), Rational Rose 
(Rational Software Corporation) и ARIS (Scheer AG) [4]. 

1. Функциональность. Продукты Platinum позволяют решить весь комплекс задач по 
организационному проектированию, разработке и сопровождению технического проекта, 
формированию кодов для управления базами данными и технологическими процессами. ARIS 
решает тот же комплекс задач, решение задач ARIS осуществляет более выразительными 
(репрезентативными) средствами. 

2. Надежность. Sheer AG как разработчик программного обеспечения не может сравниться с 
авторитетным Platinum. Относительно слабая реальная аппробация ARIS в мире. 

3. Ценовая политика. Стоимость ARIS существенно превышает совокупную стоимость 
продуктов Platinum. Однако, реальная стоимость ARIS может оказаться многократно большей. Это 
связано с тем, что полнофункциональный вариант ARIS возможно реализовать только после закупки 
специальных интерфейсов с модулями, которые не являются продуктами Sheer AG, кроме того 
предлагается покупать лицензии на количество рабочих мест, детализированные до отдельных 
модулей AR1S. Использование модулей продуктов Platinum никак не лицензируется в зависимости 
от количества рабочих мест. 
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4. Технологичность. Отсутствие методических материалов по организации коллективной 
работы в среде ARIS, содержащих процедурные правила. К продуктам Platinum это прилагается. По 
мнению многих практиков BPwin/ERwin проще ARIS и потребует много меньшего времени на 
обучение персонала. 

Ниже представлен анализ тех же инструментов с точки зрения оценки их положительных и 
отрицательных свойств. Положительные факторы: 

- ARIS. Мощная репрезентативная графика. Наличие большого числа стандартных 
объектов для описания бизнес-процессов. Наличие инструмента имитационного моделирования. 
Наличие внутреннего языка управления ARIS-Basic. Возможность тестирования проекта на 
соответствие требования стандарта качества ISO 9000; 

- ERwin/BPwin. Авторитетность (множество положительных отзывов). «Изобразительные» 
средства системы соответствуют федеральному стандарту США IDEF на моделирование 
организационных процессов. Распространенность. Возможность генерации исполняемого кода по 
разработанной модели информационной системы. Одно из лучших средств проектирования баз 
данных; 

- Rational Rose. В наибольшей степени подходит для разработки крупных проектов. 
Реализует большую часть функций ARIS и ERwin/BPwin, Мощные функциональные возможности по 
генерации исполняемых кодов; 

Отрицательные факторы: 
- ARIS. Невозможность генерации каких-либо кодов или баз данных. Требует очень 

большого времени (возможно до 5 мес.) на обучение персонала; 
- ERwin/BPwin. Репрезентативные свойства низки. Отсутствие стандартных объектов для 

описания бизнес процессов. Довольно узкие возможности для проведения экономического анализа; 
- Rational Rose. Отсутствие стандартных объектов для описания бизнес процессов. 

Таблица 1. Сравнительный функциональный анализ инструментов моделирования 
Функции, свойства ARIS ERwin/BPwin Rational Rose 

Моделирование организационных функций и 
процессов 

есть есть есть 

Разработка  технического задания есть частичная 
реализация 

частичная 
реализация 

Оптимизация  бизнес-процессов есть нет нет 
Хранение моделей деятельности предприятий есть частичная 

реализация 
частичная 
реализация 

Стандартное представление основных бизнес-
процессов (более 100 типов) 

есть нет нет 

Ведение библиотеки типовых бинес-моделей есть частичная 
реализация 

частичная 
реализация 

Таким образом, на сегодняшний момент наиболее полным программным продуктом 
моделирования бизнес-процессов является ARIS, однако из-за высокой цены он не так распространен 
на предприятиях как ERwin/BPwin. Также не стоит забывать, что создаются все более новые 
программные продукты, которые, возможно, заменят ныне существующие. Существует также 
система финансового управления на предприятие ERP-система Microsoft Axapta в области 
бюджетирования. Axapta (Аксапта) - многофункциональная система управления ресурсами 
предприятия класса ERP для средних и крупных компаний [5]. Но это тема отдельной статьи. 
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Эффективное управление финансами коммерческого предприятия  может осуществляться 

только при условии планирования всех финансовых процессов и отношений хозяйствующего 
субъекта. Любой вид планирования – это, прежде всего, основной элемент системы 
внутрифирменного управления на основе концепции, содержащей цели организации, основные 
направления развития, приоритеты в распределении ресурсов. 

В современных условиях хозяйствования, сложности налогового законодательства при 
одновременном наличии большого количества налоговых преференций для различных групп 
налогоплательщиков, особую роль приобретает налоговое планирование в организациях. Налоговое 
планирование – неотъемлемая часть финансового планирования (бюджетирования) предприятия, 
направленное на упорядочивание и оптимизацию налоговых платежей с помощью разрешенных 
законом способов.  

Выделяют следующие методы сокращения налоговых обязательств: уклонение от уплаты 
налогов, минимизация налоговых платежей и налоговое планирование. Уклонение от уплаты налогов 
связано с использованием фирм-однодневок, сокрытием доходов и имущества от налоговых органов,  
искажением бухгалтерской и налоговой отчетности. При методе минимизации формирование 
налоговых платежей производится на основе использовании различных «налоговых схем» и 
пробелов (недоработок) действующего законодательства, при этом уровень налогового риска очень 
высокий. Налоговое планирование базируется на оптимизации налоговых платежей на основе 
использования возможностей, предоставляемых действующим законодательством, а также  
корректировки деятельности организации и методов ведения учета. Таким образом, налоговое 
планирование должно обеспечивать эффективное использование собственных финансовых ресурсов, 
оптимизацию налоговых платежей при приемлемом уровне налогового риска и высокорентабельное 
использование собственного капитала. 

Налоговый план должен быть составлен в тесной связи с планом маркетинга, 
инвестиционным планом, планом НИОКР, снабжения, кадровой политикой и другими. Он должен 
содержать график оптимизированных налоговых платежей и использоваться для дальнейшего 
расчета финансовых показателей компании.  

Основными принципами налогового планирования являются: сбалансированность налоговой 
политики организации с общей стратегией ее развития; согласованность налоговой стратегии 
предприятия с предполагаемыми изменениями внешней налоговой среды и политики государства; 
альтернативность вариантов налогового планирования; обоснованность и реализуемость налогового 
плана; законность и приемлемость уровня налоговых рисков; результативность разработанного 
налогового плана. 

В связи с постоянным изменением законодательства, а также правовой оценки тех или иных 
действий судами и налоговыми органами, совокупность применяемых методов налоговой 
оптимизации постоянно меняется, поэтому организация не может разработать налоговый план 
применительно к своей деятельности раз и навсегда. Процесс налогового планирования должен быть 
непрерывным и включать в себя следующие этапы: 

1. Исследование факторов внешней налоговой среды и налоговой политики государства; 
2. Оценка основных видов и показателей деятельности предприятия и формирование на их 

основе целевых показателей налоговой стратегии; 
3. Разработка налоговой политики по отдельным аспектам деятельности; 
4. Поэлементное планирование каждого вида налога и отдельных аспектов деятельности с 

использованием различных методов налогового планирования; 
5. Составление налогового календаря; 
6. Разработка системы организационно-экономических и правовых мероприятий по 

обеспечению реализации налогового плана; 
7. Оценка эффективности разработанного налогового плана. 
При планировании важное значение имеет деление налогов на прямые и косвенные. Прямые 

налоги непосредственно зависят от результатов и размеров деятельности предприятия (прибыль, 
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стоимость основных средств, начисленный фонд оплаты труда) и включаются в расходы, 
уменьшающие чистую прибыль предприятия. Косвенные налоги (в основном налог на добавленную 
стоимость)  такой прямой зависимости не имеют и не влияют на величину прибыли, но при этом 
оказывают большое влияние на денежные потоки организации. Кроме того, необходимо 
сгруппировать налоги по сходной налоговой базе и установить связи между  налогооблагаемыми 
базами и группами налогов. Например, увеличение фонда оплаты труда вызовет рост взносов во 
внебюджетные фонды и, как следствие, снижение прибыли, но при этом происходит уменьшение 
суммы налога на прибыль. Увеличение амортизационных отчислений (например, вследствие 
применения метода амортизации по остаточной стоимости) вызовет снижение сумм исчисленного 
налога на имущество, налога на прибыль, но при этом и размер прибыльности предприятия снизится, 
что может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности организации. Это взаимное 
влияние налогов и налоговых баз и финансового результата должно оцениваться с точки зрения 
сохранения и увеличения рентабельности предприятия при условии возможности снижения 
налоговой нагрузки предприятия. 

При осуществлении непрерывного процесса налогового планирования проводится 
постоянный анализ и оценка всех заключаемых сделок на стадии их оформления, так как часто 
величина налоговых платежей зависит от условий договора. Например, оказание услуги по ремонту 
частному, а не юридическому лицу, может вызвать дополнительное налогообложение единым 
налогом на вмененный доход.  

Существуют достаточно большое количество методов налогового планирования. На 
сегодняшний день можно выделить ситуационный метод, метод микробалансов, матрично-
балансовый метод, статистическо-балансовый, метод графо-аналитических зависимостей и 
комбинированный метод. Наиболее эффективным  в практике налогового планирования является 
ситуационный метод, который позволяет при наименьших затратах осуществлять процесс 
планирования. Основу метода представляет собой разработка различных ситуаций с учетом 
налоговых, договорных и иных наработок, охватывающие все стороны хозяйственной жизни 
организации в нескольких вариантах. С помощью анализа вариантов выбирается оптимальный, на 
основе которого формируется журнал хозяйственных операций, делается оценка полученных 
результатов и возможных налоговых рисков. 

Налоговое планирование имеет особое значение, когда планируются новые виды 
деятельности или  выход на новые географические рынки. Для этих целей используют метод 
микробалансов – выделяются крупные блоки хозяйственных операций по основным отличительным 
характеристикам. На их основе формируются бухгалтерские проводки и рассчитываются 
бухгалтерские балансы. Выбор варианта, который наиболее эффективен с точки зрения достижения 
целей предприятия, осуществляется на основе сравнения полученных балансов. 

Эффективность разработанного налогового плана можно оценить с помощью следующих 
показателей: доля налоговых отчислений в добавленной стоимости, производимой предприятием; 
среднегодовой темп снижения доли налоговых платежей; процентное распределение переменных и 
постоянных налоговых издержек организации; минимальный уровень денежных активов, 
обеспечивающий текущую налоговую платежеспособность организации; сравнение плановых и 
фактических величин налоговых платежей (с одновременным выяснением причин отклонений) и 
другим показателям. 

Таким образом, налоговое планирование – это одна из основных составляющих финансового 
планирования и управления денежными потоками организации, позволяющего оптимизировать 
налоговые платежи при условии увеличения прибыльности компании и повышения ее 
платежеспособности. Дополнительной целью налогового планирования является приобретение 
имиджа добросовестного налогоплательщика в глазах клиентов, бизнес-партнеров и 
государственных органов. 
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Как показывает практика, на рынке доминируют те предприятия, которые строят свою 

деятельность на основе инновационного подхода и основной целью ставят разработку новых типов 
продукции. Но на сегодняшний день уровень инновационной активности со стороны российских 
предприятий остается крайне низким, и не соответствуют ожидаемым переменам в экономической 
жизни страны. В чем причина низкой инновационной активности российских предприятий – вот 
основной вопрос настоящей статьи.  

В настоящее время многие российские промышленные предприятия пришли к пониманию 
важности внедрения инновационного процесса в производство. Сегодня под инновациями понимают 
конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или 
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической деятельности [1]. Предприятия 
рассматривают инновации как процесс формирования и удержания конкурентного преимущества, 
поддержания высоких темпов развития и уровня доходности. Это стало существенным толчком для 
предприятий своими силами вести разработки в области технологических инноваций. Но несмотря 
на это, по сравнению с рыночной экономикой индустриальных стран, где уровень инновационной 
активности стремительно растет, ситуация на российском рынке в области развития технологических 
инноваций оставляет желать лучшего. Удельный вес организаций, осуществляющих 
технологические инновации в общем числе организаций промышленного производства, в 2010 году в 
России составил всего 9,6%, когда в Германии – 69,7%, в Финляндии – 55,4%, в Швеции – 50,9% [2]. 

Автоматически поднимается вопрос причины такого низкого уровня инновационной 
активности со стороны российских предприятий. Как правило, нововведения требуют больших 
финансовых затрат, которое предприятие в большинстве случаев, не может себе позволить. 
Источниками капиталовложения в инновационную сферу являются государственные структуры, 
коммерческие банки, финансово–промышленные группы, концерны, международные фирмы и 
организации, частные лица и др. Все они участвуют в хозяйственном процессе и тем или иным 
образом способствуют развитию инноваций. Но одним из основных источников инвестиций 
являются накопления самих предприятий, которые складываются из части прибыли и 
амортизационных отчислений. По данным за 2009 г. только около 18% организаций в России 
получили финансирование на осуществление инновационной деятельности за счет 
предпринимательского сектора и около 64% за счет средств федерального бюджета, когда как в 
Японии около 70% предприятий финансируются самостоятельно, и только около 20% получают 
финансирование из федерального бюджета. Аналогичная ситуация в Израиле, Корее и Германии [3]. 
Эти цифры – наглядная иллюстрация того, что инвестирование в инновационную деятельность в 
России  на уровне предприятий остается на достаточно низком уровне 

Низкий уровень инвестиционной активности со стороны инвесторов можно объяснить тем, 
что инвестирование инновационного процесса, особенно в создании первых образцов 
инновационного продукта относятся к категории «рискового капитала», так как пока инновация не 
создана и не опробована, нет никакой гарантии в успехе и в том, что деньги в нее вложены не зря. 
Но, тем не менее, инвестирование все же осуществляется, так как инвестора привлекает получение 
возможной высокой прибыли, при условии успеха изделия.  

Так же можно выделить еще ряд причин низкой инновационной активности российских 
предприятий:  

1. Одной из основных проблем является отсутствие со стороны российского бизнеса 
спроса на инновации в целом и отечественные в частности. Данные исследования IRP Group 
свидетельствуют, что треть российских компаний внедряют инновационные технологии либо по 
принуждению федеральных, региональных и муниципальных властей, либо с целью обновления 
изношенного оборудования. Лишь четверть опрошенных представителей бизнеса сказали, что 
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инновации в компании являются частью реализации стратегии компании. Основными причинами 
данного явления являются отсутствие доверия к государству. Как показывают данные опроса 
Ассоциации менеджеров России (АМР), бизнесмены опасаются высокого уровня коррупции и 
бюрократии, нестабильности нормативно–правовой базы, что в значительной степени обусловлено 
вероятностью конфискации и национализации имущества, а также зыбкость приоритетов в 
социально–экономическом развитии. А так же низкая конкуренция, высокая инфляция, отсутствие в 
стране развитых рынков капитала и в целом низкое качество городской среды, неспособное 
обеспечить достойные условия жизни квалифицированных кадров [4]. 

2. Из-за отсутствия полной готовности к изменениям на рынке, плотной связи между 
маркетинговыми исследованиями и работами по обновлению продукции предприятие вынуждено 
ориентироваться на краткосрочный результат инновационной деятельности, о чем свидетельствует 
отсутствие на предприятии научно–обоснованных планов средне- и долгосрочного характера, 
вследствие чего невозможно вести планомерную подготовку производства и персонала к 
обновлению продукции [5]. 

3. Отсутствие специалистов, как в самих компаниях, так и на рынках, являющихся 
неким связующим звеном между учеными-разработчиками и бизнесом, выделяющих среди 
прикладных результатов исследований инновационные идеи и доводящих их до рынка. Отсутствие 
структур, помогающих коммерциализировать научное открытие, приводят к тому, что технические 
новшества не внедряются в производство. По статистике, три четверти опрошенных ученых даже не 
пытались коммерциализировать результаты своей научной деятельности. Только четверть ученых 
делали такие попытки, причем 39% – на собственные средства, но результата достигли лишь 4% из 
них [4]. 

4. Следующей, не менее важной причиной является падение уровня престижности 
труда ученого и инженера, вследствие чего вытекает ещё одна проблема: недостаток 
высококвалифицированных кадров и невысокое развитие научной и инновационной деятельности 
вузов. Престиж инженерного образования и инженерной деятельности практически сведен к нулю. 
Низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест, отсутствие мотивации, отсутствие престижа отталкивает 
молодых абитуриентов поступать на технические специальности, а действующих специалистов 
вынуждает мигрировать за границу. Однако именно инженерная система является базовым ресурсом 
предпринимательства и российской экономики при переходе ее в инновационную фазу развития [6]. 

На сегодняшний день успешная инновационная деятельность предприятий невозможна без 
системы эффективной государственной поддержки. Инновационная политика государства должна 
основываться на приоритетах общей экономической политики, современной законодательной базе 
регулирования инновационной деятельности, а также системе стимулирования инновационного 
процесса на предприятиях посредством налоговой и финансово–кредитной политики. 

Несмотря на все проблемы, которые стоят перед страной по повышению инновационной 
активности предприятий на рынке, Россия не стоит на месте. Понимание важности инновационного 
процесса в развитии современной экономики побудила руководство страны к принятию 
необходимых мер для разрешения приведенных проблем приведен в  «Стратегии инновационного 
развития РФ до 2020 года», реализация которого станет хорошим шагом вперед по повышению 
уровня инновационной активности российских предприятий и страны в целом.  
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Современный менеджмент, учитывая достижения всех школ и направлений, в процессе 

управления использует их комплексно. Интеграция производства и управления отражает 
усложняющиеся взаимосвязи между внешней и внутренней средой предприятия. На 
макроэкономическом уровне управление должно учитывать глобальные процессы, связанные со 
становлением мировой экономической системы и обострением противоречий с окружающей средой, 
с интересами настоящего и будущего поколений. 

На сегодняшний день традиционные ценности общества частного потребления (личный 
успех и богатство, прибыль и т.п.) приходят в противоречие с требованиями развития экономики и 
самого человека. Смена модели управления на макроуровне меняет принципы целеполагания и 
целеосуществления на уровне предприятий. Все более признанным становится приоритет 
общественных интересов над индивидуальными: удовлетворение потребностей без ущерба для 
интересов окружающих. Происходит признание социальной ответственности менеджмента и 
бизнеса, как перед обществом, так и перед отдельными людьми, которые работают в организации. 
Поэтому в управлении предприятием главным становится стратегия, являющаяся не только 
инструментом обоснования, выработки и реализации долгосрочных целей и задач 
производственного, научно-технического экономического, организационного и социального 
характера, не только фактором, регулирующим деятельность организации по достижению 
намеченных целей, но одновременно и средством связи предприятия с внешней рыночной средой. [1] 

Цели фирмы диктуются изменениями внешних условий и внутрифирменных возможностей 
деятельности любого хозсубъекта. В зависимости от этих условий каждая фирма может ставить 
перед собой различные цели, такие как, например, максимальное удовлетворение потребностей 
потребителей, получение запланированной прибыли в текущем и долгосрочном периоде, увеличение 
объема продаж, повышение качества товаров и услуг, завоевание новых рынков сбыта и т.д. 
Установление целей, по сути, является одной из важнейших задач определения развития компании.  

Все цели фирмы можно объединить в две большие группы - стратегические и тактические, 
которые отличаются масштабами и качеством решения внутрифирменных проблем. [2] 

Стратегические цели любого предприятия ориентированы на решение крупномасштабных 
проблем и по сути дела заключаются в борьбе за все, что сулит успех в будущем. Тактические цели 
любой фирмы ориентированы на решение текущих проблем: получение постоянной прибыли за счет 
базовых изделий и рациональное использования производственных ресурсов, повышения 
производительности труда и бездефектного изготовления продукции; обеспечение максимального 
дохода в краткосрочном периоде через умелое сочетание производства базовых изделий с освоением 
новых технологий и видов продукции, оптимальное формирование товарного ассортимента и 
правильного выбора каналов товародвижения, определение ценовой политики и стимулирование 
спроса; разрешение текущих социальных и производственных конфликтов путем формирования 
желаемого поведения персонала и обеспечение занятости у трудоспособного населения региона, 
создание благожелательного отношения потребителей к товарам фирмы и изменения уровня жизни 
людей в регионе, где действует фирма, то есть социальных обязательств перед природой и 
обществом. [3] 

Как правило, цели фирмы определяют ее экономическую политику, то есть задачи на 
будущие и выбор соответствующей оргструктуры, отвечающей требованиям внешней среды. 
Экономическая политика фирмы представляет собой подход к решению производственно-сбытовых 
проблем, то есть это мир цен и зарплаты, объемов производства и реализации, инвестиций и 
процентных ставок, страхования и кредитования, доходов и налогов. Она очень сложна и требует 
много усилий, знания и опыта руководителей, и является по сути дела руководством для действий и 
принятия решений, которые облегчают достижения целей и задач фирмы. Говоря по-другому, 
экономическая политика - это Кодекс внутрифирменных законов фирмы, определяющих 
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направления действий и сроков исполнения, процедур и правил сохранения постоянства целей, 
направлений принятия решений. 

Сформированные высшим руководством фирмы политические решения, ориентируют 
будущие действия персонала на реализацию альтернатив, благоприятных для достижения целевых 
установок и формирование внутрифирменных ценностей. [4]  

Таким образом, управление современными российскими предприятиями сталкивается со 
многими проблемами. Для решения этих проблем предприятие использует стратегическое 
управление, которое означает комплексную систему постановки и реализации стратегических целей 
предприятия, основанную на прогнозировании среды и выработке способов адаптации к ее 
изменениям, а также воздействия на нее. Существуют три основные области выработки стратегии 
фирмы на рынке: 

 первая область связана с минимизацией издержек; 
 вторая со специализацией в производстве продукции; 
 третья - это фиксации определенного сегмента рынка 
Исходя из этого, следует, что наиболее эффективным является использование на 

предприятиях комплексного подхода к стратегическому планированию: это хаотическое 
планирование, интуитивное планирование, итеративное и корпоративное планирование.  

Конечный результат функционирования фирмы во многом зависит от эффективной 
реализации ее стратегии. Экономисты разработали специальные требования, которые следует 
выполнять в процессе реализации стратегии. Чем продуманнее стратегия и чем меньше просчетов 
при ее исполнении, тем больше вероятность того, что организация в полной мере использует все 
свои потенциальные возможности. Но опыт стратегического управления показывает, что разработать 
хороший стратегический план намного проще, чем реализовать его на практике.  

Реализация стратегии является самым критическим этапом процесса стратегического 
управления предприятием, поскольку именно он в случае успешного осуществления приводит 
предприятие к поставленным целям. Реализация стратегии – залог успеха для организации. Но как 
показывает практика предприятия в реальной экономической обстановке могут реализовать лишь 
60% своей стратегии. Поэтому российским менеджерам нужно развивать стратегическое видение, 
которое позволит им вывести предприятие на долгосрочный путь успеха. Для этого им нужно 
понимать, в каких сферах бизнеса работает их компания, объяснять свое стратегическое видение и 
миссию организации ясно и доходчиво и своевременно принимать решения, когда и в каком 
направлении следует изменить стратегический курс компании.  
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Весьма существенные  изменения в экономической, политической и правовой системах, 

произошедшие в России после распада СССР, повлияли на роль внешнеэкономических факторов 
развития страны, в особенности, повлияли на расширение торгового сотрудничества российских 
участников с зарубежными партнерами. Стало очевидно, что путь национальной изолированности от 
международных экономических отношений бесперспективен для России. Споры сводились лишь к 
выработке единого мнения по поводу конкретных форм, пределов, темпов и других параметров 
интегрирования в мировое хозяйство. 

Одним из ключевых процессов развития мировой экономики на грани ХХ—ХХI веков была 
глобализация.  

Глобализация - процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и 
унификации.  

Глобализация экономики — одна из закономерностей мирового развития, облегчает 
хозяйственное взаимодействие между государствами, создает условия для доступа стран к 
передовым достижениям человечества, обеспечивает экономию ресурсов, стимулирует мировой 
прогресс. 

Экономика стала причиной, фактором и инструментом глобализации. Во всех развитых 
странах давно была  осознана значимость менеджмента в экономике, так как менеджмент - одна из 
подсистем общественного производства и социально-экономической системы в целом. Преодолевая 
наследие плановой экономики, в начале 90-х годов при косвенной поддержке правительства в России 
открылись сотни школ бизнеса и менеджмента, в которых тысячи российских менеджеров 
познакомились с современными достижениями западного менеджмента. 

В настоящее время в России менеджмент, соответствующий мировым стандартам, находится 
в стадии становления. Насколько длителен временной разрыв в уровнях менеджмента, характеризует 
высказывание Питера Ф. Друкера, выдающегося американского ученого и практика в области 
менеджмента: «Предприятия и менеджмент в США 50 лет назад были такими же, как российские 
предприятия и менеджмент в наши дни»(2000 г). 

К сожалению, нельзя не согласиться с оценкой уровня развития российского менеджмента. 
Его низкая эффективность представляется фактами.  

Ведущий в Европе Институт менеджмента (Institute of Management Development, IMD), 
базирующийся в Лозанне (Швейцария), опубликовал результаты очередного глобального 
исследования конкурентоспособности стран мира — The World Competitiveness Yearbook 2011. По 
его итогам первое  место  занимает Гонконг, второе – США. Россия находится на 49 месте. В 
опубликованном Всемирным банком (World Bank) аналитическом докладе «Ведение бизнеса в 2011 
году» приводится рейтинг 183 государств мира по показателю создания благоприятных условий 
ведения бизнеса. Россия заняла 123-е место среди 183 стран. 

Современная  российская  школа  менеджмента  строится на принципах соединения теории 
государственного управления с решением конкретных задач, возникающих как на микро - так и на 
макроуровне. На современном этапе происходят адаптация отечественной теории и практики 
управления к становлению механизма смешанной экономики России, а также интеграция ее с 
зарубежным менеджментом. Тем не менее, еще не выработана единая теория современного 
российского менеджмента. Чтобы обеспечить построение российского менеджмента, особое 
значение имеет подготовка кадров, соответствующих современным международным 
образовательным стандартам и требованиям гибкой и динамичной экономики.  
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Среди главных причин торможения в развитии российского менеджмента можно назвать 
низкий уровень трудовой дисциплины, то есть инертность и консерватизм персонала 
централизованной системы управления.  

Для проведения коренной перестройки системы управления нужны не просто исполнители, а 
наиболее компетентные и современно мыслящие менеджеры и специалисты. Борьба с 
внутрифирменным бюрократизмом, подчиняющим развитие производства и управление своим 
целям, рассматривается как серьезная задача руководителей - новаторов. У руководителей часто 
просто не хватает достаточно знаний и опыта, чтобы приспособить структуру управления к новым 
целям организации. 

Борьба с бюрократизмом и реорганизация системы управления представляют собой 
радикальную перестройку управления, затрагивающую и технологические нововведения, и замену 
организационных структур, и пропаганду новых ценностей компании, и использование обновленного 
управленческого инструментария. 

На современном этапе становления менеджмента в России накопилось множество проблем 
без решения, которых говорить о  дальнейшей качественной интеграции в мировое сообщество 
бессмысленно. К сожалению, правительство России в  последнее время  решило перевести 
управленческие и экономические специальности только на коммерческую основу, поддерживая при 
этом только технические. Именно отсутствие государственной поддержки экономического и 
управленческого сектора в образовании, может привести к новому торможению развития 
менеджмента и экономики в России, так как появится  нехватка молодых и инициативных 
специалистов. 
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Наш мир быстро меняется. Появляются новые технологии, новые продукты, изделия. Рынок 

находится в непрерывном движении. Объем информации растет с каждым днем. И для того чтобы 
быть на уровне всего происходящего необходимо постоянно развиваться и двигаться вперёд не 
оставаясь на месте. Жизнь требует от нас новых знаний, умений и профессий. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время очень важным 
фактором является достижение жизненного баланса. И именно коучинг позволяет выявить 
подлинные жизненные цели, чётко расставить приоритеты, сбалансировать жизнь. Причём это может 
касаться как всей жизни в целом, так и отдельных её аспектов, например карьеры, бизнеса и так 
далее. 
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Опираясь, на некоторые из достаточного количество прочитанных определений коучинга я 
сформулировал своё: 

Коучинг - это  искусство помогать по средствам знаний, умений и навыков в абсолютно 
любой сфере тому, кто в этом нуждается и прибегает к помощи специалиста (коуча). 

Анализируя, что же это такое на самом деле и поняв, что коучинг во многом может помочь. 
Мне пришла мысль: «Зачем прибегать к помощи специалистов, если возможно самостоятельно 
выявить свои проблемы и решить их по средствам именно своих знаний и умений, кому как ни мне 
знать чего хочется добиться, кем стать и какой результат получить от каких-либо действий». 

И название всему этому САМОКОУЧИНГ. 
Он позволяет сэкономить в первую очередь денежные средства, которые необходимо для 

работы со специалистом (коучу). Ещё одним очень важным фактором является то, что при решении 
проблемы со специалистом может возникнуть такая ситуация, что в определенном моменте решение 
проблемы будет касаться чего-то настолько личного, о чем мы не сможем сказать и не будем до 
конца с ним честны. К сожалению это не приведёт к желаемому результату. И только самому себе 
мы сможем в этом признаться и соответственно только сами сможем решить свою проблему.  Так же 
для многих людей немаловажным фактором является время, без условно не являясь профессионалом 
в данной деятельности САМОКОУЧИНГ будет занимать не много больше времени, чем КОУЧИНГ, 
но по мимо всего этого не стоит забывать о том, что ценность осознанного самим во много раз выше 
ценности рассказанного вам. 

Я рассматриваю самокоучинг как искусство создания среды, в которой, по средствам 
самостоятельного анализа и выбора решений и каких либо направлений будь то в учёбе, в работе и в 
жизни в целом, каждый из нас способен управлять своей жизнью. 

Анализируя и осознавая, что всё это значит пришло решение применить самокоучинг на себе 
лично и попытаться выявить определенную закономерность принятия решений. 

В наше время очень многие хотят стать предпринимателями и иметь свой бизнес, как то на 
занятиях преподаватель спросил, как мы видим своё будущее и из 40 человек 37 сказали что хотят 
иметь свой бизнес, я естественно не был исключением. И именно в этот момент на самом деле 
пришло понимание того что конкретной цели на будущее нет, нет определенности. В этом 
направление и был применён самокоучинг. 

Рассмотрим разработанную мной технологию самокоучинга 
ТЕХНОЛОГИЯ САМОКОУЧИНГА: 
1. Рассмотреть возможные варианты бизнеса исходя из своих возможностей и умений. 
2. Разработать алгоритм достижения своей цели. 
3. Рассмотреть каждый из элементов алгоритма и разработать методы достижения 

каждого из них. 
4. Рассмотреть рынок, на котором будет предлагаться услуга либо что-то другое. 
5. Проработать возможные варианты нововведения для того чтобы зарекомендовать себя 

на рынке. 
6.  В дальнейшем работать на имя организации и рассматривать варианты расширения 
Теперь рассмотрим каждый из этих пунктов с применением на конкретном примере: 
1. Рассмотреть возможные варианты бизнеса исходя из своих возможностей и умений. 
Что касается моих умений. Я уже более года работаю в агентстве недвижимости за это время 

появилось не мало опыта, я завёл много знакомых в этой сфере и хорошо себя зарекомендовал, что 
очень важно. Это вполне прибыльная сфера деятельности, в которой и хотелось бы развиваться, но 
уже не от кого не завися и работая сам на себя. Сейчас такой возможности нет, но в ходе 
самокоучинга был разработан алгоритм достижения этой цели, который в дальнейшем позволит 
появиться такой возможности. 

Далее рассмотрим сразу 2 и 3 пункты 
2. Разработать алгоритм достижения своей цели. 
3. Рассмотреть каждый из элементов алгоритма и разработать методы достижения 

каждого из них 
А) «Открыть агентство недвижимости». Выбор пал именно на эту сферу деятельности 

исходя из моих возможностей и умений. 
Б) «Большой опыт работы в этой сфере». Как и в любой другой деятельности без опыта 

очень тяжело открывать свой бизнес, в данном случае это просто не возможно. Как получить 
большой опыт!? Опыт нарабатывается годами, и начало этому уже положено.  



«Энергия молодых – экономике России» 

60 

В) «Дополнительное образование – юридическое». В данной деятельности очень важны 
юридические знания. Есть два пути: 1)получить юридическое образование; 2)принять на работу 
юриста. В целях экономии и в силу того что второе высшее образование в наше время необходимо 
желательно выбрать вариант «1». На данный момент я имею возможность получать второе высшее 
юридическое образование. Чем я и планирую заняться  в ближайшее время. 

Г) Для того что бы открыть своё агентство недвижимости необходимо «Заработать 
первоначальный капитал». Плодотворная работа в этой сфере вполне может приносить достойный 
заработок с которого можно заработать первоначальный капитал. 

Г*) Может возникнуть ситуация что первоначального капитала может не хватить. В таком 
случае можно на первое время применить такой вариант как «интернет агентство недвижимости». Не 
имея офиса, создать свой сайт в интернете и прорекламировать агентство. 

Д) «Персона».  Что касается персонала то по мере возможности для более лучшего начала 
работы компании следует принять на работу уже имеющих опыт в этой сфере сотрудников, 
желательно знакомых и проверенных. 

Е) Выполняя данный алгоритм, всё приведёт к выполнению конечного результата, т.е. 
появится возможность открыть собственное агентство недвижимости .  

Далее рассмотрим 4 и 5 пункты. 
4. Рассмотреть рынок, на котором будет предлагаться услуга. 
5. Проработать возможные варианты нововведения для того чтобы зарекомендовать себя 

на рынке. 
Что касается рассмотрения рынка, то этот фактор очень важен для того чтобы оценить 

возможность существования своей организации. Рассматриваемый рынок мне очень знаком, 
проблема конкуренции на нём встала очень остро, и удержаться на нём не так уж и просто. 
Рассматривая рынок глубже и понимая что существующие агентства  предлагают один и тот же 
спектр услуг, то для того чтобы зарекомендовать себя и тем самым расширить свою клиентную базу 
необходимо будет создать не большой бизнес-центр в котором помимо услуг агентства 
недвижимости будут предлагаться услуги туристического агентства. 

6. Последний пункт предусматривает дальнейшее применение самокоучинга в уже 
созданной и развивающейся организации. 

Сегодня самокоучинг помог мне, но нет универсальных рецептов, ни в управлении своей 
жизнью, ни во внедрении изменений - все определяется ситуацией конкретного человека и в 
конкретный период времени. Найти свой собственный вариант, применяя его к себе и анализирую 
все положительные и отрицательные черты - вот главная задача в обучении и развитии. 
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Образование все большего числа организаций c различными формами хозяйствования в 

нашей стране обусловливает острую потребность в субъектах управления. Новые руководители, не 
имея опыта руководящей работы, не обладая лидерскими качествами, часто предпочитают волевой 
подход при решении тех или иных управленческих задач. Можно сказать, что современное 
управление в России переживает своеобразный кризис, связанный с проблемами лидерства, а именно 
с противоречием между значимостью лидерства для эффективного управления и отсутствием 
осознания этой важности у современного управленческого корпуса.  

Организации, добивающиеся успеха, отличаются от противоположных им, главным образом 
тем, что имеют более динамичное и эффективное руководство.  

Руководитель организации - человек, который одновременно является формальным лидером 
и эффективно управляет своими подчиненными. Его цель - влиять на других таким образом, чтобы 
они выполняли работу, порученную организации. Это достигается благодаря присущим ему 
личностным качествам или в результате сложившейся ситуации.  

Лидерство как тип отношений управления отлично от собственно управления и строится 
больше на отношениях типа «лидер-последователь», чем «начальник - подчиненный». Лидер 
осуществляет непринудительное влияние. Лидерство не связано с возможностью применения силы, 
принуждением, давлением, обусловленными положением в организации (должность, позиция) или 
официальными полномочиями. Оно предполагает взаимодействие людей и поддержку лидера 
членами группы, в которую он включен. Все перечисленное относится к неформальному лидерству. 
Руководители рассматриваются как формальные лидеры, которые одновременно могут быть 
неформальными лидерами [1]. 

Специфика лидерства в управленческом взаимодействии, которое основано на наиболее 
эффективном сочетании различных источников власти и направлен на побуждение людей к 
достижению общих целей. 

Лидер в организации выполняет следующие функции: 
- постановка цели перед другими участниками совместной деятельности и нахождение 

средств для достижения целей; 
-  побуждение их к определенному типу поведения; 
-  ориентирование и соорганизация их усилий на достижение цели, формирование единых 

способов восприятия реальности и норм организационной культуры. 
Исследования показывают, что успех в управлении приходит к лидерам, обладающим 

настойчивостью и умением предвидеть, убеждать, вырабатывать стратегию, общаться с людьми. 
Ожидается, что лидеры должны рассматривать технические, социальные, политические и 
культурные аспекты в деятельности организации как части единой системы. Они должны уметь так 
соединить эти части, чтобы картина получила смысл. Конечно, в этом деле не может быть какого-то 
одного подхода, скорее нужно многообразие подходов. Тем не менее, лидер должен стремиться 
обладать такими способностями, как умение вовлечь в решение вопросов своих подчиненных, 
обеспечить внимание к ним, новаторство, предприимчивость, реагирование на нужды людей [2]. 

В целом лидерские отношения отличает то, что последователи признают лидера составной 
частью организации только тогда, когда он доказал свою компетентность и ценность. Лидер 
получает свою власть от последователей, поскольку они признают его в качестве лидера. Для 
поддержания своей позиции лидер должен предоставлять им возможность удовлетворять свои 
потребности, которые не могут быть достигнуты по-другому. В ответ они удовлетворяют лидерскую 
потребность во властвовании и возвышении над ними, а также оказывают ему необходимую 
поддержку в достижении организационных целей [3]. 

Каждая современная организация, стремящаяся к эффективной деятельности, развивает у 
своих сотрудников лидерские способности. Все большую популярность приобретают различные 
семинары, мастер-классы и тренинги на развитие лидерских качеств и управление людьми. Все они 
преследуют одну и ту же цель «обучить эффективным технологиям взаимодействия и влияния 
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лидера», так как знания о закономерностях управления, так же, как знания о социологических и 
социально-психологических особенностях поведения человека в организациях есть неотъемлемый 
компонент общей культуры личности специалиста. Где бы человек ни работал и чем бы не 
занимался, он всегда включен в систему управления и управленческих отношений. Знание 
организационных и управленческих закономерностей, социологии управлении – важное условие 
эффективной деятельности, а в конечном итоге – и жизненное условие успеха каждого, кто 
стремится реализовать себя[3]. 

Спрос на подобного рода тренинги диктуют сложившиеся особенности развития малого, 
среднего и крупного бизнеса, которые заключаются в эффективности управления, возрастающей 
бизнес - конкуренции и роста требований к качеству работы административно-управленческого 
персонала. Объектом тренингов становятся как руководители различных отделов и направлений, так 
и подчиненные структуры. Сотрудники, обладающие большими компетенциями, имеют больший 
шанс отличиться на работе и большую вероятность карьерного роста. Полученные ранее навыки 
выделяют их на уровне своих коллег.  

Тренерские компаний и психологические центры, занимающиеся организацией тренингов на 
личностный рост, включают в них различные групповые упражнения и психотехники, с помощью 
которых человеку достаточно легко осознать установки и принципы, которые создавали в его жизни 
различные проблемы. В результате тренинга у человека появляются новые взгляды, как на весь мир, 
так и на свою жизнь в отдельности. Тем самым, тренинг помогает человеку как в личной жизни, так 
и в карьере или бизнесе. 

Исследуя содержание тренингов на лидерство можно сделать вывод, что в тематическую 
программу входят такие блоки, как: оценка лидерского потенциала, особенности управленческого 
лидерства, управление эмоциями, овладение навыками управления в стрессовых ситуациях, развитие 
коммуникативных способностей, знания в области менеджмента (постановка целей, формирование 
команд, мотивационный менеджмент и др.). Таким образом, тренинговые цели отражают 
необходимые потребности и желаемый окончательный результат, а тренинговые задачи 
формулируются на основании того, какие знания, умения и навыки участники должны освоить по 
завершению курса. 

Эффективность тренингов отмечают многие компании в работе своих сотрудников, 
повышении их мотивации и работоспособности, в количестве идей и амбиций, повышении 
творческого потенциала и личностного роста. Также в коллективе возрастает уровень доверия и вера 
в свои силы. Руководители развивают умение управлять мнением коллектива, гибче реагировать на 
изменения ситуации в организации, определять средства достижения целей, а следовательно, в 
значительной мере увеличивается потенциал и успех организации в целом, повышается ее 
конкурентоспособность и качество профессиональной деятельности.  
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Государственное регулирование инновационных процессов в стране осуществляется 

законодательно и с оказанием поддержки. Нормативно-правовое обеспечение инновационных 
процессов в РФ долгое время развивалось медленно и непоследовательно, без четкой концепции, вне 
определения методов правового регулирования и предмета регулирования [1]. На сегодняшний день, 
проанализировав основные федеральные законы, постановления и приказы, так  или иначе связанные 
с инновационной деятельностью, можно проследить этапы наращения и развития нормативно-
правовой базы 

Для периода с 1990-1999гг  характерно навёрстывание отставания в международно-правовых 
отношениях, созданием базового  варианта инновационной политики в стране, после советского 
командного планирования. В периоде с 2000-2005гг в основном попытки регулирования нормативно-
правовой базы. И, наконец,  третий период 2006-2010 гг. Можно охарактеризовать как период 
активного принятия мер по устранению недостатков в инновационной политике. 

Предпринимались многочисленные попытки по устранению неточностей и пробелов в 
нормативно-правовом регулировании, однако многие проблемы остаются открытыми. 

Закон (217-ФЗ) лишь декларирует возможность создания хозяйственных обществ при ВУЗах 
и НИИ, не устраняя основных препятствий к этому. Например, не прописана схема внесения 
интеллектуальных прав в уставной капитал.  

Рекомендации, разработанные в Министерстве образования и науки полезны, но не 
достаточны, а местами и не вполне корректны. В частности, не вполне корректны рекомендации по 
оценке вклада в уставный капитал.  Нельзя реально рассчитывать на то, что простая лицензия на 
использование результата интеллектуальной деятельности будет стоить больше, чем затраты на 
получение этого результата. 

Как это ни странно, есть проблемы и с внесением самих прав на использование результатов 
интеллектуальной деятельности. Потому, что почти все эти права, по мнению Минфина, институтам 
не принадлежат, а принадлежат казне. Под вопросом стоит принятие на федеральном уровне 
базисного закона об инновационной деятельности. Это уже третья попытка принятия рамочного 
законно об инновациях [2].  И разумеется такая проблема национального характера как 
коррумпированность российского рынка. 

Наличие изъянов в нормативно-правовом обеспечении инновационных процессов, не 
означает бездействие и отсутствие регулирования инновационной деятельности со стороны 
правительства, государство оказывает существенную поддержку инновационной деятельности в 
следующих формах: 

-финансирование НИОКР, связанных с инновационной деятельностью; 
-финансирование инновационных программ и проектов, обеспечивающих инновационную 

деятельность предприятий, а также субъектов инфраструктуры инновационной деятельности; 
-финансирование патентования за рубежом изобретений, входящих в состав экспортируемой 

или готовящейся к экспортированию отечественной продукции; 
-инвестирование средств в создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры; 
-размещение государственного заказа на закупку продукции, созданной в 

результате инновационной деятельности; 
-содействие формированию инновационных венчурных фондов поддержки малого  и  

среднего  бизнеса,  создание  государственных  фондов поддержки малого предпринимательства; 
- и др. 
Практически во всех субъектах РФ приняты программы поддержки инновационной 

деятельности. Например, республиканская программа развития инновационной деятельности в 
Республике Татарстан на 2004 - 2010 годы, утверждена постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 12.03.2004 № 121; и др. 

За последние шесть месяцев приняты два федеральных закона, оказывающих влияние на 
инновационную деятельность в РФ. 
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Федеральный закон № 254 от 21 июля 2011г, «о внесении изменений в Федеральный закон 
«О науке и государственной научно-технической политике», закон дополнен главой «IV.1 
Государственная поддержка инновационной деятельности», т.е субъекты РФ способны осуществлять 
государственную поддержку  соответствующим отраслям своего региона. Поддержка осуществима в 
следующих формах: 

-предоставление льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей; 
-содействия в формировании проектной документации; 
-формирование спроса на инновационную продукцию; 
-финансового обеспечения (в том числе субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии); 
-реализации целевых программ, подпрограмм и проведения мероприятий в рамках 

государственных программ РФ; 
-и в других формах, не противоречащих законодательству РФ; 
Как видим, введен достаточно широкий список возможностей поддержки на муниципальном 

уровне. А как показывает практика, уровень инновационной активности в регионах во многом 
определяется не столько политикой федерального уровня, сколько  деятельностью местных властей. 
Вероятно, что после наделения регионов соответствующими полномочиями, будет сделан серьезный 
шаг поддержки инновационной деятельности РФ. 

1 января вступил в силу 223-ФЗ [3]. Федеральный закон призван внести полную ясность в то, 
как распределяются в экономике примерно 15 триллионов рублей в год [4]. Достаточно сказать, что 
действующий уже шесть лет 94-ФЗ, который распространяется на закупки для государственных и 
муниципальных нужд, а также нужд бюджетных учреждений «отвечает» только за 5 триллионов 
рублей в год. До вступления в силу 223-ФЗ коррупционную составляющую в закупках 
аффилированных с государством субъектов хозяйственной деятельности было невозможно выявить 
вообще [5]. Публикация информации о сделках была для них делом добровольным и 
необязательным.  

Если 94-ФЗ помог выявить коррупционные схемы закупок организаций, то новый закон эту 
ситуацию должен изменить кардинально. Теперь заказчики обязаны разработать собственное 
положение о закупке и закупочные регламенты и опубликовать их на своем официальном сайте. 
Помимо этого, заказчик также обязан разработать и опубликовать план закупок на срок не менее чем 
один год. Вся эта информация будет публиковаться на едином официальном сайте РФ о госзакупках 
[6]. Соответственно, такой сдерживающий в России инновационную деятельность фактор, как 
коррупция - снизится , по крайней мере в государственных корпорациях, субъектах естественных 
монополий и их подконтрольных компаниях.  Не секрет, что в России большинство компаний 
использует коррумпированные схемы закупки, тем самым, приводя спрос на отечественный продукт, 
созданный в результате инновационной деятельности, к минимуму.  А ценность инновации 
определяется исключительно масштабами коммерциализации, будь то технология, решение или 
продукт.  

Еще одно новшество закона № 223 состоит в том, что впервые введены общие требования и 
измеримые критерии выбора поставщиков. Тем самым  будет продавливаться предложение 
инновационного продукта. Введение закона  означает огромный потенциал для расширения рынка 
сбыта инноваций. Осуществимые меры формируют начало  нового этапа, направленного на 
повышение восприимчивости бизнеса и экономики к инновациям в целом. 
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Все, что делается на Земле, делается людьми и для людей. Никакое дело не будет 

эффективным, если люди, которые его возглавляют, не возьмут на себя функций руководителя. 
Руководители бывают плохие и хорошие. Всем хотелось бы иметь хорошего руководителя – 
профессионального эксперта, грамотного управленца и человека, эмоционально вовлеченного в 
жизнь коллектива.  

Что же мы получаем взамен? Преподаватель монотонно считывающий лекции со слайдов, 
начальника, не имеющего ни малейшего понятия о бизнес-процессе своего предприятия, детей 
директоров на руководящих должностях, которые не видят будущего дальше сегодняшней 
вечеринки в пафосном клубе. Самое парадоксальное заключается в том, что все они не понимают 
упущенные возможности, которые возникают в процессе их бездействия или же некачественного 
выполнения своих обязанностей. Что же подразумевается под понятием «хороший руководитель»? 
На практике именно сотрудники создают самые большие проблемы менеджмента. Так происходит 
потому, что люди не машины, у каждого есть свои сильные и слабые стороны, увлечения и 
странности. За XX век было разработано множество теорий о системе, стилях, методах и подходах в 
управлении. Заявлять о том, что существует некий оптимальный стиль управления, который 
подойдет всем организациям без исключения не совсем верно. Единого стиля управления для всех не 
существует. Каждая компания выделяет для себя собственный стиль управления в зависимости от 
конкретной ситуации.[1] Если проанализировать все стили управления, то можно выделить два 
основных: авторитарный и демократический. Авторитарный характеризуется единоличным 
принятием решения руководителем. Этот стиль имеет множество разновидностей, но если не 
вникать в подробности, что иногда очень даже полезно, то можно понять, что суть одна: в компании 
существует иерархия, во главе единоличный лидер, которому все подвластны. На мой взгляд, данный 
стиль управления можно смело назвать “убийцей”. Убийцей людского потенциала, убийцей 
возможностей, убийцей развития, как такового. Авторитарный стиль управления насквозь пропитан 
вассалитетом. У рядового сотрудника, то есть безынициативного и трусливого, в первую очередь, в 
голове мысль о том, как бы ни провиниться перед начальником. Он живет и работает с постоянным 
страхом, что может быть непонятым или же уволенным. Люди терпят крах в профессиональных, 
личных или служебных делах не по глупости или неведению, а из-за бессознательного стремления 
потерпеть этот крах.[2]Демократический же стиль характеризуется совместным, коллегиальным 
принятием решений, которые отвечают интересам большинства лиц, вовлеченных в процесс. При 
руководителе, использующим такой стиль управления, у подчиненных появляется возможность 
сконцентрироваться непосредственно на работе, а не на мыслях о самовыживании в компании. Они 
не боятся размышлять и рассуждать, придумывать новые подходы к решению поставленной задачи, 
потому что знают, что это поощряется. 

Как же стать хорошим руководителем? Может ли обычный сотрудник со временем 
перерасти в первоклассного руководителя? Прекрасный специалист никогда не станет хорошим 
руководителем, если не сможет научиться перестраиваться, переключаться с частного на общее и 
умело раздавать свои знания. Посредственный сотрудник,  который никогда не достигнет высоких 
результатов в конкретной прикладной области, благодаря своим личным качествам может стать 
отличным руководителем. При этом, несмотря на поверхностные знания определенной специфики, 
он умеет организовывать любую работу, поддерживать коллектив, ставить перед ним конкретные 
задачи, что приводит организацию к успеху. Однако мы хотим, чтобы нами управляли 
профессионалы, грамотные менеджеры и люди, эмоционально вовлеченные в жизнь коллектива. 
Необходимо ценить не личные, а общие достижения. Какие же роли присущи хорошему начальнику? 
В разные этапы функционирования организации руководитель должен выполнять разные роли.   

Роль первая – начальник. Роль начальника пожалуй самая бездушная из всех ролей 
руководителя. Начальник по долгу своей службы должен ставить конкретные задачи перед 
сотрудниками и еще более конкретные сроки, которые строго настрого должны быть соблюдены. Он 
так же контролирует процесс  исполнения обязанностей подчиненных, контролирует своевременный 
приход и уход с рабочего места и множество других не самых приятных вещей. Некоторые могут 
расценить контроль как недоверие, отчасти так оно и есть. Наверное, поэтому начальников зачастую 
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и недолюбливают.  Но контроль необходим и без него прогрессивное функционирование 
организации не представляется возможным.  

Роль вторая – вдохновитель. Вдохновитель – одна из ключевых ролей в компании.По своей 
сути это лидер, зовущий за собой, сплачивающий коллектив путем укрепления командного духа и 
формирования уверенности подчиненных. Такой руководитель бывает особенно нужен, когда 
компания только начинает развиваться или, наоборот в кризисе, переживает не лучшие времена либо 
когда перед ней поставлена сверхзадача, которую нужно решить в сжатые сроки. Вдохновитель 
точно чувствует настроение, моральное состояние коллектива, степень уверенности каждого в 
команде. У него есть индивидуальный подход к каждому из сотрудников, и он знает, как и чем 
замотивировать их. Для того чтобы овладеть этой ролью, руководителю нужно развивать в себе 
умение чувствовать, когда необходимо выслушать человека, когда ободрить, поощрить, а когда – 
призвать к ответственности. 

Роль третья – обучающая. В отличии от начальника, дающего конкретные задания с четкими 
сроками и подробные пояснения по поводу их выполнения, наставник ставит перед своими 
подчиненными задачи высокого уровня. По мере профессионального роста сотрудников и 
расширения круга их обязанностей наставник осуществляет общее руководство и обеспечивает успех 
работников в новых и сложных для них ситуациях: дает общие рекомендации по оптимальному 
подходу к решению задач и предоставляет исполнителям определенную степень свободы.  

Роль четвертая – защитник. Защитник – наименее практичный из всех типов руководителя. 
Он верит в способности и здравомыслие своих подчиненных, обеспечивает минимум руководства, в 
основном он добывает ресурсы, устраняет преграды и всеми способами продвигает работу своих 
подчиненных, создавая благоприятную среду для их роста и достижения ими успеха. Та вера, 
которую он внушает сотрудникам, веру в их силы и способности, является очень мощным 
катализатором. Люди зачастую раскрывают свои способности в полной мере, когда чувствуют 
доверие со стороны руководства. У многих возникает желание, во что бы то ни стало оправдать 
надежды руководства и не просто выполнить поставленную задачу, а сделать это совершенно 
безупречно.  

Роль пятая – капитан (тим-лидер). Это самый эффективный руководитель. Комплексный 
образ всех вышеперечисленных ролей. Капитан в совершенстве владеет всеми стилями управления и 
умело применят их. Это учитель и защитник, строгий и справедливый лидер, вдохновляющий 
подчиненных и пользующийся их доверием даже тогда, когда проблемы кажутся непреодолимыми. 
Капитан распределяет ресурсы, привлекает таланты и разрабатывает планы, реализация которых 
обязательно предполагает сплоченность сотрудников. Капитаном руководитель может стать тогда, 
когда и подчиненные, и другие сотрудники, и топ-менеджмент уважают его и доверяют ему, его 
опыту, взглядам и способностям. [3] 

В наше время мало быть начальником, необходимо быть лидером. Для того, чтобы стать 
тим-лидером, нужно уметь играть все пять ролей. Его нельяза назначить, им можно только стать. В 
первую очередь тим-лидеры требуется на позициях среднего менеджмента. Менеджер должен быть 
лидером группы, потому что именно он вдохновляет ее, расставляет приоритеты, решает проблемы, а 
так же принимает оперативные решения. Если он не сможет донести до сотрудников цели 
организации и скоординировать их действия, пострадает общий результат. На плечи тим-лидеров 
ложатся не только оперативные, но и стратегические задачи, такие как внедрение изменений, 
инноваций, открытием нового направления, проекта и др. Попробовать стать лидером может любой 
сотрудник, однако не известно, сколько он им пробудет и к какому положению приведет 
организацию за это время. Идеальных руководителей не бывает, каждой компании на определенном 
этапе развития требуется свой стиль. Однако существуют определенные компетенции, которые 
можно и нужно развивать всем руководителям. Необходимо помнить, что работа, особенно в 
команде, - это взаимообмен, сотрудничество, творчество для достижения единой цели. Подводя итог, 
хотелось бы отметить, что необходимо учиться управлять талантами. Необходимо использовать 
разные методы управления, мотивации и способы коммуникации. Надлежит помнить о том, что 
компания развивается благодаря сотрудникам, которые сегодня зарабатывают ей прибыль, имя на 
рынке, решая сложные задачи.  
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Учитывая тенденции формирования постиндустриального общества, остро назрела 

необходимость изменения структуры образовательного процесса в высшей школе и смещение 
акцентов в пользу, в том числе, научно-исследовательской деятельности студентов. Это особенно 
актуально, если речь идет об университетах, поддерживаемых государством в статусе передовых 
исследовательских вузов.  

Как показывают работы многих авторов [1], несмотря на плотный график учебного процесса, 
у студентов остается много свободного времени для самореализации в разных направлениях. 
Отчасти это связано с проблемами организации учебной деятельности (отсутствие рационально 
спланированной и реализованной самостоятельной работы студентов де-факто, наличие 
освобожденных от занятий дней, связанных с военной подготовкой, которую не посещает большая 
часть группы и др.), с другой стороны, зачастую, политика университета сознательно направлена на 
возможность всестороннего развития учащихся.  

Несмотря на это, студенты младших курсов менее задействованы в научно-
исследовательской деятельности, нежели их старшие коллеги. Это показывают отчеты о результатах 
НИР студентов, а также анализ победителей конкурсов и стипендий [2]. Это обстоятельство можно 
объяснить разными факторами.  

1. Отсутствие информации о возможности участия в научно-исследовательской работе у 
студентов первых курсов. Зачастую, в большинстве учебных планов исследовательская деятельность 
запланирована у студентов начиная с третьего или четвертого курса. 

2. Отсутствие необходимых компетенций по использованию методов научного познания 
на практике. В большинстве своем, студенты младших курсов не знакомы с такими методами как: 
синтез, сбор, классификация, анализ, дедукция, индукция и др. Это является для них неким 
предметом необъективного ожидания «провала». 

3. Отсутствие у студентов мотивации для занятия научно-исследовательской 
деятельностью. Этот фактор, на наш взгляд, является доминирующим. Многие учащиеся 
воспринимает образовательный процесс, в лучшем случае, как возможность получения знаний и 
компетенций, в худшем случае, в качестве необходимого этапа для дальнейшего трудоустройства. 

Анализируя предложенные факторы, можно сделать вывод, что если первые два 
обстоятельства можно безболезненно исправить, повысив эффективность коммуникаций в учебном 
департаменте между преподавателями и студентами, а также, проведя несколько специальных 
семинаров, то последняя проблема представляется на наш взгляд наиболее существенной. Этим и 
обусловлена необходимость более детального исследования данного вопроса и предложения 
рекомендаций по его совершенствованию. 

В работе [3] выдвигается гипотеза, что для успешного развития НИД студентов необходимо 
решить следующие задачи: формирование мотивации к научно-исследовательской деятельности 
студентов; создание благоприятных условий для раскрытия и реализации творческих способностей 
студентов, поддержка их научно-технического творчества; повышение массовости и 
результативности участия студентов в научно-технических мероприятиях НИД; обеспечение 
эффективных экономических и социальных предпосылок для привлечения преподавательского, 
научного и административного персонала учебного заведения к научному руководству и 
организации НИД. 

Кроме этого, автор [3] анализирует мотивы, возникающие у студентов и преподавателей-
руководителей НИР, необходимые для успешного развития данного вида деятельности (табл.1, 2). 

Исходя из этого, можно выделить ещё один фактор, неучтенный ранее – это необходимость 
развития системы стимулирования для преподавателей – руководителей НИР студентов. Поскольку, 
далеко не всегда они демонстрируют готовность активно работать со студентами младших курсов, 
так как это требует значительно больше времени и потенциальный «результат» трудно 
прогнозируемый. Таким образом, анализ данных показывает, что и мотивация преподавателей 
является возможной, так как большинство мотиваторов представляют собой внутренние стимулы от 
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работы, такие как: удовлетворение от общения с молодежью, желание вносить вклад в работу 
высшей школы и т.д. 

 
Таблица 1 – Мотивы студентов к исследовательской деятельности 

Мотив Характеристика мотива 
Самореализации стремление к познанию, приобретению новых знаний; познание 

самого себя; возможность творческого самовыражения и 
саморазвития; 

Достижения стремление к успеху, достижению цели; желание находить и 
решать проблемы; получение удовлетворения от учебы и 
научной деятельности; 

Принадлежность общение с выдающимися учеными; работы в научных 
коллективах; 

Статус желание занять достойное положение в обществе; желание 
найти высокооплачиваемую работу. 

Анализ данных мотивов студентов показывает, что возможности для потенциального 
привлечения их научно деятельности позволяют разработать ряд мероприятий для повышения их 
заинтересованности. 

 
Таблица 2 -  Мотивы преподавателей к научно работе со студентами 

Мотив Характеристика мотива 
Самореализации научный интерес, творческий поиск;  возможность творческого 

самовыражения и развития; 
Достижения стремление к успеху;  получение удовлетворения от работы; 
Признания  получение признания среди научной общественности; 

стремление иметь хорошую репутацию среди коллег; 
Принадлежность общение с выдающимися учеными; работы в научных 

коллективах; общение с молодежью; 
Статус возможность профессионального роста; желание вносить вклад 

в развитие научного потенциала высшей школы. 
Другое исследование [4], проведенное на базе МЭСИ, в котором участвовало более 500 

респондентов, свидетельствует о том, что студенты «больше заинтересованы в материальной 
выгоде, чем в получении знаний. Следовательно, нематериальные методы мотивации студентов 
вряд ли заинтересуют вообще. К сожалению, премии студентам за научно-исследовательскую 
работу пока предусмотрены лишь в небольшом количестве ВУЗов и имеют крайне неопределённый 
характер».  

Кроме того, при анализе ответов на вопрос «Что такое для Вас лично участие в научно-
исследовательской работе?» студенты ответили, что всё же положительно относятся к научно-
исследовательской работе, но подтвердили, что существенное число респондентов просто не видит 
себя в роли исследователей. 

Таким образом, необходимо разработать свои подходы к мотивированию студентов, 
позволяющие учесть их пожелания, а также потребности и возможности университета, при 
разработке определенной системы вознаграждения при активном участии в НИР. Судя по всему, это 
должна быть, прежде всего, система материального вознаграждения, позволяющая привлекать не 
только студентов, но и преподавателей к участию в НИР. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В 
МОНОГОРОДАХ 

Зольникова А.С. студент;  
Юргинский Технологический Институт (филиал) ТПУ 

Научный руководитель: Полицинская Е.В., ст. преподаватель 
 
Специфика занятости в моногородах обусловлена узкой сферой приложения труда. В 

условиях кризиса к этой проблеме добавилась также проблема потери части рабочих мест. Снижение 
платежеспособного спроса вследствие падения уровня доходов населения приводит к сокращению 
занятости в сфере обслуживания. Часть градообразующих предприятий выплачивают работникам 
заработную плату на уровне, не превышающем размер прожиточного минимума, часть предприятий 
периодически отправляют работников в вынужденные административные отпуска. Это вызывает 
увеличение уровня бедности и рост социальной напряженности на определенных территориях 
страны. Но даже в условиях хронической безработицы и невыплаты заработной платы население не 
спешит менять место жительства. К сожалению, у нас в стране развитые локальные рынки труда есть 
лишь в нескольких мегаполисах. Остальная часть территории страны, и тем более моногорода не 
имеют нормально функционирующих рынков труда. 

Решение проблем рынка труда моногородов представляет собой стратегическую задачу, 
рассчитанную на продолжительный период времени. Задача - сделать так, чтобы экономически 
активное население могло найти себе работу с приемлемым уровнем оплаты труда. Или, если такой 
возможности нет, переехать на другую территорию, где возможность трудоустройства существует. 
Это общая задача. Но, в действительности, моногорода у нас разные, у них разные проблемы, и 
решать их надо дифференцировано. 

Иная ситуация складывается в т.н. «сырьевом поясе развития», занимающем северные и 
восточные территории Российской Федерации. Именно здесь расположена большая часть городов, 
специализация которых связана с добычей и первичной обработкой сырья. Здесь повышенная доля 
экономически активного населения (и избыток трудовых ресурсов). Это определяет довольно 
высокие показатели естественного прироста населения и соответственно дополнительную 
социальную нагрузку на государство и корпорации. 

Промышленный пояс развития образуют территории традиционного размещения 
моногородов. Это, прежде всего, Урал и Юг Сибири. С точки зрения развития рынка труда это 
наименее благополучные населенные пункты. Это в основном связано с их отдаленностью от 
полифункциональных населенных пунктов. Социально-экономическое положение моногородов в 
значительной степени определяется финансово-экономическим положением градообразующего 
предприятия и спросом на его продукцию. 

Решение проблем на рынке труда моногородов является одним из наиболее приоритетных 
направлений действий органов власти всех уровней. На федеральном уровне, в первую очередь, 
должна быть определена стратегическая политика в отношении моногородов. Нужно определиться - 
какие из населенных пунктов будут в перспективе «закрываться», какие останутся, какие будут 
развиваться и как. Как нам представляется, все это должно быть в ФЦП, которая сейчас 
разрабатывается в Минрегионе. И, важнейшая задача, которая стоит перед федеральным уровнем - 
формирование в России развитого рынка труда. Мы полагаем, что ситуация на локальных рынках 
труда в моногородах может быть кардинально улучшена исключительно на основе построения 
цивилизованного и развитого рынка труда в стране в целом. Это крайне тяжелая задача, которая 
решается на протяжении последних 20 лет. Обозначим штрихами те направления, по которым 
целесообразно двигаться в дальнейшем: В первую очередь государство на наш взгляд, должно 
определиться со стратегией развития российского рынка труда. Здесь должны быть стратегические 
ориентиры по всем направлениям: квалификация рабочей силы, условия труда, заработная плата, 
система трудовых отношений и степень ее либерализации, производительность труда и прочее. 

Итак, что в настоящее время нужно сделать для того, что бы улучшить ситуацию на рынках 
труда в моногородах? Интересы у разных субъектов различны: бизнес существует для того, чтобы 
получать прибыль и стремится минимизировать свои издержки, население хочет иметь нормальные 
рабочие места с адекватными условиями труда, муниципалитеты должны обеспечивать 
жизнеспособность города и приемлемую социальную инфраструктуру, государство стремится к 
формированию благоприятной социально-экономической ситуации в целом в стране. Совместить все 
это непросто. 
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Решение социально-экономических проблем моногородов предполагает реструктуризацию 
предприятий, создание альтернативных рабочих мест, диверсификацию экономики моногородов, 
формирование отдельных программ по развитию малого бизнеса, включая создание с привлечением 
бюджетных средств технопарков и бизнес-инкубаторов, содействие самозанятости. 

Если говорить о г.Юрга, то в нашем городе существует система грантов, дающая 
начинающим предпринимателям возможность получить грант в сумме от 300 до 500 тыс. руб. При 
помощи данных грантов руководство области борется с безработицей. В рамках Юргинского 
технологического института и созданного бизнес-инкубатора  с 2007г. Начали проводить 
мероприятия, направленные на вовлечение различных слоев обществ, в первую очередь молодежи в 
бизнес движении. И здесь будет уместен термин «планирование предпринимательской инициативы» 
обозначающий: выявление лиц потенциально заинтересованных в открытии МП; проведение 
обучение, психологических тренировок и профориентации начинающих предпринимателей и т.д. 

Следует учитывать, что именно из малого предприятия промышленного типа, при 
соответствующих условиях можно через несколько лет получить успешное, крепко стоящее на ногах, 
экономически независимое производство. 

В Кемеровской области стартовали программы комплексного развития моногородов до 2025 
г. Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий были включены в перечень приоритетных моногородов, 
которым в первую очередь оказана государственная поддержка. Кузбасс также полностью 
подготовил инвестиционные планы модернизации для 14 других моногородов. В 2011 г. они так же 
получили федеральные средства на развитие территорий под конкретные проекты. Цели грядущих 
перемен впечатляют — к 2025 году Кузбасс должен диверсифицировать экономику и улучшить 
качество жизни населения, слезть с угольной «иглы». Естественно, КИПы (комплексные 
инвестиционные планы) предусматривают для ухода от зависимости от одного вида производства 
запуск нескольких новых. Казалось бы, надо радоваться — это принесет доходы в бюджет, будут 
созданы новые рабочие места. Однако ясно и то, что при этом неизбежно будет увеличиваться 
нагрузка на окружающую среду.  

Также можно выделить несколько более конкретных направлений развития рынка труда: 
1.Формирование современного инструментария мониторинга рынка труда. Полагаем, что в 

системе государственного управления должны быть инструменты, дающие ответы на вопрос - как 
рабочая сила распределена (и должна быть распределена) по территории страны. И - какая рабочая 
сила, какой квалификации и по каким отраслям (видам деятельности) 

2. Содействие развитию в стране системы социального партнерства. Не везде, не во всех 
территориях, не во всех отраслях есть объединения работодателей. И соответственно, там, где их нет, 
отсутствуют отраслевые, региональные и территориальные соглашения. В частности, это приводит к 
тому, что единственный работодатель в городе, не присоединившийся ни к каким соглашениям, в 
которых есть обязательства, например, по оплате труда, может назначать работникам любую 
заработную плату не ниже размера МРОТ. 4330 руб. в месяц. 

3. Совершенствование системы трудовых отношений. Российские фрилансеры вообще 
находятся вне правового поля - как правило, не платят налоги, не производят отчисления в страховые 
фонды и существуют вне Налогового и Трудового кодексов. Это совершенно неверный подход. 
Такие работники должны быть легитимизированы и стать частью рынков труда моногородов. 

4. Повышение производительности труда. Это, в первую очередь, сфера ответственности и 
экономической заинтересованности бизнеса. Производительность труда - наше слабое место, 
результат использования устаревшего оборудования, технологии, неэффективной организации 
бизнес-процессов, низкой мотивации и иногда и квалификации персонала. 

В заключение хотелось бы сказать, что государство борется с проблемой развития рынка в 
моногородах, так как именно в моногородах существуют градообразующие предприятия, которые 
несут значительный вклад в государственный фонд. Стартуют различные программы для устранения 
данной проблемы, например такая программа как КИП. Также хотелось бы подчеркнуть, что 
формирование эффективного рынка труда в моногородах сопряжено с решением целого комплекса 
взаимосвязанных задач. Задач экономических, социальных, управленческих.  
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Томская область занимает 4-е место в рейтинге регионов РФ с наибольшими предпосылками 

для инновационного развития (оценка рейтингового агентства «Эксперт-РА»). На сегодняшний день 
к инновационному сектору экономики относится более 400 предприятий. Ежегодный рост объема 
производства наукоемкой продукции составляет около 40% [4].  

Томск обладает развитой инновационной инфраструктурой, куда входит: 
1. Офисы коммерциализации разработок в университетах и научно-исследовательских 

институтах  
2. Инновационные бизнес-инкубаторы 
3. Инновационно-технологические центры 
4. Центры трансфера технологий 
5. Региональные венчурный и гарантийный фонды 
Однако уже длительное время остаются вопросы по коммерциализации наукоемкой 

продукции действующих инновационных предприятий, осуществляющих свою деятельность уже 
некоторое время на рынке.  

Наиболее часто такие предприятия используют следующие способы коммерциализации: 
1. Выставки / Ярмарки 
2. Конференции и семинары 
3. Особые экономические зоны 
4. Технопарки 
5. Офисы коммерциализации разработок 
6. Инновационно-технологические центры 
7. Личные встречи, налаженные связи 
8. Поиск партнеров через сети трансфера технологий (размещение заявки на сайте) 
Рассмотрим более подробно 3 способа наиболее часто встречающихся на практике на 

сегодняшний день. 
Во-первых, это выставки и ярмарки. Эти мероприятия чаще всего проводятся на базе 

Технопарка. Одним из наиболее популярных способов коммерциализации наукоемкой продукции на 
территории Томска является проведение ярмарок и конференций при поддержке ОАО ТМДЦ 
«ТЕХНОПАРК». «Технопарк» участвует в решении задач формирования региональной 
маркетинговой политики в части исследования товарного ассортимента местных и иногородних 
фирм товаропроизводителей, реализации постоянно действующей системы продвижения продукции 
на отечественный и зарубежные рынки сбыта [5]. «Технопарк» проводит поиск предприятий и 
организаций, заинтересованных в приобретении продукции и услуг, предоставляемых организацией. 
Поиск деловых партнеров осуществляется среди участников проводимых Технопарком тематических 
выставок-ярмарок, интернет-выставок, а так же на основе анализа заявок на покупку/продажу в 
электронных торговых системах. Таким образом, можно выделить основные направления 
деятельности Технопарков: 

- анализ и мониторинг инновационной среды; 
- подготовка (либо консалтинг авторов) инновационных предложений и проектов; 
- экспертиза (предварительная, техническая и коммерческая) новых технологических 

решений, инновационных предложений и проектов; 
- сопровождение инновационных предложений и проектов на стадии разработки и 

внедрения; 
- создание, актуализация и обеспечение функционирования постоянно действующей 

«мобильной» экспозиции «Инвестиционный и инновационный потенциал Томской области»; 
- проведение межрегиональных и международных научно-технических форумов, семинаров, 

конференций, совещаний, выставок-ярмарок. 
Также удобным способом коммерциализации продукта является обоснование в качестве 

резидента в рамках ОЭЗ технико-внедренческого типа, которая находится на территории города 
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Томска. В связи с налоговыми преференциями в данной экономической зоне коммерциализация в 
рамках ТВЗ выглядит особенно привлекательно: 

- импортные таможенные пошлины 0% 
- налог на имущество в течении 10 лет 0 % 
- взносы в социальные фонды 14%, вместо 34% 
- транспортный налог в течении 10 лет 0% 
- налог на прибыль 15,5 %, вместо 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приоритетные направления развития технико-внедренческой деятельности на территории 

ОЭЗ г. Томска являются [6]: 
1. Нанотехнологии и новые материалы:  
 создание функциональных и конструкционных наноматериалов;  
 нанопорошки металлов и субмикронные микропорошки неорганических соединений; 
 нановолокна неорганических соединений; 
2. Биотехнологии и медицина:  
 медицинские биотехнологии;  
 биологически активные вещества и лекарственные субстанции;  
 промышленные биотехнологии;  
 сельскохозяйственные биотехнологии; 
3. Информационно-коммуникационные технологии, электроника:  
 разработка и экспериментальное производство программно-аппаратных средств 

организации цифрового телевидения;  
 разработка устройств силовой и сильноточной электроники;  
 разработка программного обеспечения; разработка и внедрение программных и 

аппаратных комплексов по автоматизации технологических процессов и др. 
И в третьих, среди малых и средних компаний, стремящихся к выгодной коммерциализации 

своего продукта очень часто встречается такой метод как личные встречи и налаженные связи. Если 
тот рынок, который старается занять компания уже имеет устоявшихся игроков, то просто 
необходимо налаживать связи и лично встречаться со своими потенциальными потребителями. 
Добиться успеха в данном случае можно только лишь при личной встречи, например с директором 
другого предприятия, который может приобрести новую разработанную технологию или продукт.  
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6. http://tomsk-oez.ru - ТВЗ 
 
 
 

Идея 

- Консультации специалистов 

- Предоставление площадей и оборудования для производства опытного образца 

- Разработка маркетинговой стратегии и реализация произведенного продукта 
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По результатам исследований зарубежных экспертов, мотивированный сотрудник 

организации способен улучшить показатели своей работы более чем на 40%, по сравнению с 
настоящим моментом его деятельности.  

Рассмотрим более подробно, что такое мотивация персонала коммерческой организации. 
Мотивация персонала (как процесс) - есть процесс эмоционально-чувственного сопоставления образа 
своей потребности с образом внешнего предмета (претендента на предмет потребности). Или, 
мотивация (как механизм) - это внутренний психический механизм человека, который обеспечивает 
опознание предмета соответствующего потребности и запускает направленное поведение по 
присвоению этого предмета (если он соответствует потребности).  

Существующие теории мотивации, как показывает практика не в полной мере помогают в 
решении реальных проблем мотивации персонала, возникающих у руководителей и, тем более, в 
разработке гармоничной системы мотивации персонала коммерческой организации. Проанализируем 
основные возможные проблемы проектирования системы мотивации персонала в коммерческой 
организации: 

1. Показатели стимулирования не увязаны с целями бизнеса.  
Несмотря на то, что у разных подразделений могут быть разные схемы стимулирования, 

необходимо, чтобы все они были увязаны с целями и миссией компании 
2. Показатели стимулирования разрабатываются только для коммерческих отделов (отдел 

сбыта, отдел продаж) 
Существует мнение, что эффективность остальных видов деятельности за исключением 

коммерческой не поддается измерению. В итоге используется субъективная оценка эффективности 
работы сотрудников некоммерческих подразделений, что зачастую оказывает демотивирующий 
эффект.  

3. Планирование, исполнение и контроль показателей эффективности деятельности 
проводятся подразделениями самостоятельно. 

При создании системы стимулирования функции контроля, планирования и исполнения 
должны быть распределены между разными структурными подразделениями. 

4. Сотрудник не может влиять на выполнение поставленных задач. 
На многих коммерческих предприятиях премиальные выплаты сотрудникам всех 

подразделений входит премия «за выполнение плана». На самом деле реально влиять на выполнение 
этого показателя могут лишь сотрудники основных, то есть коммерческих подразделений. Персонал 
остальных подразделений не может управлять данным показателем, однако каждый месяц или 
квартал получает свою часть премиального вознаграждения. Такой дисбаланс может повлечь 
множество различных проблем, связанных с мотивацией. 

5. Стимулирование проектной деятельности по принципам текущей. 
Наиболее наглядно эту ошибку можно показать на примере компании, где деятельность 

носит проектный характер. Если в компании руководители проектов премируются не по результатам 
проекта, а, к примеру, поквартально, то они не заинтересованы в результате проекта, сроках его 
исполнения и получении денег компанией. Поэтому очень важно, чтобы проектная деятельность 
сотрудников премировалась строго по результатам, а текущая деятельность, призванная 
поддерживать непрерывность производственного процесса, стимулировалась циклично с 
периодичностью от месяца до года в зависимости от вида деятельности сотрудника.  

6. Низкодифференцированная система материального стимулирования сотрудников 
коммерческих подразделений. 

Довольно часто руководители коммерческих предприятий планируют материальное 
вознаграждение персонала отдела продаж по системе «абсолютное выполнение плана – выплата 
премии», однако, в ряде случаев, сотрудник демонстрирует достаточно высокие показатели продаж, 
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не достигая при этом заявленной «планки» премии. Отсутствие каких бы то ни было премиальных 
выплат в этом случае способно создать существенный демотивационный эффект. Шкала 
премирования для сотрудников коммерческих подразделений должна носить вариабельный 
(шкалированный) характер. 

7. Слаборазвитая и не привязанная к мотивационному профилю сотрудников система 
нематериальной мотивации. 

Также хотелось бы уделить внимание, что не проведена четкая граница между понятиями 
«мотивацией» и «стимулированием», рассмотрим более подробно: 

Стимул (лат. stimulus - стрекало, погонялка) - внешнее побуждение к действию, толчок, 
побудительная причина. 

Стимул - физический агент (раздражитель), воздействующий на орган чувств (рецептор). 
На стратегическом уровне по введенным критериям можно выделить три системы 

управления заинтересованностью персонала в своем труде:  
Преобладание системы стимулирующих воздействий на персонал организации. В этом 

случае организация делает упор на использование различных стимулов (как правило, материальных) 
для повышения заинтересованности сотрудников организации в производительном труде. Например, 
как излагал данный подход Ф. Тейлор, для создания у работников заинтересованности в высоких 
результатах своего труда необходимо обеспечить однозначную связь между результатами труда и 
заработной платы.  

Преобладание системы мотивационного управления персоналом организации. В данном 
типе кадровой политики предполагается ведущий акцент, связанный с мощной идеологической 
деятельностью руководства внутри организации, с актуализацией бескорыстного энтузиазма 
работников и т.п. Например, такой подход часто преобладает в становящихся (формирующихся) 
организациях в силу отсутствия у них материальной базы как основы стимулирования.  

Гармоничное сочетание комплекса стимулирующих воздействий и мотивационного 
управления персоналом, при охватывающем (базовом) характере мотивационной политики. Этот 
подход можно считать наиболее оптимальным, снимающим крайности первых двух подходов. Как 
правило, такая политика реализуется развитыми во всех отношениях организациями, в которых уже 
сформирована ценностная корпоративная культура при наличии поддержки этой культуры 
справедливым механизмом распределения материальных благ организации.  

Почему же в сочетании мотивационной и стимулирующей политик «охватывающей» 
выступает мотивационная? Дело в том, что корпоративная культура, включающая в себя механизмы 
управления мотивацией персонала, куда более прочное основание, чем материальное 
стимулирование. Такая организация, например, сможет выжить и в тяжелые кризисные времена, что 
вряд ли удастся организации, где основой заинтересованности в труде работников являются только 
высокие зарплаты и премии. Кроме того, практический опыт наиболее успешных японских компаний 
в области кадровой стратегии подтверждает то, что корпоративная культура и ценностные 
ориентации куда важнее материальных вознаграждений и других стимулирующих средств. 

Мы рассмотрели основные, но далеко не все аспекты создания эффективной системы 
мотивации и стимулирования труда работников. Однако надеемся, что введенные акценты анализа 
системы мотивации труда помогут руководителям предприятий внести позитивные изменения в 
свою кадровую политику и мотивационных сотрудников станет намного больше, чем 40%. 
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Известно, что наряду с материальным вознаграждением современной организации важно 

использовать и нематериальные методы мотивации персонала, например, такие как: объявление 
благодарности сотрудника перед коллективом, размещение фотографий лучших сотрудников на 
внутреннем сайте компании и на доске объявлений, вручение грамот и др. Но рассмотрим более 
подробно нематериальную мотивацию, которая поможет мотивировать каждого сотрудника в 
зависимости от его личного мотива, благодаря которому он пришел именно в Вашу организацию и 
работает именно на данном рабочем месте. Ведь не секрет, что давно пришло время, когда сотрудник 
выбирает, где ему работать, а не наоборот. 

По мнению Владислава Завадского, у каждого сотрудника присутствует пять групп мотивов, 
которые заставляют человека приходить, работать хорошо и оставаться в компании длительное 
время:  

 Группа мотивов вознаграждения 
 Группа социальных мотивов 
 Группа процессных мотивов 
 Группа мотивов достижения 
 Группа идейных мотивов 
Если каждого сотрудника мотивировать в зависимости от его ведущего мотива, то в 

конечном итоге, можно получит максимальный уровень заинтересованности персонала в достижении 
целей компании. 

Проанализируем особенности сотрудников с разными ведущими мотивами. 
Сотрудник с ведущей группой мотивов вознаграждения: Это самый легкий с точки зрения 

простоты удовлетворения. Основная характеристика: сотрудник делает что-либо хорошо только в 
том случае, если ожидается реальное субъективно значимое вознаграждение – в виде денег, 
продвижения и других привилегий. Одним из раздражителей для таких сотрудников является 
несправедливость в отношении оплаты, если он видит, что кто-то, работая хуже, получает столько 
же, сколько и он. Это становится резким демонизирующим фактором, влияющий непосредственно на 
работе данного сотрудника и на целях Вашей организации в целом. Для сотрудника с данной 
группой мотивов можно: 

 Прописать с ним долгосрочный план продаж или продвижения, в котором он может 
видеть увеличение своего заработка 

 Совместно продумать компенсационный пакет, меняя постоянную и переменную часть, 
чтобы это было интересно сотруднику 

 Поставить сотрудника в условия «отложенного бонуса», когда большие выплаты 
ожидаются в конце длительного периода и др. 

Сотрудник с ведущей группой социальных мотивов. Люди с ярко выраженным социальным 
мотивом работают ради одобрения. Они стремятся соответствовать идеальному образу сотрудника 
компании. Для них очень важно отношение к ним непосредственного руководителя и коллектива – 
уважение, похвала, общественное признание. Им хочется, чтобы их заметило высшее руководство. 
Для сотрудника с данной группой мотивов можно: 

 Назначить его руководителем временного проекта, дав в подчинение людей 
 Запланировать, как он выступит перед всей компанией на годовом собрании от Вашего 

отдела 
 Назначить организатором культурных мероприятий (конкурсы, банкеты, соревнования) и 

др. 
Сотрудник с ведущей группой процессных мотивов. Люди с этим типом мотивации хорошо 

трудятся ради самого процесса выполняемой работы (например, общения с клиентами или 
программирования). Процессный мотив уходит корнями в желание ощущать себя источником 
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изменений в окружающем мире, воплощаться в нем. Такой сотрудник с головой ныряет в порученное 
дело, он знает, как надо действовать, и с радостью и вдохновением выполняет свои задачи. Для таких 
людей очень важен простор собственного выбора (как одеваться, как тратить свой бюджет, как идти 
к цели), поэтому постарайтесь снять с них контроль везде, где это возможно. Для сотрудника с 
данной группой мотивов можно: 

 Предоставлять возможность повышать квалификацию. Обучать сотрудника на  средства 
компании, заключая с ним договор, что он останется на определенный срок или вернет деньги в 
случае увольнения 

 Переводить в другие отделы со сходными задачами, но требующими нового подхода или 
непривычного взгляда и др. 

Сотрудник с ведущей группой мотивов достижения. Сотрудник работает ради того, чтобы 
доказать самому себе, что он способен добиться поставленной цели. Такие люди считают себя 
профессионалами, стремятся делать все как можно лучше, не останавливаются на достигнутом и 
улучшают то, что и так замечательно. Они сами себе выбирают сложные цели-вызовы и настойчивы 
в их достижении. Главное для них – переживание успеха от достижения высоких результатов. Для 
сотрудника с данной группой мотивов можно: 

 Выстроить личный план развития и организовать помощь руководителя в продвижении 
по этому плану 

 Продумать задачи с возрастающим уровнем сложности  
 Производить ротацию: по мере достижения целей ставить новые должности с новыми 

вызовами и др.  
Сотрудник с ведущим идейным мотивом. Человек делает что-либо хорошо ради достижения 

совместных с компанией целей. Появляется этот мотив, если цели компании настолько «цепляют» 
человека, что становятся его личными целями. Некоторые люди имеют предрасположенность к этой 
мотивации и легко ее актуализируют, попадая в благоприятные условия. Идейная мотивация в 
отличии от мотивации достижения (свойственной индивидуалам) больше характерна для людей 
общественных, привыкших работать в команде. Их интересует совместное достижение высокой 
цели, чувство единства, сплоченности, возникающее при групповой работе. Люди идентифицируют 
себя с компанией. «Я из фирмы АВС» - эти слова для человека означают очень многое, он является 
хранителем ценностей и целей своей компании, ее стержнем. Такие люди чувствуют себя хозяевами 
фирмы. В этом мотиве воплощается их желание принадлежать чему-то большему, чем коммерческая 
организация, и делать нечто больше, чем просто зарабатывать деньги. 

 Проводить мероприятия по привлечению сотрудников к обсуждению жизни и планов 
компании, чтобы сотрудник имел возможность влиять на них, вносить свои предложения 

 Поручить сотруднику оформить собственное рабочее место, попросить определить 
бюджет времени и финансов, необходимый для выполнения проектов и др. 

Итак, мы осветили образы сотрудников с разными группами мотивов. Формирование 
эффективной мотивационной системы компании может быть основано на данной модели, но при 
условии проведения качественной диагностики сотрудников для установления ведущих групп 
мотивов. Кроме того, очень важно, чтобы набор стимулов для каждой группы мотивов был 
максимально разнообразен и периодически обновлялся. 
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Научный руководитель: Каз М.C. д. э. н., профессор. 
 
Традиционно рынок труда классифицируется на внешний и внутренний. Внешний 

(профессиональный) представляет собой  часть совокупного рынка труда, связанную  с обращением 
рабочей силы между  организациями. Условиями его функционирования являются:  

-мобильность рабочей силы; 
-стандартизация условий продажи труда. 
 Внутренний - часть совокупного рынка труда, не выходящая за  рамки одной компании. Он 

регулируется административными процедурами и  правилами организации и связан с  движением 
персонала в компании, как по вертикали, так и по горизонтали. 

Вместе с тем,  некоторые авторы  выделяют профессиональный рынок труда в 
самостоятельную группу (помимо внешнего и внутреннего), определяя его как рынок профессий, 
которые: « … не только востребованы …, но требуют от человека высокой квалификации и трудовой 
мобильности. В развитых странах на профессиональных рынках труда работают программисты, 
юристы, аудиторы, финансовые консультанты, рекламисты, и др. Их конкурентоспособность зависит 
от профессиональной и деловой репутации, а также от возможности послать потенциальным 
работодателям «рыночный сигнал» о своих достоинствах и возможностях» [1]. 

Нами проведен анализ факторов, определяющих уровень заработной платы одной из групп 
профессионалов-претендентов на место в бухгалтерских службах предприятий. 

С этой целью были собраны данные об уровне заработной платы главных бухгалтеров  из 
раздела «Вакансии» газет «Работа в Томске», «Вахта», «Вакансия», а также из  Интернета с сайтов: 
http://rabotavtomske.ru, http://superJob.ru .    

На основе собранной информации  была составлена  таблица исходных данных. Затем 
данные обрабатывались на компьютере методом  регрессионного анализа [2].  Данный метод 
позволяет выявить влияние на зависимую переменную одной или нескольких независимых 
переменных. В нашем случае  зависимой  переменной  является заработная плата, а  независимыми, 
факторы, влияющие на ее уровень (образование, возраст,  опыт работы и др.). 

Регрессионный анализ позволил не только сделать вывод о существовании взаимосвязи 
между исследуемыми переменными, но и дать математическое описание зависимости между ними. 

Для выявления и описания линейной зависимости между объектом исследования (зависимой 
переменной) и несколькими факторами, возможно на него влияющими (независимыми 
переменными), был использован метод множественной линейной регрессии. Регрессионная модель  в 
этом случае имеет вид: 

 
У = а+b1х1+b2х2+...+bпхп ,     (1) 

где а - свободный член; 
       b - коэффициент регрессии. 
Некоторые исходные данные являются количественными (уровень заработной платы, стаж и 

др.), в то время как другие – качественные (знание компьютерных программ, пол и др.). Для 
проведения регрессионного анализа они были представлены в виде дихотомических переменных 
(имеющих только два значения: владеет специализированными бухгалтерскими программами /не 
владеет и т.п.). 

В результате построения регрессионного уравнения методом наименьших квадратов была 
выявлена зависимость заработной платы главных бухгалтеров от ряда факторов следующего вида: 

 
Y=36752,86+0х1+44032,23х2-3488,63х3+2892,901х4+0х5+0х6+58,58795х7-2935,7х8--1868,06х9 

+6173,277х10           (2)  
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Проведенный статистический анализ уровня заработной платы главных бухгалтеров, и 
факторов, на него влияющих, позволил сделать следующие выводы. Основными факторами, 
оказывающими влияние на размер заработной платы, являются: 

-  наличие высшего образования увеличивает уровень заработной платы главного бухгалтера 
на 2892,901 рубля; 

-каждый год возраста главного бухгалтера увеличивает уровень его заработной платы на 58 
рублей, что, видимо, частично объясняется связью возраста с опытом работы;    

- знание системы налогообложения и налоговых режимов увеличивает заработную плату 
главного бухгалтера на 6173,277 рублей в месяц; 

- коэффициент при х2 свидетельствует о влиянии гендерных различий на уровень заработной 
платы. 

Так из результатов расчетов следует, что, при прочих травных условиях, мужчина – главный 
бухгалтер - может рассчитывать на заработную плату, превышающую заработную плату главного 
бухгалтера - женщины на 44032 рубля; 

О надежности полученных выводов и качестве регрессионной модели свидетельствует 
коэффициент R-квадрат (R Square), который показывает, какая доля совокупной вариации в 
зависимой переменной описывается независимой переменной.  

Значения коэффициента могут находиться в интервале от 0 до 1. Как правило, данный 
показатель должен превышать 0,5. Наши расчеты показывают, что для рассматриваемой модели 
зависимости уровня заработной платы от ряда факторов, его значение составляет 0,91926575 (табл.1). 
Оно близко к единице, что говорит о хорошем качестве построенной модели. Иными словами, 
регрессионная модель отражает 92% информации, содержащейся в фактических данных. 

 
Таблица 1 Регрессионная статистика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Такова точка зрения рынка на решающие качества руководителя. Сопоставим ее с точкой 

зрения рядовых сотрудников о качествах, которыми должны обладать руководители. Для этого нами 
было проведено изучение мнений участников форумов, посвященных работе в сети Интернет с 
сайтов: http://www.rabota.ru; http://blackjob.net; http://old.e-xecutive.ru; http://www.rusgazeta.ru; 
http://kunstkamera.net; http://victorronin.com; http://regforum.ru; http://www.forum.lancer-club.ru; 
http://myjobtomsk.ru. 

Анализ собранной информации свидетельствует, что важнейшими качествами руководителя, 
по мнению посетителей форумов о работе, являются:  

- ответственность за подчиненных (его выделяет 45.5% респондентов);  
- создание хорошего социально-психологического климата в коллективе (27,3%);      
- поддержание достойного уровня заработной платы (27,2%); 
- создание возможностей для профессионального роста сотрудников (на это указывает 27% 

респондентов). 
Налицо разрыв между требованиями рынка к руководителю и требованиями к нему, 

предъявляемыми коллективом. Выявить претендента на вакантное место, удовлетворяющего обеим 
группам  требований – задача системы оценки персонала предприятия при приеме, подборе, 
аттестации – важного элемента кадрового менеджмента. 
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Показатель Значение 

Множественный R 0,958783474 

R-квадрат 0,91926575 

Нормированный R-квадрат 0,833201822 
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Ни для кого не секрет, что за последнее время цены на недвижимость в России взлетели на 

небывалые высоты, а покупательная способность населения практически себя исчерпала. В связи с 
этим, многих граждан волнует вопрос: что будет в ближайшем будущем с ценами на недвижимость? 
Одни аналитики прогнозируют обвал цен, другие же придерживаются мнения, что цены будут 
продолжать расти, хотя и не в таком бешеном темпе. 

В течение последнего месяца накануне выборов рынок недвижимости России во многом 
пребывал в состоянии неопределенности. Новой четкой тенденции в отношении стоимости жилья 
пока не сложилось, зато стали проявляться первые признаки того, как рынок может повести себя 
после выборов. Потребность людей в улучшении жилищных условий никуда не исчезла, как и 
желание инвестировать в недвижимость со стороны тех граждан и компаний, которые обладают 
свободными средствами. В период предвыборной кампании произошло увеличение активности со 
стороны граждан (все судорожно стали покупать жилую недвижимость с целью сохранения 
собственных средств).  

Наиболее востребованными регионами России являются, без сомнения, Москва и Санкт-
Петербург. Но, если в целом недвижимость России в отдаленных регионах вполне доступна для 
среднестатистического жителя, то со столичным жильем дела обстоят несколько иначе. Цены на 
недвижимость в Москве сегодня являются нереально завешенными, а сама ситуация с жильем в 
городе – критической.  

Самое доступное жилье можно приобрести, в таких городах как: Ульяновск, Челябинск и 
Барнаул. В этих городах стоимость квадратного метра варьируется от 30 до 40 тыс. руб. В Томске и 
Томской области стоимость квадратного метра достигает 55 тыс. руб.  В Москве же стоимость 
квадратного метра колеблется от 160 до 230 тыс. руб. [1]. 

На сегодняшний день для российского жителя недвижимость за рубежом куда доступнее, 
чем  столичная недвижимость. Именно поэтому многие предпочитают покупать жилье не в 
переполненной столице, а в живописных европейских городах. Однако такой вариант еще не 
пользуется  популярностью среди населения и большинство российских жителей все равно 
стараются осесть в Москве, насколько бы это ни было финансово тяжело. И даже все больше 
растущие с каждым годом цены на первичную и вторичную недвижимость их нисколько не пугают. 

В других же регионах страны ситуация с недвижимостью обстоит несколько лучше. Цены на 
первичное и вторичное жилье там не так высоки, а застройщики продолжают возводить новые жилые 
комплексы. Так что купить квартиру в России сегодня вполне реально. Главное - правильно выбрать 
регион, исходя из своих финансовых возможностей. 

В таблице 1 представлена средняя стоимость квадратного метра по России. Как видно из 
таблицы стоимость на вторичный рынок возросла на 4,5 %. Однако на новое жилье цены упали на 
10,5 %. 

 
Таблица 1 «Среднестатистическая таблица стоимости квадратного метра по России» [2].         

Недвижимость, тип 
сделки 

Средняя цена на 
дежвижимость в 
феврале 2012 г., 

Изменение цены на 
не недвижимость за 
месяц, % 

Изменение цены за год, 
% 

Продажа 

Квартиры 44 920 руб. за кв.м. + 1.91 + 3.91 
Вторичный рынок 45 003 руб. за кв.м. + 2.15 + 4.44 
Новостройки 40 677 руб. за кв.м. - 8.96 -10.62 
Дома 5 588 996 руб. + 2.34 + 4.38 
Земля 215 430 руб. за сотку + 2.58 -1.54 
Офисы 95 907 руб. за кв.м. + 14.66 + 13.37 
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Торговые площади 62 053 руб. за кв.м. + 0.19 -2.26 
Гаражи 1 608 541 руб. + 0.52 + 28.69 

Аренда 

1-комнатные квартиры 13 706 руб./мес. + 1.39 + 4.77 
2-комнатные квартиры 18 088 рубю/мес + 0.32 + 11.25 
Офисы 8 020 за кв.м./год + 1.08 + 36.14 
Торговые площади 11 286 за кв.м./год + 7.9 + 17.83 

 
За последние несколько месяцев количество сделок с квартирами в Москве достигло 

рекордных значений. За год было осуществлено 91 224 сделки купли-продажи квартир. Из них 12 
029 — на вторичном рынке. Рост по сравнению с 2010 годом составил 6,5%. Минимальное значение 
показателя было зафиксировано в период финансового кризиса 2008—2009 годов — 55,7 тыс. 
сделок. Количество сделок с использованием ипотеки за год выросло с 16,3 тыс. до 19,88 тыс. Такой 
существенный рост, несомненно, связан с президентскими выборами [3]. 

В настоящее время популярностью пользуется недвижимость эконом-класса. Для граждан 
желающих приобрести недорогое типовое жилье определяющим фактором является цена. Особенно 
популярны в этом сегменте панельные дома и так называемые «корабли» стоимостью от 2-х до 3х 
млн. руб. 

Прогнозировать какая ситуация будет в ближайшем будущем довольно сложно, так как 
основным фактором, определяющим цены на жилье в нашей стране являются недостаточные темпы 
строительства. Правительство России считает, что необходимо выйти на уровень 1 м2в год на 
человека. В 2007 году этот показатель был 0,35 м2 на человека. Однако, 1 м2 на человека в год — это 
уровень США, где общая обеспеченность жильем гораздо выше российской. В Китае же ежегодно 
строится 1,5 м2на человека, и это при том, что население Китая в разы больше российского. Кроме 
того, к стабилизации и последующего снижения цен на недвижимость возможно не только при 
увеличении темпов строительства, но и с помощью введения новых технологий строительства [4]. 

Таким образом, за последние полгода цены на недвижимость в среднем возросли на 10%. 
Неважно, кто именно выиграет или проиграет от перестановок во власти при новом президенте. 
Важно, что в ближайшие месяцы, наконец, наступит определенность во многих вопросах, 
касающихся рынка недвижимости в целом. А это означает, что, период активизации,  сложившийся 
на рынке недвижимости с середины осени сменится некоторой стабилизаций.  
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Инвестиционные проекты рождаются из потребностей предприятия. Условием 

жизнеспособности инвестиционных проектов является их соответствие инвестиционной политике и 
стратегическим целям предприятия, находящим основное выражение в повышении эффективности 
его хозяйственной деятельности. Оценка эффективности инвестиционных проектов – один из 
главных элементов инвестиционного анализа. Кроме того, оценка эффективности инвестиционных 
проектов является основным инструментом правильного выбора из нескольких инвестиционных 
проектов наиболее эффективного, совершенствования инвестиционных программ и минимизации 
рисков. 

Методы оценки инвестиционных проектов не во всех случаях могут быть едиными, так как 
инвестиционные проекты весьма значительно различаются по масштабам затрат, срокам их 
полезного использования, а также по результатам. 

К мелким инвестиционным проектам, не требующим больших капитальных вложений, не 
оказывающим существенного влияния на изменение выпуска продукции, а также имеющим 
относительно небольшой срок полезного использования, можно применять простейшие способы 
расчета. 

В то же время, реализация более масштабных инвестиционных проектов (новое 
строительство, реконструкция, освоение принципиально новых видов продукции и т.п.), требующих 
больших инвестиционных затрат, вызывает необходимость учета большого числа факторов и, как 
следствие, проведения более сложных расчетов, а также уточнения методов оценки эффективности. 
Чем масштабнее инвестиционный проект и чем больше значительных изменений он вызывает в 
результатах хозяйственной деятельности предприятия, тем точнее должны быть расчеты денежных 
потоков и методы оценки эффективности инвестиционного проекта. 

То обстоятельство, что движение денежных потоков, вызванное реализацией 
инвестиционных проектов, происходит в течение ряда лет, усложняет оценку их эффективности. С 
учетом того, что внедрение инвестиционных проектов в течение длительного периода времени 
оказывает влияние на экономический потенциал и результаты хозяйственной деятельности 
предприятия, ошибка в оценке их эффективности чревата значительными финансовыми рисками и 
потерями. 

Экономической науке известны несколько основных причин расхождения между 
проектными и фактическими показателями эффективности инвестиционных проектов. 

К первой группе причин относится сознательное завышение эффективности 
инвестиционного проекта, обусловленное субъективной позицией отдельных научных работников и 
специалистов предприятия и их борьбой за ограниченные финансовые ресурсы. Защититься от таких 
просчетов можно путем создания на предприятиях соответствующих систем управления, которые 
позволят координировать и контролировать работу функциональных служб предприятия, или 
привлечения независимых экспертов к проверке объективности расчетов, связанных с оценкой 
эффективности инвестиционных проектов. 

Вторая группа причин обусловлена недостаточным учетом факторов риска и 
неопределенности, возникающих в процессе использования инвестиционных проектов. 

Как следует из изложенного, при перспективной оценке эффективности инвестиционных 
проектов возникает множество проблем. Избежать или свести их к минимуму в значительной мере 
помогает выбор наиболее объективных методов оценки эффективности инвестиций. 

Существует ряд методов оценки эффективности инвестиций. Их можно разделить на две 
основные группы: методы оценки эффективности инвестиционных проектов, не включающие 
дисконтирование и включающие дисконтирование. Дисконтирование в общем смысле означает 
различную стоимость денежной единицы в динамике времени. 

К методам, не включающим дисконтирование, относятся следующие: 
 метод, основанный на расчете сроков окупаемости инвестиций; 
 метод, основанный на определении нормы прибыли на капитал; 
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 метод, основанный на расчете разности между суммой доходов и инвестиционными 
издержками (единовременными затратами) за весь срок использования инвестиционного проекта; 

 метод сравнительной эффективности приведенных затрат на производство продукции; 
 метод выбора вариантов капитальных вложений на основе сравнения массы прибыли. 
Методы оценки эффективности, не включающие дисконтирование, иногда называют 

статистическими методами оценки эффективности инвестиций. Эти методы опираются на 
проектные, плановые и фактические данные о затратах и результатах, обусловленные реализацией 
инвестиционных проектов и используются в тех ситуациях, когда затраты и результаты 
неравномерно распределяются по годам применения инвестиционного проекта. 

В результате такого методического приема не в полной мере учитывается временной аспект 
стоимости денег, факторы, связанные с инфляцией и риском. Одновременно с этим усложняется 
процесс проведения сравнительного анализа проектных и фактических данных по годам 
использования инвестиционного проекта. Однако, благодаря своей простоте, высокой скорости 
расчета эффективности инвестиционных проектов и доступности к получению необходимых данных, 
эти методы получили самое широкое распространение на практике. 

Всю совокупность статистических методов оценки эффективности инвестиций можно 
условно разделить на две группы: 

 методы абсолютной эффективности инвестиций к нему относится метод, основанный 
на расчете сроков окупаемости инвестиций, и метод, основанный на определении нормы прибыли на 
капитал. 

 методы сравнительной эффективности вариантов капитальных вложений к нему 
относятся: метод накопленного сальдо денежного потока за расчетный период; метод сравнительной 
эффективности (метод приведенных затрат); метод сравнения прибыли. 

Теория абсолютной эффективности капитальных вложений исходит из предпосылки, что 
реализации подлежит такой инвестиционный проект, который обеспечивает выполнение 
установленных инвестором нормативов эффективности использования капитальных вложений. 
Проект подлежит внедрению, если ожидаемое значение вышеназванных показателей будет равным 
или большим их нормативных значений. 

Теория сравнительной эффективности капитальных вложений исходит из предпосылки, что 
реализации подлежит такой инвестиционный проект из нескольких (не менее двух), который 
обеспечивает либо минимальную сумму приведенных затрат, либо максимум прибыли, либо 
максимум накопленного эффекта за расчетный период его использования. 

Дисконтирование – метод оценки инвестиционных проектов путем выражения будущих 
денежных потоков через их стоимость в текущий момент времени. Методы оценки эффективности 
инвестиций, основанные на дисконтировании, применяются в случаях крупномасштабных 
инвестиционных проектов, реализация которых требует значительного времени. 

Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на дисконтировании: метод чистой 
приведенной; метод внутренней нормы прибыли; дисконтированный срок окупаемости инвестиций; 
индекс доходности. 

Метод оценки эффективности инвестиционного проекта на основе чистой приведенной 
стоимости позволяет принять управленческое решение о целесообразности реализации проекта 
исходя из сравнения суммы будущих дисконтированных доходов с издержками, необходимыми для 
реализации проекта (капитальными вложениями). 

Индекс доходности – это отношение приведенных денежных доходов к приведенным на 
начало реализации проекта инвестиционным расходам. 

Внутренняя норма прибыли представляет собой ту расчетную ставку процента, при которой 
сумма дисконтированных доходов за весь период реализации инвестиционного проекта становится 
равной сумме первоначальных затрат (инвестициям). 
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Основой любой организации является персонал, который обеспечивает рациональное 

использование ее ресурсов, влияет на ее экономические показатели и конкурентоспособность.  
По статистике 90% сотрудников, уволившихся в течение первого года работы, приняли это 

решение уже в первый день своего пребывания в новой организации. Это связано с неэффективной 
системой адаптации на предприятиях или совершенным ее отсутствием. Трудно разработать единую 
универсальную систему адаптации, так как каждое предприятие имеет свою специфику, и кроме того 
не маловажным фактором являются индивидуальные особенности корпоративного управления. 
Именно поэтому разработка системы адаптации на предприятии – это сложный и исключительно 
неординарный процесс. 

В общем случае система адаптации неразрывно связана с процессом стратегического 
планирования, а также с системами мотивации, оценки, развития сотрудников, с корпоративной 
культурой организации. Эффективная система адаптации персонала способна решить следующие 
задачи: 

-способствовать эффективному протеканию процесса приспособления потребностей и 
ценностей сотрудника к тем требованиям, которые предъявляет к нему организация в соответствии 
со своими тактическими и стратегическими целями; 

-ускорить процесс достижения новым сотрудником высокой продуктивности и качества 
выполняемых работ; 

-обеспечивать вхождение сотрудника в коллектив в максимально сжатые сроки; 
-способствовать появлению чувства удовлетворенности работой и снятию стрессового 

состояния нового специалиста (снижение тревожности и неуверенности в связи с новой ситуацией); 
-способствовать решению нестандартных (в том числе конфликтных) ситуаций. 
По сути, система адаптации персонала на предприятии предполагает проведение ряда 

взаимосвязанных процедур и действий, направленных на решение обозначенных задач. Состав 
процедур может варьироваться в зависимости от специфики компании и статуса нового сотрудника, 
однако в обязательном порядке он включает следующие базовые компоненты: 

-выделение рабочего места новому сотруднику; 
-представление сотрудника коллективу; 
-ознакомление сотрудника со сложившимися традициями, стилем общения и 

взаимоотношений организации; 
-ознакомление сотрудника с правилами внутреннего трудового распорядка; 
-ознакомление сотрудника с должностными обязанностями, способами взаимодействия в 

коллективе, оформление кадровых документов; 
-проведение необходимого инструктажа (техника безопасности, охрана труда, 

противопожарные меры и т.д.); 
-постановка задач новому сотруднику на испытательный срок, объяснение критериев оценки 

нового сотрудника на протяжении всего периода работы в организации.  
Процесс адаптации сотрудника, как правило, включает в себя четыре основные стороны: 

профессиональная, психофизиологическая, социально-психическая, организационная. 
Профессиональная адаптация связана с постепенной доработкой профессиональных навыков 

и навыков сотрудничества до того уровня, который обязателен для исполнения новым сотрудником 
своих должностных обязанностей на необходимом уровне. Проблемы профессиональной адаптации 
связаны с освоением профессиональных навыков и с пониманием специфики работы. Чтобы помочь 
новому сотруднику эффективно работать и быстрее адаптироваться на новом рабочем месте, 
организация должна приложить максимум усилий. Новый сотрудник обязательно должен проходить 
стадию ученичества, форма которого зависит от характера организации. 

Психофизиологическая адаптация позволяет новому сотруднику приспособиться к новым 
физическим и психологическим нагрузкам, физиологическим условиям труда. Особое внимание к 
психофизиологической адаптации следует уделять в крупных производственных организациях, в 
которых используется сложная технология, а также существует опасность получения 
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производственных травм. В крупных торговых организациях, а также организациях, сотрудники 
которых работают в офисах, условия труда достаточно стандартны, но и там сотруднику требуется 
какое-то время, чтобы подстроиться под ритм работы и интенсивность психофизиологических 
нагрузок. 

Социально-психическая адаптация заключается в принятии новых норм поведения, 
взаимоотношений в данной организации, приспособление к новому социуму, принятие и разделение 
ценностей организации, ее корпоративной культуры. Проблемы социально-психической адаптации 
связаны с установлением межличностных и деловых отношений с коллегами. 

Организационная адаптация сотрудника основывается на понимании и принятии новым 
сотрудником своего организационного статуса, структуры организации и существующих механизмов 
управления. 

Серьезные проблемы организационной адаптации возникают у тех сотрудников, которые 
устраиваются на работу впервые, особенно если первое место работы — крупная организация со 
сложной организационной структурой и большой численностью персонала. У таких сотрудников еще 
нет опыта организационного поведения, поэтому часто возникают сложности в общении с 
коллегами. Как правило, новый сотрудник не решается обратиться для получения информации к 
коллегам, такие сотрудники не умеют работать со служебной документацией и т.д. Но сложности в 
общении могут возникнуть и по той причине, что ему не разъяснили стиль общения, сложившийся в 
организации, служебные взаимоотношения между сотрудниками. 

Для того чтобы адаптация была наиболее благоприятна, должен существовать ряд 
документов, в которых четко прописаны система задач на период адаптации сотрудника, критерии 
оценки работы в этот период, сроки реализации той или иной цели, структура самой организации и 
схема взаимодействия отделов. При этом руководитель, наставник или сотрудник службы персонала 
должен постоянно общаться с новым сотрудником, обсуждать текущие вопросы, указывать на 
ошибки и объяснять пути их устранения. 

Как правило, при интенсивном темпе и насыщенности жизни в организации от нового 
сотрудника ждут скорейших результатов, он же - реализации своих заветных целей (финансовых, 
карьерных и т.п.), напряжение в какой-то момент может достичь критической точки. Новому 
сотруднику может начать казаться, что в другом месте было бы лучше, что этой организации он «не 
нужен», что его недооценили. В итоге постепенно вызревает решение об уходе, поскольку 
лояльность нового сотрудника к организации пока не сформирована и с его точки зрения он «еще 
ничего не должен». 

Конечно, подобное решение организация и сотрудник объясняют по-разному, но, как 
правило, истинная причина в том, что новому сотруднику не хватило сил преодолеть проблемы 
адаптационного периода, перейти на следующий этап взаимоотношений с организацией, а 
организация не смогла ему в этом помочь. Чтобы адаптация новых сотрудников не заканчивалась 
увольнением, необходимо понимать важность адаптации и уметь правильно организовать этот 
процесс. 

Как показывает практика, многие руководители в настоящее время придают большое 
значение человеческому ресурсу компании, понимая, что затраты на подбор персонала, компенсацию 
потерь компании, связанных с высокой текучестью кадров, решение конфликтов в коллективе и 
проблем, связанных с непониманием основных задач работы новыми сотрудниками, значительно 
выше вложений, необходимых для качественной адаптации новых специалистов.  
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Современный менеджмент достиг  апофеоза развития в 21 веке. В России появились 
престижные бизнес - школы, экономическое пространство заняли мастера делового 
администрирования (МДА). Аббревиатура МДА является аналогом английского МВА (Master of 
Business Administration), что определяет квалификацию  магистра бизнес-администрирования. 
Данные программы ориентированы на руководителей высшего звена и экстраполируются в 
соответствии с приобретенным опытом. 

Адаптированные к российским реалиям бизнес-советы приводят консультанты современного 
коучинга. Гленн Ллопис рекомендует заявлять свою позицию на совещаниях по текущим делам 
компании и придерживаться в дальнейшем своих убеждений в процессе обсуждения актуального 
вопроса. Важно говорить последовательно и по существу. Чтобы преуспеть, предпринимателю 
нужно уметь смотреть на свой рынок со стороны, и видеть то, чего не замечают 
другие, уверен Ллопис. «Вы должны мыслить как иммигрант. Приезжая в другую страну, человек 
часто не имеет ничего, кроме любви, надежды и веры в светлое будущее. И замечает вещи, которых 
не видят местные. Не боится искать возможности во всем, что подворачивается под руку. Учитесь 
видеть то, чего не видят другие – и пользуйтесь этим». 

Стив Тобак считает, что следует фокусироваться на проблемах, а не на людях их создающих. 
Зацикливаться на сотруднике, совершившем ошибку нет смысла, так как можно потерять 
оперативное время для исправления существенного промаха. Тобак придерживается концепции 
«Ключ успеха в связях». По его мнению, огромная часть успеха в бизнесе или в построении карьеры 
зависит от неформальных коммуникаций человека. 

Джоел Гэрфинкл: «Самая большая ошибка – думать, что люди работают для того, чтобы 
ежемесячно получать деньги на счет. Несомненно, деньги играют значимую роль, но они не могут 
быть долгосрочным и стратегическим мотиватором». 

Джеффри Джеймс советует при потери крупного клиента сохранить отношения с ним на 
будущее. Ошибка бизнесменов в том, что они рассматривают причину ухода потребителя в 
предложенной более низкой цене. Однако необходимо установить истинную причину отказа от 
партнерских отношений и поддерживать контакт. Возможно, вскоре трудность будет преодолена и 
покупатель обратится за услугой вновь. 

Лозунг Маргарет Хефернан: «Гордитесь начальством? Значит, вы на своем месте». 
Самоуважение при возможности работать в подчинении вдохновляющего директора - одна из 
составляющих карьерного успеха. Если по результатам собеседования видно, что босс не заботиться 
о сотрудниках и не занимается их развитием, то данная работа неперспективна. Уверенность в себе - 
качество, присущее настоящему лидеру. Такие руководители окружают себя профессионалами и не 
боятся конкуренции. 

Одна из главных ошибок предпринимателей – не проводить границу между самими собой и 
собственным делом. Это ведет к истощению и разочарованиям, делится  глава компании A10 Clinical 
Леа Браун. В ситуациях, когда необходимо принимать сложные и важные для бизнеса решения, 
лучше обратиться к профессионалам. 

Дейн Стил пропагандирует агрессивную маркетинговую стратегию, предлагая 
использование продуктов и сервисов в тестовом доступе. О полюбившихся продуктах клиенты 
поведают в своем круге общения, тем самым привлекая к фирме новых потенциальных 
потребителей. Принято считать, что любовь к клиенту – залог успеха и взаимности. Однако 
чрезмерное навязывание продукции отталкивает. 

Кредо предпринимателя Дейва Карпена: «Нанимайте медленно, а увольняйте быстро». 
Принятые работники - залог успеха, поэтому подбирая сотрудников по отобранным критериям, не 
следует отступать. Неверно тратить время человека, с увольнением которого руководство 
определилось. Следует обосновать позиции, по которым подчиненный не справляется и расстаться с 
ним незамедлительно.  

Пенелопа Пранк декламирует: «Не стремитесь всегда делать только то, что любите». 
Человек, занимаясь каким-либо делом - развивается, и благодаря своей деятельности приносит 
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пользу обществу. Сотрудники, которые хотят, чтобы их считали незаменимыми, должны брать на 
себя ответственность в приоритетных проектах, воспринимать цели компании как свои собственные, 
выполнять больше, чем требуют. 

В эпоху «Википедии» и Google у занятых людей ухудшается память и способность мыслить 
– и это то, с чем можно и нужно бороться, высказывает специалист по лидерству Кристи Хеджес. 
Для самосовершенствования и перспективного роста в компании следует использовать обеденный 
перерыв для того, чтоб подумать. 

Если вы хотите завоевать любовь и преданность своих сотрудников, будьте признательны им 
за их труд ежедневно, советует CEO компании Scooba Design Майкл Хесс (Michael Hess).«Многим 
работникам важны материальные проявления признания их заслуг: премии, награды, звание 
«Сотрудник месяца» с фотографией на доске почета. Однако гораздо важнее ежедневно, не 
отрываясь от рутинных дел, демонстрировать сотрудникам свою признательность. Всегда говорите 
«спасибо» и отмечайте хорошую работу – прилюдно или в личных беседах». 

Индивидуализм и самостоятельность – хорошие качества, но настоящий профессионал 
должен уметь работать в коллективе, уверена эксперт Money Watch Эми Левин-Эпштейн. «Не быть 
командным игроком – ошибка работников. В университете студентов приучают к самостоятельной 
работе, когда каждый сам за себя, и работает только на свои оценки. Но в рабочем коллективе 
лояльность каждого сотрудника должна распространяться на всю команду. Самостоятельная работа 
во время учебы – для того, чтобы воспитать и вырастить человека. Повзрослев и выйдя на работу, он 
должен думать, прежде всего, об интересах компании».  

Гармоничные взаимоотношения между руководителями и подчиненными необходимы для 
перспективного развития как личности, так и бизнеса.  Самоидентификация работника, причастность 
и разделение стратегических целей компании, реализация потенциала сотрудников позволяет 
успешному бизнесу процветать. Концепции МДА направлены на совершенствование бизнес-
процессов и активно применяются как в Российской практике современного менеджмента, так и за 
рубежом. 
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Научный руководитель: Жернова Н.А., к.э.н., доцент 
 
На сегодняшний день многие компании желают полноценно развиваться, наращивать 

объемы производства и получать прибыль. Для этого работодатели  хотят видеть у себя в штате 
людей одновременно молодых, квалифицированных и опытных. Но на практике ситуация 
совершенно иная. Предприятия не ставят образование и навыки на первое место. Чаще всего 
обращают внимание на вторичные признаки, такие как пол, возраст, национальность, наличие детей, 
состав семьи (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Дискриминация при приеме на работу по различным признакам 
 
По оценкам экспертов рынка труда, 80% всех вакансий российских организаций содержат 

ограничения по возрасту. Несмотря на меры, принимаемые в законодательной сфере, возрастная 
дискриминация по-прежнему остается национальной особенностью трудовых отношений. 

Из-за сложившихся возрастных стереотипов молодые люди без опыта не могут найти работу 
и начать свою карьеру, а хорошие опытные профессионалы, достигшие определенного возраста 
(чаще всего 45 лет), оказываются никому не нужными. 

Ежегодно вузы страны выпускают огромное количество молодых специалистов в различных 
сферах. Зачастую работодатели принимают их только на низшие и невысоко оплачиваемые 
должности из-за отсутствия опыта. Объективной причиной является серьезное отставание 
современной системы образования от требований рынка труда. Получение диплома не гарантирует 
необходимой для работодателя квалификации, а дополнительное обучение требует немало времени и 
средств. Еще одной причиной отказа в принятии на работу является непредставительный вид. 
Нередко оказывается, что молодые люди не знают, как вести себя на встречах, как держаться и 
выглядеть в соответствии с деловым этикетом. 

Молодые люди составляют около 35% трудоспособного населения России, они – будущее 
страны. Молодежь уже сегодня во многом определяет политические, экономические и социальные 
процессы в обществе. Вместе с тем, она во всем мире является одной из наиболее уязвимых групп на 
рынке труда. 

Также работодатели не готовы рассматривать кандидатов старшего возраста. Опасение 
вызывает тот факт, что у взрослых людей есть свои, давно сформировавшиеся взгляды на жизнь, на 
работу в организации. Они плохо воспринимают новые функциональные обязанности, новый подход 
к работе. В развивающихся компаниях возникают сложности с такими людьми. Отказать могут из-за 
проблем со здоровьем, меньшей работоспособности или наличия семьи. А возможно, что 
потенциальный руководитель намного моложе и подбирает себе соответствующую команду. 

Исключение составляют лишь высшие руководящие должности. Для получения должности 
руководителя обязательны: высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере 
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деятельности предприятия, опыт на руководящей должности, знание гражданского, налогового, 
банковского и трудового законодательства и др. 

В России в соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" устанавливается ограничение по 
возрасту для замещения руководящей должности. Наиболее распространено установление 
предельного возраста для замещения должности гражданской службы – 65 лет. Так, например, в 
государственных и муниципальных высших учебных заведениях должности ректоров, проректоров, 
руководителей филиалов (институтов) могут замещаться лицами в возрасте не старше 65 лет 
независимо от времени заключения трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности и 
достигшие 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их 
квалификации. 

В большинстве американских компаний максимальный возраст топ-менеджеров также 
официально ограничивается 65 годами. Однако Генри Форд передал управление бизнесом своему 
внуку лишь в 81 год. Первый президент IBM Томас Уотсон проработал до самой смерти в возрасте 
82 лет. А глава Rockmount Ranch Wear Джек Уэйл руководил своей фирмой до 107 лет. 

Для борьбы с возрастной дискриминацией в области занятости, работодателям следует 
учитывать, что молодые специалисты легко и быстро обучаемы, имеют тягу к новым знаниям, 
хорошо воспринимают информацию, стремятся к развитию и самореализации, мобильны, готовы к 
ненормированному рабочему дню и т.д. Лица старшего возраста грамотные, опытные, 
самостоятельные, ответственные. А новым кадрам необходимо постоянно совершенствоваться и 
повышать свой уровень знаний. 

Помимо возрастной дискриминации распространены половая и национальная. 
По данным Госкомстата России, средняя продолжительность поиска работы у женщин 

составляет 9,1 месяца. Уже на первых этапах поиска работы женщины сталкиваются с 
дискриминацией по полу. 

Поскольку в общественном сознании 20-30 лет – именно тот возраст, когда женщины с 
наибольшей вероятностью вступают в брак и рожают детей, то все они оказываются жертвами 
дискриминации. Российское законодательство предусматривает ряд социальных льгот и пособий для 
женщин, имеющих малолетних детей, при этом реализация части из них ложится на работодателей. 
Стремясь в условиях экономической нестабильности избежать дополнительных затрат, руководители 
и менеджеры частных предприятий отказывают в приеме на работу женщинам, у которых есть или 
могут появиться маленькие дети. 

Также в российском обществе сохраняются стереотипные представления о «мужских» и 
«женских» профессиях, специальностях и должностях. Опираясь на это, работодатель отказывает 
кандидату-женщине в пользу мужчины. Среди государственных организаций это касается в первую 
очередь армии, правоохранительных органов, а также отдельных отраслей здравоохранения. 

В меньшей степени на трудоустройство, но влияет национальный признак. Некоторые 
организации (например, государственные) принимают на работу преимущественно представителей 
коренной национальности. Формальной причиной является знание государственного языка. 

Права соискателей, не владеющих государственным языком, ущемляются. Ведь зачастую 
знание государственного языка не столь критично, как знания и опыт по специальности. Поэтому 
кандидаты, просто владеющие государственным языком, но не обладающие необходимой 
квалификацией, имеют больше шансов получить работу. В результате такой «кадровой политики» 
организации и учреждения не могут выполнять работы и оказывать услуги на должном уровне. 

Сегодня, чтобы стремиться к развитию, компании и работодатели должны обращать 
внимание не на год рождения кандидатов, штамп о прописке или наличие детей, а в первую очередь 
– на квалификацию кандидатов, готовность обучаться новому, готовность не только что-то требовать 
и брать от работодателей, но и отдавать им взамен. 
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Сегодня рынок труда изменился. Работодателям требуются специалисты с глубокими 

знаниями в различных сферах, что актуализирует необходимость понимания студентами важности 
получения качественного и полного высшего образования. Следовательно, формируется процесс 
изменения мотивов получения высшего образования, предпочтений, интересов студентов, что 
отражается в результатах ряда опросов студенческой молодежи.  

Актуальность исследования мотивационного аспекта учебной деятельности студентов 
определяется необходимостью оптимизации мотивации учебно-профессиональной деятельности 
студентов – будущих менеджеров. Ученые доказали, что мотивация является одним из ведущих 
факторов успешного обучения. Неадекватность мотивов учебной деятельности студентов может 
быть причиной того, что студенты в процессе обучения не получат глубоких профессиональных 
знаний. Период обучения в учебном заведении является самым важным в формировании будущего 
специалиста-профессионала, и задача формирования и развития его профессиональной 
направленности здесь приобретает первостепенное значение. Исследование различных аспектов 
мотивации учебной деятельности студентов имеет большое значение для повышения эффективности 
вузовского образования. Существует необходимость в глубоком понимании её различных оснований.  

Изучение мотивации профессионального выбора и системы ценностных ориентаций 
студенческой молодежи служит инструментом для выявления изменений, происходящих в 
отношении перспектив получения высшего образования. Общее направление реформ экономической 
и социальной жизни в нашей стране существенно изменило ситуацию в области высшего 
образования, в системе жизненных ценностей, иерархии мотивов выбора профессии молодыми 
людьми. Вопросам изучения мотивации выбора профессии и учебной деятельности студентов вуза 
уделяется особое внимание. Это связано с тем, что вопрос о мотивации, по существу, является 
вопросом о качестве учебной деятельности, успешности социально-психологической адаптации 
студента к условиям обучения в вузе, эффективности профессиональной подготовки будущего 
специалиста. Изучением мотивов поступления в вуз занимались многие авторы: Е.П. Ильин, Г.А. 
Мухина, М.В. Вовчик-Блакитная, Ф.М. Рахматуллина, П.М. Якобсон, В.А. Якунин, И.И. Вартанова.  

Исследование посвящено изучению мотивационного аспекта учебной деятельности 
студентов специальности «менеджмент» ЮТИ НИ ТПУ.  

Цель исследования – проанализировать факторы, влияющие на мотивацию учебной 
деятельности студентов специальности «Менеджмент». 

Задачи исследования:  
 определить мотивы выбора профессии студентами; 
 определить критерии, которыми пользуются студенты при выборе вуза и 

специальности; 
В исследовании принимали участие студенты ЮТИ ТПУ (г. Юрга) первых - пятых курсов 

очной формы обучения в возрасте от 17 до 24 лет, среди них 87,5% девушки, 12,5 % юноши. 
Выборочная совокупность составила 56 человек. Респондентам было предложено ответить на 
вопросы специально разработанной нами анкеты 

Полученные данные в ходе анкетирования позволяют сформулировать следующие выводы: 
Более половины всей молодежи осуществило выбор профессии неосознанно, среди мотивов 

выбора студентами ВУЗа   преобладают:  
 получение профессии -  46,4%; 
 стоимость обучения – 17,9%; 
 местоположение института – 30,4 %; 
 другое – 5,4%. 
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Рисунок 1 
 
Получение образования по специальности (направлению) «Менеджмент» является для 

большинства студентов (48,2%) прежде всего высшим образованием – они  не собираются связывать 
свою жизнь с выбранной профессией, для них процесс получения высшего образования это не 
процесс получения каких-либо знаний, а получение привилегий, которые ему даст диплом. Только 
для 39,3 % респондентов  видят менеджмент своей профессиональной деятельностью.  

 

 
Рисунок 2 
 
Получается, что только для 1/2 обучающихся при выборе ВУЗа в первую очередь 

руководствовалась специальностью, по которой предстояло получать образование, 2/3 студенчества 
получают высшее профессиональное образование по специальности «Менеджмент» ради получения 
диплома, т.е. мотивация получения глубоких профессиональных навыков у большинства 
значительно снижена.  

Студенты не осознают, что получение профессионального образования менеджера ради 
диплома не сделает его счастливым, посвятить 4-6 лет изучению того, что тебе не интересно – не 
лучшая перспектива. Студены,  которые сделали свой выбор осознано занимаются с наибольшим 
интересом, чем те студенты, которые сделали свой выбор не осознано или исходя из других мотивов, 
не ориентируясь на свои желания, стремления, способности и состояние здоровья.  

В ходе исследования были обнаружены следующие проблемы, затрудняющие 
профессиональное становление студентов: неосознанное профессиональное самоопределение и, как 
следствие, отказ от работы по специальности.  Можно предположить, что такая ситуация возникла по 
причине того, что в образовательных учреждениях в нашей стране нет программ  целенаправленного 
развития профессиональной направленности студентов, что и приводит к выпуску  ВУЗами 
специалистов с профессиональными знаниями, умениями и навыками, но со слаборазвитой 
профессиональной направленностью. 

Результаты исследования помогут менеджерам и педагогам более эффективно выявлять и 
использовать социально-психологические ресурсы оптимизации мотивации студентов на разных 
этапах обучения. Полученные сведения позволяют на новом уровне анализировать особенности 
развития личности в процессе профессионализации. Кроме того, данные исследования могут быть 
использованы в преподавании дисциплин в системе подготовки высшего образования менеджеров. 

Приоритетными направлениями дальнейших исследований, вероятно, является более 
глубокий анализ факторов, влияющих на мотивационный аспект учебной деятельности студентов 
специальности «менеджмент». 
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Налоговое планирование основывается исключительно на легитимной основе, в то же время 

существует такое понятие, как уклонение от уплаты налогов, которое осуществляется посредством 
совершения налогоплательщиком налоговых правонарушений или налоговых преступлений, то есть 
посредством нарушения норм налогового или уголовного законодательства. Уклонение от уплаты 
налогов чаще всего реализуется в виде уклонения от постановки на налоговый учет, сокрытия 
объектов налогообложения, непредставления или несвоевременного представления налоговых 
документов, а также в виде неуплаты налогов, незаконного использования налоговых льгот и т.д. 

При уклонении от уплаты налогов действия налогоплательщика всегда носят 
противоправный характер, и за их совершение законодательством предусмотрены различные виды 
ответственности: гражданско-правовая, административная, финансовая и уголовная. В зависимости 
от характера действия, совершаемых при уклонении от налогообложения, и тяжести последствий 
таких действий они могут быть условно подразделены на две категории [1]: 

1. Некриминальное уклонение от уплаты налогов. Действия, совершаемые 
налогоплательщиком, нарушают налоговое законодательство, но не образуют состава налогового 
преступления, что делает невозможным применение  к такому налогоплательщику мер  уголовной 
ответственности. 

2. Криминальное уклонение от уплаты налогов. Действия, совершаемые 
налогоплательщиков, не только нарушают налоговое законодательство, но и приводят к образованию 
состава налогового преступления, что влечет применение мер уголовной ответственности. 

Однако следует отметить, что не всегда граница между налоговым планированием и 
уклонением от уплаты налогов  бывает так ясна и очевидна. В этом и скрывается одна из опасностей, 
подстерегающих налогоплательщиков, которые используют методы налогового планирования для 
снижения налоговых платежей самостоятельно, не имея должного опыта и квалификации в этой 
области. В связи с этим существуют определенные опасности налогового планирования.  

Во-первых, при выборе способа минимизации налогового бремени не в полной мере 
учитывается тот факт, что законными должны быть не только формальная сторона операции и ее 
документальное оформление, но и ее содержание, мотивы, цели и т.д. Часто действия 
налогоплательщика, которые он относит к методам  налогового планирования, квалифицируются 
именно как уклонение от уплаты налогов. К их числу относятся не соответствующие 
законодательству оформление реальных  хозяйственных операций,    придающие им иную суть, 
переоформление договоров и изменение их содержания после фактического исполнения,  выплата 
санкций за несуществующие  договорные отношения, неправильное отражение хозяйственных 
операций в бухгалтерском и налоговом учете, основанное не на сути самой операции. Например, 
договор  аренды оформляется как договор о совместной деятельности, трудовой договор – как 
договор подряда и т.д. [2]. Определенные процессуальные трудности в доказывании факта таких 
действий, истинных целей сторон, а, следовательно, притворного или фиктивного характера таких 
сделок не дают оснований для их признания законными. 

Во-вторых, часто наибольший экономический эффект дают методы налогового 
планирования, основанные на наличии пробелов в законодательстве, которые налогоплательщики 
пытаются использовать при исчислении того или иного налога. При этом такой подход к налоговому 
планированию основывается даже на  законодательной базе. Так, в соответствии с п.7 ст.3  НК РФ 
все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах 
толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов). Однако, как показывает практика, 
налоговые органы обычно занимают противоположную позицию и заполняют такие пробелы в 
законодательстве различными ведомственными документами. При этом такие разъяснения, 
конкретизирующие или даже дополняющие  отдельные положения  нормативных актов, 
выпускаются через весьма продолжительное время после вступления в силу новых законодательных 
норм, но распространяются на период времени с момента вступления в силу самих законодательных 
актов [2]. Поэтому если позиция налогоплательщика расходится с официально выраженным мнением 
налоговых органов, вне зависимости от того, были такие действия налогоплательщика совершены до 
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или после выработки и опубликования соответствующих разъяснений или пунктов инструкций, то 
налогоплательщик может защитить свои интересы только в судебном порядке. 

Прогнозировать же направление судебной практики в каждом конкретном случае 
практически невозможно. Кроме того, налогоплательщику следует учитывать, что в условиях 
отсутствия в Российской Федерации института прецедентного права судебные разбирательства по 
однотипным налоговым спорам будут вестись практически по каждому отдельному случаю по-
разному. 

Уклонение от уплаты налогов представляет собой общественную опасность: для борьбы с 
этим явлением необходимо выявить причины, повлекшие его возникновение. Экономисты выделяют 
различные факторы, влияющие на принятие налогоплательщиком решения об «уходе в тень». К 
наиболее существенным относят следующие [3]: 

1. Политические причины, которые обусловлены тем, что посредством налогов государство 
регулирует те или иные общественные отношения. Лица, интересы которых государство при этом  
ущемляет, оказывают определенное противодействие данному процессу через уклонение от уплаты 
налогов. 

2. Психологические причины порождаются существом и характером налоговых законов, а 
также налоговой системой в целом. В случае непосильного «налогового гнета», когда 
налогоплательщик, по его мнению, фактически «работает на государство» и отдает ему 
значительную долю своих доходов, у него рождается чувство подавления государством. Как 
ответная реакция на такое подавление наступает стремление уклонения от уплаты налогов. Кроме 
того, в отличие от других законов, налоговые законы нельзя априори считать беспристрастными, так 
как их устанавливает государство. Самое законопослушное население относится к налоговому 
законодательству с меньшим уважением, чем  к другим законам, считая, что государство 
устанавливает налоги исключительно в своих интересах. Налогоплательщиками государство 
воспринимается по отношению к ним как большой кредитор, который устанавливает свои правила 
игры, а не как законодатель. В связи с этим плательщики считают возможным уклониться от уплаты 
налогов [4]. 

3. Организационно-технические причины, которые связаны с несовершенством форм и 
методов контроля.  

4. Правовые причины порождены сложностью и противоречивостью налогового 
законодательства. 

Российское налоговое право отличается излишней объемностью и сложностью. В настоящее 
время нормативно-правовая база по вопросам налогообложения включает в себя огромное 
количество законов, указов, постановлений, инструкций и разъяснений. Дополнительные трудности 
создают и постоянно вносимые изменения в действующее налоговое законодательство. 

Этот фактор вызывает у добросовестных налогоплательщиков неоправданные трудности, так 
как они просто не успевают следить за изменениями в законодательстве, а недобросовестные 
налогоплательщики, наоборот, получают возможность уклониться от уплаты налогов.  

Необходимо отметить, что само налоговое законодательство дает возможности  для поиска 
путей снижения налоговых выплат. В частности, это  обусловлено: 

- наличием в законодательстве налоговых льгот, что заставляет искать пути для того, чтобы 
ими воспользоваться; 

-  наличием различных ставок налогообложения, что также толкает налогоплательщика 
выбирать варианты для применения более низкого налогового оклада; 

- наличием различных источников отнесения расходов и затрат: себестоимость, финансовые 
результаты, прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, что непосредственно влияет на 
расчет налогооблагаемой базы и соответственно размер налога; 

- нечеткостью формулировок налоговых законов, позволяющих по-разному толковать одну и 
ту же правовую норму; 

- наличием пробелов в налоговых законах, объясняемых несовершенством юридической 
техники и неучета законодателем всех возможных  обстоятельств, возникающих при исчислении или 
уплате того или иного налога. 

5. Фискальные причины, вызванные чрезмерным налоговым давлением со стороны 
государства. 

Поиск оптимального для экономического роста и доходов бюджета уровня налоговых 
изъятий является одной из наиболее сложных и противоречивых проблем в государстве. При 
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определении оптимальной налоговой нагрузки необходимо принимать во внимание предельный 
уровень налоговых изъятий.  

Высокая налоговая ставка не всегда ведет к максимизации доходов государства. Эта идея о 
возможности сохранить или даже увеличить налоговые поступления при снижении налоговых ставок 
была выражена одним из родоначальников теории «экономики предложения» А.Лаффером. На ее 
основе, с учетом мировой и отечественной  налоговой практики можно выделить особенности 
налоговой системы – необоснованное увеличение налоговой нагрузки сопровождается уменьшением 
суммы налоговых поступлений в бюджет с определенным темпом, а снижение налоговой нагрузки не 
гарантирует возврата к прежнему объему доходов  бюджета. Последняя ситуация связана с наличием 
периода экономической и психологической адаптации хозяйствующих субъектов к изменяющимся 
условиям налогообложения. Возврат от завышенного к оптимальному уровню налогового бремени 
требует значительно больших затрат сил и средств, чем обратный процесс.  Это указывает на 
высокую цену ошибок в сфере налогового реформирования [5].  

Как показывает мировой опыт, изъятие  у налогоплательщика 30-40% его доходов – это 
порог эффективного налогообложения, превышение которого влечет за собой процесс сокращения 
сбережений и, как следствие, инвестиций в экономику. Если в результате налоговой политики 
государства  изымается более 40-50% доходов налогоплательщика, это полностью ликвидирует 
стимулы к ведению нормальной предпринимательской деятельности и способствует процессу 
перехода в теневой сектор экономики. К примеру, в 2011 году Россия заняла 4 место в мире по 
уклонению от уплаты налогов. 

6. Особая роль при принятии решения об уклонении принадлежит экономическим причинам. 
Перед тем, как уплатить налоги в бюджет, налогоплательщик сравнивает объем налоговых платежей 
и объем применяемых санкций в случае их неуплаты, а также размер упущенной экономической 
выгоды от возможного инвестирования, причитающихся бюджету налоговых сумм. Если размер 
налоговых санкций окажется меньше размера будущих прибылей, то возможно, что 
налогоплательщик посчитает более целесообразным уклониться от уплаты налогов. 

На практике вероятность обнаружения уклонения от уплаты налогов рядовыми 
налогоплательщиками достаточно высока. Однако в большинстве случаев реальные размеры 
сокрытия налогов не выявляются. Зачастую штрафы налагаются лишь за мелкие правонарушения. 
Данное явление имеет место прежде всего из-за чрезмерной сложности и противоречивости 
российского законодательства, а также коррупции органов государственной власти. Таким образом, 
для усиления борьбы с уклонением от налогообложения (при условии, что штрафные санкции не 
возрастают), необходимо обеспечить более высокую вероятность обнаружения фактов сокрытия 
налогов. Повышение количество проверок и увеличение штата налоговой администрации дадут 
прямо противоположный результат: рост числа контролеров объективно приведет к большему 
предложению коррупции, а повышение количества проверок – к усилению спроса на нее. 
Увеличение суммы штрафов повлечет за собой перераспределение скрываемых доходов от 
налогоплательщиков в пользу коррумпированных лиц, что может вызвать даже сокращение 
налоговых поступлений. Для эффективной борьбы с уходом от налогообложения необходимо 
ужесточить наказание для посредников, с тем, чтобы поставить их бизнес в более рискованные 
условия, что неизменно повлечет удорожание и экономическую нецелесообразность их услуг для 
большинства налогоплательщиков. 
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Становление современного менеджмента как системы принятия и реализации решений, 

направленных на достижение оптимального варианта использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, относится к началу ХХ века, и его основоположниками считаются Ф.Тейлор и 
А.Файоль. Базируясь на разработанных ими доводах к управлению фирмой, в современном 
менеджменте выделяют, как правило, четыре функции: планирование, организацию, мотивацию и 
контроль. Финансовый менеджмент, как часть менеджмента, еще более молодая наука. Через 
влияние налогов на управление доходами,  расходами и конечными результатами налоговое 
планирование частично влияет на другие структуры финансового менеджмента, к которым можно 
отнести следующие действия, как составление финансовых планов, управление инвестиционной 
деятельностью, управление прибылью и капиталом [1]. 

Во-первых, являясь основной частью системы  финансового менеджмента,  налоговое 
планирование занимает в ней  специфическое место, это значит, что налоговый аспект находит свое 
место в любой области управления финансами предприятий. 

Во-вторых, налоговые отношения являются конечным этапом любого предпринимательского 
решения. Таким образом, налоговому планированию, как составного элемента финансового 
менеджмента, присуще ограниченная самостоятельность. Как и одна из функций финансов, 
контрольная функция, проявляется только в процессе формирования и использования  
централизованных и децентрализованных фондов, так и налоговое планирование выявляется только 
в процессе осуществления  соответствующих видов деятельности и решений [1]. Отсюда следует, что 
налоговое планирование, не имеющее четкого самостоятельного характера, тем не менее оказывает 
большое влияние на принятие предпринимательских решений и повышение эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

В-третьих, экономия в связи с налоговым планированием увеличивает определенные 
собственные финансовые ресурсы предприятия, таким образом, конечной целью налогового 
планирования является не только и не столько оптимизация налоговых платежей, но и повышение 
финансовой устойчивости и значимости организации[2]. 

В современных российских условиях, можно выделить следующие основные группы 
хозяйствующих субъектов, наиболее остро нуждающихся  в применении налогового планирования 
своей деятельности. 

Прежде всего, это сложные корпоративные структуры, например, холдинги и другие, 
имеющие разветвленную сеть дочерних и независимых предприятий, и где возникает круг 
дополнительных задач, связанных с оптимизацией, которые традиционно занимаются налоговым 
планированием. 

Во-вторых, это вновь возникшие частные фирмы. Процесс накопления капитала обычно 
приводит к расширению и усложнению деятельности фирм, а также к возникновению других 
факторов, создающих потребность в формах планирования, соответствующих современным 
рыночным условиям. Главная проблема, связанная с применением планирования в этой сфере – 
недоверие к формальному планированию, основанному на мнении, что бизнес – это умение 
«крутиться», правильно ориентироваться в текущей обстановке, а отсюда недостаточное внимание 
даже к не очень отдаленному будущему. Тем не менее, многие крупные частные фирмы начали 
создавать подразделения планирования или, по крайней мере, вводить должность плановика. Данная 
группа хозяйствующих субъектов стремится жить по-новому и начинает осваивать процесс 
налогового планирования [3]. 

В-третьих, объективно нуждаются государственные и бывшие государственные, ныне 
приватизированные предприятия. Для них функция планирования является традиционной. Однако и 
опыт планирования относится в основном к периоду  централизованно управляемой экономики. 
Отсюда планирование на этих предприятиях носило вторичный характер, отражало плановую 
деятельность на центральном и отраслевом уровне, а следовательно, не предполагало серьезного 
умения анализировать и предвидеть, определять собственные цели развития.  Данная группа 
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хозяйствующих субъектов уже не может жить по-старому, поэтому вынуждена переучиваться и 
осваивать новые приемы налогового планирования [4]. Несмотря на то, что данная группа наиболее 
пассивна, однако, изменившиеся условия хозяйствования заставляют их активно искать новые 
методы  принятия финансовых решений и заниматься не только  традиционным финансовым 
планированием, но и налоговым планированием, как подсистемой управления финансовыми 
ресурсами. 

В-четвертых, в налоговом планировании также остро нуждаются малые предприятия, 
использующие как традиционную, так и упрощенную систему налогообложения, в силу 
ограниченности своих ресурсов и сложностей, возникающих у них при и внедрении рыночных 
механизмов.  

Таким образом, в современных условиях предприятиям необходимо осваивать опыт 
внутрифирменного налогового планирования, чему должна способствовать разработка 
теоретических основ налогового планирования в системе управления финансами хозяйствующих 
субъектов. 

Возрастающая роль налогового планирования в условиях современного рыночного 
хозяйства определяется рядом факторов. Потребность в налоговом планировании диктуется, прежде 
всего, двумя основными факторами: тяжестью налогового бремени для конкретного хозяйствующего 
субъекта и сложностью и изменчивостью налогового законодательства. Налоговое планирование 
является не самоцелью, а средством развития собственного дела. 

В качестве других факторов можно назвать увеличение размеров фирмы и усложнение форм 
ее деятельности. Несмотря на возрождение и успешное развитие малого и среднего бизнеса, 
исторически сложилась ситуация, что лидирующее положение на рынке занимают крупные 
предприятия. С другой стороны, усложняется структура деятельности экономических организаций. 
Причина этого - стремление к росту, необходимость перераспределения риска, а значит 
инвестирование в новые сферы бизнеса. Масштабы, сложность и многообразие направлений 
деятельности фирмы требуют от нее особого внимания к предварительному определению объемов 
выпускаемой продукции, источников финансирования и технологических ресурсов, обсчетов 
налоговых последствий принимаемых инвестиционных решений. 

Подвижность внешней среды является еще одним фактором, определяющим роль налогового 
планирования в рыночной экономике. Современная внешняя среда бизнеса характеризуется высокой 
скоростью изменений. В таких условиях при принятии решений следует опираться на постоянное 
обновление данных о внешней среде, их анализ, поиск новых стратегий и тактических подходов.  

Следующим фактором,  оказывающим влияние на значение налогового планирования в 
современной экономике, является новый стиль руководства персоналом, который предоставляет 
работнику гораздо большую свободу действий, высвобождает его инициативу и творческие 
возможности и одновременно требует от управляющего полного и точного представления о 
будущем, ясного осознания целей хозяйственной деятельности и перспектив налогового 
планирования. 

Из сущности  предпринимательской деятельности вытекает понятное стремление 
хозяйствующих субъектов к экономическому росту. При этом одним из основных инструментов 
регулирования их экономического роста являются налоги [5]. Поэтому понятно желание 
оптимизации налоговых последствий предпринимательских решений, прежде всего, посредством 
налогового планирования. Таким образом, налоговое планирование создает необходимые условия не 
для рывка, а для стабильного экономического роста предприятий, повышения их финансовой 
устойчивости и значимости.  
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Российский сектор венчурных инвестиций сравнительно невелик, но его рост за последние 

несколько лет впечатляет – формируются новые российские фонды и приходят западные фонды,  
интерес к инвестициям в России растет. Венчурные инвестиции  – один из немногих доступных 
источников финансирования для российских компаний, которые ранее планировали привлекать 
средства из иных источников. На данный момент Россия представляет один из самых дешевых 
рынков в мире, предлагая наиболее выгодный баланс риска и вознаграждения. Российский рынок не 
самый простой для инвестирования, но потенциальные выгоды компенсируют приложенные усилия  
–исторические данные продемонстрировали, что инвестиции, осуществленные во время спада 
экономической активности или сразу же после него, оказались наиболее продуктивными.  

В 2010 году совокупный объем капиталов, аккумулированный в фондах, работающих на 
российском рынке прямого и венчурного инвестирования, вырос относительно предыдущего периода 
примерно на 10,5% и достиг величины около 16,8 млрд долл. (15,2 млрд долл. в 2009 году). Можно 
констатировать, что темпы прироста капиталов фондов незначительно увеличились в сравнении с 
кризисным для всей индустрии 2009 годом, когда прирост составил 6% относительно уровня 2008 
года. Десятипроцентный рост совокупных капиталов фондов в 2010 году выглядит несопоставимым 
с ростом, наблюдавшимся в более отдаленных докризисных периодах. Например, в 2008 году 
прирост капиталов составлял примерно 40% по сравнению с 2007 годом, а в 2007 году – около 60% 
по сравнению с 2006 годом. В абсолютном выражении объем вновь привлеченных в фонды средств 
составил величину порядка 1,74 млрд долл., что примерно на треть превышает аналогичный 
показатель 2009 года, когда величина привлеченных капиталов составила 1,31 млрд долл.      

 Государственные структуры большинства экономически развитых стран  признают, что 
индустрия венчурного капитала занимает важную позицию в комплексе мер по достижению роста,  
инновационного развития и конкурентоспособности. Благодаря этой  индустрии происходит 
стимулирование экономики путем активного инвестирования и поддержки бизнеса с высоким 
потенциалом роста в существующих промышленных секторах.  

Оценка традиционных (низкий риск, низкая прибыль) и венчурных (высокий риск, высокая 
прибыль) инвестиционных проектов отличается коренным образом. 

При оценке традиционных инвестиционных проектов, когда размер рынка, размеры 
требуемых инвестиций, прогнозируемые доходы и степень риска довольно легко и точно можно 
определить, можно использовать более или менее стандартные процедуры оценки. Хотя и тут велика 
роль опыта и интуиции оценщика, основная работа делается методом структурированных расчетов. 
В случае венчурных проектов ситуация совершенно иная. Здесь создаются радикально новые 
технологии и продукты, которые призваны совершить революцию на рынке, и потому требующие 
создания также и принципиально новых бизнес-моделей. Аналогов этого продукта или технологии 
не существует, поэтому сравнивать не с чем. Какие бы необыкновенные выгоды не создавал новый 
продукт для потребителя, он столкнется с огромным сопротивлением как внутри компании, так и на 
рынке. 

Внутренние неопределенности связаны с особенностями управления венчурными 
предприятиями, которые коренным образом отличаются от традиционного корпоративного 
управления. Также на раннем этапе разработки новой технологии невозможно предсказать, 
насколько реально ее создать, и какие сложности возникнут по ходу продвижения вперед. 

Внешние неопределенности связаны с тем, что радикально новый продукт, чтобы совершить 
революцию на рынке, должен сначала разрушить старые устои: изменить привычки покупателей, 
разорвать устоявшиеся связи потенциальных партнеров, изменить инфраструктуру продаж и 
обслуживания, подстроенную под старые товары, и т.д. 

В целом, оценка венчурных проектов – больше искусство, чем наука. Здесь значение опыта и 
интуиции оценщика гораздо выше, чем в случае оценки традиционных проектов. Причем в данном 
случае оценщик должен иметь опыт именно в области венчурных проектов, поскольку 
традиционный опыт здесь практически бесполезен. 

Позитивная роль венчурной индустрии состоит в следующем: 
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• активизация создания новых коммерчески успешных инновационных предприятий, 
являющихся катализатором роста отраслей с высокой добавленной стоимостью;  

• венчурный бизнес становится еще одним способом перераспределения финансовых 
ресурсов в масштабах экономики благодаря определенным преимуществам – оперативности, 
отсутствию лоббирования и субъективистских подходов в распределении финансовых ресурсов; 

• фонды венчурного капитала не только инвестируют, но и поддерживают развитие 
компаний с высоким потенциалом роста на ранних стадиях развития, создавая рабочие места для 
высококвалифицированного персонала в новых инновационных сферах, где другие финансовые 
инструменты труднодоступны; 

• фонды более поздних стадий развития содействуют передаче прав собственности 
существующих компаний, помогают малым компаниям вырасти в крупные, а также осуществляют 
инвестиции в жизнеспособные предприятия, которые являются отделениями уже существующих 
компаний, способствуя диверсификации и освоению новых рыночных ниш; 

• фонды венчурного капитала обеспечивают достижение долгосрочных результатов, 
благодаря использованию более ясного стратегического видения с более четким и сфокусированным 
операционным контролем. Период «совместного проживания» с инвестором  длится 3–7 лет, давая 
возможность компаниям достигать следующего уровня развития и роста; 

• фонды венчурного капитала являются важными агентами экономического развития, 
обеспечивающими высокий уровень корпоративного управления, систему стандартов и 
профессионализм в частном бизнесе. 

Современные венчурные предприятия представляют собой гибкие и мобильные структуры и 
характеризуются чрезвычайно высокой и целенаправленной активностью, которая объясняется 
прямой личной заинтересованностью работников фирмы и партнеров по венчурному бизнесу в 
скорейшей успешной коммерческой реализации разрабатываемой идеи, технологии, объекта, 
изобретения, причем с минимальными затратами. В темпах доведения разработки до коммерческой 
реализации с ним не могут конкурировать ни крупные, ни тем более средние и мелкие 
промышленные фирмы. 

Венчурная индустрия не существует «отдельно» сама по себе. Она глубоко интегрирована в 
финансовую среду, промышленно-производственный сектор, национальную инновационную 
систему, зависит от нормативно-правого поля, уровня культуры корпоративного управления и 
предпринимательской активности. Создание благоприятного предпринимательского климата и 
снижение уровня «враждебности» к бизнесу – вот одна из основных задач государства. 

Венчурная индустрия - относительно новый сектор экономики для нашей страны, и его 
механизмы недостаточно отработаны, но зарубежные и отечественные инвестиционные институты 
проявляют высокий интерес к ее становлению. Венчурный бизнес может принести колоссальную 
прибыль - или закончиться провалом. В нашей стране постепенно формируется политический и 
предпринимательский климат, благоприятный для венчурного и прямого инвестирования. Ряд шагов, 
предпринятых сообществом венчурной индустрии и государственными структурами различных 
уровней, способствует развитию малого и среднего бизнеса, что, в свою очередь, может придать 
импульс развитию российской экономики в целом. 
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Перспективы развития экономики г. Бийска как наукограда Российской Федерации связаны с 

такими направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности, как 
перспективные вооружения, военная и специальная техника; индустрия наносистем и материалов; 
живые системы; энергетика и энергосбережение [1]. Достижение стратегической цели развития 
города, а именно его долговременной конкурентоспособности как опорного центра развития 
инновационной экономики региона и становлении в качестве научно-инновационного центра в 
представленных выше областях, предполагает решение такой задачи, как формирование и развитие 
инновационной системы муниципального управления [2]. 

Структурно-функциональную модель инновационной системы муниципального образования 
наукограда Бийск можно представить в виде схемы (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Структурно-функциональная схема инновационной системы муниципального 

образования наукограда РФ города Бийска 
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где непосредственно зарождаются инновации; «Организации инновационной инфраструктуры», 
содействующие продвижению на рынок результатов научной деятельности (технопарки, 
бизнес-инкубаторы, инновационные центры и др.); «Бизнес» (промышленные предприятия и 
организации отраслевой экономики) - носители высокого научно-технического и производственного 
потенциала, выступающие основными потребителями услуг инфраструктуры; «Органы 
государственной власти», обеспечивающие эффективное функционирование  муниципального 
образования, осуществляющие нормативно-правовое, финансовое обеспечение и управление 
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инновационной деятельностью города. 
Региональным уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам развития 

города Бийска как наукограда Российской Федерации является Главное управление экономики и 
инвестиций Алтайского края. В рамках представленной модели оно определяет приоритеты 
социально-экономического развития Алтайского края, обеспечивает методическое сопровождение 
разработки и корректировки комплексных программ социально-экономического развития, 
осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, осуществляет координацию деятельности по продвижению продукции алтайских 
товаропроизводителей и стимулированию спроса на нее на региональном и межрегиональном 
рынках, оказывает содействие внедрению в реальный сектор экономики результатов важнейших 
прикладных исследований и научных разработок и др. 

На муниципальном уровне развитием инновационной деятельности непосредственно 
занимается Управление стратегического развития и экономики города Бийска, оно же выполняет 
функции «Дирекции наукограда». Органы местного самоуправления формируют, утверждают и 
исполняют бюджет, в рамках которого происходит распределение субвенций, поступающих на 
развитие наукограда, создают и обеспечивают условия зарождения инноваций, оказывают поддержку 
в их реализации. 

Продуктивную координацию органов государственной власти Алтайского края, органов 
местного самоуправления, научных, образовательных, промышленных, финансовых и иных 
организаций обеспечивает Наблюдательный совет по развитию наукограда РФ города Бийска. В 
настоящее время в него входят Губернатор Алтайского края, Глава города Бийска, председатели 
комитетов администрации Алтайского края, краевого Законодательного Собрания,  руководители  
ОАО «ФНПЦ «Алтай», ЗАО «Эвалар», ИПХЭТ СО РАН и др. Основными задачами 
Наблюдательного совета являются: 

- обеспечение эффективного взаимодействия всех элементов инновационной системы 
муниципального образования; 

- формирование перечня мероприятий, направленных на развитие приоритетных для г. 
Бийска направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности, 
экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров, контроль за их реализацией; 

- разработка предложений по совершенствованию законодательства по вопросам 
государственной поддержки наукоградов Российской Федерации; 

- экспертная оценка научных, научно-технических и инновационных проектов и программ 
организаций г. Бийска, претендующих на получение государственной поддержки; 

- содействие организациям г. Бийска в участии в федеральных и краевых программах 
инвестиционной, научно-технической и инновационной направленности  и др. [3] 

В рамках представленной модели взаимосвязи, образующиеся посредством данного 
элемента, ведут к более тесному сотрудничеству инновационных подсистем и, соответственно, 
способствуют развитию инновационной деятельности муниципального образования. 

На наш взгляд взаимодействие посредством инфраструктурных элементов значительно 
эффективней прямой связи «Бизнес» - «Носители интеллектуальной собственности». Тем более 
развитие инновационной инфраструктуры города Бийска нарастает все большими темпами. Так, 
Главное управление экономики и инвестиции края совместно с администрацией города и ОАО 
«ФНПЦ «Алтай» реализуют проект технопарка «Научно-производственный комплекс (НПК) 
«Алтай». 

Эффективное муниципальное управление и координация всех заинтересованных структур в 
реализации инноваций, привлечении инвестиций, создании условий, согласно приведенной модели, 
активизирует инновационную деятельность муниципального образования и обеспечивают 
стабильное инновационное развитие. 
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Организация — это группа людей, работающих совместно, во главе с руководителем и 

выполняющих определенные планы. Организацией может считаться комплекс мероприятий или 
действий, направленных на получение оптимальных условий для достижения какого-либо 
результата, с привлечением наибольшей эффективности, производительности, качественности 
оказываемых услуг и, как правило, сопровождающихся уменьшением расходов на средства по 
достижению этой цели [1]. 

При всём различии масштабов, сфер и видов деятельности, для всех организаций существует 
ряд общих признаков [2]: 

 наличие цели, на достижение которой направлена деятельность организации;  
 существование устойчивых связей между членами организации и правил, 

определяющих порядок этих взаимоотношений (организационная культура и структура);  
 постоянное взаимодействие с внешней (для организации) средой;  
 потребность в ресурсах, необходимых для реализации целей организации. 
В процессе исполнения организационной деятельности,  направленной на достижение 

определенных целей фирмы, зарождается внутренняя среда организации, так называемая 
организационная культура и структура. 

Организационная структура определяет горизонтальные и вертикальные взаимоотношения 
внутри фирмы, при этом под горизонтальными понимается взаимодействие внутри организации, под 
вертикальными подчинённые взаимоотношения [3]. Иерархия должностей, создание 
специализированных подразделений , разделение труда это и есть организационная структура, 
которая в тоже время является  и необходимым элементом эффективной организации, так как она 
создает внутри организации некоторую равновесную систему что в свою очередь способствует 
определенному порядку в использовании ресурсов. В целом организационная структура является 
некоторым инструментом организации. Так же, благодаря организационной структуре, в каждой 
организации ориентированной на успех, существует также особая организационная культура, т.е. в 
организации выстраиваются определенные ценности, связующие между сотрудниками  
поведенческие нормы, выстраивается иерархия. Строится иерархические взаимоотношения по 
определенным внутренним группам  характеристикам, таким как [4]: 

 ценности, разделяемые сотрудниками;  
 отношения, возникающие между членами организации;  
 поведенческие нормы, принятые внутри организации;  
 реальное поведение сотрудников. 
Помимо внутренних групп характеристик влияющих на сотрудников существует и внешние 

системы управления персоналом, такие как: 
 клиенты / потребители товаров и услуг (рынки сбыта); 
 поставщики (рынки ресурсов, в том числе рынок труда);  
 техника и технология;  
 государство (законодательная и нормативная база);  
 общественные организации и группы (в том числе профсоюзы). 
Управление организацией представляет собой комплекс решений по управлению ресурсами 

предприятия. Однако человеческий ресурс отличается от других ресурсов, затрачиваемых в 
достижении намеченной цели, а значит требует особые подходы и методику для его эффективного 
управления. Специфика человеческий ресурсов состоит в следующем: 
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1 Во-первых, люди наделены интеллектом, и соответственно их реакция на 
управленческое воздействие всегда является эмоционально-осмысленной, и следовательно процесс 
взаимодействия между организацией и сотрудником является двусторонним;  

2  Во-вторых, в следствии же обладания интеллектом люди способны к развитию и 
совершенствованию;  

3  В-третьих, трудовая жизнь человека в современном обществе 30-50 лет, и 
соответственно отношения человека и организации могут носить долговременный характер;  

4  В-четвёртых, в отличие материальных и природных ресурсов люди приходят в 
организацию с определёнными целями и ожидают от организации предоставления возможностей для 
удовлетворения этих целей;  

Последняя особенность человеческих ресурсов и наверное главная заключается в 
уникальности каждого отдельного человека. Ведь ценность отдельного работника для компании 
определяется, в частности, и тем знанием, которое он вносит или может внести в ее информационные 
активы. Одни люди обладают энциклопедическими знаниями из сферы бизнеса компании. Другие за 
счет широты своего кругозора и эрудиции могут быть полезны не столько при выполнении 
конкретной работы по обеспечению конкретного бизнес-процесса, сколько при свободном подборе и 
последующем анализе информации. Третьи, обладая развитым системным мышлением и навыками 
своеобразного «интеллектуального дизайна», умеют на базе имеющейся информации синтезировать 
новое знание так, что кажущиеся сложными темы становятся более простыми и понятными. 
Конечно, не обойтись и без специалистов по информационным технологиям. Узнав о проблеме, они 
почти интуитивно выбирают необходимую для поиска данных информационную среду (часто в 
неожиданной для коллег области) и алгоритм поиска в ней. И в этой среде достаточно быстро 
(иногда кажется, что почти случайно, лишь благодаря везению) находят тот «кирпичик знания», 
который впоследствии ляжет краеугольным камнем в основу решения проблемы. 

Обычно компании подбирают на конкретную должность работника, обладающего 
соответствующими компетенциями и потенциалом развития этих компетенций (или хотя бы ими). 
Но во многих случаях человек обладает неповторимым опытом и рядом других компетенций, 
которые не особенно требуются на его позиции, зато могли бы пригодиться в других бизнес-
процессах. Организационная структура компании может обладать определенной жесткостью, 
поэтому проявить свои знания работнику бывает очень непросто. Особенно если его руководитель 
стремится полностью контролировать информацию, исходящую из своего подразделения, а любые 
попытки поделиться своим знанием воспринимает либо как действие «через голову» начальника, 
либо как занятие не своим делом. А на создание должности специально для такого человека и его 
компетенции не всегда идут охотно (часто из-за каких-либо «политических» причин). Поэтому в 
компании необходима определенная пропаганда обмена знаниями и разработка тщательно 
продуманной программы мотивации всего персонала – в том числе и руководителей среднего звена, 
– которая поощряла бы людей к обмену знаниями без избыточных организационных изменений. 
Причем надо использовать как материальные, так и нематериальные средства мотивации. Например, 
нередко приходится встречаться с ситуациями, когда работника в первую очередь интересует 
реализация его предложений по оптимизации организации рабочего места с целью работы в более 
комфортных условиях. Денежный вопрос при этом даже не затрагивается. 

Таким образом, из всего вышеупомянутого можно сказать, что, управление людьми требует 
творческого, правильно логически выстроенного, не механического подхода. При управлении 
человеческим ресурсом обязательно должен присутствовать такой фактор как индивидуализация и 
учёт долгосрочной перспективы при принятии всех решений. 
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Стратегия выступает не только в качестве инструмента обоснования, выработки и 

реализации долгосрочных целей и задач производственного, научно-технического, экономического, 
организационного и социального характера, не только как фактор, регулирующий деятельность 
организации до тех пор, пока намеченные цели и задачи не будут достигнуты, но одновременно и как 
средство связи предприятия с внешней рыночной средой. Стратегия представляет собой обобщенную 
модель долгосрочных действий организации, необходимых для достижения поставленных целей 
Переход от внутрифирменного управления развитием к долгосрочному, а затем и стратегическому 
позволяет обеспечить выживание организации  

Внешняя среда, в которой действуют ныне разнообразные по форме хозяйственные 
организации, становится качественно иной: постоянно повышается степень ее неопределенности, 
появляются неучтенные факторы риска. Управление должно быть теперь более приспособленным к 
рыночной саморегуляции. Все чаще говорят о новой роли менеджмента, новых подходах к 
стратегическому планированию и управлению. 

Стратегический менеджмент обосновывает выбор концепции управления бизнесом, 
ориентируясь на идеи и методы стратегического планирования, управления возможностями, 
управления проблемами. Стратегический менеджмент создает концептуальные модели бизнеса на 
ближайшую (до 3 лет) и отдаленную (от 5 до 7 лет) перспективы. 

Стратегия в той или иной форме присуща любой системе управления, хотя и будет 
отличаться спецификой в зависимости от ее типа - портфельная, или корпоративная; конкурентная, 
или бизнес-стратегия; функциональная. Выделяются соответственно и три уровня стратегических 
решений. 

Корпоративные (портфельные) решения касаются деятельности предприятия в целом. 
Исторически бизнес был однопродуктовым, затем наступила его диверсификация, поэтому данный 
уровень в настоящее время связан с управлением многопродуктовым (многопрофильным) 
предприятием. Основной целью портфельной стратегии является выбор тех подразделений, в 
которые следует направлять инвестиции. Главные моменты такой стратегии охватывают 
распределение ресурсов между подразделениями на основе портфельного анализа; диверсификацию 
производства с целью снижения хозяйственного риска и получения эффекта синергии; изменение 
организационной структуры корпорации; выработку единой стратегической ориентации 
подразделений. 

Конкурентные решения распространяются на хозяйственные подразделения предприятия. 
Цель их - обеспечить бизнес-план, показать, как предприятие будет конкурировать на конкретном 
товарном рынке, кому и по каким ценам будет продаваться продукция, как ее рекламировать, как 
побеждать конкурентов и т.д. 

Функциональные решения принимаются в интересах отделов и служб предприятия. Это 
стратегии производства, маркетинга, финансов, персонала, инноваций и т.д. Их цель - рациональное 
распределение ресурсов отдела (службы), а также поиск эффективного поведения в рамках заданной 
функции. Считается, что независимое формирование функциональных стратегий - неподнятая 
целина менеджмента, где скрыты огромные резервы эффективности. 

Корпоративная стратегия на предприятиях с одним видом деятельности будет совпадать с 
бизнес-стратегией. В свою очередь иерархическая структура управления предполагает, что 
корпоративная стратегия состоит из ряда бизнес- и функциональных стратегий. Кроме того, 
стратегия высшего иерархического уровня выступает в качестве целей на более низком уровне. 

Исходным пунктом формирования стратегии предприятия является прежде всего осознание 
его руководством невозможности сохранить и укрепить позиции фирмы, действующей в условиях 
перенасыщенного рынка, опираясь на традиционную политику. Отсюда следует переориентация 
методов управления развитием предприятия с опоры на уже достигнутые результаты, освоенные 
товары и используемые технологии (внутренние факторы) на изучение ограничений, накладываемых 
внешней рыночной средой (внешние факторы). 



«Энергия молодых – экономике России» 

104 

Основной акцент при разработке стратегии фирмы делается на анализе конкретных 
сегментов рынка для оценки благоприятного проникновения в намеченные сферы, их использования 
для укрепления своих позиций, а также конкурентоспособности. Учитываются также возможности 
успешной деятельности в том или ином секторе рынка, выпуска новых товаров, освоения 
прогрессивных технологий, направлений деятельности, зон хозяйствования. Особенностью 
стратегического менеджмента является его ориентация в будущее, а следовательно, необходимо 
определить к чему стремиться, какие цели ставить. Наряду с анализом внутренней среды, 
организации необходима также диагностика внешнего окружения, чтобы знать возможности и 
угрозы развития в будущем. 

Анализ внешней среды осуществляется в семи областях (сферах), каковыми являются 
экономика, политика, рынок, технология, конкуренция, международное положение и социально-
культурное поведение. Таким образом, стратегический анализ выступает важнейшим этапом 
управления при выработке эффективной стратегии, которая основывается, как правило, на трех 
составляющих: правильно выработанных долгосрочных целях; глубоком понимании внешнего 
конкурентного окружения; реальной оценке собственных ресурсов и возможностей. 

Итогом процедуры разработки стратегии организации является предварительный проект 
развития на перспективу. Он, как правило, включает выбор конкретных сфер рынка, на деятельность 
которых должна быть ориентирована фирма; определение источника и типа используемых ресурсов; 
составление перечня технологий, планируемых к пользованию; выбор способов, отраслей и 
направлений будущей деятельности, а также вида производимого продукта. В совокупности это и 
составляет стратегию организации. 

Стратегический менеджмент - это программный способ мышления и управления, 
обеспечивающий согласование целей, возможностей предприятия и интересов работников. Он 
предполагает не только определение генерального курса деятельности (поведения) предприятия и 
организацию дела на его основе, но и повышение мотивации, заинтересованности всех работников в 
его реализации. По мнению ряда исследователей, сущность стратегического менеджмента 
заключается в ответе на три важнейших вопроса: 

 где сейчас находится организация; 
 в каком направлении, она должна двигаться; 
 как она собирается в будущем. 
Ответы на эти вопросы дают стратегический анализ, стратегический выбор (или собственно 

стратегическое планирование) и реализация стратегии (принятого стратегического решения). 
Особенностью стратегического менеджмента является его ориентация в будущее, а 

следовательно, необходимо определить к чему стремиться, какие цели ставить. Наряду с анализом 
внутренней среды, организации необходима также диагностика внешнего окружения, чтобы знать 
возможности и угрозы развития в будущем. 

Философия современного стратегического менеджмента (в отличие от технократического 
рационализма) основана на системном и ситуационном подходах. Деловая организация 
рассматривается как "открытая" система. Главные предпосылки успеха изыскиваются не внутри, а 
вне ее, т.е. успех деятельности связывается с тем, насколько быстро и удачно фирма 
приспосабливается к экономическому, социально-политическому, социально-культурному 
окружению. 
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Экономический кризис - это резкое ухудшение экономического состояния страны, 

проявляющееся в значительном спаде производства, нарушении сложившихся производственных 
связей, банкротстве предприятий, росте безработицы. В итоге эти составляющие приводят к  
снижению жизненного уровня, благосостояния населения.  

В настоящее время очень важно найти пути скорейшего выхода из него. Велика роль в этом 
процессе управленческих решений, принятых на основе выявления причин экономического кризиса. 
Однако без системного взгляда на ситуацию невозможно выявить их истинность.  

 Мировой экономический кризис, разразившийся осенью 2008 г. следует рассматривать в 
контексте тех глубоких и широких сдвигов глобального масштаба, которые произошли в мире в 
течение последних десятилетий и кардинально меняют самые базовые инфраструктуры жизни людей 
и народов [1].  

Недостаток управленческих качеств руководителя в период кризиса становится особенно 
заметным. Обозначаются и подводят самые слабые места, которые необходимо укреплять. Именно 
кризис, выводя нас из зоны комфорта, заставляет учиться, развиваться, совершенствоваться.  

В зависимости от стечения множества факторов и обстоятельств результатом таких 
кризисов, пертурбаций и турбулентных состояний становится либо исчезновение с исторической 
арены соответствующего сообщества или системы, либо, получая импульсы извне и мобилизуя 
внутренние ресурсы, эта система приобретает новые возможности для выбора оптимальных ответов 
на внешние вызовы и самоорганизации на новых основаниях.  

Большей частью их значимость состоит в том, что в процессе их преодоления устраняются 
устаревшие, исчерпавшие свой ресурс, показавшие свою нежизнеспособность узлы и элементы и 
формируются новые элементы и структуры, более соответствующие новым реальностям. 

 Кризис, таким образом, включает «созидательное разрушение», под которым 
подразумевается «избавление от старого для расчистки места для созидания нового» [1, с.15]. 

Современный экономический кризис выходит за рамки обычного циклического кризиса. В 
нем выделяют три важные особенности. 

 Первая особенность, начавшийся в условиях глобализации, кризис носит беспрецедентный 
по масштабам характер, охватывая практически все динамично развивавшиеся страны и регионы. 
Причем он сильнее сказывается на тех, кто был наиболее успешен в последнее десятилетие; 
напротив, застойные страны и регионы пострадали от него в меньшей степени. Сказанное характерно 
и для внутриэкономической ситуации в отдельных странах, включая Россию, – самые серьезные 
проблемы наблюдаются там, где был экономический бум, тогда как депрессивные регионы почти не 
чувствуют изменений. Это резко усложняет процесс выхода из кризиса: неясно, кто сможет стать 
«локомотивом» восстановления роста.  

Вторая особенность: современный кризис носит структурный характер, то есть предполагает 
серьезное обновление структуры мировой экономики и ее технологической базы.  

Третья особенность: кризис носит инновационный характер. В последние годы много 
говорилось о важности инноваций, переводе экономики на инновационный путь развития; именно 
это и произошло в финансово-экономической сфере. Здесь возникли и быстро распространились 
финансовые инновации – новые инструменты финансового рынка, которые, как тогда казалось, 
смогут создать условия для бесконечного роста. Но, как выясняется теперь, многие лидеры 
финансового мира имели о них весьма смутное представление, что привело к двусмысленным 
последствиям. 

Кроме того, системный подход к исследованию вопроса позволяет утверждать, что 
современный экономический кризис - следствие экологического криза.  

Экологическим кризисом называют сложившееся в настоящее время состояние 
взаимоотношений между человеческим обществом и окружающей природной средой. Среде, в  
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которой человек живет и в которой до предела обострены противоречия между экономическими 
интересами общества в потреблении и использовании природной среды, а также экологическими 
требованиями обеспечения сохранности, качества этой среды для выживания самого общества.[2, 
с.161]. 

Таким образом, в структуре экологического кризиса, выделяют две стороны – естественную 
и социальную. Естественная сторона экологического кризиса объединяет в себе признаки 
деградации, разрушения природной среды. Социальная сторона экологического кризиса – это 
неуравновешенное поведение человека в период кризиса, переоценка всех ценностей и взглядов на 
материальный мир и блага. 

В связи с этими можно выделить отличия современного экономического кризиса от 
предыдущих. Пути выхода из него, основанные на прежнем опыте и сводившиеся  только к 
экономическим мерам, таким как: увеличение государственных расходов, снижение налогов на 
инвестиции и ускоренную амортизацию, удешевление кредита, защита отечественного 
производителя, изменение валютных курсов, сокращение резервных отчислений, рекапитализация 
банковской системы, снижение налоговой нагрузки на предприятия, оказались недостаточно 
эффективны.  

Поэтому следует использовать усовершенствованные пути выхода из экономического 
кризиса.  

Экологическими основаниями преодоления кризиса могут быть не только гармонизация 
традиционных отношений с природой как фундаментальной основой жизни человечества, но с 
духовной, этической природой, человека. Примером может служить этическая экономия как синтез 
экономической и этической практики [4]. 

Экологически ориентированный менеджмент способен дать человеку удовлетворение от 
выполненной работы потому, что не нарушается окружающая природа, сохраняется ее красота и 
личное здоровье. То есть, создавая условия для востребованности личности, общество создает 
предпосылки к повышению самооценки, росту чувства личной удовлетворенности. 

 Заветная вершина пирамиды по Маслоу – признание человека как личности в обществе, 
потребность в самовыражении. Эта высшая удовлетворенность зависит не только от материальных 
условий жизни, но и от удовлетворенности духовной. Такой работой, например, является 
эстетическое планирование ландшафта производственных цехов, районов, зон игр, спорта, отдыха и 
прочая творческая деятельность.  

Таким образом, переориентация сознания человека на новый уровень, создание комфортных 
условий для работы и оптимального психологического климата, изменение психологического 
состояния, выражающееся в ощущении собственной жизни и сопричастности к сохранению, 
спасению естественных ее основ на Земле также могут стать основой успешной работы по 
преодолению экономического кризиса как следствия экологического кризиса.  

Другими словами, жить и решать вопросы экономического кризиса по экономической 
модели, выстроенной еще во времена индустриального мира, то есть во времена, когда двигателем  
индустрии была, прежде всего, техника, уже невозможно.  

Старые, проверенные кризисами модели выхода из Большой депрессии в условиях 
информационного общества уже не работают.  

Это означает, что расширением сознания человека до понимания того, что дом это не только 
его собственная квартира, а вся планета в целом, создаются условия для новых отношений с миром 
как миром комфортного экологического климата.  

Менеджмент такого рода на предприятиях – важнейший способ выхода из экологического, а 
значит и экономического кризиса.  
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Актуальность проблемы безопасности жизнедеятельности особенно возрастает на 

современном этапе развития производительных сил, когда из-за трудно предсказуемых 
экологических и генетических последствий природных либо техногенных происшествий поставлено 
под сомнение само существование человека как вида. Проблема обеспечения безопасности 
деятельности человека становится все более острой; она является диалектическим следствием 
обострения противоречий между совершенством и сложностью современных средств производства и 
традиционными способами их использования, между гениальными озарениями человеческой мысли, 
заложенными в лучшие научно-технические творения, и весьма низким уровнем бытового массового 
сознания (менталитетом). 

Казцинк – крупный интегрированный производитель цинка с большой долей 
сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. Основные предприятия компании 
находятся на территории Республики Казахстан, в основном в Восточно-Казахстанской области. 
Более 22 тысяч человек заняты в горной, обогатительной, металлургической отраслях, а также в 
выработке электроэнергии и машиностроительном производстве. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия. 

Организация эффективного и безопасного рабочего места в ТОО «Казцинк» достигается 
посредством внедрения системы 5S. 

Рассмотрим, что из себя представляет система 5S. 
5S – это система организации рабочего места, которая позволяет значительно повысить 

эффективность и управляемость операционной зоны, улучшить корпоративную культуру, повысить 
производительность труда и сохранить время.  

Функционирование системы 5S в рамках ТОО «Казцинк». 
Сейчас система 5S обладает фундаментальной мощью для того, чтобы изменять рабочие 

места и вовлекать в процесс улучшений всех работников. 
Мероприятия, лежащие в основе 5S (сортировка, систематизация, санитария, 

стандартизация, самодисциплина), абсолютно логичны. Они представляют собой базовые правила 
управления любым продуктивно работающим отделом. Однако именно системный подход, который 
система 5S применяет к этим мероприятиям, и делает ее уникальной. 

Успех внедрения системы находится в прямой зависимости от таких моментов как: 
 заинтересованность и участие руководителей; 
 вовлеченность в процесс всего персонала. 
Порядок внедрения и поддержания системы «5S». 
Шаг 1 – Сортировка – разделение предметов и материалов, используемых в производстве на 

нужные и ненужные и избавление от ненужных. 
Шаг 2 – Систематизация – оптимальное аккуратное размещение и хранение предметов и 

материалов, что позволяет быстро и просто найти их и использовать. 
Шаг 3 – Санитария – содержание рабочего места в чистоте и опрятности. 
Шаг 4 – Стандартизация – создание понятных и удобных в использовании нормативных 

документов (графики уборки, схемы расположения оборудования и инвентаря, маркировка и т.д.). 
Шаг 5 – Самодисциплина – формирование привычки к порядку. 
По сути, система 5S вовлекает весь коллектив в регулярную деятельность по наведению 

элементарного порядка, и, несмотря на кажущуюся простоту, требует от менеджеров довольно 
значительных усилий по разрушению стереотипов подчиненных, что поможет перейти к 
следующему шагу – внедрению системы 5П. 
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Функционирование системы 5П в ТОО «Казцинк». 
На предприятии качество выпускаемой продукции зависит от труда рабочих. Однако если 

говорить о качестве деятельности организации в целом, то следует помнить, что на 
предприятии деятельность рабочего является производной от деятельности менеджера. Это значит, 
что начинать внедрение системы необходимо с работы с менеджерами. 5П – это система, 
позволяющая включить каждого управленца на предприятии в особую регулярную управленческую 
деятельность. Система, о которой пойдет речь, создавалась как мощный инструмент управленца для 
решения стратегических и тактических задач. Необходимость в таком инструменте продиктована 
характером управленческой деятельности и, соответственно, вытекающими из нее требованиями, 
предъявляемыми к любому руководителю. Речь идет о том, что менеджер довольно часто 
оказывается в ситуации неопределенности. Он должен принять решение, однако, он ограничен во 
времени и ресурсах, отсутствует универсальная модель принятия управленческих решений, но зато 
есть множество обязанностей. В подобных условиях действия успешного и неуспешного 
руководителей различаются принципиально. 

Система 5П – это пять действий, выполнив которые в начале и в течение смены, каждый 
работник обеспечит собственную безопасность и безопасность окружающих: 

Пункт 1 – проверьте свою готовность к работе. 
Пункт 2 – проверьте состояние подходов к рабочему месту. 
Пункт 3 – проверьте состояние рабочего места. 
Пункт 4 – проверьте правильность выполнения работы. 
Пункт 5 – примите меры по устранению отклонений и к повышению уровня безопасности. 
Правильное применение 5П помогает гарантировать, что организация поддерживает 

соответствие требованиям трудового законодательства, а также помогает построить сильную 
внутреннюю систему ответственности персонала за безопасное выполнение производственного 
задания. 

Систему 5П нельзя считать внедренной до тех пор, пока в системе управления есть хотя бы 
один руководитель, который, держа ответ перед своим начальником, продолжает оправдывать свое 
бездействие вместо того, чтобы показывать, какие действия он предпринял и каких результатов 
сумел достичь. 

Надо сказать, что основное отличие системы 5П от системы 5S заключается в том, что ее 
можно внедрять поэтапно, постепенно обучая отдельных руководителей действовать по-новому. При 
этом сразу же станет понятно, кто способен на такое обучение, а кто – нет. Сразу же появится 
необходимость анализировать, в том ли направлении движется каждый управленец при реализации 
планов руководства. Кроме того, проявятся недостатки планирования, которые потребуют более 
пристального внимания и точных формулировок.  

Самое главное, как только внедрение системы 5П будет активировано, начнется 
процесс конструктивной и действенной самонастройки. 

К благоприятным последствиям внедрения системы 5П можно отнести: 
 Появление типовых управленческих решений; 
 Разработка типовых управленческих процедур; 
 Возникновение необходимости внутрифирменного обмена управленческим опытом. 
Иными словами, управленческая система начнет движение к новому состоянию, где все 

руководители будут действовать согласованно. При этом управление перейдет в качественно иную 
плоскость, т.е. будет уже не только искусством, но станет и технологией. 
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Изменения сопровождают человека всю жизнь. Каждый человек знает, что без изменений 

нет жизни, но мало кто признает, что ему необходимо меняться под воздействием руководителя. 
Руководитель планирует изменения в организации, но делают их люди, а значит, люди должны 
менять свое поведение, меняться сами. Тут и возникает сопротивление. Сопротивление - это 
сознательные действия или  бездействия человека, направленные на затягивание принятия и 
реализации тех или иных решений в организации. Есть аксиома - сопротивление изменениям в 
организации возникает всегда. И реструктуризация, и внедрение новой продукции, и переезд в новое 
помещение - любые изменения вызывают сопротивление. 

Если нужно, чтобы изменения восприняли люди, то их надо убедить в том, что 
существующее положение дел никуда не годится и, следовательно, изменения необходимы. Четкое 
изложение того состояния, которое должно наступить после перемен дает представление о том, 
насколько людям станет лучше, если они поддержат изменения. Конкретные шаги к цели убеждают, 
что продвижение к цели не только возможно, но уже происходит, давая положительные результаты. 
Конечно, при условии, что стоимость проведения изменений правильно просчитана и оправдана 
экономически. Ведь концентрация на более легких аспектах и пренебрежение финансовой стороной 
могут привести к провалу даже очень полезных реформ.  

Одной из первых и наиболее распространенных классификаций причин сопротивлений 
является классификация Коттер и Шлезингер. Они выделяют четыре причины сопротивления 
изменениям. Во-первых, узко собственнический интерес. Желание не потерять что-то ценное: 
положение, власть, материальную выгоду, комфорт, привычную обстановку, политическое 
преимущество и неформальные связи. Во-вторых, непонимание и недостаток доверия. Обычно это 
происходит, если недостаточно было приложено усилий и потрачено времени, на налаживание 
взаимоотношений с теми, кого затронет изменение, и (или) если эти изменения не были адекватно 
объяснены и убедительно аргументированы. В-третьих, низкая терпимость изменениям. Люди имеют 
значительно отличающиеся уровни готовности к изменению. Для одних даже незначительное 
нарушение привычных связей означает кризис, для других потребуются чрезмерные затраты энергии 
на восстановление контроля и приспособление к новой окружающей среде. Часть людей 
сопротивляется необходимости обучения, которое часто сопровождает изменения, а кто-то 
автоматически сопротивляются всему тому, что он рассматривают, как требование 
приспосабливаться к чьим-то нормам или ожиданиям. В-четвертых, различная оценка ситуации. 
Вероятно, это менее эмоциональная причина, чем другие. Сопротивление здесь возникает из-за того, 
что люди искренне не могут понять выгоды, связанные с изменением или видят больше потерь, чем 
преимуществ, не только для себя, но и для организации в целом. 

Но как их убедить? Ведь пока кризис не грянет или не будет спровоцирован, на что, 
естественно, руководителю решиться крайне трудно, люди просто не видят причин что-то менять. 
Должно возникнуть, как минимум, чувство неуверенности. Пусковыми элементами этого чувства  
могут быть, например: плохие показатели по сравнению с конкурентами; серьезные претензии со 
стороны клиентов, особенно VIP; уход из организации одной или нескольких ключевых фигур; новая 
информация из «внешнего мира», влияющая на судьбу компании и т. п. Запускают изменения, как 
правило, авторитетные сотрудники, руководители разных рангов. Если они сочтут важными какие-
либо из перечисленных элементов, то можно говорить о начале планирования необходимых 
изменений. Одним из условий успешности изменений является создание у людей ясного видения 
будущего, чтобы они поняли, как изменится их жизнь. Надо ясно и четко донести до работников 
миссию компании, показать каждому его личный вклад в общее дело. Это необходимо для сплочения 
коллектива и концентрации усилий. Без надлежащего видения цели, усилия, направленные на 
преобразование, могут запросто рассыпаться на ряд сбивающих с толку, несовместимых друг с 
другом проектов. Пока нет ясного и отчетливого понимания цели, к которой нужно привести 
организацию, преобразования не стоит даже начинать. В действительности, цель задается базовыми 
ценностями компании, поэтому ставя новую цель, следует учитывать существующую систему 
ценностей. Предположим, что руководство компании представляет, в каком направлении идти, и это 
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не противоречит базовым ценностям компании. Если при этом сотрудники не посвящены в планы 
относительно будущего компании, то коммуникация между ними и руководством нарушена. А без 
коммуникаций ни одно видение ничего не значит. Можно сказать, что решающую роль играет даже 
не само видение, а то,  каким образом оно доводится до сотрудников. Существуют некоторые законы 
«закрепления» видения. Оно должно быть ясным и понятным по форме и содержанию, нести в себе 
положительный заряд, быть мотивирующим и побуждающим к действиям. Проблема  заключается 
не только в создании «правильного» видения, но и в соблюдении  общей коммуникативной 
стратегии. Значительную часть коммуникативных усилий можно объединить с обучением 
работников. Если вы хотите, чтобы они понимали необходимость изменений, представляли себе сам 
процесс преобразования, то следует обратить внимание на то, что людям нужно знать о компании. 
Работникам необходимо дать информацию, которой обладают управляющие. Они должны 
разбираться в отчетах о движении денежных средств, знать факторы, воздействие которых 
увеличивает или уменьшает показатели в отчетах и балансах, и ясно представлять себе теперешнее 
положение компании по сравнению с прошлым и ее позицию по отношению к конкурентам. 
Персонал должен иметь представление об угрозах, с которыми сталкивается организация, и способах 
устранения этих угроз, в том числе понимать смысл тех или иных планов. Людям надо знать 
ожидания потребителей и способы наилучшего удовлетворения этих ожиданий. Следует дать 
персоналу и азы знаний глобальной экономики, представление об издержках ведения бизнеса, 
расходах на социальные компенсационные пакеты. Предоставляя честную информацию, делая все 
максимально открыто, скептического и настороженного отношения сотрудников к процессу 
изменений можно избежать. Чтобы избавиться от страха и сопротивления изменениям, следует 
учесть один из самых очевидных и наиболее важных при проведении изменений постулатов: своим 
собственным идеям люди не противятся. Надо привлечь одновременно всех сотрудников – от 
верхушки до низов – в процесс принятия решений об изменениях. Так изменения происходят 
быстрее и воспринимаются сотрудниками уже как часть их повседневной деятельности. 

Но не нужно забывать о ловушке успеха, которая становится причиной инертности 
компаний. Он приводит пример неудачной трансформации «Compaq Computer Corporation». Казалось 
бы, все сделали правильно: закрепили концепцию преобразований конкретными плановыми 
заданиями и твердыми обещаниями их выполнить, подкрепленными решительными действиями. 
Даже были неплохие результаты, которые можно было измерить количественно. Однако, затем 
«количественный» менталитет стал ловушкой, из которой компания уже не смогла выбраться. 
Конкретные результаты и гонка за «стратегическим» конкурентом «Dell» не позволили разглядеть 
новую стратегию ориентации на системные решения у «IBM», что и стало причиной поражения 
компании. Конкретность целей и ориентированность их на результат приводит, в свою очередь,  к 
локальности изменений. А организации состоят из взаимозависимых частей, по сложности и 
взаимосвязанности, фактически напоминающих живой организм. Следовательно, произвести 
локальные изменения очень сложно. Даже если это и случится, то вряд ли такие изменения будут 
продуктивными. Если в организации меняется что-то одно, то, в конечном счете, приходится менять 
почти все. В любом случае, практика показывает, что даже существенные улучшения на отдельном 
участке, если не происходит их дальнейшая экспансия, приводят не к улучшению, а к ухудшению 
общих показателей в долгосрочной перспективе. 
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Государственно-частное партнѐрство (далее – ГЧП) является одним из инструментов в 

арсенале государства, благодаря которому предполагается увеличить объѐм инвестиций в 
инфраструктуру и повысить их эффективность.1 

Проекты с использованием механизма ГЧП должны быть стратегическими проектами 
приоритетного характера, которые являются частью отраслевой стратегии и экономической 
политики. Государство играет ключевую роль в обеспечении надлежащей реализации проекта, 
мониторинга деятельности частных инвесторов и оперативного и продуманного реагирования на 
любые возникающие изменения или конфликты во избежание потенциальных споров. 

ГЧП используется не только для предоставления общественных услуг, но и при добыче 
сырья, таких как нефти и газа. Применение механизма ГЧП в данной сфере позволяет собственнику 
богатого сырьем участка (зачастую им является государство) привлекать инвестиции специалистов -
как финансовые, так и технические - для добычи этих ресурсов. Таким образом, в интересах 
концедента(государства) - получить финансирование для добычи ископаемых, а также технологии и 
профессиональные знания специалистов, являющихся акционерами проектной компании. Следует 
отметить, что, учитывая обширные финансовые возможности компаний, занимающихся разведкой и 
добычей, в этом секторе в меньшей степени распространено финансирование с ограниченным 
правом регресса.2 

По своей природе проекты нефтегазового сектора существенно отличаются от проектов в 
других отраслях. Компании, работающие в данной сфере, зачастую обладают прочным финансовым 
положением и значительными ресурсами. Кроме того, реализация нефтегазовых проектов 
обеспечивает гораздо более высокую норму прибыли, нежели деятельность в большинстве других 
отраслей. Поскольку доходность инвестиций в данном секторе выше, у кредиторов есть больше 
резервов для покрытия возможных потерь, что, в частности, расширяет возможности по выбору 
структуры финансирования проектов. 

Нефтедобывающая промышленность является вертикально интегрированной. 
Специализирующиеся в этой сфере компании обычно предоставляют услуги, охватывающие 
большинство этапов производства, включая разведку месторождений, добычу нефти, переработку и, 
наконец, розничную продажу потребителям. 

В плане управления нефтегазовые проекты существенно отличаются от других 
традиционных инфраструктурных проектов. Запасы нефти или газа могут разрабатываться в рамках 
нескольких различных операционных соглашений, лицензий или соглашений о разделе продукции.  

Одна из основных проблем, возникающих в ходе реализации нефтегазовых проектов, связана 
с разнообразием нормативных ограничений, действующих в большинстве стран, особенно в тех 
развивающихся государствах, где доходы от добычи полезных ископаемых составляют 
значительную часть национального богатства. В большинстве случаев законодательство таких стран 
регулирует вопросы охраны окружающей среды, использования ресурсов, а также совместной 
разработки месторождений с участием местных компаний. В связи с этим вполне закономерно, что у 
инвесторов возникает желание проверить условия получения прав на добычу полезных ископаемых 
и возможные способы осуществления этой деятельности. С целью регулирования добычи страна, на 
территории которой находятся месторождения, также может устанавливать экспортные квоты или 
пошлины. 

Права на добычу нефти и газа, как правило, принадлежат местным органам власти 
независимо от того, где располагается месторождение — на материке или шельфе (однако в 
некоторых странах, например США, ситуация обстоит иначе). Разработки на шельфе могут 
осуществляться не в территориальных, а международных водах — в этом случае права 
собственности на добываемые нефть и газ не столь однозначны. Обычно они являются предметом 
многосторонних международных соглашений. Если государство сохраняет их за собой, проектной 
компании чаще всего приходится приобретать права на разработку определенного месторождения на 
основании лицензии или соглашения о разделе продукции (СРП). СРП применяются главным 
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образом в развивающихся странах. В большинстве случаев СРП — это соглашение между 
национальной нефтяной компанией и проектной организацией. В отношении последней 
устанавливаются технические требования, назначаются обязательства по объему добычи или уровню 
расходов. Ей выплачивается компенсация-  в натуральной форме либо на основе расчета по 
фактическому объему добычи.3 

Типичный нефтегазовый проект довольно сильно отличается от любого другого проекта 
ГЧП. Вместо проектной компании с ограниченной ответственностью обычно создается совместное 
предприятие без образования юридического лица. Компании-спонсоры (финансирующие 
организации) смогут учитывать в балансе запасы как свои активы в той степени, в которой 
представляется возможным продемонстрировать прямое право собственности, чему способствует 
использование совместного предприятия без образования юридического лица. Такая 
организационная структура также диктуется вопросами налогообложения: организаторы проекта, 
возможно, захотят незамедлительно получить налоговые скидки. 

Структура рисков в нефтегазовых проектах разведки и добычи отличается от структуры 
рисков других инфраструктурных проектов, в которых используется финансирование с 
ограниченным правом регресса. Эти различия состоят в следующем: 

- потребности в капитальных расходах чаще всего относятся на счет риска проектной 
компании и организаторов проекта. В данном случае может не применяться контракт на разработку, 
поставку и строительство («под ключ»), характерный для других проектов ГЧП и направленный на 
фиксирование объема необходимых вложений: может предусматриваться, что организаторы проекта 
предоставят гарантии его завершения; 

- кредиторы могут проявлять большую готовность принимать на себя риски, связанные с 
месторождением и неточностями в определении объемов запасов (в то время как в других проектах 
нормой является определение фиксированного объема сырья, необходимого проекту, в рамках 
соглашений о поставке сырья), хотя, как уже отмечалось выше, недавно просочившаяся информация 
о завышении компанией Shell объема подтвержденных запасов изменила это отношение; 

- наличие рыночного риска, связанного с колебанием потока доходов (в других сферах, как 
правило, заключаются соглашения о покупке будущей продукции, фиксирующие поток доходов); 

- кредиторы могут принимать на себя некоторую долю политического риска (в случае с 
обычными проектами ГЧП предполагается получение от государства платы за расторжение 
контракта); 

- объем работ по проекту может быть определен только после анализа геологических 
условий (в других проектах ГЧП он является фиксированным). 

Эти различия в структуре проектов, также можно отчасти объяснить обширными 
возможностями по получению дополнительной прибыли, а также высокой доходностью 
нефтегазового проекта, которую кредиторы могут считать частью своего пакета обеспечения. В 
качестве примера можно привести показатели эффективности кредитного финансирования 
типичного нефтегазового проекта: если в электроэнергетике коэффициент покрытия обязательств на 
срок действия кредита составляет в среднем от 1,1 до 1,6, то в сфере нефтедобычи он существенно 
превышает 2,0. 
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Управление производством предполагает воздействие администрации на ход хозяйственного 

процесса в целях увеличения прибыли за счет повышения эффективности производства. Собственно 
управление сводится к принятию оптимальных решений, организации контроля, оперативного 
регулирования и оценке полученных результатов. 

Основой разработки и реализации управленческих решений является достоверная 
информация о состоянии управляемого объекта и его окружения, выполнении управляющих команд 
и выходных обобщающих результатах. 

Информационная система состоит из взаимосвязанных подсистем: конструкторской, 
технологической, экономической информации и др. Причем для энергетического предприятия важна 
не только внутренняя информация, но и информация системного характера, характеризующая 
состояние энергосистемы, место и роль данного энергопредприятия в обеспечении единого графика 
электрической нагрузки потребителей. Особенно это относится к оперативной информации [1]. 

Энергопредприятие может принимать управленческие решения только в рамках 
определенного для него энергосистемой объема производства в целях обеспечения заданных 
графиков нагрузки и снижения себестоимости электрической и тепловой энергии. Рассмотрение 
получения максимальной прибыли в качестве целевой функции управления энергетическим 
производством возможно лишь на уровне энергосистемы. Если энергопредприятие входит в состав 
энергосистемы, то целевая функция управления – минимизация себестоимости продукции. Для 
автономного энергопредприятия целью управления может быть получение максимальной прибыли, 
завоевание своей доли рынка и т.д. 

Экономическая информация является наиболее значимой в принятии управленческих 
решений. Экономическая информация разделяется на следующие виды: плановая, нормативная 
(нормы, нормативы, тарифные ставки и т.д.), учетная (данные бухгалтерского, статистического и 
оперативного учета), прочая информация (данные аудиторских проверок, ревизий, объяснительных 
докладных записок, переписок с другими организациями и т.п.). 

Контроль и оперативное регулирование осуществляются в основном по данным планов, 
оперативного и бухгалтерского учета. Для оценки результатов управленческих решений 
используются, как правило, данные планирования и бухгалтерского учета. 

На энергопредприятиях и в энергосистемах используются оперативно-технический, 
статистический и бухгалтерский учеты. Каждый вид учета имеет свое предназначение и 
особенности. 

Оперативно-технический учет служит для оказания воздействия на ход производственного 
процесса в краткосрочный период времени – час, сутки и т.д. Этот вид учета обеспечивает 
непрерывное поступление информации о деятельности предприятия. Он тесно связан с оперативным 
планированием и позволяет анализировать такие показатели, как удельные расходы топлива, расход 
электроэнергии на собственные нужды, выполнение графиков нагрузки энергооборудования, 
количество произведенной и отпущенной энергетической и других видов продукции. Этот вид учёта 
применяется как на уровне электростанции, так и в энергосистеме [2]. 

Организация оперативно-технического учета в энергетике связана с широким 
использованием АСУ. Главное достоинство АСУ при анализе производственно-хозяйственной 
деятельности – это оперативность, быстрота, точность и объективность, выдача информации в 
готовом виде (таблица, текст, график), возможность накопления большого количества информации 
для последующего статистического и бухгалтерского учета. 

Статистический учет имеет своей задачей установление закономерностей или тенденций 
изменения во времени технико-экономических показателей, отражающих результаты деятельности 
энергосистемы, энергопредприятий и их подразделений. Этот вид учета позволяет выявить 
тенденции развития производства, найти «узкие» места и наметить пути совершенствования 
хозяйствования. 

Статистический учет основан на обработке статистической информации, выявлении 
динамики изменения показателей. Он позволяет на основе количественных данных получить 
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качественные характеристики. Для использования материалов статистического учета необходимо 
получение средних величин. В этих целях необходимо: 

 произвести группировку исходных данных по характерным признакам; 
 обеспечить качественную однородность показателей (по сезону и т.д.); 
 выявить наибольшее и наименьшее значения показателя в рассматриваемом периоде; 
 выбрать вид средней величины. 
При проведении статистического учета используются разные виды средней величины, что 

зависит от типа задачи. При наличии прямо пропорциональной линейной зависимости между 
показателями (например: цена на топливо и издержки производства, тариф на электроэнергию и 
прибыль, переменные издержки и объем производимой энергии и т.д.) используется средняя 
арифметическая величина. Если зависимость обратно пропорциональная (например: условно-
переменная составляющая себестоимости и объем произведенной продукции, удельная численность 
персонала и общая мощность энергопредприятия и т.д.), то можно применять среднегармоническую 
величину. 

При определении среднего темпа роста (отношение показателя последующего периода к 
предыдущему) применяются среднегеометрические величины. 

В статистическом учете используются также экономические индексы, которые бывают 
индивидуальными и общими. 

Под индивидуальным индексом понимается изменение конкретного показателя во времени 
(например: индекс инфляции по цене топлива, индекс инфляции по уровню оплаты труда и т.д.). 
Общий индекс характеризует средневзвешенное изменение совокупности показателей во времени 
(например: общий индекс инфляции за определенный период). 

По выбору базы для определения индекса они делятся на базисные и цепные. Базисные 
индексы отражают значение показателей различных периодов по отношению к показателю одного 
базового периода. Цепные индексы – это отношение двух соседних показателей последующего к 
предыдущему. 

Бухгалтерский учет отражает хозяйственные процессы, движение средств предприятия и 
хозяйственные операции с материальными и денежными ресурсами. Бухгалтерский учет ведется 
методом двойной записи. Построение бухгалтерского учета отражает кругооборот хозяйственных 
средств и процессов. Он основан на строгом документировании всех хозяйственных операций и 
оперирует с фактической информацией. Бухгалтерия предприятия ведет учет всех средств в 
денежной оценке, а основных средств и материальных ценностей – как в денежной, так и в 
натуральной форме. Для ежедневного отражения хозяйственных операций ведется текущий 
бухгалтерский учет. Ежемесячно и поквартально составляется периодическая бухгалтерская 
отчетность. По итогам года составляется годовой бухгалтерский отчет. Отчетность отражает 
основные результаты финансово-хозяйственной деятельности и состояние хозяйственных процессов 
в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о движении денежных средств 
предприятия и в другой установленной отчетности. 

Бухгалтерская служба должна выполнять следующие основные функции: 
 обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 
 своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственной и финансовой 

деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов; 
 формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и 

результатах деятельности предприятия, необходимой для оперативного руководства и управления. 
В настоящее время на предприятиях электроэнергетики наиболее распространена 

централизованная форма организации учета, при которой все учетные работы сосредоточены в 
единой бухгалтерии, что позволяет эффективно использовать средства предприятия, усилить 
контроль, расширить возможности экономического анализа. 
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Идея менеджмента связана с понятием лидерства, а лидерство является самым естественным 

состоянием живых существ. Стая птиц, стадо скота, - все они имеют вожака. Иногда самого 
сильного, иногда самого умного, иногда сочетающего эти два качества. У высших млекопитающих и 
приматов: волков, львов, слонов, обезьян, - качества, необходимые для вожака, становятся более 
сложными и понятными для нас. Это навыки общения, сила характера, мудрость и опыт. Все это 
сочетается с силой, способностью победить врага и любовью и нежностью при воспитании 
потомства. 

Лидеры не строят планов; они не решают проблем; они даже не организуют людей. Они 
готовят свои компании к переменам и помогают им справиться со всеми сложностями на пути 
преобразований. 

Лидерство - это способность влиять на отдельных людей и группы людей для того, чтобы 
побудить их работать для достижения целей.   

Существует множество способов с помощью которых можно оказывать влияние и вести за 
собой людей. При этом важно понимать, что эффективное лидерство и эффективное управление - это 
не одно и тоже. 

Менеджер и лидер - понятия абсолютно различные: менеджер - это должность, а лидер - 
признание группы; менеджер, по сути, -исполнитель чужой воли (собственника, совета директоров, 
других менеджеров), лидер же - всегда инициатор и инноватор. Фраза, ставшая классической: 
«Managers do things right an - leaders do right things», смысл которой заключается в том, что (хорошие) 
менеджеры правильно исполняют задания, а (эффективные) лидеры - определяют, что нужно 
исполнять.  

Ниже сопоставляется управление (традиционная роль менеджера) и лидерство.  
 

Менеджер Лидер 

Администратор 

Поручает 

Работает по целям других 

Полагается на систему 

Использует доводы 

Контролирует 

Поддерживает движение 

Профессионален 

Делает дело правильно 

Уважаем 

Инноватор 

Вдохновляет 

Работает по своим целям 

Полагается на людей 

Использует эмоции 

Доверяет 

Дает импульс движению 

Энтузиаст 

Делает правильное дело 

Обожаем 
 
Менеджеры уже в силу своей должности имеют подчиненных и обладают по отношению к 

ним определенными формальными властными полномочиями. Эти полномочия даны менеджеру 
компанией, и его обязанность - транслировать своим подчиненным требования и ожидания 
компании, и добиваться их выполнения. Это диктует авторитарный стиль управления - даже если 
форма, в которой он реализуется, авторитаризм и не напоминает, суть взаимодействия все же 
остается именно такой, ведь от выполнения требований начальства зависит вознаграждение 
подчиненных, а менеджерам платят именно за то, чтобы они этого выполнения добивались. 
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Лидеры тоже могут работать на менеджерских должностях, и тоже иметь подчиненных. Но 
их влияние основано не на формальных властных полномочиях. Стать приверженцем и 
последователем - это всегда свободно принятое решение, и его нельзя добиться принудительно.  

Лидерский стиль – харизматический, он основывается на том, чтобы вдохновлять, а не 
заставлять.  Лидерство во многом основывается на изменениях, то есть сотрудников убеждают в том, 
что если решиться на позитивные для всей компании перемены, то это даст каждому из них 
значительные преимущества, причем такие, которые не просто выражаются в деньгах, но и ведут к 
саморазвитию и росту самоуважения. Чтобы таким образом влиять на людей, лидер должен 
заслуживать их доверия и быть способным его сохранять и укреплять. 

Итак, лидерство – не есть менеджмент. Классический менеджмент имеет дело с такими 
явлениями как производительность, системность, контроль, нормативность.  

Главная задача процесса классического менеджмента – сделать любую систему, 
деятельность, программу или политику просчитанной, нормированной, предписываемой и 
контролируемой.  

Лидерство же устанавливает другие ценности. Мы отходим от определения лидерства как 
деятельности по координации и подходим к его определению как структурно-ограниченного типа 
взаимоотношений, имеющего свою собственную систему. Короче говоря, лидерство – это вид 
социального действия и психологического сотрудничества между лидером и последователями, 
основой которого является добровольность. 

Важно понимать, что для успешного функционирования и развития организации 
необходимы оба подхода - и лидерство, и менеджмент. 

Лидерство дает компании импульс к движению и его вектор, а менеджмент необходим, 
чтобы управлять людьми и ресурсами так, чтобы это соответствовало соответствующим принципам 
и ценностям. Если у компании есть хорошие лидеры, но нет необходимого менеджмента, это 
проигрышная ситуация, ведь на одном вдохновении, идеях и стремлениях, не подкрепленных 
структурированной и целенаправленной деятельностью, далеко не уедешь. 

С другой стороны, и менеджментом, который не основывается на лидерстве, тоже не 
обойтись, так как в этом случае у компании не будет ни созидательной движущей силы, ни доверия и 
общих ценностей, которые сплотили бы сотрудников. 
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В последние годы в мировой практике ведения бизнеса наблюдается процесс аутсорсинга - 

передачи ряда не ключевых внутренних операций или внутренних сервисов компании-заказчика 
сторонней организации, специализирующейся на подобных операциях. В статье отражается ряд 
проблем, с которыми сталкиваются российские предприятия нефтяной и газовой отрасли при 
применении аутсорсинговых услуг.  

Повышение конкурентоспособности на рынке – одна из главных целей любой современной 
организации. Конкурентные преимущества предприятие может получить за счет снижения уровня 
своих издержек. В настоящее время важную роль в реализации этой стратегии играет процесс 
аутсорсинга. С позиции стратегической направленности аутсорсинг является инструментом 
совершенствования бизнес-структуры посредством передачи непрофильных активов (функций, 
бизнес-процессов) внешним исполнителям, способствующим углублению специализации в целях 
повышения конкурентных преимуществ предприятия. Процесс ауторсинга основывается на таких 
принципах, как стратегический подход, индивидуализация, выборность партнера, финансовая 
ответственность, научность с элементами творчества и адекватность[1]. 

Использование аутсорсинга способно к повышению качества и эффективности сервиса за 
счет специализации, снижению общего уровня затрат, увеличению инвестиций в науку и новые 
технологии в основном бизнесе, концентрации квалифицированных специалистов.  

В нефтегазовой промышленности наибольшее распространение получил аутсорсинг по 
передачи внешним подрядчикам сервисного обслуживания нефте- и газодобычи, а также 
геологоразведка и пробное бурение. Мировой лидер в оказании таких услуг – это сервисная 
компания Halliburton. Известно, что нефтегазовая отрасль РФ имеет ряд негативных факторов: 
сокращение объемов разведочного и эксплуатационного бурения, снижение качества сырьевой базы, 
высокая степень выработанности эксплуатационных запасов, нарушение пропорций между объемами 
запасов и объемами добычи нефти. В сфере управления сохраняется тенденция сосредоточения 
непрофильных бизнес-процессов внутри нефтяной компании. Поэтому применение процесса 
аутсорсинга является необходимым условием развития конкурентного рынка услуг в 
нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности России[2].  

К сожалению, сегодня в России существует несколько причин, которые препятствуют 
активному развитию рынка аутсорсинга. К данным причинам в первую очередь относится: 

 Отсутствие в России практики заключения долгосрочных аутсорсинговых контрактов; 
 Смешение понятий аутсорсинга и аутстаффинга[1]; 
 Ожидание от аутсорсинга значительного снижения издержек и неправильный подсчет: 

решения об аутсорсинге принимаются в отсутствие экономической проработки, цель которой 
ответить на вопрос: что дешевле — собственное производство или приобретение на стороне? Чаще 
расчет показывает, что собственное производство выгоднее, но в этот расчет не включают затраты на 
ремонт и обслуживание оборудования,  электроэнергию, уборку мусор;. 

 Недостаток профессиональных кадров в сфере аутсорсинга со стороны заказчика и 
поставщиков. Российские поставщики неспособны обеспечить требуемый уровень качества. От 
компаний, которые используют аутсорсинг, требуется мобилизация управленческих, 
организаторских и переговорных ресурсов, чтобы обеспечить требуемый уровень качества и 
стабильности поставок. 

 Высокая конкуренция со стороны западных компаний в сфере создания и применения 
новых наукоемких технологий, производства и поставок новейшего технологического оборудования; 

 Низкая конкурентоспособность отечественных специализированных предприятий; 
Это далеко не полный перечень проблем, связанных с внедрением процесса аутсорсинга в 

России.  
В реальной экономико-коммерческой сфере деятельности общества крупные вертикально-

интегрированные нефтегазовые предприятия не желают раскрывать в полном объеме информацию о 
своей работе. Причина кроется в полулегальности и несоответствии ведения бухгалтерского и 
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налогового учета. Этот фактор в значительной степени приостанавливает развитие аутсорсинга на 
российском рынке. Не маловажную роль играет и политический фактор, согласно которому 
руководство страны не желает допускать к обслуживанию нефтедобычи иностранные компании.  

Социальная сторона вопроса о применении аутсорсинга заключается в опасности потери 
рабочих мест, вследствие передачи процессов сторонней компании, что может привести к 
ухудшению кадровой обстановки в отдельных регионах и в целом по стране[2]. 

Еще одним препятствием на пути осуществления аутсорсинговых схем является то, что 
ведение бизнеса в таком режиме требует чрезвычайно высокого уровня организации управления: 
грамотное стратегическое планирование и профессиональное оперативное руководство, четкий 
финансовый менеджмент и надежные механизмы контроля качества на всех уровнях развития 
сырьевого производства. Однако таким требованиям сейчас нечасто удовлетворяет менеджмент 
как в компаниях-заказчиках, так и в компаниях-исполнителях.  

В России оценка эффективности передачи бизнес-процессов, как правило, ограничивается 
рассмотрением лишь финансовой составляющей результирующего эффекта. Это большой недостаток 
для нефтегазовых организаций, так как их масштабы и специализация имеют серьезные 
политические, социально-экономические и экологические последствия. Так ярким примером 
экологического риска, связанного с ауторсингом в нефтегазовой отрасли, служит реальная ситуация 
взрыва на морской буровой платформе в Мексиканском заливе 20 апреля 2010 г., приведшая к 
колоссальному разливу нефти в море (35-60 барр. в день). Платформа эксплуатировалась в интересах 
British Petroleum. Работы сервиса выполняла компания Halliburton.  

Из данной ситуации также необходимо выделить еще одну не маловажную проблему - это 
ответственность третьих лиц при использовании аутсорсинга. 

Для решения проблемы односторонней экономической оценки эффективности внедрения 
процесса аутсорсинга в российской  нефтегазовой отрасли, по моему мнению, необходим SWOT-
анализ групп различных факторов. Во-первых, важным является изучение общего состояния 
нефтегазового предприятия: финансовые ресурсы, уровень управления подразделениями, объемы 
потребляемых услуг, прозрачность всей компании. Во-вторых, рассмотрение положения  сервисных 
подразделений: производственные мощности, потребность в кадрах, применяемые технологии, а 
также установление их конкурентноспособности во внешней среде. Большое значение имеет 
состояние самих природных объектов обслуживания, стадии их разработки и горно-геологические 
условия. Большое влияние на эффективность процесса аутсорсинга оказывают внутренние и 
внешние рынки. Наличие независимых сервисных компаний, подрядчиков, уровень спроса на 
продукцию, цены на нефть, возможность кредитов и инвестиций[3]. 

В совокупности установление реальных показателей по вышеперечисленным группам 
факторов дает начальное представление о целесообразности передачи части функций компаниям-
исполнителям. Далее проводится расчет наиболее важных показателей, который отражает их 
значения до перехода на аутсорсинг и после.   Чем больше показателей, значения которых выше в 
случаи передачи бизнес-функций, тем целесообразнее привлечение услуг аутсорсеров.  

В заключении, следует отметить, что решением большинства проблем по внедрению 
аутсорсинга в сырьевую промышленность РФ  будет разработка официальной нормативно-правовой 
базы на государственном уровне, так как большинство сделок по передачи функций организаций 
заключается исходя из примеров западных компаний. При этом права и ответственность партнеров 
не закрепляются законодательно, что настораживает руководство крупных вертикально-
интегрированных нефтегазовых компаний передавать свои бизнес-процессы. 
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Повышение доходности кредитных операций непосредственно связано с качеством оценки 

кредитного риска. В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает 
решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует 
устанавливать.  

В мировой практике существует два основных метода оценки риска кредитования, которые 
могут применяться как отдельно, так и в сочетании друг с другом: субъективное заключение 
экспертов или кредитных инспекторов и автоматизированные системы скоринга. 

Данная статья посвящена второму, современному подходу к оценке кредитного риска – 
скорингу. 

Самые первые скоринговые методы анализа появились в конце 1941 года, когда Дэвид 
Дюран, применив классификацию Фишера «растения: плохие и хорошие», подвёл её под 
аналогичные («плохие» и «хорошие») типы кредитов. Свой старт подобные программные анализы 
взяли во времена Второй мировой войны, поскольку острая нехватка финансовых аналитиков и 
очень низкие темпы развития кредитования стали слишком влиятельным и сдерживающим фактором 
на рынках займов и ссуд. Банки, не имея возможностей выделять каждому заёмщику отдельного 
кредитного эксперта для оценки рисков невозвратов, стали опираться на балльную систему, которая 
позволяла обрабатывать анкеты и заявки в десятки раз быстрее. Массовое же внедрение скоринг-
программ началось чуть позже, когда появились кредитные карты. Усовершенствованные 
программы не только принимали положительные или отрицательные решения о выдаче займа, но и 
определяли размер ссуды. 

В Россию скоринг пришел в 2005-2006 годах и изначально тоже был призван облегчить 
работу сотрудникам банка. Кредитный бум, охвативший в то время на страну, привел в отделения 
огромные очереди желающих взять ссуду; банковские аналитики приходили оформлять займы даже 
в магазины – в тех условиях, без автоматизированной поддержки банкам было не обойтись.[3] 

На самом первом этапе внедрения скоринг представляет собой всего лишь математический 
анализ введённой информации. Алгоритм прост: клиент отвечает на вопросы – система 
присваивает каждому ответу определённый балл. Вопросы условно разделены по нескольким 
критериям: личные (пол, возраст, семейное положение, наличие/отсутствие иждивенцев, 
образование), финансовые (общий трудовой стаж, общий стаж на последнем или последних 2-3-ёх 
местах работы, уровень заработанной платы и общих расходов) и сопутствующая информация. Как 
правило, она не значительна и на решение о выдаче или отказе влияет не так сильно, как первые два 
критерия. К сопутствующей можно отнести информацию о наличии дополнительных источниках 
доходов, наличие автомобиля, гаража, дачи, земельного участка в личной собственности.  

Далее вся эта информация заносится в базу данных скоринговой программы, и, при условии 
достижения определённой суммы баллов, система даёт положительный ответ. Если клиент набрал 
количество баллов, чуть отличающееся от необходимой планки, скоринг принимает условно-
положительное решение, и отправляет данные по заявке кредитному инспектору. В обязанности 
последнего входит быстрая телефонная проверка заёмщика по указанным в анкете телефонам. Если 
данные совпадают, клиент получает положительный ответ. Если кредитный инспектор не получил 
подтверждения по телефонам, он вручную проставляет «отказано».  

На первый взгляд кажется, что очень легко подогнать свой собственный образ под 
идеальную модель заёмщика и получить быстрый положительный ответ. Но не всё так легко и на 
практике дела обстоят гораздо серьёзнее. 

 Скоринг – это не просто калькулятор баллов. Практически любая скоринговая модель 
является самообучающейся. Именно с накопления определённых кредитных историй с момента 
запуска программы в действие включается второй этап анализа информации по потенциальному 
заёмщику. Скоринг начинает сравнивать клиента с теми, кто уже получил кредит в этом банке. 
Разумеется, не всех подряд, а только тех, кто по указанным параметрам (пол, возраст, семейное 
положение и т.д.) имеет сходство с потенциальным заёмщиком. Если скоринг обнаруживает, что из 
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10 заёмщиков, похожих на нового клиента, лишь пятеро успешно возвращают кредит, то программа 
причислит потенциального клиента к проблемной и рискованной группе и, как следствие, откажет, 
не забыв занести новые данные в свою базу.  

Сейчас, в эпоху расцвета скоринга, для его построения используются более точные 
математические методы и специальный аналитический инструментарий, позволяющие работать с 
сотнями характеристик. Конечно, при наличии достаточного количества данных статистический 
скоринг предпочтителен, так как в отличие от экспертного отражает те закономерности, которые 
реально наблюдались в портфеле.  

Классификация методов скоринга весьма разнообразна и включают в себя: 
- статистические методы, основанные на дискриминантном анализе (линейная регрессия, 

логистическая регрессия); 
- различные варианты линейного программирования; 
- дерево классификации или рекурсионно-партиционный алгоритм (РПА); 
- нейронные сети; 
- генетический алгоритм; 
- метод ближайших соседей. 
В зависимости от задач, которые должен решать скоринг, он бывает нескольких видов: 
-  Application scoring (скоринг заявителя) – оценивается вероятность того, что новый клиент 

не выплатит кредит; 
-  Behavioral scoring (поведенческий скоринг) – вычисляют уровни риска существующих 

должников на основе имеющихся данных о поведении заемщиков; 
-  Collection scoring (скоринг для работы с просроченной задолженностью) – определяют, 

когда и какие именно меры должны быть приняты в отношении неплательщиков; 
-  Fraud scoring (скоринг против мошенников) – оценивается вероятность того, что новый 

клиент не является мошенником; 
-  Response scoring (скоринг отклика) – оценивают реакцию потребителя (отклик) на 

направление ему предложения; 
-   Attrition scoring (скоринг потерь) – оценивают вероятность использования продукта в 

дальнейшем или переход к другому поставщику продукта. 
Учитывая незрелость рынка потребительского кредитования в России, сейчас самый 

распространенный в РФ скоринг – скоринг заявителя (application scoring ). Пока он, в основном, 
применяется в экспресс-кредитовании на небольшие суммы, где решение принимается за час, и 
скоринг, скорее всего, является единственным инструментом оценки кредитоспособности 
заемщика.[1] При этом нужно понимать, что, выдавая кредиты на значительные суммы по 
достаточно низким ставкам, банк должен более детально проверить заемщика.  Однако иногда 
скоринг используется и для автокредитов, и даже для  ипотеки. Таким образом, с точки зрения 
заемщика, это все равно будет аналогично «стандартному» процессу рассмотрения заявки. 

В Российской Федерации, в сравнении со странами Европы и США, развитие скоринга 
происходит достаточно медленными темпами. У отечественных банков не достаточно данных для 
создания действенных скоринговых моделей, которые в силах повысить спрос на розничное 
кредитование, а также, что немаловажно, понизить уровень банковских рисков.  

Но в целом, сегодня системы скоринга применяются более чем в 80% российских банков; те 
же, кто пока не успел внедрить аналитическую модель, планируют сделать это в ближайшее время. 
Однако нужно учесть, что для построения эффективных скоринговых методов банки должны 
обладать наиболее полной информацией о своих клиентах, а это сейчас сделать достаточно сложно в 
силу  нестабильности социально-экономических условий и все еще не столь огромной популярности 
кредитования среди россиян. В такой ситуации об «истинно-объективном» скоринге в России 
говорить сложно: часто скоринговые портреты «идеальных» заемщиков не соответствуют 
реальности, а значит, система вполне может допускать ошибки. 
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Профессиональный стресс — многообразный феномен, выражающийся в психических и 

физических реакциях на напряженные ситуации в трудовой деятельности человека [3]. В настоящее 
время он выделен в отдельную рубрику в Международной классификации болезней (МКБ-10). По 
мнению специалистов, к профессиональному стрессу приводит перегрузка человека работой, 
недостаточно четкое ограничение его полномочий и должностных обязанностей, неадекватное 
поведение коллег и даже долгая и выматывающая дорога на службу и обратно, не говоря уже о 
недостаточной оплате труда, однообразной деятельности или отсутствии карьерных перспектив. 
Причиной сильного нервного перенапряжения могут служить условия труда: плохие освещение и 
вентиляция, тесное помещение и др. К факторам, прямо или косвенно способствующим 
профессиональным стрессам, можно также отнести отсутствие информации и отсутствие времени. 
Как полагают специалисты по профессиональным стрессам, последние два фактора являются фоном, 
на котором стрессом может стать любое дополнительное раздражение. 

С нашей точки зрения, факторы, вызывающие производственный стресс, можно достаточно 
условно разделить на объективные (мало зависящие от личности работника), и субъективные 
(развитие которых больше зависит от самого человека) [2]. К первой группе относятся вредные 
характеристики производственной среды, тяжелые условия работы и чрезвычайные (форс-
мажорные) обстоятельства. К неблагоприятным условиям работы, провоцирующим развитие 
производственного стресса, можно отнести высокий темп деятельности (профессиональный 
спортсмен), длительную работу (шофер дальний рейсов), «рваный» темп деятельности (врач скорой 
помощи), повышенную ответственность (авиадиспетчер), значительные физические нагрузки 
(грузчик) и т. д. Дополнительными факторами стресса являются различные чрезвычайные (форс-
мажорные) ситуации, которые могут принимать различный характер в зависимости от специфики 
труда. 

Субъективные факторы стресса можно разделить на межличностные (коммуникационные) и 
внутриличностные. Стрессы первой группы могут возникать при общении с вышестоящими 
должностными лицами, подчиненными и коллегами по работе (коллегами). Руководитель достаточно 
часто является источником стресса для своего подчиненного. У которого может возникать стойкое 
психологическое напряжение по самым разнообразным причинам: из-за чрезмерного контроля со 
стороны руководителя, из-за его завышенных требований, недооценки его труда, отсутствия четких 
указаний и инструкций, грубого или пренебрежительного отношения к себе со стороны начальника 
и т. д.[1]. В свою очередь, подчиненные становятся источниками стресса для своих начальников из-за 
своей пассивности, излишней инициативности, некомпетентности, воровства, лени и т. д. 

Лица, не работающие в данной организации, но контактирующие с ней, также могут быть 
источником стрессов для сотрудников организации. Примером может служить стресс продавцов, 
которым приходится общаться с большим количеством покупателей, или стресс бухгалтеров, 
сдающих квартальный или годовой отчет в налоговой инспекции. В то же время, для налогового 
инспектора стрессорным фактором будет бухгалтер, который по отношению к нему является 
примером внешнего стрессора. 

Внутриличностные стрессы, в свою очередь, можно подразделить на профессиональные, 
стрессы личностного характера и стрессы, связанные с плохим соматическим здоровьем работников. 
Профессиональные причины стрессов обусловлены нехваткой знаний, умений и навыков (стресс 
новичков), а также ощущением несоответствия между трудом и вознаграждением за него. Причины 
стрессов личностного характера носят неспецифический характер и встречаются у работников самых 
разных процессий. Это низкая самооценка, неуверенность в себе, страх неудачи, низкая мотивация, 
неуверенность в своем будущем и т. д. Источником производственных стрессов может быть и 
состояние здоровья человека. Так, хронические заболевания могут приводить к стрессам, так как они 
требуют повышенных усилий для их компенсации и снижают эффективность деятельности 
работника, что может отразиться на его авторитете и социальном статусе. Острые заболевания также 
служат источником переживаний как за счет сомато-психических связей, так и косвенно, 
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«выключая» на время работника из трудового процесса (что влечет за собой финансовые потери и 
необходимость заново адаптироваться к производству). 

Как показывает статистика, длительное переживание стрессовых состояний или интенсивное 
воздействие стресс-факторов профессиональной среды могут привести к серьезным эмоциональным 
и соматическим нарушениям: психосоматическим заболеваниям, десоциализации, разным видам 
профессиональных и личностных деформаций[4]. 

Стресс является одним из основных источников снижения эффективности труда и приводит 
к нарушениям психического и физического здоровья. В связи с этим остро встает вопрос о 
своевременной профилактике и коррекции стресса, которая, в первую очередь, должна основываться 
на полноценной диагностике ранних проявлений стресса, а также на выявлении индивидуальной 
предрасположенности конкретного человека к развитию стресса и использованию различных 
стратегий реагирования стрессовых ситуаций[5]. 

Компания Ipsos-Reid выяснила, как часто и по каким причинам жители десяти стран мира 
сталкиваются со стрессом. Как оказалось, наиболее напряженная жизнь в Германии. 51% немцев 
каждый день по нескольку раз переживают сильный стресс. В Австралии таких 41%, в Италии - 40%. 
Большинство жителей остальных стран волнуются примерно также часто - на ежедневные стрессы 
жалуются 39% американцев, по 38% британцев, канадцев и французов, 35% южнокорейцев. 
Наименее травмирующее воздействие будни оказывают на испанцев (29%) и, особенно, на 
мексиканцев (15%). [6] Опрошенным также было предложено назвать главные причины стресса. Как 
оказалось, для немцев таковой является работа (37%). В Австралии эту причину назвали 35%, в 
Испании - 34%, в Италии и Южной Корее - 33%, в Канаде - 32%,  во Франции - 30%, в США и 
Великобритании - 26%, в Мексике - 20%. 

Международное агентство по подбору персонала Kelly Services в 2005 году провело 
глобальное исследование по диагностике уровня стресса, испытываемого сотрудниками на работе. 
Исследование охватило большинство европейских стран, число опрошенных превысило 19 000 
человек. Респонденты отвечали на вопрос: "Насколько напряженная у Вас работа? Как часто Вы 
испытываете стресс в течение рабочего дня?" По результатам  исследования самый высокий уровень 
стресса у менеджеров (34%) и сотрудников отделов продаж (32%). [7] 

При выявлении значительного повышения уровня стресса в коллективе (как минимум 10-
15% от основного состава), запускается программа оптимизации уровня стресса, разработанная на 
основе рациональной терапии, аутогенной тренировки, нейро-лингвистического программирования и 
других методов. Управление стрессом осуществляется под руководством инструктора. Специалист 
по стресс-менеджменту обучает сотрудников вовремя диагностировать первые симптомы дистресса 
и принимать оперативные и адекватные меры [2].  

Стресс-менеджмент — это не просто модное словосочетание. Управление стрессом — это 
необходимое условие нормальной профессиональной деятельности. Работа без стресса невозможна, 
даже самый дружелюбный коллектив и самая спокойная должность не гарантируют полного 
избавления от стрессоров. А если стресс на работе нельзя предупредить — с ним нужно уметь 
бороться, и осознанное управление стрессом — ваш надежный союзник в этой борьбе. 
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На сегодняшний день коммерческая недвижимость является  самым оживленным сектором 

рынка. В первую очередь, это связано с ростом интереса к сделкам аренды и продажи коммерческой 
недвижимости. Данный рынок в Томске развивается с начала 90-х годов. Согласно данным 
аналитиков Министерства регионального развития РФ, Томская область входит в число 22 регионов, 
где индекс инвестиционной привлекательности «значительно лучше среднероссийского». В первую 
очередь это объясняется тем, что в Томске большую часть в структуре населения составляют 
студенты. Поддержка Администрации и склонность молодёжи к организации собственного бизнеса, 
приводят к увеличению спроса на коммерческие площади. 

Томский рынок недвижимости вышел на принципиально новый уровень. Увеличивается 
объем строительства жилой недвижимости, возрастает спрос на коммерческие объекты, 
расширяются границы города. 

Коммерческая недвижимость представляет собой объекты недвижимости, которые 
используются для ведения коммерческой деятельности, находящиеся в нежилом статусе изначально, 
либо переведенные в нежилой фонд. Принято выделять три основных вида коммерческой 
недвижимости: офисная, торговая, производственно-складская. Для каждого из этих видов 
действуют свои расценки, размеры арендных ставок, которые определяются целым рядом различных 
факторов.[3] 

Рынок офисной недвижимости представлен множеством объектов: офисные здания, офисные 
центры, бизнес центры, административные здания. Сегодня в Томске растет спрос на помещения в 
бизнес-центрах высокого класса.  Но, к сожалению, в настоящее время проводится только 
реконструкция уже имеющихся площадей. Стоимость квадратного метра  зависит от 
месторасположения и качества отделки. В таблицах 1 и 2 представлен средний диапазон цен аренды 
и продажи объектов офисной недвижимости за 4 квартал 2011г.[1] 

 
Таблица 1 «Продажа объектов офисной недвижимости» 

Местоположение Качество отделки 
Диапазон цены предложения к 
продаже, руб/м2 (с учетом НДС) 

Центральные улицы города Качественный ремонт (класс В) 52 500 - 97 100 
Центральные улицы города Эконом-класс (класс С) 32 000 - 65 100 
Центральные улицы города Помещения без отделки 31 000 - 43 800 
Другие районы города Качественный ремонт (класс В) 40 000 - 89 300 
Другие районы города Эконом-класс (класс С) 28 400 - 40 000 

 
Таблица 2 «Аренда объектов офисной недвижимости» 

Местоположение Качество отделки 
Диапазон цены предложения к 
продаже, руб/м2 (с учетом НДС) 

Центральные улицы города Качественный ремонт (класс В) 990 - 1 350 
Центральные улицы города Качественный ремонт (класс В) 500 - 860 
Другие районы города Эконом-класс (класс С) 240 - 490 

 
Как видно из таблицы 1, самая высокая стоимость кв. м. приходится на центральные районы 

города. Стоимость одного кв. м. с качественным ремонтом в центральном районе колеблется от 52 
тыс. руб., до 97 тыс. рублей. Самая низкая стоимость кв. м.  приходится на отдаленные районы и 
окраины города – в пределах 28 тыс. руб.  

Рынок торговых площадей наиболее доходная  и развивающаяся часть рынка коммерческой 
недвижимости в Томске. Количество реализованных проектов в этой области высоко. 
Подтверждение тому – достаточное количество действующих торговых центров, таких как: ЦУМ, 
ТЦ «Манеж», ТЦ «Палата», ТЦ «Смайл-Сити»,  а так же те, которые пока находятся в проектах. 
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В таблицах 3, 4 представлен диапазон цен объектов торговой недвижимости за 4 квартал 
2011 года.[1] 

Таблица 3 «Продажа объектов торговой недвижимости» 

Местоположение Качество отделки 
Диапазон цен предложения к продаже, 
руб/м2 (с учетом НДС) 

Центральные улицы города Качественный ремонт 50 000-96200 
Центральные улицы города Эконом-класс 30 000-71500 
Другие районы Качественный ремонт 37 500-60000 
Другие районы Эконом-класс 29 200-49200 

 
Таблица 4 «Аренда объектов торговой недвижимости» 

Местоположение Качество отделки 
Диапазон цен предложения арендных 
ставок, руб/м2 в мес.(с учетом НДС) 

Центральные улицы города Качественный ремонт 700-1500 
Центральные улицы города Эконом-класс 350-800 
Другие районы Качественный ремонт 450-800 
Другие районы Эконом-класс 300-450 

Торговую площадь можно приобрести в диапазоне от 30 тыс. руб. до 96 тыс. руб., в 
зависимости от расположения. Самые дорогие площади располагаются в центре города, объекты 
порядком дешевле можно приобрести в отдаленных районах Томска.   

Сектор Производственно-складских площадей пока нельзя считать сложившимся и 
развитым. Анализ цен продаж объектов производственного и складского назначения  показывает, что 
их рыночная стоимость колеблется в широком диапазоне 8000 – 23500 руб./м2, при этом нельзя 
утверждать с уверенностью, что цена четко связана с местоположением либо состоянием объекта (за 
исключением складов на крупных оптовых базах либо складов, находящихся вблизи торговых 
объектов и рынков). Ставки арендной платы составляют от 65 до 350 руб./м2 в месяц, в зависимости 
отапливаемые или не отапливаемые склады [1]. 

Несомненно, положительными, хотя и очень редкими фактами, является появление нового 
производственного строительства либо покупка и восстановление ранее заброшенных объектов. 
Также, в последнее время, ведётся активное строительство складских помещений небольшой 
площади (до 200 м2), расположенных в подвалах и на цокольных этажах жилых домов и торгово-
административных центров. 

Кроме того, в Томске в обозримом будущем планируется строительство множества торговых 
центров. В 2012 году планируют построить  торговый центр сети  «Ашан». Также, в конце 2012 года 
откроется, первый профессиональный торгово-развлекательный центр ТРЦ «Изумрудный город». К 
2014 г. группа компаний «Лама» рассчитывает построить 3 торговых центра в Томске и Северске. На 
реализацию проекта, по предварительным подсчетам, уйдет порядка 3,5 млрд. рублей. 

Таким образом, ситуация на рынке коммерческой недвижимости характеризуется 
увеличением объёмов площадей. По итогам 2011 года на российском рынке произошло увеличение 
спроса на офисную и торговую недвижимость. На рынке производственно-складских помещений  
стало прослеживаться оживление к данным площадям в центральной части города и в удаленных 
районах. Такое увеличение обусловлено тем, что предприятиям необходимо где-то хранить сырье, 
материалы, готовую продукцию. Но, в большей степени, это связано с постепенно возрастающим 
уровнем жизни, ведь город растет демографически, развивается с экономической точки зрения и 
расширяется по площади, что требует дополнительных помещений.  
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Согласно исследованиям американского Института рекламных технологий, только 30% всех 

покупок в современном обществе являются запланированными, остальные 70% спонтанными — 
покупатель решает приобрести тот или иной товар непосредственно перед прилавком. Это 
достигается с помощью маркетинговых ходов. 

На примере города Юрга мы рассмотрели, как используется маркетинг на практике, и 
провели оценку их эффективности. Для исследования нами были выбраны три наиболее крупных 
сети продуктовых супермаркетов нашего города: «Окей», «Снегири» и «Мария-ра». 

Посетив данные супермаркеты,  мы выявили  маркетинговые ходы каждого из них. 
Скидки и распродажи проводятся во всех трех указанных супермаркетах. Особенностью 

«Марии-ра» является проведение промо- акций, при покупке двух товаров по акции, третий можно 
взять бесплатно. В «Снегирях» информация о них располагается на ячейках для хранения вещей, и 
покупатель при входе в магазин сразу видит какие выгодные покупки, он может совершить. Для 
удобства покупателей при распродажах товары со скидкой располагаются в одном месте,  чтобы те, 
кто пришли из-за акций, знали куда идти. 

Следующий выявленный нами маркетинговый ход – это ароматизация помещения. По 
данным специальных исследований, за счет применения ароматизации в магазинах, продажи 
возрастают на 10-15%, время пребывания в магазине увеличивается примерно на 18%. В «Марии-ра» 
пекарня расположена в торговом зале вовсе не из-за нехватки места, а для того, чтобы посетитель 
купил как можно больше хлебобулочных изделий и, скорее всего, прихватил еще 200 грамм колбаски 
и пачку масла. В «Окее» такой уловкой является приготовление кур гриль в торговом зале, и 
аппетитный аромат пробуждает у покупателей чувство голода и заставляет купить больше 
продуктов. 

Следующим регулятором  является фоновая музыка, благодаря которой покупатель 
чувствует себя комфортно и полностью погружается в процесс покупок. Так же при помощи 
энергичной музыки можно регулировать потоки покупателей, под ее воздействием они двигаются 
быстрее по торговому залу. Этот  ход активно используется в Снегирях и Окее. 

 С целью привлечения клиентов используется реклама.  «Мария-ра» размещает баннеры с 
указанием продуктов, на которые установлены низкие цены. «Снегири» в свою очередь используют  
рекламные ролики на настенных телевизорах, они стимулируют импульсные продажи. 

Еще один,  часто используемый маркетинговый ход- это правило «золотого треугольника». 
Оно заключается в том, что наиболее востребованные товары (например хлеб, молоко, мясо, овощи, 
фрукты) нужно расположить как можно дальше друг от друга, чтобы покупатель прошел как можно 
больший путь между этими товарами. Следующее правило — «закон правой руки»: необходимо 
организовать проход покупателей вдоль «золотого треугольника» против часовой стрелки, чтобы 
покупатель во время своего движения по магазину всё время поворачивал налево. В данном случае 
ваш взгляд практически всегда падает на середину правой от вас стены. Полка, которая 
располагается на этой стене — называется «золотой». На ней, как правило, располагаются самые 
дорогие товары, или товары с истекающим сроком годности. Так же широко распространено 
расположение сопутствующих товаров на одной или соседних полках (например, пиво и чипсы).  

Правило «лицом к покупателю». Товар  располагается фронтально  с  учетом  угла  зрения  
покупателей.  Основная  информация  на упаковке  должна  быть  легко  читаема, не  закрываться  
другими  упаковками.  Геометрическая  раскладка  для человека психологически важнее, чем 
ценовая. Но при этом необходимо обращать внимание на то,  что геометрическая раскладка 
приковывает внимание к большему товару, то есть максимальный интерес будет  к этим  товарам.  

В  настоящее  время широко  используется  зонирование  полок  на  основе  психологии  
человека:  покупателю в супермаркетах легче и удобнее брать товар, расположенный на уровне глаз. 
Таким образом, наиболее удобной зоной выбора товаров является зона полок, расположенных на 
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высоте 110-160 см над уровнем пола. Менее удобными зонами выбора товаров являются зоны полок, 
расположенных на высоте 80-110  см  (нижняя) и 160-180  (верхняя) от  уровня пола. Неудобными  
зонами выбора товаров считаются зоны полок, расположенные на высоте до 80 см и свыше 180 см 
над уровнем пола. С учетом такого  зонирования полок оборудования производится выкладка 
отдельных товаров. При  этом  следует иметь в виду, что полки, расположенные в наиболее  удобной  
зоне, обеспечивают лучшие условия реализации товаров, однако по площади они уступают нижним 
полкам оборудования. В этой зоне размещают, как правило, товары так называемого "импульсивного 
спроса" (приобретение которых покупателем  заранее не планируется), а  также  товары  с  
замедленной оборачиваемостью; в других зонах размещают товары с высоким устойчивым спросом. 

Правило ассортимента. У человека в голове есть возможность перебирать не более семи 
понятий, вот семь предметов - максимум, что может держать в голове средний человек и их 
анализировать, сравнивать между собой. Это значит, что цифра семь является магической для 
ассортимента. Или вы разбиваете весь товар на ассортиментные группы, в которых находится не 
более семи видов, либо у вас просто существует семь видов. То есть человек все равно в голове будет 
делить все на семь. Но, если он видит, что площадь занята плотно, для него это признак склада. Если 
просторно - для него это признак элитной торговли. Чем просторнее у вас в магазине, тем выше 
можно ставить цены. 

Мы проверили, выполняются ли эти правила в рассматриваемых нами магазинах. 
Наблюдения показали, что почти все выполняются, кроме правила «лицом к покупателю»,  которое 
соблюдается не во всех супермаркетах. 

Хочется сказать о том, что  в каждой сети есть свои особенности. 
В Марии-ра это введение услуги по  приобретению пластиковой карты, при помощи которой 

можно перевести деньги на телефон без комиссии. 
Плюсы снегирей заключаются в том, что на большие суммы покупок выдаются дисконтные 

карты, чтобы покупатель и впредь посещал только этот магазин. В этой сети  периодически проводят 
бесплатные дегустации, что позволяет им рекламировать товар дня и тем самым привлекать 
покупателя.  Новшеством данного магазина является социальный час, с 9 до 10 утра, во время 
которого действует пятипроцентная скидка. «Снегири» - это единственный магазин, в котором есть 
продавцы- консультанты, которые могут  подсказать и помочь клиентам с выбором. 

 Преимущество супермаркета «Окей» заключается в круглосуточном графике работы.  Так 
же привлекает покупателей эстетика оформления, дизайн как внешний, так и внутренний.  
Покупателю приятно находиться в магазине, он чувствует себя комфортно, и за счет того, что он 
проведет больше времени в торговом зале, он возьмет больше незапланированных покупок.   

Исходя из проведенных наблюдений, можно предложить следующие рекомендации, для  
покупателей: 

- поешьте перед посещением магазина. Тогда никакой аромат не собьет вас с толку. 
- составьте список того, что вам действительно необходимо в данный момент и строго 

придерживайтесь его. 
- не верьте предложениям «три по цене двух», «скидка на набор 20%», «купи пачку чая 

получи кружку бесплатно». Помните — это всё психологические ходы.   
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Система японского менеджмента ведет к успеху просто в силу того, что это хорошая 
система. Этот успех имеет мало общего с факторами культуры. А отсутствие культурной специфики 
означает, что эта система может с равным успехом применяться – и применяется – повсюду.[1] 

Кайдзен— японская философия или практика, которая фокусируется на непрерывном 
совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и 
управления, а также всех аспектов жизни.«Кайдзен» в бизнесе — постоянное улучшение, начиная 
производством и заканчивая высшим руководством, от директора до рядового рабочего. Улучшая 
стандартизованные действия и процессы, цель кайдзен — производство без потерь. В процесс 
совершенствования вовлекаются все — от менеджеров до рабочих, причем ее реализация требует 
относительно небольших материальных затрат. Философия кайдзен предполагает, что наша жизнь в 
целом (трудовая, общественная и частная) должна быть ориентирована на постоянное улучшение. 
Кайдзен — это стиль мышленияи поведения. Он направляет индивидуумов и команды в «компании-
семье», позволяет ориентировать их усилия на обеспечение прибыли в долгосрочном периоде за счет 
повышения качества продуктов и процессов, что должно повысить степень удовлетворенности 
потребителей. 
Выделяется разное количество ключевых принципов, на которых основывается кайдзен.  

При этом обычно в их число включают следующие принципы:[2] 
1. Концентрация на клиентах. Все действия в конечном итоге приводят к более высокой 

степени удовлетворенности  потребителей. Компания либо предоставляет качественные продукты и, 
следовательно, удовлетворение, которое не может предоставить никто другой, либо — нет.  

2. Непрерывные изменения. Поиск путей совершенствования не прекращается после того, 
как было внедрено очередное улучшение. Каждое усовершенствование процессов разработки, 
производства или менеджмента реализуется как новый формальный стандарт. Этот стандарт будет 
существовать лишь до тех пор, пока каким-либо сотрудником или командой не будет найден способ 
его улучшить. 

3. Открытое признание проблем. Благодаря развитию культуры, для которой характерна 
взаимная поддержка, конструктивность, сотрудничество и отсутствие склонности к взаимным 
обвинениям, для каждой рабочей команды становится приемлемым вынесение проблем на открытое 
обсуждение. 

4. Пропаганда открытости. Отделы обычно в меньшей степени обособлены друг от друга. 
Более открыты и рабочие места: индивидуальные кабинеты имеются лишь у руководителей высшего 
звена, редко можно увидеть обычные символы положения или статуса — приветствуется единство; 
все это делает лидерство более видимым, а процесс коммуникации — более надежным. 

5. Создание рабочих команд. Каждый индивидуум в компании принадлежит к рабочей 
команде, управление которой осуществляет ее лидер. Индивидуум также участвует в одном или 
более кружке качества — постоянно действующем либо созданном для какой-либо цели, а также в 
межфункциональных командах, созданных для реализации отдельных проектов. 

6.Управление проектами при помощи межфункциональных команд. Ни один человек 
либо команда, работающая в какой-либо одной функциональной области, не будет гарантированно 
обладать всеми навыками, не будет в состоянии предложить самые лучшие идеи, чтобы наиболее 
эффективно реализовать проект — даже если последний касается их предметной области. 

7.Формирование «поддерживающих» взаимоотношений .Любовь к гармонии наиболее 
очевидно проявляется в стремлении японцев к сотрудничеству и избежанию внутренних 
(«межличностных») конфликтов. 

8. Развитие самодисциплины. Самодисциплина — требование кайдзен не только потому, 
что принадлежность к команде и самостоятельный контроль собственного поведения считаются 
нормой, но и поскольку уважение к себе и к компании показывает внутреннюю силу и целостность; 
способность к гармоничному взаимодействию с коллегами и клиентами. 
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9. Информирование каждого сотрудника. Кайдзен требует, чтобы весь персонал был 
полностью информирован о своей компании. Правильное отношение и поведение будут зависеть от 
полного понимания и принятия миссии компании, ее культуры, ценностей, планов и опыта работы. 

10. Делегирование полномочий каждому сотруднику. Работники могут оказывать 
реальное воздействие на ее дела благодаря обучению по нескольким специальностям, 
стимулированию, полномочиям по принятию решений, доступу к информации и бюджетам, 
системам обратной связи и системам поощрений. 

Впервые философия кайдзен была применена в японской компании Toyota. Эта компания в 
начале 1980-х годов завоевала 25% американского – самого объемного и платежеспособного – рынка 
и при этом улучшает бизнес-показатели. После эту систему стали изучать практически все западные 
автоконцерны. 

Ключевая концепция подхода кайдзен состоит в том, что изменения являются 
всеохватывающими: ничто не является статичным, статус-кво отсутствует. Все должно подвергаться 
постоянному пересмотру. Следствием этого является то, что изменения не должны быть 
масштабными — другими словами, они могут сводиться к небольшим, постепенным модификациям, 
что позволит гарантировать, что компания использует самые современные методы и обеспечивает 
наилучшее возможное качество. В течение последних пятидесяти лет подобные последовательные, 
небольшие, эволюционные изменения позволили преобразовать экономику Японии и предоставлять 
потребителям по всему миру продукты, которые постоянно устанавливают все новые стандарты. 
Сегодня во многих секторах японской экономики редко можно встретить ситуацию, когда японской 
компании необходимо совершить «квантовый скачок» для того, чтобы опередить западного 
конкурента или восстановить свою рыночную позицию.  

В России метод построения производственной системы по японскому образцу получил 
название – «Бережливое производство».[4] Оно способствует увеличению производительности, 
рентабельности, и других показателей достигаемых путем оптимизации производственной системы. 
К сожалению в России эта система не имеет широкого применения, но все же существуют 
предприятия, которые внедрили эту систему и получили эффективный результат. С 2004 года четыре 
предприятия, входящие в «Группу ГАЗ» внедрялась система с использованием инструментов 
японской методики кайдзен. Первым шагом стало обучение сотрудников, вторым – создание нового 
специализированного подразделения. Была проведена модернизация склада, преобразована 
сборочная линия, внедрена система организации рабочего места 5S. Результатом предприятия стало 
увеличение объема продаж в полтора раза (с 2,08 до 3,08 млрд. руб.), рентабельность производства 
повысилась с 9 до 19%, непосредственным результатом  внедрения системы на сборочных линия 
объем производства продукции увеличился на 20-25%. Сократились площади производственных 
участков (в два раза) и высвободилось оборудование. 

Следует помнить, что кайдзен в своей классической форме не является полностью 
приемлемым для западного менталитета, как не является и полностью желательным для 
сотрудников. На самом деле, даже сами японские компании в настоящее время внедряют западную 
психологию и способы ведения бизнеса для того, чтобы в компании, использующей кайдзен, создать 
в меньшей степени ориентированную на группы и отрицающую индивидуализм среду; цель этого — 
предоставить больше личной свободы, стимулировать личную инициативу и инновационный 
процесс, внедрить новые системы измерения и вознаграждения качества работы отдельного 
сотрудника — другими словами, создать в большей степени сбалансированную среду, которая была 
бы сочетанием восточного и западного. 

Кайдзен концентрирует внимание на улучшении процесса, а не на достижении 
определенных результатов. Такие управленческие установки составляют основное отличие 
применительно к тому, как та или иная организация осваивает изменения и добивается улучшений. 
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Всем известно, что функционирование любого предприятия держится на трёх, а  точнее 

четырех, слонах. Это: 
1) земля,  
2) капитал,  
3) предпринимательская способность, 
4) труд.  
Если первые два пункта изучены вдоль и поперек, факт наличия предпринимательской 

способности является довольно субъективным параметром, то последний – труд –  открывает перед 
нами невероятные возможности при управлении. Но в отличие от зарубежных коллег, главы 
отечественных компаний до сих пор в полной мере не осознали этого и непростительно 
пренебрегают многими доступными им способами повышения эффективности труда. 

Действительно, на большинстве российских предприятий вся система мотивации, как 
водится по старинке, действует в двух направления:  

- работаешь плохо – выговор, штраф или того хуже увольнение,  
- работаешь хорошо – премия.  
В то время как наиболее продвинутые предприниматели давно нашли довольно 

эффективный и, что немаловажно, более дешевый способ заинтересовать своих сотрудников в 
выполняемой ими работе. 

Наиболее обобщенно этот способ можно назвать – системой нематериального 
стимулирования.  

Что же скрывается под этим названием. Само по себе стимулирование – это процесс 
воздействия на человека с целью побуждения его к определенным действиям путем пробуждения в 
нем мотивов. Очевидно, что для осуществления этого процесса необходимо давать работникам некие 
стимулы.  

Что же может являться для сотрудников столь весомым поощрением, ради получения 
которого он может начать показывать чудеса производительности?  Без сомнений, на первом месте у 
российских служащих стоят материальные стимулы, в том числе: денежные - заработная плата, 
премии, и не денежные – питание, транспорт, различного рода путевки и т.п. Это связано и с 
российским менталитетом и с социально-экономической ситуацией в стране.  

Однако,  существуют и другие способы, так называемые, нематериальные – направленные на 
удовлетворение социальных, моральных и творческих потребностей человека. 

Благо и наше общество постепенно приходит к тому, что большинство людей могут с 
лёгкостью удовлетворить свои первостепенные потребности, к которым относят физические 
потребности и потребность в безопасности. Но тут появляются новые – необходимость общения, 
причастности к какому-либо коллективу, самовыражения, самосовершенствования, уважения и 
признания. Все что остается руководителю – это грамотно дергать за эти веревочки. 

К сожалению, не так много руководителей обладают достаточными знаниями об 
инструментах нематериальной мотивации и, соответственно, не могут грамотно их применять. На 
самом же деле всё достаточно просто.  

Для начала необходимо  понаблюдать за коллективом и определить к какому типу относится 
тот или иной сотрудник. Всего можно выделить 5 типов сотрудников по классификации 
В.Герчикова.: 

1. Инструменталисты – сотрудники, нацеленные в первую очередь на получение 
заработка. Применение к ним  методов нематериальной мотивации не принесет желаемого эффекта. 
Простимулировать их можно только материально. 
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2. Профессионалы – сотрудники, для которых на первом месте стоит возможность 
проявить свой  профессионализм. Для них важно, чтобы их усилия и знания, приложенные ими в 
процессе работы, были непременно отмечены, а профессиональные качества -высоко оценены 

3. «Патриоты» или, так называемые, «тусовщики». Они мало заинтересованы в 
выполнении своих прямых обязанностей, однако незаменимы в общественной работе. Такие 
сотрудники необходимы в коллективе, т.к. являются неформальным источником информации. Они 
всегда будут рады предоставить необходимую информацию или выполнить поручения, касающиеся 
общественной работы. 

4. Сотрудники, ориентированные на результат. Как правило, это лидеры, не признающие 
контроля и вмешательства со стороны начальства, но высоко ценящие внимание руководства. Для 
них необходимо, чтобы результат их работы не остался незамеченным и был оценен по достоинству.  

5. И, наконец, последний тип – наиболее сложный для руководства. Это те сотрудники, у 
которых практически отсутствуют какие либо цели и стимулы.  Добиться от них результатов 
можно только путем постоянного контроля и давления, а наказание – единственный эффективный 
способ воздействия на них. 

Пройдя этот этап можно сделать выводы, к каким сотрудникам стоит применять методы 
нематериальной мотивации, а в каких случаях  это будет пустой тратой времени.  

Как видно из вышеприведенной классификации, большего результата можно получить от 
нематериального  мотивирования сотрудников второго, третьего и четвертого типов, обращая 
внимание на особенности каждого из них. 

Какие же стимулы нужны людям, что может предложить им руководитель, чтобы получить 
максимальный результат? 

Условно  нематериальные стимулы можно разделить на 3 категории:   
1) Социальные стимулы – престиж, положение в обществе, карьерные рост, в общем, те 

подтверждения  успешности, которые видны всем и невооруженным взглядом.  
2) Моральные стимулы – проявление уважения, различного рода награды и отметки. 

Грубо говоря, это то, что доказывает работнику, что он нужен, что он справился, что он – молодец. 
3) Творческие стимулы-возможность самореализации, самосовершенствования, 

проявления себя «во всей своей красе».   
То есть, на втором этапе, необходимо определить, на каком же именно уровне находятся 

потребности сотрудника и, исходя из этого,  подобрать наиболее подходящие методы 
мотивирования. 

Каждый более или менее опытный руководитель может самостоятельно разрабатывать и 
применять различные способы нематериального стимулирования.  

В соответствии с предыдущей классификацией приведем элементарные примеры того, как 
можно без лишних затрат удовлетворить потребности сотрудника, простимулировать его в 
дальнейшем и существенно повысить его производительность: 

1. Если на данном этапе у сотрудника ведущими являются социальные потребности, то 
важно дать ему возможность показать окружающим свою значимость. Как вариант, можно повысить 
сотрудника в должности, даже если на деле это повышение будет отражаться исключительно в 
названии должности, а обязанности останутся прежними. Или выделить отдельный кабинет, если 
имеются такие возможности. Так же можно предоставить сотруднику руководство каким-либо 
проектом, который в любом случае был бы поручен ему, однако при этом публично отметив его 
значимость и всю возлагаемую на него надежду. 

2. Удовлетворение моральных потребностей сотрудников не требует от начальства 
каких-либо изощрений. Здесь всё довольно просто. Достаточно - публично поблагодарить работника 
за успешное выполнение задания, не забывать интересоваться его семьей, хобби и прочими 
аспектами его жизни за пределами офиса, поздравлять с праздниками. Так же можно ввести систему 
награждений, и торжественно вручать особо выделившимся работникам почетные грамоты и 
награды. 

3. Третий тип потребностей – творческие – удовлетворить, пожалуй,  сложнее всего, но 
при грамотном подходе их даже можно использовать на благо организации. Практически каждый 
сотрудник имеет за пределами офиса какие-либо невостребованные навыки и умения, то, чем ему 
действительно нравиться заниматься и в чем он неплохо преуспевает. Так почему бы не дать 



«Энергия молодых – экономике России» 

131 

возможность применить эти навыки на пользу предприятия. Допустим, кто-то из сотрудников 
знаменит своим умением красиво говорить и придумывать искрометные высказывания. Тогда можно  
предоставить ему работу над лозунгом для нового продукта или компании, заплатить премиальные, 
при этом сэкономив на полноценном окладе, который пришлось бы заплатить приглашенным 
специалистам. То же самое можно применить и к любителям работать с компьютерной графикой, 
которые могут создать логотип, или  музыкально одаренным – для создания нового джингла.  

Как видно, перед руководителем открываются поистине бесконечные возможности 
стимулирования сотрудников. Важно только не забывать несколько простейших правил мотивации, 
таких как:   

- доступность – понятность;   
- ощутимость для сотрудника;  постепенность;   
- минимизация разрыва между результатом труда и оплатой;   
- сочетание моральных и материальных стимулов;   
- сочетание стимулов и антистимулов. 
Всё выше сказанное – лишь малая доля существующих способов нематериальной 

мотивации. Рассмотреть их в полном объеме в рамках одной статьи просто невозможно.   
Каждый руководитель самостоятельно выбирает – использовать нематериальное 

стимулирование в своем коллективе или нет. В любом случае, для принятия этого решения 
необходимо хотя бы ознакомиться с вариантами, оценить ситуацию в конкретно взятом случае и уже 
после сделать соответствующие выводы.  

К сожалению, в России всё еще существует тот разряд руководителей, которые идут по 
проторенной дорожке, не ищут новых путей улучшить качество работы своих сотрудников, тем 
самым упуская многие возможности. Остается только надеяться, что в скором времени, успех 
подобного зарубежного опыта сыграет свою роль и найдет отражения в организации нашего, 
российского, труда.  

Жаль только, что Россия при этом не станет примером для подражания. 
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В последнее время всё чаще можно слышать о таком понятии, как тайм-менеджмент. 

Прогрессивные руководители зачастую обращаются к этому методу оптимизации рабочего процесса. 
Каков же эффект от применения технологий тайм-менеджмента? 

Прежде всего, необходимо выяснить, что же скрывается на самом деле за этим понятием. 
Тайм-менеджмент – это не что иное, как умение управлять своим временем, грамотно его 
планировать, распределять и использовать.  Но прежде чем применять тайм-менеджмент нужно 
провести анализ собственной деятельности. Невозможно управлять своей жизнью, если непонятны 
механизмы и причины происходящего. Для того чтобы учет собственного времени был 
объективным, необходимо помнить о некоторых правилах тайм-менеджмента: 

1. Хронометраж ведется постоянно. Начиная с утреннего звонка будильника и заканчивая 
вечерним засыпанием. 

2. Хронометраж ведется честно. Не имеет смысла делать запись о том, что велись 
телефонные переговоры, если во время этой беседы обсуждались личные вопросы. 

3. Хронометраж ведется лично. Никто другой кроме самого себя не в состоянии 
максимально объективно оценивать использование собственного времени. 

4. Хронометраж событий обязательно сравнивается с заранее составленным планом 
рабочего дня. Сам по себе учет времени не имеет особого смысла, если не преследует определенные 
цели. Он отвечает на вопросы почему и как достигаются или не достигаются поставленные цели. 

5. Форма хронометрирования должна быть единой для всех событий дня, будь то деловая 
встреча или же свидание.  

Что же может получить компания от внедрения технологии эффективного производства? 
1. Прежде всего, это четкое соблюдение сроков выпуска продуктов труда, при котором 

качество продукции не будет страдать. Эта проблема встает особенно остро во время выпуска нового 
продукта. Внедрение чего-то нового несет как большие перспективы, так и большие сложности, на 
решение которых нужно время и которое высвобождается за счет использования тайм-менеджмента. 

2. Тайм-менеджмент дает возможность расширения линейки продуктов, объем 
производства и продаж за счет более высокого уровня организации работы каждого сотрудника 
компании. 

Прежде чем применять технологии тайм-менеджмента, необходимо досконально 
проанализировать структуру компании и ее производственные процессы. Главной целью этого 
анализа является идентификация просчетов организации деятельности компании, из-за которых 
происходят потери времени и соответственно денег.  

Пожалуй, одним из основных шагов в процессе внедрения тайм-менеджмента является 
работа с персоналом. Рабочий коллектив это такая же команда, как и в любом виде спорта. И очень 
важно помнить, что для достижения результата одних постоянных и непрерывных тренировок 
недостаточно. Очень важным этапом является мотивация. Чтобы суметь замотивировать людей, 
нужно быть отличным психологом и авторитетным лидером. Руководитель должен найти 
индивидуальный подход к каждому из сотрудников и создать у каждого в голове отчетливую 
картину того, какие выгоды принесет тайм-менеджмент лично для сотрудника, а заодно и для 
компании в целом. Сотрудник, после разговора с руководителем,  так же должен четко понимать, что 
от него требуется, поэтому важно проговорить по пунктам каждый шаг. 

Возникает вопрос, какова же полезность тайм-менеджмента для каждого из сотрудников? 
Польза одна - экономия времени. Но возможности, которое может сэкономленное время, для всех 
открываются разные. И тут важен индивидуальный подход к каждому из сотрудников. Необходимо 
выявить потребности сотрудника, то есть узнать, как он будет использовать высвобожденное время. 
Для кого-то из сотрудников это может быть отличной возможностью заработать больше денег при 
сдельной оплате труда.  

Частой ошибкой руководства является незаинтересованность жизнью сотрудника вне 
работы. У большинства из работников есть хобби, в которых они могут быть еще более успешными, 
нежели на рабочем месте. Кто-то увлекается дизайном и вполне в состоянии создать, к примеру, 
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логотип компании. Кто-то хорош в рекламном деле и ему не составит труда придумать рекламный 
лозунг для нового продукта компании. Когда руководитель проявляет доверие к сотруднику и 
поручает ему сделать что-либо полезное для компании, не входящее в перечень его основных 
обязательств - это не что иное, как ход конем. Во-первых, когда человеку доверяют, его 
работоспособность увеличивается в разы. Ну и, во-вторых, это отличная возможность сэкономить на 
издержках компании. К примеру, не придется нанимать дизайнера для разработки логотипа и 
соответственно выплачивать ему оклад в полном размере. Достаточно лишь будет выплатить 
премиальные нынешнему сотруднику за дополнительно проведенную работу. И разумеется, большее 
удовлетворение он может получить не столько от выплаченных ему премиальных, сколько от самого 
процесса. Так же сэкономленное время можно инвестировать в обучение работника. Отправить его 
на курсы повышения квалификации или вовсе на заочное обучение новой специальности. Это 
грамотное вложение денежных и временных ресурсов. В дальнейшем эффективность работника, 
безусловно, увеличится.  

Но почему же, не смотря на всю полезность тайм-менеджмента, он применяется так редко? 
Ответ прост – лень. Инертность свойственна как личности в отдельности, так и коллективу в целом. 
Зачастую преобразования в жизни человека несут первостепенно некий дискомфорт, являются 
раздражителем повседневного, привычного хода событий, а люди на инстинктивном уровне 
стремятся к комфорту. Введение тайм-менеджмента в компании является довольно таки серьезным и 
трудоемким шагом, который, разумеется, потребует времени и сил и начать стоит, разумеется, с 
главы компании. Ему необходимо на личном опыте продемонстрировать то, что в дальнейшем 
потребуется от персонала. Принимая сложное решение о применении тайм-менеджмента в своей 
деятельности, руководитель не только решает вопросы собственной эффективности, но и «заражает 
примером» окружающих.  

Каждый человек планирует свою жизнь с учетом жизненных ценностей, определяющих цели 
и смысл его существования. На основании представлений о том, что именно он хочет получить от 
жизни, формируются личные цели, которые и становятся ориентирами для его деятельности в 
будущем. Важно понимать не только, как правильно распределять время, но и для чего. Осознание 
каждого сотрудника компании, начиная с руководителя и заканчивая персоналом низшего звена, 
необходимости эффективного распределения своего времени – это первый шаг на пути к успешному 
внедрению тайм-менеджмента.  

В заключении хотелось бы сказать, что, пожалуй, самое сложное в введении тайм-
менеджмента в организации – это после всех пройденных этапов и приложенных усилий,  не 
вернуться назад, к былой, комфортной, но отнюдь не эффективной организации труда. В 
большинстве своем люди слабые и при первой же трудности или неудачи, они решают сдаться и 
вернуться к чему-то более простому и легкому. Поэтому руководителю необходимо понимать, что 
рабочий коллектив ему придется мотивировать до тех пор, пока тайм-менеджмент не принесет свои 
плоды, и каждый из сотрудников не почувствует значительного улучшения в какой-либо сфере его 
жизни. До тех пор пока это не произойдет,  руководитель должен постоянно вести тяжелую, 
кропотливую работу с каждым сотрудником, заключающаяся в моральной поддержке и убеждении.  
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В 2011 году компании начали принимать возможности социальногомедиа-маркетинга 

серьезно. В этом году стало очевидно, что для многих компаний тяжело интегрировать данную 
концепцию в их общий план маркетинга, так как это должно было быть сделано в первую очередь, 
так что имеется весьма значительный фронт для исследований. Использования социального медиа-
маркетинга является куда более эффективным инструментом для улучшения сбора данных о 
клиентах и позволяет улучшить целевой маркетинг продуктов и услуг.  

Возникновение новой среды оказывает значительное влияние на потребительское поведение. 
В отличие от традиционных медиа, социальные медиа не поддаются прямому воздействию и 
потребителя необходимо вовлекать во взаимодействие с товаром. 

Социальные медиа, как новое пространство существования потребителя, обладает своими 
специфическими особенностями, соответственно, методы работы в нем существенно отличаются от 
прочих. 

Социальные медиа – весьма широкий термин, включающий в себя различные виды контента, 
формирующиеся в социальных сетях: посты в блогах и форумах, фото, видео, аудио, ссылки и т.д. 
Социальные медиа позволяют людям без специфических умений с легкостью загружать и делиться 
уникальным контентом абсолютно со всеми. 

Результатом доминирования старых подходов к медиа стало полное игнорирование 
рекламных сообщений, люди устают от навязчивой рекламы, отрывающей от дел, нарушающей 
концентрацию, а порой и откровенно мешающую.Но грамотное использование социальных медиа 
позволяет пользователям активно участвовать в беседах, с потребителем можно говорить напрямую 
без навязчивого присутствия маркетинга. 

Для компаний, приступивших к использованию социальных медиа, важным моментом 
является то, что следует вести себя как человек, быть естественными. Одна из основных ошибок для 
большинства компаний это то, что ими поддерживается корпоративный имидж, создается 
впечатление PR-службы, нежели обыкновенного человека. В большинстве своем социальные медиа 
созданы, чтобы объединять людей, таким образом, чтобы быть частью сети необходимо принимать 
участие в разговорах и обсуждениях наравне с другими пользователями. Если сообщения носят явно 
рекламный характер, то это просто та же реклама, которую мы ежедневно видим на телевидении, а 
прямая реклама в социальных медиа не столь эффективна. 

Для начала работы в социальных медиа на данном этапе предлагается пройти через 
следующие этапы: 

1. Этап слушания; 
2. Этап присоединения; 
3. Этап участия; 
4. Этап создания. 
Первый этап представляет собой альтернативу анализа покупателей и рынка.Предприятию 
необходимо составить представление о существующих потребителях, определить каков их 

стиль общения, изучить язык их общения и анализ специфических высказываний для лучшего 
понимания. 

Помимо всего прочего, процесс слушания позволяет определить не только текущее 
отношение к товару или услуге, но и узнать скрытые потребности потребителя. 

Следующим этапом является присоединение к какому-либо каналу социальных медиа. 
Необходимо присоединиться к той или иной социальной сети.Критерии, по которым будет отдано 
предпочтение конкретному ресурсу, могут быть различными, но прежде всего, следует 
ориентироваться на такие факторы как возраст преобладающего числа пользователей и степень 
заинтересованности потребителей в предоставляемом товаре/услуге на данной платформе. 

Если говорить о зарубежных социальных сетях, то процесс поддержки представителей 
компании поставлен достаточно грамотно. Российские социальные сети в этом плане сильно 
отстают, однако, в данный момент делаются достаточно широкие шаги к сотрудничеству и 
результатов можно ожидать уже в ближайший год. Это немаловажно, так как именно российские 
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социальные сети имеют наибольшую популярностьи большее количество пользователей в стране, в 
то время как зарубежные, такие как Facebookи Twitterлишь набирают популярность. 

На третьем этапе внедрения маркетинга компании в социальные медиа компании следует 
принимать активное участие в жизни социальной сети. Участие включает такие пункты как 
сообщения на форумах, посты в блогах, ответы на комментарии, высказывание своего мнения, а так 
же всевозможные обзоры своего продукта. 

Принимая активное участие, компания может значительно повысить имидж своего бренда в 
онлайн-пространстве. А представители компании могут заручиться доверием людей и быть 
востребованными в качестве экспертов. 

Последним этапом внедрения является создание контента. Однако следует помнить, что 
доверие пользователей сложно завоевать и легко потерять. Поэтому размещать обыкновенные 
рекламные ролики бесполезное занятие. Наиболее выигрышной стратегией является создание 
контента в виде информации актуальной для пользователей. 

К несомненным преимуществам социального медиа маркетинга можно отнести: 
1. Эффективное использование «вирусного» маркетинга за счет того, что пользователи 

доверяют друг другу, а их активность в сети весьма высока. 
2. Точная фокусировка информации по различным параметрам: пол, возраст, 

географическое положение, хобби и пр. 
3. За счет высокой скорости распространения информации возможно оперативное 

реагирование на происходящие события. Обратная связь от потребителя доступна в режиме 
реального времени. 

Однако многие компании на данный момент не готовы к внедрению социального медиа 
маркетинга в свою деятельность либо занимаются лишь неловкой ее имитацией в силу ряда 
факторов. По результатам опроса, проведенного в 2011 году в ряде компаний, были получены 
следующие данные:  

- по мнению 48% респондентов, в их компании не верят, что социальные медиа могут 
принести какую-либо выгоду;  

- 42% считают, что их товары или услуги не подходят для социальных медиа;  
- 39% ответили, что причина — в отсутствии поддержки топ-менеджмента. 
Внедрение компании в социальные медиа непростой процесс, во многом не только для 

отдела маркетинга, но и для компании в целом. Возникает необходимость разработки детальной 
стратегии, обучения сотрудников. На фоне общей неготовности компаний к внедрению это создает 
большие трудности. Кроме того процесс осложняется тем, что количество компаний активно 
использующих социальные медиа постоянно растет и уровень сложности работы в социальных сетях 
растет для всех. 

Критичным аспектом маркетингового планирования является определение того, как именно 
интегрировать социальные медиа в организационную культуру компании. Большинство компаний на 
данный момент используют сети лишь для продвижения собственной продукции, в то время как 
существуют возможности расширить использование ресурсов для активных онлайн продаж, 
клиентской поддержки и прочего. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цели преследуемые компаниями в социальных 
медиа должны быть тесно увязаны с корпоративными целями. Именно отсутствие такой увязки 
вызывает значительные затруднения для российских компаний и осложняет интеграцию данного 
вида маркетинга, либо приводит к его искаженному и неэффективному внедрению. 

Хотя социальные медиа не являются панацеей в области рекламы и при их использовании 
нельзя забывать о традиционном маркетинге, однако, на данном этапе развития их использование 
дает значительно конкурентное преимущество, так как данная среда, как сфера приложения 
маркетинговых усилий, переживает стадию буйного роста. Те компании, которые сумеют успешно 
внедриться в социальные медиа и научаться взаимодействовать с потребителями, получат 
неоспоримое преимущество в ведении конкурентной борьбы, а так же значительно укрепят 
лояльность своих клиентов. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Марчук В.И., старший преподаватель  
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Юргинский технологический институт 
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Путь к эффективному управлению производством лежит через понимание мотивации 

трудовой деятельности работника. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к 
работе, какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную 
систему форм и методов управления трудовыми процессами. Для этого необходимо знать, как 
возникают или вызываются те или иные методы, как и какими способами они могут быть 
реализованы. Актуальность проблематики заключается в том, что, поняв механизм формирования 
мотивационной сферы человека, руководители смогут эффективно управлять персоналом, повышая 
производительность предприятия при помощи мотивирования своих сотрудников. 

Суть мотивации состоит в том, чтобы давать людям то, что они больше всего хотят получать 
от работы. Чем полнее вы сможете удовлетворить их желания, тем больше у вас шансов получить то, 
что нужно вам, а именно: производительность, качество, обслуживание. 

Конечно же, существуют различные факторы мотивации, которые определяют, что является 
наиболее ценным, важным для человека. Как правило, это не один фактор, а несколько и вместе они 
составляют карту или набор мотивационных факторов. Факторы мотивации делятся на внешние и 
внутренние. 

Внутренние факторы мотивации: мечта, самореализация; идеи, творчество; 
самоутверждение; убежденность; любопытство; здоровье; личный рост; потребность в общении. 

Внешние факторы мотивации: деньги; карьера; статус; престижные вещи; эстетика быта; 
возможность путешествовать. 

Кроме того, мотивы поведения человека различаются ещѐ и по характеру: они могут быть 
позитивными (приобрести, сохранить) или негативными (избавиться, избежать). Так, позитивным 
внешним мотивом поведения является премия, которую человек может получить за хорошую работу, 
а негативным – наказание за еѐ невыполнение; позитивный внутренний мотив – увлекательность 
дела, которым он занимается, а негативный – его рутинный характер, вследствие чего от занятия 
человек, наоборот, стремится избавиться. 

Таким образом, знание факторов мотивации работника является для руководителя 
основополагающим, поскольку именно соотношение внутренних и внешних факторов мотивации 
является основой для согласования интересов сотрудника и организации, разработки системы 
мотивации для него. Выявить набор мотивационных факторов для сотрудника можно разными 
способами. Это может быть и интервью кандидата, и тестирование, и анкетирование. Выбор 
конкретного инструмента всегда зависит от ситуации в организации, от планируемых результатов, от 
навыков самого руководителя и (или) специалиста по управлению персоналом. 

На основе данных тестирования и интервью появилась возможность: распределить 
управленческий персонал по категориям; выстроить систему мотивации для управленческого 
персонала; определить зону ближайшего развития каждого сотрудника, т.е. сформировать 
индивидуальную программу обучения; создать предпосылки для построения управленческой 
команды; сформировать кадровый резерв. 

В итоге у организации появляется возможность создать инструменты развития и удержания 
управленческого персонала в компании, в соответствии с устремлениями каждого из менеджеров 
использовать кого-то при реализации новых проектов, кого-то при поддержании стандартов на 
старых проектах. Итак, после того, как мотивационные факторы выявлены различными способами, 
необходимо понимание того, какими инструментами можно мотивировать сотрудника, сколько это 
будет стоить компании и как подсчитать эффективность системы в целом? 

Прежде всего, основными мотиваторами для сотрудника могут являться: заработная плата, 
содержание труда, интенсивность труда, защита трудовых прав работника, порядок на предприятии, 
отношение руководства к сотруднику, взаимоотношения в коллективе, возможность повышения 
квалификации. Это именно те инструменты, которые можно использовать в организации. С другой 
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стороны, с позиции компании можно разделить все возможные инструменты мотивации на две 
большие группы: это материальные и нематериальные мотиваторы [1]. 

К материальным инструментам мотивации относятся (их еще называют финансовыми 
видами мотивации): заработная плата, бонус (премия), компенсационный (социальный) пакет. 

Нематериальных (или нефинансовых) инструментов гораздо больше. Здесь варианты могут 
быть самые разные. Например: переходящий титул на ограниченный период, почетная грамота, знак 
отличия, размещение фотографии на Доске почета, награждение билетами в театр (с семьей), 
именные канцелярские принадлежности (бумага, папки, файлы и т.д.), бесплатные обеды на неделю в 
ресторане, совместные коллективные мероприятие (спорт и отдых). 

Для сотрудников, основными мотиваторами которых являются признание, карьера, статус, 
самоутверждение, у руководителя есть еще несколько вариантов нематериальных инструментов: 
участие в принятии решений, делегирование полномочий, участие в новом проекте компании, 
передача важного (ключевого) клиента. 

Каждая организация использует уже описанные или придумывает свои варианты. Все 
зависит от организационной культуры, ее стратегических задач и целей. Но, комбинируя те или иные 
инструменты мотивации при построении общей системы необходимо помнить, что нематериальные 
инструменты есть возможность использовать только тогда, когда сотрудники удовлетворены с 
материальной точки зрения. Т.е. тогда, когда удовлетворены их материальные ожидания, причем 
здесь идет речь не только о заработной плате, но и о полном наполнении компенсационного пакета. 
Достаточно часто в организации просто забывают о том, что для сотрудника кроме заработной платы 
и премии, предусмотрены например, бесплатные обеды, оплата проезда, дополнительные дни к 
отпуску, оплата больничного в большем объеме, чем это предусмотрено ТК РФ. Это тоже все 
финансовая составляющая компенсационного пакета. Не стоит сразу же повышать заработную плату, 
необходимо подсчитать все составляющие компенсационного пакета, и тогда становится понятно, 
что, возможно, ваш компенсационный пакет и не ниже, а иногда даже выше среднерыночного. 

С системой мотивации тесно связана и система компенсаций в компании. По сути, система 
компенсаций является отражением и стратегии развития компании, и направленности мотивации 
работников. 

Система мотивации и компенсации в компании совершенно индивидуальна, и простое 
копирование конкурентов практически не приводит к успеху. Особенно это справедливо в 
отношении топ - менеджеров компании. Посмотрите, как правило, топ - менеджеров мотивирует, т.е. 
подвигает к эффективной и ответственной работе: прямая зависимость заработка от результатов, 
прозрачность и контролируемость, статус топ-менеджера, четкий контракт, система требований и 
задач на этапе стратегического планирования. 

Основная проблема в мотивации топ - менеджеров – это даже не материальные факторы. Как 
правило, с системой компенсаций здесь все более-менее согласованно, все знают, что предлагают 
конкуренты, и стараются не отступать от общего, так сказать, списка. Если проанализировать список 
мотиваторов, то увидим, что основное, что может быть интересно топ - менеджеру – это его 
позиционирование внутри организации, качество решаемых задач, и соотношение власти и ресурсов 
с его ответственностью. 

Мотивация сотрудников – это важный ресурс любой организации, который позволяет ей 
двигаться вперед и реализовывать стоящие перед ней цели. Необходимо помнить, что в основе 
всегда лежит баланс интересов сотрудника и интересов организации. 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТСТАЮЩИХ СТУДЕНТОВ 

Кузьменкова Д.С., Матвейчук В.О., Пугачева Т.Е.  
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,  

Научный руководитель А.Г. Буймов, д.т.н., профессор 
 
В течение последних десяти лет часто обсуждается тема устойчивого снижения качества 

подготовки поступающих в вузы абитуриентов. Школьные психологи говорят об устойчивом 
нежелании детей учиться, отсутствии мотивации к обучению, и называют несколько групп причин 
этого явления. Во-первых, это неумение или нежелание семьи участвовать в обучении и воспитании 
ребенка. Во-вторых, – снижение мотивации учительской работы: сказывается негативное влияние 
реформы образования, недостаточное вознаграждение, низкая мотивация учеников и нежелание 
родителей сотрудничать со школой. В-третьих, – пропаганда иных ценностей в обществе [1 – 3]. В 
работе [4] со ссылкой на социологические опросы населения отмечается, что вне зависимости от 
уровня успеваемости ребенка в школе, большинство родителей (более 80 % семей) хотели бы видеть 
его студентом. Для этого более 60 % первокурсников перед поступлением в вуз «доучиваются» на 
подготовительных курсах либо с репетитором. Если ребенок не проходит по конкурсу, семья, как 
правило, старается устроить его на платное обучение. В итоге вместе с сильными абитуриентами в 
вузы попадают и те, кто слабо подготовлен к освоению вузовской программы. Большинство из них 
быстро попадает в список «проблемных», или плохо успевающих студентов. Другими причинами, по 
оценкам специалистов [1-4], являются ориентация не на знания и умения, а на «полезный документ»; 
состояние экономики; неумение рационально управлять своим временем. Кроме того, существенную 
роль может играть принятая в вузе система управления учебной деятельностью «проблемных» 
студентов. Существующая система управления в случае возникновения проблем с успеваемостью 
констатирует отставание, но не обеспечивает быстрой и эффективной обратной связи для 
своевременного исправления ситуации. Преподаватель в этой системе выступает  как контролер, но 
не как менеджер, планирующий и обеспечивающий успешную деятельность своих подопечных. 
Системы академической и психологической поддержки отстающих студентов не обеспечены 
ресурсами и не развиты. Вузовских преподавателей для решения этой проблемы просто не хватает. В 
лучшем случае, студенту посоветуют поискать репетитора.  

В этих условиях на экономическом факультете ТУСУР возникла идея создания 
самоуправляемой студенческой организации с миссией оказания академической помощи плохо 
успевающим студентам. Эта идея может оказаться привлекательной для многих заинтересованных 
сторон. Для одних она дает возможность проявить себя, присоединиться к хорошей компании, 
помочь товарищу, решить какие-то свои проблемы. Для других – почувствовать уверенность в своих 
силах и открыть новые перспективы. 

Для того чтобы оценить целесообразность создания такой вспомогательной организации, в 
2010-2011 г.г. на факультете было проведено несколько опросов. В табл. 1 приведен список 
гигиенических факторов обучения, а на рис. 2 – диаграмма их восприятия студентами. 

Таблица 1. Условия обучения (гигиенические факторы) 
Номер Название фактора Номер Название фактора 
1 Консультации 11 Рейтинговая система 
2 Библиотека 12 Общественная работа 
3 Интернет 13 Экзамены 
4 Спорт 14 Наличие куратора 
5 Общежитие 15 Конкурсы успеваемости 
6 Подработка на кафедре 16 НИРС 
7 Олимпиады и проф. конкурсы 17 Оторванность от дома 
8 Беседы о вузе и специальности 18 Письма родителям 
9 Самодеятельность 19 Проблемы с преподавателями 
10 Стоимость обучения 20 Проблемы в деканате 

При исследовании отношений первокурсников к предлагаемым условиям обучения 
(гигиеническим факторам, по Ф. Герцбергу) выяснилось, что одни условия они воспринимают 
позитивно, другие – с беспокойством. Из полученных результатов следует, что первые девять 
факторов табл. 1 вполне устраивают студентов. 
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Рис. 2. Диаграмма восприятия гигиенических факторов обучения студентами-
первокурсниками 

В первую очередь, они хотели бы получать консультации, иметь доступ в библиотеку и 
интернет, заниматься спортом и жить в общежитии. Многих интересует участие в олимпиадах и 
конкурсах, возможность подработок на кафедре (в качестве лаборантов), беседы с выпускниками 
прошлых лет о вузе и специальности. 

К факторам, вызывающим наибольшую тревогу, относятся экзамены. По этому поводу 
испытывают беспокойство почти 40 % первокурсников. Каждый третий первокурсник не хочет, 
чтобы кто-нибудь сообщал родителям о его затруднениях. Примерно столько же испытывают 
дискомфорт из-за разлуки с домом. У каждого четвертого встречи с преподавателями и посещение 
деканата вызывают опасения. Изучение потребностей в дополнительной помощи подтвердило 
обоснованность высказанных тревог и опасений. Среди первокурсников не имеют проблем с 
обучением всего 12 %. Только 14 % надеются сами успешно справиться с обучением. 84 % 
обращались за помощью по учебе к знакомым. 86 % считают репетиторские услуги нужным делом. 
42 % пожелали обратиться к репетиторам уже в середине семестра. Отсюда следует, что создание 
некоторой вспомогательной структуры с функциями поддержки образовательной деятельности 
отстающих студентов действительно целесообразно. 

Главными задачами такой структуры являются своевременные «диагностика» и «излечение» 
отстающих. В первом варианте, который начал работать на факультете, этим занимаются группа 
мониторинга и группы репетиторов, усиленные соответствующими специалистами со стажем. На 
очереди организация службы связи с внешней средой и группы научных исследований. 

По отзывам в интернете, репетиторы со стажем и молодежь пользуются одинаковой 
популярностью. Репетиторы-студенты даже выигрывают, поскольку с ними легче общаться. В нашей 
структуре эти преимущества только усиливаются: во-первых, потому что стороны не связаны 
денежными отношениями; во-вторых, они знают друг друга и учатся на одном факультете. В-
третьих, каждый успешно «вылеченный» студент имеет право остаться в той же компании, теперь 
уже в другом качестве, и принять участие в ее организационной, учебной или исследовательской 
деятельности.  
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Во все времена людей интересовало, как, используя производственные объединения и 

организации людей, заработать больше денег, приобрести большую политическую власть, однако 
сам процесс управления ими зачастую оставался второстепенным. Многие руководители 
недооценивают тот факт, что  при нерациональном коллективном мышлении коллектив настроен 
против прогресса, что представляет собой угрозу эффективному функционированию предприятия. 

Бурное развитие экономики Японии в середине ХХ века доказало необходимость 
организации эффективного управления, за счет использования человеческого ресурса как основного 
объекта управления и формирования личной заинтересованности работника в высоких результатах 
своего труда. Интерес к управлению организацией был отмечен еще в 1911 году, в книге Фредерика 
У. Тейлора «Принципы научного управления», именно она положила начало признанию управления 
наукой. Методы, предложенные Тейлором, способствовали повышению результативности и 
эффективности работы предприятия, что открыло миру путь в эпоху интенсивного производства, но 
по прошествии времени, предприниматели, реализовав весь потенциал методов Тейлора, превратили 
организацию в инструмент достижения максимальной личной выгоды.  А.Смит и Д.Карнеги также 
подчеркивали важность человека в организационном процессе. Д.Карнеги говорил, что существует 
один способ побудить человека что-то сделать – это дать  то, что ему нужно. Однако работа 
управляющих оценивалась исключительно по одному критерию — норме полученной прибыли.  

В настоящее время эффективное использование человеческих ресурсов обрело форму в 
мыслящей, самоорганизующейся и самообучающейся системе, которая получила название 
«Искусственный Управленческий Интеллект». Первое практическое внедрение состоялось в 1995 
году, на развитие теории было отведено около 15 лет.  Автором такой методики по изменению 
коллективного мышления стал доктор экономических наук, президент компании «АМИ-Систем» 
Владимир Бовыкин.  

В процессе создания теории Искусственного интеллекта были проведены всесторонние 
исследования в области социальной психологии трудовых коллективов, изученных в условиях 
различных национальных менталитетов. Практическим воплощением теории является специальная 
система эффективного управления организациями в условиях различных менталитетов. Эта система 
уже применяется на более 500 российских предприятиях численностью от 100 до 5000 человек, 
география внедрения охватывает 7 Федеральных округов РФ. 

Ключом к решению задач управления является отождествление интересов работника и 
работодателя. При соблюдении определенных принципов и правил, то, что выгодно главе компании, 
становится выгодным ее сотрудникам. Именно этот аспект лежит в основе Искусственного 
управленческого интеллекта. Проблема мотивации персонала сведена до определенных 
управленческих процедур.  

Коллективное мышление преобразуется настолько, что коллектив начинает сам отторгать 
неэффективность. Допустим, приходит новый сотрудник в компанию и  работает менее эффективно, 
нежели остальные, тогда  коллектив его не принимает и ему нужно приспособиться к условиям 
«рационального коллектива». Текучка кадров после введения методики практически исчезает. 
Принципы функционирования Искусственного управленческого интеллекта, Владимира Бовыкина, 
отражают психологические механизмы групповой динамики, группового давления и обращены даже 
к более глубоким уровням психического опыта людей — архетипическому бессознательному – 
наследуемые склонности отвечать миру определенными способами (по К.Г.Юнгу). Выстраивается 
абсолютно новая система трудовых отношений, на понятном каждому человеку языке – языке 
выгоды, устанавливается унифицированная система оплаты труда, стимулирующая работника к 
интенсивному, рациональному труду. Также, технология предполагает проведение ряда процедур: 
формирование единых правил сотрудничества; персональный подход к заработной плате каждого 
работника на основе единого подхода для всех, создание принципа единоначалия, означающее, что у 
каждого работника только один начальник — непосредственный руководитель; соответствие 
денежного вознаграждения затратам труда. 
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Помимо внедрения Искусственного управленческого интеллекта разрабатывается и 
устанавливается четкая и прозрачная система административного управления предприятием, 
являющейся базисной системой. Базисная система управления должна охватывать следующие 
основополагающие элементы: прозрачность системы планирования и бюджетирования, 
проработанная структура управления, структурализованные положения о подразделениях и 
должностные инструкции, штатно-должностное расписание, маршрутные карты движения 
документооборота, формы документов, необходимые для рационального документооборота. 
Базисная система управления дает четкие ответы на вопросы: кто, что, как и когда должен делать на 
предприятии для выполнения стоящих перед ним целей и задач. 

Нерациональное коллективное мышление, в первую очередь, обусловлено спецификой 
национальных менталитетов. И это, на мой взгляд, основная проблема российского бизнеса. С одной 
стороны, в умах наших бизнесменов остается нотка правового нигилизма, отсутствие 
предрасположенности к подчинению, неуважение нижестоящими вышестоящих и младшими 
старших, низкая дисциплина и исполнительность, с другой стороны, россияне отличаются умением 
нестандартно мыслить, развитым интеллектом и изобретательностью. По мнению профессора МГЭИ 
Владимира Орехова, Искусственный управленческий интеллект — палочка-выручалочка для России. 
«Она снимает проклятие с российского менталитета, открывая широкие возможности для 
дальнейшего развития страны, — полагает ученый. — Если удастся победить проблему 
ментальности, а именно эту задачу и решает искусственный управленческий интеллект, Россию 
трудно будет удержать от бурного экономического роста. Данная методика — это не просто прорыв, 
это новая эра в управлении», способная сократить разрыв  производительности труда, который в 7 
раз ниже, чем в развитых экономических странах. 

Что нового может преподнести данный «прорыв» в области управления в российский 
бизнес? В первую очередь, издержки ментальности и воздействие коллективного разума сократится,  
ввиду создания структурированной организации процесса труда и минимизации влияния 
человеческого фактора на производственные процессы. За счет применения метода, российский 
бизнесмены могут добиться лучшей управляемости сотрудниками,  повышения качества продукции 
и производительности труда. Создание Рационального коллективного мышления  на российских 
предприятиях способствует сохранению  принципа единоначалия, упрощает линейное управление 
между объектами предприятия, исключая дублирование и двойное подчинение.  

Данная система широко используется на российских предприятиях и уже успела принести 
заметные результаты. Например, на «Пермском стекольном заводе» рентабельность производимой 
продукции увеличилась на 40%, выпуск основной продукции поднялся до 34%, также снизились 
затраты на производство на 29%. Производительность труда на «Глазовской мебельной фабрике» в 
2010 году составила 148,6% к 2009 году и увеличение объёмов производства и реализации 
продукции в 2010 году к 2009 году составило 157%. В компании «ДСК Уралтерем» была повышена 
валовая прибыль до 12% ,  на 30% увеличилась заработная плата. 

Транснациональные компании Toyota, Honda, Ford, Volkswagen, Sony, Samsung, Coca-Cola, 
McDonald’s  уже на протяжении нескольких десятков лет внедряют рациональное коллективное 
мышление.  

Любой трудовой коллектив является носителем коллективного разума, и его сила 
многократно превышает интеллектуальный потенциал даже самого опытного и вооруженного 
новейшими методами управления руководителя. Изменить же коллективный разум возможно лишь 
при изменении образа мыслей каждого работника.  На решение этой задачи и направлена система 
внедрения Искусственного управленческого интеллекта. Хочется верить, что мы сумеем преодолеть 
разрыв между российскими предприятиями и зарубежными, благодаря эффективному 
использованию человеческих ресурсов.  
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В научной литературе по проблемам рыночной экономики и развитию рыночных отношений 

в электроэнергетике содержится много определений рынка вообще, реже встречается определение 
рынка электроэнергии. 

В данной статье я рассмотрю рынок, как регулируемая система отношений участников, 
основанная на определенных правилах и обеспечивающая достижение выдвинутых целей. Такое 
определение рынка отражает принципы: 

 системности, поскольку описывается целостная система; 
 комплексности, так как выделяется совокупность участников; 
 регулируемости как особенности любого рынка, основанной на правилах 

функционирования рынка и включающих регулирование, как со стороны государства, так и саморе-
гулирование; 

 целевой направленности, ибо каждый рынок создается для реализации некоторой цели и 
вытекающих из этой цели задач. 

Следование в построении рынка указанным принципам позволяет проводить исследование 
рынка как сложного экономического механизма, вовлекающего в отношения между собой 
значительное количество субъектов, имманентно действующих по определенным правилам, каждый 
из которых преследует собственную цель или выполняет возложенные на него функции. При этом он 
вынужден учитывать интересы других субъектов рынка, поскольку реализация собственных целевых 
установок невозможна без учета этих интересов. 

Таким образом, рынок, с одной стороны, является сложной системой взаимодействия 
субъектов рынка, с другой стороны – механизмом реализации их интересов. Этот методологический 
принцип является ключевым при формировании концепции построения рынка электроэнергии. 

Более глубоко понять сущность рынка и более полно раскрыть содержание этой категории 
позволяют его сущностные черты, характеризующие те базовые условия, без которых не может 
эффективно функционировать ни один современный рынок, включая и рынок электроэнергии. 
Основными из них являются следующие: 

 наличие товарной массы (без товара нет рынка), от объема которой зависит степень 
развитости рынка. Все продукты труда, попадая на рынок, приобретают форму товара; 

 тесная взаимосвязь и взаимообусловленность всех фаз общественного воспроизводства 
(производства, распределения, обмена и потребления) и в то же время развитое общественное 
разделение труда и глубокая специализация как условие возникновения рыночных отношений; 

 устойчивое функционирование достаточно развитой денежной системы, поскольку 
деньги являются универсальным средством обмена, опосредуя куплю-продажу товаров; 

 самостоятельность (в рамках правил рыночной игры) субъектов рынка, 
предопределяющая свободу сделок и договоров, и их полная материальная ответственность;  

 подчиненность действий участников рынка и механизма их взаимодействия основным 
рыночным законам (спроса, предложения, стоимости, конкуренции);  

 достаточно жесткая зависимость поведения участников рынка от их экономического 
интереса;  

 наличие развитой инфраструктуры; 
 всеобщность товарных отношений, пронизывающих все сферы жизнедеятельности; 
 открытость экономики перед мировым хозяйством. 
Помимо перечисленных общих для всех рынков сущностных черт, каждому рынку 

свойственны особые черты, характерные только для данного рынка. И обуславливающие его 
специфику. Специфика рынка электроэнергии обусловлена, прежде всего, свойствами самого товара, 
особенностями его производства, распределения, обмена и потребления. 

Согласно действующему российскому законодательству товаром является продукт 
деятельности (включая работы, услуга), предназначенный для продажи или обмена. Электроэнергия 
как любой другой товар есть единство потребительной стоимости. Потребительная стоимость товара 
определяется его полезностью, способностью удовлетворять те или иные потребности. 
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Потребительная стоимость товара, предназначенного для других, всегда имеет общественный 
характер. Стоимость товара или его экономическая ценность, определяется затратами на его 
производство и полезностью. Покупка или обмен товара на рынке подтверждает его полезность, а 
следовательно, признается общественно необходимый характер затрат на его производство. Денеж-
ным выражением стоимости товара служит его цена. Стоимость товара тесно связана с меновой 
стоимостью. Меновая стоимость товара – это его способность обмениваться на другой товар в опре-
деленных пропорциях. В основе пропорций, в которых один товар обменивается на другой, лежит 
стоимость товара. 

Производство и обмен товаров на основе общественно необходимых затрат – сущность 
закона стоимости, который является одним из главных законов товарного производства. Действие 
именно закона стоимости, в основе механизма которого лежит разница между индивидуальной и 
общественной стоимостями, привело к превращению товарного производства в современное 
рыночное хозяйство. 

Электроэнергия, обладая сущностными свойствами товара, как товар весьма специфична. 
Это обусловлено ее особыми естественными свойствами, спецификой технологии ее производства, 
распределения и потребления, а также особым социальным статусом электроэнергетики. Эта 
специфичность заключается в следующем: 

 процессы производства, распределения и потребления электроэнергии неразрывны и 
практически полностью совпадают или, иначе говоря, электроэнергия в отличие от других товаров не 
может производиться «на склад»; 

 электроэнергию нельзя посмотреть, потрогать, понюхать и т.п.; 
 отдельные перетоки от различных источников их производства в единой электрической 

сети в принципе нельзя различать; 
 надежная работа всех объектов в энергосистеме требует централизованной 

диспетчеризации; 
 «выбраковка» некачественного товара невозможна; 
 высокие требования к безопасности и надежности технологического процесса на всех его 

стадиях (включая необходимость высокой оперативности управления энергообъектами). 
Вполне понятно, что такая специфичность товара не может не накладывать отпечаток на 

организацию и функционирование рынка, его структуру. Рынок электроэнергии, обслуживает свою 
часть совокупного спроса и является органической частью общего рынка. 

Как видно из этой статьи, рынок электроэнергии весьма специфичен и  представляет собой 
достаточно сложную социально-экономическую систему. Все ее элементы, имея свою специфику, 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Каждый из них имеет свою структуру, своих субъектов, свои 
институты, свою инфраструктуру.   
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Электроэнергетика нашей страны сформировалась в результате упорного труда нескольких 

поколений. Она прошла огромный путь  от сооружения первых электростанций, предусмотренных 
планом ГОЭЛРО (1920 г.), до создания самого крупного в мире энергообъединения – Единой 
энергосистемы. 

Электроэнергетика России и других республик, входивших в состав СССР, была создана в 
основном за последние 35 лет, предшествовавших разделению СССР на независимые государства. В 
период с 1955 по 1990 г. производство электроэнергии выросло более чем в 10 раз. В это время были 
построены крупные ГЭС на Волге, Ангаре, Каме, Енисее; АЭС с единичной мощностью реактора 
440, 1000 и 1500 МВт и основные линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 220–1150 кВ.  

Единая электроэнергетическая система – это технологическая совокупность 
производственных и других объектов энергетики (электрических станций, электрических и тепловых 
сетей и др.), связанных единым процессом производства, передачи, распределения и потребления 
электроэнергии в целях обеспечения надежного и эффективного энергоснабжения потребителей. 

В настоящее время ЕЭС России включает в себя 69 энергосистем на территории 79 
субъектов российской Федерации, работающих в составе шести работающих параллельно ОЭС – 
ОЭС Центра, Юга, Северо-Запада, Средней Волги, Урала и Сибири и ОЭС Востока, работающей 
изолированно от ЕЭС России. Кроме того, ЕЭС России осуществляет параллельную работу с ОЭС 
Украины, ОЭС Казахстана, ОЭС Белоруссии, энергосистемами Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и 
Азербайджана, а также с NORDEL (связь с Финляндией через вставку постоянного тока в Выборге). 

Историческое развитие электроэнергетики России проходило на основе поэтапного 
объединения и организации параллельной работы региональных энергетических систем с 
формированием межрегиональных объединенных энергосистем и их объединением в составе единой 
электроэнергетической системы (ЕЭС). 

Технологически единая энергосистема России состоит из тепловых, гидравлических и 
атомных электростанций с установленной мощностью соответственно 147,2; 44,3 и 21,3 млн кВт, 
связанных высоковольтными ЛЭП общей протяженностью 2,5 млн км, в т.ч. свыше 30 тыс. км 
составляют ЛЭП напряжением 500, 750 и 1150 кВ. 

По выполняемой функции ЛЭП делятся на системообразующие (с напряжением 220 кВ и 
выше), обеспечивающие перетоки мощности и энергии между региональными энергосистемами в 
любом направлении, и распределительные (с напряжением 220 кВ и ниже), передающие 
электроэнергию только в одном направлении – к потребителю. 

Строительство энергетических предприятий осуществлялось по критерию минимальных 
народнохозяйственных затрат, т.е. новые электростанции строились там, где производство энергии 
было выгодно с точки зрения экономики всей страны. Конкуренция между станциями не 
предусматривалась, т. к. она не имела экономического смысла. Каждая крупная электростанция 
строилась так, чтобы обеспечивать электроэнергией территорию, охватывающую несколько 
смежных регионов радиусом до 500–600 км и более. Такие электростанции (ГРЭС конденсационного 
типа или АЭС) в основном производили электроэнергию и были основными производителями в 
составе ЕЭС СССР. 

Наибольшее развитие получили паротурбинные тепловые электростанции (ТЭС), 
работающие на угле и газе с серийными блочными агрегатами единичной мощностью 100, 150, 200, 
300, 500 и 800 МВт. 

Самой крупной ТЭС в мире является Сургутская ГРЭС-2 с установленной мощностью 4,8 
млн кВт, работающая на природном газе. Из электростанций, работающих на угле, наибольшая 
установленная мощность – у Рефтинской ГРЭС (3,8 млн кВт). 

Обеспечение потребителей электрической энергией осуществляется также за счет 
гидравлических электростанций (ГЭС). Крупнейшими в России являются Братская (Nу = 4,5 млн 
кВт), Красноярская (Nу = 6 млн кВт), Саяно-Шушенская (Nу = 6,4 млн кВт) ГЭС. 
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Комбинированное производство электрической и тепловой энергии осуществляется на 
теплоэлектроцентралях (ТЭЦ). Подача тепловой энергии потребителям обеспечивается за счет 
отработанного пара в паровых турбинах ТЭЦ или АТЭЦ. 

ТЭЦ размещаются в местах сосредоточения больших тепловых нагрузок. В каждом крупном 
городе построена одна или несколько ТЭЦ. 

Особое место в ЕЭС России занимает ядерная энергетика, которая вносит существенный 
вклад в обеспечение потребностей страны в энергии (до 16 % от всей вырабатываемой электрической 
энергии в стране). В стране действуют десять АЭС с общей установленной мощностью 22,3 млн кВт. 

На АЭС используется ядерное топливо, производство и использование которого связано с 
необходимостью обеспечения безопасного функционирования АЭС. Строительство новых АЭС 
требует больших капитальных вложений и может быть обеспечено только средствами самого 
государства. Во всех государствах, где есть АЭС, ядерная энергетика находится под строгим 
государственным контролем. 

Все электростанции данного региона технологически объединены в районную 
энергосистему (РЭС) с помощью распределительных ЛЭП (предприятий электрических сетей). 
Тепло от станций и котельных передают потребителям предприятия тепловых сетей (Теплосеть). 

РЭС, связанные между собой системообразующими ЛЭП, составляют объединенную 
энергетическую систему (ОЭС). Всего на территории России располагается семь ОЭС: Центра, 
Северо-Запада, Волги, Юга, Урала, Сибири и Востока. 

Объединенные энергосистемы составляют единую энергосистему (ЕЭС) России, однако 
технологической связи между ЕЭС России и ОЭС Сибири и Востока не существует.[1] 

Объединение электростанций в ЕЭС России позволяет реализовать следующие 
преимущества их совместной работы 

 снижение суммарного максимума нагрузки ЕЭС России на 5 ГВт; 
 сокращение потребности в установленной и резервной мощности электростанций на 10–

12 ГВт ; 
 возможность распределения нагрузки между электростанциями с целью сокращения 

расходов топлива; 
 маневрирование топливно-энергетическими ресурсами; 
 применение крупноблочного высокоэффективного генераторного оборудования; 
 поддержание высокого уровня надежности энергоснабжения и живучести энергосистем и 

др.  
В заключении, хотелось бы отметить, что Единая энергетическая системы России, это не 

только совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, 
связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях 
централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, но и совокупность 
объединённых энергосистем (ОЭС), соединённых межсистемными связями, охватывающая 
значительную часть территории страны при общем режиме работы и имеющая диспетчерское 
управление. ЕЭС России охватывает практически всю обжитую территорию страны и является 
крупнейшим в мире централизованно управляемым энергообъединением. 
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Современные требования рынка приводят к необходимости постоянного повышения 

качества машиностроительной продукции. Поэтому управление качеством является сегодня одним 
из важнейших факторов деятельности  предприятия, условием повышения его 
конкурентоспособности, расширения экспортных возможностей и, тем самым, авторитета страны на 
мировой арене. 

Проблема управления качеством в процессе производства продукции на современном 
предприятии, как экономические категория многоаспектна и многомерна. Система менеджмента 
качества (СМК) включает в себя организационную структуру, совокупность документов, 
определяющих политику в области качества, функции менеджеров, правила работы организации и 
т.д. Однако СМК – это не просто значительный набор  документации,  её существенным аспектом 
является эффективная реализация установленных в документах правил.  

Предприятие должно стремиться в первую очередь не к получению сертификата 
соответствия. Важнее убедиться, что система качества принесла результаты: снижение затрат на 
производство продукции, повышение уровня организации и культуры производства, рост объема 
продаж и т.д. В противном случае внедрение системы качества будет ограничено введением массы 
ненужных документов, что приведёт только к бюрократизму.  

Главной целью использования СМК является: 
 демонстрация способности всегда поставлять услугу, удовлетворяющую требованиям 

потребителей и применимым нормативным и регулирующим требованиям; 
 повышение удовлетворенности потребителей посредством эффективного применения 

системы менеджмента. 
Большинство российских предприятий пока не готовы вводить у себя СМК (на данный 

момент число российских компаний,  имеющих сертификат на систему менеджмента качества, 
составляет менее 3% от их общего количества, в то время как в Европе и США эта доля превосходит 
70%. Это связано, прежде всего, с достаточно большими расходами, необходимыми на 
сертификацию, переобучение персонала, подготовку специалистов и т. д. 

Тем не менее многие предприятия осознали, что качество – важнейшая составляющая 
конкурентоспособности, разработали и ввели у себя систему менеджмента качества и сейчас вполне 
могут конкурировать с иностранными фирмами. К сожалению, таких предприятий недостаточно. 
Гораздо больше тех, которые осознают, что СМК действительно определяет качество всего процесса 
управления, но не принимают ее в силу каких–либо причин: неуверенность в успехе, большие 
затраты, долгий срок внедрения. Ну и самая большая группа предприятий – это та, которая не 
собирается вводить у себя СМК, так как для них определяющей характеристикой товара является 
низкая цена, а не его качество.  

У руководства ОАО «КАРЗ–1» (г. Кемерово), также было много сомнений по поводу СМК. 
Когда руководители задавали себе вопрос, начинать работу в этом направлении или нет, им 
пришлось рассмотреть различные варианты, чтобы определить, есть ли какая-нибудь альтернатива 
для решения конкретных задач: внедрения новых материалов, запуска новых инновационных 
проектов, преодоления технических проблем по получению новых материалов, технологий и т.д. В 
связи с этим сама теория СМК, само понятийное наполнение системы стандартов ИСО оказались 
привлекательными для предприятия. Все убедились, что при достаточно громоздком 
первоначальном организационном оформлении, эта система надежно защищает от недобросовестной 
работы. Ограничивающий момент системы менеджмента качества, построенный по принципу «Не 
делай этого!», вынуждает человека по–другому относиться к своему труду. 

На основе анализа качества выпускаемой продукции на предприятии разработаны 
корректирующие, предупредительные и профилактические   мероприятия, направленные на 
устранение выявленных дефектов и несоответствий, устранение самих причин их появления и 
предотвращение возможности повторного появления этих причин и несоответствий. 
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Согласно действующим положениям СМК  показателями качества труда на предприятии 
ОАО «КАРЗ–1» являются: 

 своевременное обеспечение участков материалами и полуфабрикатами по 
согласованному графику с документами, удостоверяющими их качество; 

 отсутствие нарушений условий хранения и транспортирования материалов, 
полуфабрикатов и готовой продукции; 

 выявленный брак продукции, получение рекламаций от потребителя; 
 отсутствие сверхнормативных запасов готовой продукции, материалов, полуфабрикатов 

и неликвидов.  
Оформление мероприятий производится в виде приказов, распоряжений, планов или 

графиков работ. Все планируемые меры были обеспечены необходимыми ресурсами и 
предусматривали  контроль их исполнения. 

Превышение показателей брака по отдельным видам продукции было связано с ухудшением 
состояния ремонтного фонда, поэтому для улучшения качества продукции расширена номенклатура 
выпускаемых заводом комплектующих, внедрены новые технологии восстановления изношенных 
деталей. 

Для повышения качества выпускаемой продукции в 2010-2011 гг. выполнены следующие 
мероприятия: 

 использование   всех   имеющихся   внутренних   резервов   для поддержания качества  и  
поиск  таких  решений,  которые  позволили   бы без снижения качества сократить затраты;  

 активное сотрудничество с заказчиками и поставщиками с целью совместного  
преодоления трудностей;  

 для улучшения контроля изготовления и термообработки крупногабаритных деталей 
редуктор-мотор колес приобретен и внедрен в производство электронный твердомер. 

В результате только за  2011  год на предприятии ОАО «КАРЗ-1»  по основным видам 
продукции было принято к рассмотрению всего 12 случаев отказа узлов и агрегатов,  что в полтора 
раза меньше чем в 2010 году. 

Удельный вес брака снижен на 8%  по сравнению с предыдущим годом. 
Таблица 1  Изменение удельного веса брака продукции по основным видам 

 
2010 год 2011 год 

БРАК 
выпуск рекламации выпуск рекламации 

Дизели 17 2 15 0 0 
Редуктор мотор–колеса 36 2 30 2 0 
Гидромеханические передачи 57 6 65 4 -2 
Пневмогидроцилиндры подвесок 1179 6 1221 5 -1 
Главные передачи 47 2 37 1 -1 
ИТОГО: 1336 18 1368 12 –8% 

При внедрении системы менеджмента качества в ОАО «КАРЗ-1» были созданы условия для 
работы персонала в соответствии с утвержденным «Руководством по качеству»: 

 внутренний аудит проводился специально назначенным сотрудником из службы 
качества через определенные периоды (на первоначальном этапе - через неделю); 

 в процессе внутреннего аудита выявлялись, а затем корректировались несоответствия 
между функционированием процессов, работой сотрудников и нормативными документами. 

Таким образом, с одной стороны, на ОАО «КАРЗ-1» сформировалось осознание важности и 
значимости СМК, с другой, внедрение СМК на базе международных стандартов ISO является лишь 
первым шагом к достижению высокого качества изготавливаемой продукции (оказываемых услуг). 
Эффективность от внедрения предприятие сможет почувствовать лишь в том случае, если будет 
постоянно и непрерывно совершенствовать действующую СМК, и в этот процесс будут включены 
все сотрудники предприятия - от директора до непосредственного исполнителя. В противном случае, 
внедрение СМК закончится на стадии разработки документации и превратиться в формальность. 
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HEADHUNTING: ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДБОРА 
КАДРОВ  

Окорокова О.Г., студентка 
Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет 

Научный руководитель: Тухватулина Л.Р., доцент каф МЕН 
 

«Охота за золотыми головами», или переманивание лучших специалистов из компании-
конкурента, - для нашего рынка труда занятие довольно новое. Работа хед-хантеров (от анг. head – 
hunting – дословно «охота за головами») всегда была окутана тайной. И лишь относительно недавно 
в деловой прессе стали появляться публикации об этой загадочной профессии. Как правило, хед-
хантеры работают с компаниями, играющими ведущую роль на своем рынке и в экономике страны в 
целом. Чем меньше круг фирм, чьи специалисты могут представлять интерес для «охотников», тем 
сложнее их задача. 

Использование хед-хантера для улучшения кадрового состава компании – дело рискованное. 
«Охотник за головами» работает только с VIP-персонами, и любой его промах может иметь 
непредсказуемые последствия для компании-заказчика. На рынке, в том числе кадровом, борьба за 
любой ценный ресурс может принимать ожесточенные формы. Реакция конкурентов, узнавших, что 
их пытаются лишить важной части кадрового ресурса, может быть резкой. С другой стороны, в 
случае успеха компания достигает сразу ряда целей: во-первых, получает ценного сотрудника со 
всеми его связями, наработками и т.д.; во-вторых, уход такого сотрудника от конкурента подрывает 
позицию последнего на рынке.  

Что же такого особенного делают хед-хантеры? Они переманивают специалистов, которые: 
1) не собираются менять место работы. Это одно из основных отличий от обычной рекрутерской 
работы. Рекрутеры тоже подбирают персонал на высшие управленческие позиции, но только их 
числа активно ищущих работу или внутренне готовых к перемене места; 2) имеют очень высокий 
личный доход (обычно от $ 100 тыс. в год). На таком уровне денежное мотивирование специалиста 
практически не срабатывает; 3) представляют исключительно высшее управленческое звено. Чем 
выше специалист поднимается по управленческой вертикали, тем меньше вероятность того, что он 
сам решит сменить место работы, и больше потребность в технологиях хед-хантинга. 

Следует указать, что хед-хантеры работают с общественно значимыми крупными 
предприятиями и организациями. Обычно это градообразующие предприятия или организации-
монополисты, налоговые поступления от которых составляют существенную часть городского или 
регионального бюджета. Их деятельность оказывает влияние на политическую жизнь страны или 
региона. Обычно такие предприятия имеют разветвленную сеть региональных партнеров или 
филиалов.  

Поэтому управленец из такой компании обладает обширными деловыми и политическими 
связями как в своем регионе, так и за его пределами. Как и профессиональные рекрутер, хед-хантер 
должен уметь оценивать опыт, навыки, знания и умения интересующего его специалиста, а также 
состояние психологического климата внутри компании. Он должен изучить мотивацию персонала, 
которого собирается переманить. Важный  постулат для хед-хантера: любой менеджер, занимающий 
высокую должность находится в состоянии внутреннего, пусть слабого, но конфликта. Это 
выражается в сомнениях по поводу выполняемой работы, противоречивости мнений о своем месте в 
компании и т.п. Действительно, в любой рабочей ситуации есть и положительные, и отрицательные 
стороны, всегда найдутся аргументы «за» и «против» того, чтобы оставаться в данной организации. 
Люди тяжело переносят состояние внутреннего конфликта и обычно стараются от него избавиться. 
Разрешить конфликт в душе можно, изменив либо поведение (в нашем случае – через смену места 
работы), либо знание (убедив себя, что не все так уж и плохо). Чем сильнее этот внутренний 
конфликт, тем вероятнее, что человек захочет изменить свое поведение. 

Рекрутеры обычно работают со специалистами, менеджерами, которые настолько не 
удовлетворены ситуацией на прежнем месте работы, что внутренне давно готовы сменить работу. 
Даже если они активно ее не ищут, то фактически уже приняли решение и ждут удобного случая. 
Такой менеджер может не сразу принять предложение рекрутера. Например, он хочет сначала 
завершить проект или отгулять отпуск, а потом уволиться. Иногда отказ – способ поднять себе цену. 
Но в конечном итоге выстроить мотивацию для смены работы не так уж сложно.  

Совсем иные задачи стоят перед хед-хантером. Он работает с преуспевающими 
менеджерами ведущих компаний, то есть с людьми, довольными своей работой и социальным 
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положением, которые вплетены в тесный круг VIP-контактов. Для них денежная мотивация уже не 
играет роли, поэтому задача «охотника» гораздо сложнее. Обычно в представлении такого 
менеджера о своей работе преобладает позитивный настрой, и он совершенно не желает что-либо 
менять в своей карьере. У него практически нет внутреннего конфликта по поводу работы. В этом 
случае можно изменить ситуацию, воздействуя не на поведение, а на сознание, внутренний мир 
человека.  

Обобщая можно указать то, что хед-хантер должен  в себе сочетать пять основных ролей: 1) 
психолог (умение разбираться во внутренних конфликтах нужного специалиста); 2) специалист по 
организационно-управленческому консультированию (способность изучить организационный 
контекст, в котором погружен специалист, то есть психологический климат в коллективе в сочетании 
с принятыми в компании стилем управления и нормами поведения); 3) психотерапевт (умение 
определить, нет ли у интересующего его менеджера связанных с работой семейных проблем); 4) 
разведчик (способность собрать нужную информацию о специалисте, о фирме, в которой тот 
работает, о проблемах внутри фирмы или в семье специалиста); 5) дипломат (тактичность – одно из 
основных свойств хед-хантера. Нельзя выдать компанию-заказчика, даже если замыслы «охотника» 
раскроет служба безопасности компании, где пока работает специалист). 

О сложности ролей психолога и психотерапевта говорить не приходится - хед-хантер должен 
уметь вскрывать внутренние конфликты в душе менеджера. Роли разведчика и дипломата тоже из 
ряда непростых. Требуется завести информатора в нужной организации. Обычно «охотники» 
действуют через низшее звено персонала – секретарей, грузчиков, водителей. Они наиболее 
поддаются манипуляциям, порой достаточно им немного заплатить, чтобы получить нужные 
сведения. Дипломатичность помогает осторожно выйти на специалиста, а в случае категорического 
отказа – на «засветить» заказчика.  

Остановимся на роли организационно-управленческого консультанта. Как уже говорилось, 
хед-хантеры работают со специалистами, которых невозможно перекупить. При определенном 
уровне оплаты «лишние» $ 1-2 тыс. менеджера уже не волнуют. Например, менеджер может 
находиться под влиянием кого-то из сотрудников и хотел бы этого избавиться. Или из-за успехов в 
работе у него образовались завистники в компании и т.п. 

Кроме того, хед-хантер изучает организационную культуру компании (нормы и правила 
поведения в организации, ее традиции и стиль управления), в которой работает нужный менеджер, и 
сравнивает ее с организационной культурой компании-заказчика. Например, в одних компаниях 
опоздание – норма, а в других – нарушение, где-то принято в день рождения угощать коллег, а где-то 
такой традиции нет. Если «охотник» видит, что специалист не приживется в новой компании, он 
может отказаться от заказа. Скажем, менеджер привык работать в компании с «прозрачной» 
структурой, где продвижение наверх обеспечивают не связи и авторитет, а компетентность. Он вряд 
ли сможет работать в бюрократической организации – жесткий контроль и ограничение инициативы, 
нечестные способы продвижения не дадут ему развиваться как профессионалу. Работу хед-хантера 
можно назвать искусством, в котором немалую роль играет умение манипулировать людьми. 
Профессиональный «охотник» за головами использует элементы внушения, гипноза в своей работе, 
он должен сочетать в себе множество ролей. Таких многогранных личностей – единицы.  

Особой технологии хед-хантинга не существует, все приемыизвестны, но они разбросаны по 
разным областям знаний. Мало у кого получается удачно использовать все приемы в комплексе. 
Никто из тех, кто занимается в России хед-хантингом, громко о себе не заявляет. Причины понятны: 
обеспечение личной безопасности, соблюдение конфиденциальности (открыто никого не 
переманивают), политические мотивы (работая на VIP-уровне, можно «взорвать» политические 
процессы в регионе или даже в стране, если станет известно, что лучшего специалиста из компании-
гиганта переманили конкуренты). Есть и еще одна причина: публично заявившей о себе хед-хантер 
будет «на особом счету» у служб безопасности крупных компаний, что существенно затруднит 
«охоту». Поэтому настоящего хед-хантера найти трудно. Зато методами эксклюзивного подбора 
персонала владеют многие отечественные рекрутеры. Иногда их умения оказывается достаточно, 
чтобы найти достойного специалиста из числа «золотых голов». 
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E-mail: onpetukhov@tpu.ru 

 
Управленческим решением является выбор альтернативы в процессе реализации основных 

функций управления. Управленческое решение — это воздействие, направленное на определенный 
объект для достижения поставленной цели, основанное на анализе и знании информации об 
управляемом объекте. 

Объект управленческого решения — система, операция, лицо принимающее решение. Для 
практического осуществления принятое решение формируется в виде программы действий. 
Программа включает перечень мероприятий, методы их осуществления, сроки и границы действий, 
исполнителей, средства, а также результаты и критерии оценки. 

Программа определяет место каждого структурного подразделения в процессе достижения 
поставленных целей. При этом действия и ресурсы структурных подразделений согласованы и 
увязаны в пространстве и времени. Например, программой может быть бизнес-план по модернизации 
производства. Графики работ – сетевые графики, графики Ганта, которые также могут включаться в 
разрабатываемый бизнес-план. 

Выбор альтернативы — это выбор направления решения, а выбор варианта — это выбор 
способа реализации выбранной альтернативы. Например, приобретаем автомобиль отечественный 
или зарубежный – это альтернатива. Покупает в автосалоне города или за рубежом – это выбор 
варианта. В теории и практике принятия решений используются оба этих термина.  

Выработка и принятие решения — это оригинальный процесс даже при применении 
формальных моделей, так как полученный с помощью модели вариант решения не окончателен. 
Перед утверждением полученного варианта и передачей на исполнение решение обсуждают и 
анализируют с точки зрения не учтенных факторов. В процессе выработки и реализации решения 
менеджер применяет знания и опыт на практике. Максимальная объективность решаемой проблемы 
достигается использованием различных  методов [1].  

Отличие управленческих решений, например, от инженерно-технических заключается в 
объекте управления (разработчик принимает решения о механизмах, деталях, менеджер — об 
организации производства этих деталей). Особая роль отводится при реализации решения контролю 
исполнения, поскольку на данном этапе осуществляется обратная связь можно оказывать 
корректирующие управляющие воздействия. 

Управленческие решения, принимаемые на различных уровнях, имеют свои особенности: 
1. государственный уровень – широта охвата, масштабность решаемых проблем, 

ответственность перед обществом. Например, национальные проекты, которые затрагивают 
несколько сфер деятельности общества. 

2. уровень высшего руководства предприятия — стратегические; 
3. уровень функциональных начальников — тактические, текущие, с высоким экспертным 

уровнем и уровнем аргументации; 
4. уровень младших начальников — оперативные, конкретные, формализованные, 

контролируемые. 
Управление производством предусматривает влияние на производственную деятельность 

предприятий с целью обеспечения оптимального функционирования и развития, создание для 
работников нормальных условий работы. Процесс производства динамичен и условия его 
функционирования постоянно изменяются, в связи с этим вопрос формирования решений, которые 
будут эффективными, является актуальным. Для этого можно разработать методические 
рекомендации по формированию решений, так и общей концепции принятия управленческих 
решений [2].  

В своем развитии теория принятия решений прошла через три стадии. 
На первой стадии усилия ученых были направлены на описание процесса выбора одного из 

решений человеком на основе рационального выбора.  
На второй стадии исследователи разрабатывали идеализированные теории, рассчитанные на 

сверхрационального человека с мощным интеллектом, которые не нашли практического применения. 
На третьей стадии был развит подход к принятию решений, который предписывал, как 

поступать человеку для выбора решения, которое не содержит противоречий и непоследова-
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тельностей. Данный подход предполагает проведение вычислений, связанных с реализацией 
различных методов [3]. 

Например, решения, связанные с прогнозированием деятельности предприятия. Допустим, 
менеджер отдела продаж предполагает, что будет в марте реализовано 1000 единиц продукции, в 
апреле 1100. Сверхрациональный менеджер, предположит, что в мае будет реализовано 1300 единиц 
продукции, и данный прогноз совпадет с планом на май в 1300 единиц продукции. 

Третий подход, связан с расчетами и обоснованием, что 1300 единиц продукции будет 
реализовано, в связи с появлением нового покупателя, который уже заключил контракт. Стоимость 
контракта составит большую сумму, чем у еще двух потенциальных покупателей. В сумме будут 
учтены затраты с доставкой, сервисным обслуживанием и т.д. 

Основным в принятии решений является третий подход и необходимыми условиями для 
принятия решений будут следующие. 

Условия, при которых осуществляется принятие решения: 
 цель; 
 наличие альтернативных вариантов достижения цели (решения принимаются в 

условиях более одного способа достижения цели, с различными альтернативами связаны различные 
затраты и различные вероятности достижения цели); 

 наличие ограничивающих факторов. Ограничивающие факторы при принятии решений 
– это ресурсы: информационные, временные, технические, кадровые, финансовые.  

Таким образом, можно сказать, что задача принятия решения возникает, когда есть цель, 
возможны различные способы ее достижения и имеются ограничения. 

В простых ситуациях принятия решения можно применить один критерий оптимальности. 
Критерием оптимальности может быть увеличение прибыли, снижение затрат, увеличение 
рентабельности. Например, для оптимизации прибыли можно применить линейное 
программирование [4]. 

Процесс управления состоит из повторяемой во времени последовательности задач - 
функций управления. Общеизвестно, что управление выполняет следующие функции: планирование, 
организация, мотивация, контроль. Для осуществления данных функций управления необходимо 
дать  ответ на вопросы «Что делать?» и «Как делать?».  

Осуществление функции принятия решений основывается на следующих требованиях:  
 своевременность решений;  
 обоснованность решений;  
 директивность решений;  
 непротиворечивость решений;  
 наличие прав на принимаемое решение.  
Несвоевременно принятое решение может быть неэффективным в связи с увеличением 

затрат. Обоснованность решений - в решении должны учитываться возможные затраты, а также 
необходимая информация. Директивность означает обязательность выполнения решений, т.е. задача 
поставленная руководителем должна быть выполнена для достижения целей организации. 
Непротиворечивость – согласованность решений ранее принятыми решениями. Наличие прав на 
принимаемое решение – это необходимое условие и определяется правами для принятия и 
ответственностью за последствия [5].  
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В проектах по совершенствованию деятельности и системы управления предприятий и 

организаций активно применяются современные технологии процессного управления, описания, 
анализа и оптимизации бизнес-процессов.  Для бюджетной образовательной организации понятие 
бизнес-процесс, с нашей точки зрения, не совсем  подходит. Предлагаем убрать «бизнес», оставить 
«процесс» и  немного видоизменить, адаптировать к такого рода организации методику процессного 
подхода. 

Процесс - это любая операционная или административная система, которая преобразует 
ресурсы в желательные результаты. В деловой литературе существует много определений процесса и 
бизнес-процесса, которые не противоречат, а скорее дополняют друг друга. 

В наиболее простом случае процесс – это поток работы, переходящий от одного человека к 
другому, а для более сложных процессов – это поток работы, переходящий от одной 
организационной единицы к другой. Процессом является завершенная, с точки зрения содержания, 
временной и логической очередности, последовательность операций, то есть элементарных действий, 
необходимых для обработки экономически значимого объекта. 

Процессный подход позволяет эффективно решить следующие актуальные задачи, стоящие 
перед современной бюджетной образовательной организацией:  

Формализация, описание и стандартизация основных, обеспечивающих и управленческих 
процессов, построение и переход к процессной системе управления организацией.  

Обеспечение  прозрачности, контролируемости и управляемости процесса оказания 
образовательных услуг, наведение порядка, обеспечение реализации намеченной стратегии и 
поддержание эффективного роста.  

Эффективное внедрение  системы сбалансированных показателей - ССП (Balanced Scorecard 
- BSC) и построение системы управления бюджетной организацией на основе ключевых показателей 
эффективности – КПЭ (Key Performance Indicator - KPI), ключевых факторов успеха (КФУ), 
разработанных и внедренных до уровня структурных подразделений и должностей. 

Оптимизация процессов на основе улучшения ключевых показателей, определяющих 
эффективность и конкурентоспособность современного бизнеса, которая заключается в снижении 
издержек на оказание образовательных услуг; уменьшении  времени процессов, повышении  
качества предоставления образовательных услуг и системы управления, а также уменьшении 
операционных рисков; 

Построение эффективной организационной структуры, оптимизация нормы управляемости и 
количества уровней управления, повышение мобильности и реактивности структуры на изменения 
внешней среды, рынка и запросов потребителей, эффективное делегирование полномочий и 
ответственности, реструктуризация;  

Эффективное  проектирование и развитие новых направлений в образовании и 
предоставление дистанционного варианта образования (вебинары  т.д.).  

Быстрое и эффективное  тиражирование процессов для филиалов университета, института, 
имеющих в своей структуре схожие процессы (филиальная сеть, представительства).  

Эффективная  автоматизация деятельности за счет быстрого и качественного внедрения 
информационной системы.  

Эффективный подбор  персонала и структуризация его деятельности на основе разработки 
базовых регламентов и должностных обязанностей. Построение эффективной системы мотивации 
(стимулирования) персонала за счет разработки ключевых показателей деятельности - КПД (Key 
Performance Indicator - KPI), и критериев оценки сотрудников. Уменьшение персонало-зависимости и 
связанных с этим издержек, а также рисков потери управляемости и снижения качества процессов. 
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Построение эффективной системы регламентации на основе разработки процессных и 
структурных регламентирующих документов. Высвобождение времени руководителей для решения 
задач развития и инноваций. Повышение ответственности и эффективности работы персонала.  

Построение эффективной системы  финансового управления, бюджетирования, финансового 
планирования, управленческого учета и отчетности, управления издержками на основе применения 
технологий пооперационного расчета себестоимости - ABC (Activity Based Costing), процессного 
бюджетирования – ABB (Activity Based Budgeting) и пооперационного управления издержками - 
ABM (Activity Based Management).  

Внедрение систем постоянного совершенствования - CPI (Continuous Process Improvement), 
внедрение и совершенствование прочих управленческих процессов и систем. 

Для достижения поставленных целей нами разработана методика применения процессного 
подхода для бюджетной организации. В частности, разработана методика планирования 
деятельности бюджетной организации на основе ССП (на примере структурного подразделения  
вуза), определяющая подход и общие принципы планирования деятельности, технологию процесса 
планирования и разработки плановых показателей, а также регламентирующая процесс 
планирования деятельности  Института. К использованию предложена пошаговая модель разработки 
и формализации стратегии, ее преобразования в интегрированную систему показателей 
эффективности  системы управления структурным подразделением и последующее  ее 
каскадирование на оперативный контур управления.    

Для оценки результатов деятельности предложено использование КПЭ как системы 
взаимосвязанных измерений, дающих комплексное представление обо всех процессах организации. 
Определены общие требования к КПЭ, критерии выбора  и предложен метод построения 
(последовательность этапов формирования) интегрированной системы показателей, сущность 
которой состоит в формализованном выделении основных факторов, определяющих результаты 
деятельности, их детализации для каждого уровня управления.  

Разработана система стимулирования руководителей по объективным результатам работы: 
предлагается механизм стимулирования, заключающийся в установлении двух уровней значений 
показателей (КПЭ) и введении схемы относительно небольшой компенсации за достижение базового 
(минимально необходимого) и существенно большей выплаты за достижение опережающего 
значения.  Кроме того, на базе выделения видов деятельности управленческого процесса 
разработаны коэффициенты результативности, форма учета их выполнения, предложена методика их 
расчета на базе КПЭ.  

Перечисленные этапы являются начальными в разработке и внедрении технологий 
процессного управления бюджетной организацией.  Следующие шаги предполагают 
формулирование философии деятельности организации, миссии, корректировки дерева целей. 
Предпринятые шаги позволят повысить эффективность управления и, как следствие,  качество 
оказываемых образовательных услуг. 
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С начала 2012 года жителям России выдается универсальная электронная карта, с помощью 

которой можно будет получать пенсии, платить налоги, а также расплачиваться в магазинах, как 
обычной банковской картой. 

Универсальная электронная карта (УЭК) сочетает в себе документ, удостоверяющий 
личность, полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, а также платежную банковскую карту и удостоверяет права на получение 
иных государственных и муниципальных услуг. 

На УЭК будет размещена фотография, фамилия и имя владельца, номер карты и срок её 
действия, а также номер индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде. При этом 
универсальной электронной картой может воспользоваться только её владелец, она не может быть 
передана другому человеку. В случае утери карточки её можно будет заменить. 

С внедрением УЭК появляется возможность решить такие проблемы, как аккумуляция 
множества различных документов гражданина на одном электронном носителе, сократить очереди в 
государственных органах и ведомствах, решить проблемы коррупции, а также переход России на 
современный уровень предоставления услуг гражданам. Всё создается для обеспечения 
бесперебойного документооборота, для удобства организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также компактность и удобство пользования и содержания карты делают 
эту форму еще более доступной.  

С помощью карты можно будет получить государственные, региональные и коммерческие 
услуги в электронном виде с использованием банкоматов, инфокиосков, персональных компьютеров, 
мобильных устройств. УЭК также будет приниматься в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.  

Актуальность внедрения УЭК в масштабах всей страны продиктована и успешным опытом 
использования социальных карт в ряде регионов страны. Внедрение карт нельзя назвать именно 
российской инновацией, ведь аналогичные проекты уже не одно десятилетие применяются в разных 
странах мира. Однако подобные УЭК, содержащие такое количество персональных данных, будут 
использоваться впервые. Введение УЭК в нашей стране уже названо одним из самых масштабных 
федеральных проектов в финансовой сфере, благодаря реализации которого Россия может стать 
первым «цифровым полицейским государством». 

Федеральной уполномоченной организацией, осуществляющей функции координатора и 
оператора проекта по внедрению универсальной электронной карты, является ОАО «УЭК», которое 
выбрано в этом качестве правительством РФ. Учредителями компании являются Сбербанк, банки 
«Уралсиб»  и «Ак Барс», ИК «Тройка Диалог» и «Ситроникс». 

Затраты на внедрение УЭК в России, по уточненным данным, составят 150-170 млрд. 
рублей. При этом основные затраты будут произведены за счет частных участников проекта. 
Стоимость непосредственно выпуска карт составит 40 млрд. рублей, исходя из стоимости одной 
карты в размере 265 рублей 

Карта будет замещать собой страховые медицинские и пенсионные полисы, что позволит в 5 
раз снизить затраты региональных бюджетов на выпуск этих документов. На первом этапе экономия 
от реализации этого проекта целиком покроет вложенные инвестиции. В дальнейшем будет прямая 
экономия. Гражданам УЭК будет выдаваться  абсолютно бесплатно. 

Кроме того, планируется подготовить меры, которые будут стимулировать россиян получать 
государственные и муниципальные услуги в электронном виде. В частности, предполагается снизить 
для них государственные пошлины и иные платежи. 

Первые шаги по внедрению УЭК уже сделаны. Так, успех проекта внедрения системы 
«Электронный проездной» внедренной в 11 регионах РФ, в котором были задействованы 190 
транспортных компаний, действуют 2,2 млн. активных карт. На маршруты ежедневно выходит 6,7 
тыс. транспортных средств, в год совершается 338 млн. поездок. В 2010 году география и график 
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внедрений выглядели так: январь – Кемерово, май – Благовещенск и Амурская область, сентябрь – 
Ростов, октябрь – Краснодар, декабрь – Ярославль и Рыбинск.  

Это позволяет сделать вывод, что существует целый набор готовых, реально работающих 
решений. И нет никаких технических препятствий для миграции всех этих работающих приложений 
на карты УЭК. Другими словами для населения не произойдет никаких потрясений, когда будет 
выдаваться УЭК. Люди плавно перейдут от пользования транспортными картами к пользованию 
УЭК. 

В 2012 году на территории Кузбасса пройдет опытная эксплуатация проекта, таким образом, 
Кемеровская область станет одним из первых субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
выпуск УЭК. С 2013 года начнется массовая эмиссия универсальных электронных карт. Помимо 
обязательных федеральных приложений (полиса обязательного медицинского страхования и 
пенсионного) на карте планируется реализовать региональные приложения: транспортное, ЖКХ, 
дисконтное и другие. 

На территории Кемеровской области ведётся  активная подготовка к организации пунктов 
приёма-выдачи карт силами ОАО «Регистр универсальных электронных карт Кемеровской области». 
Закуплено и монтируется необходимое оборудование для их оснащения. Затраты на создание 
инфраструктуры обслуживания карт в Кузбассе составят на начальном этапе около 63 млн. рублей. 
Окупаемость этих вложений будет обеспечена через платежи за операции с использованием УЭК и 
ожидается после пяти лет. Первые пункты приёма заявлений в регионе должны появиться на базе 
отделений соцзащиты, а первые карты будет выдаваться в отделениях Сбербанка и Банка «Уралсиб». 
Уже в скором времени все желающие смогут обратиться в пункты приёма-выдачи карт с заявлением 
о её выдаче.  

Как отмечают в Кемеровской областной администрации, люди, не получившие карту, или по 
каким-то причинам отказавшиеся от её получения не будут ущемлены в правах и смогут 
использовать при получении государственных услуг привычные всем документы: паспорт, полис 
обязательного медицинского страхования и т.д. 

Вопрос безопасности личных данных реализуется следующим образом: все данные УЭК на 
самом деле будут храниться не в самой карте, а в базах министерств и ведомств. К личным записям 
теоретически будут иметь доступ только эти учреждения. Поэтому при утере будет выдан дубликат 
карты в течение месяца после подачи заявления. 

Планируется, что по мере развития проекта число услуг по карте может достигнуть 
нескольких тысяч. Электронная карта работает в первую очередь на социальную сферу, развитие IT-
технологий, развитие инновационного современного общества.  
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С каждым днём все сложнее представить нашу жизнь без использования банковских карт. 

Пластиковая банковская карта прочно вошла в обиход, и большая часть населения признала ее 
удобство. Возраст и социальный статус пользователей очень разнообразен, уже около 56% россиян 
от 18 до 45 лет используют банковские карты. По данным на конец 2011 года практически каждый 
второй россиянин является обладателем пластиковой карты, из которых большую часть – около 90% 
составляют зарплатные, стипендиальные и пенсионные карты, а теперь появилось еще одно 
новшество – это единая социальная карта.  Планируется, что в апреле 2013 года такая карта будет 
введена практически во всех регионах Российской Федерации. В настоящее время только в ряде 
городов официально введена Единая социальная карта. 

Что же такое единая социальная карта? Каждый россиянин, который имеет право на 
пользование какими-либо льготами и субсидиями, становится обладателем единой социальной карты 
(на европейский манер – смарт-карты  

Для получения Единой социальной карты необходимо обратиться в органы социальной 
защиты населения по месту жительства. Для оформления карты необходим следующий перечень 
документов: 

1. Паспорт (для детей до 14 лет - свидетельство о рождении); 
2. Документ, дающий право на льготы (удостоверение льготника, инвалидам и детям-

инвалидам - справки серии МСЭ, учащимся - справки органов социальной защиты, пенсионерам - 
пенсионное удостоверение). 

Действие карты прекращается в случаях:  
- утраты карты держателем; 
- порчи карты по различным причинам;  
- окончания срока действия мер социальной поддержки держателя карты; 
- изменения учетных данных  держателя карты; 
- смерти держателя Единой социальной карты. 
Попробуем разобраться, каковы все-таки достоинства и недостатки использования  единой 

социальной карты для держателя. 
В первую очередь это удобство и мобильность карты. На этом мини-документе, чем-то 

напоминающем обычную пластиковую карту для финансовых операций, будет сосредоточена вся 
социальная информация о владельце. Какими льготами пользуется гражданин? Когда он в последний 
раз был на приеме у врача? Сколько денег необходимо ему заплатить (с учетом тех же льгот и 
субсидий) за жилищно-коммунальные услуги? На все эти вопросы сможет быстро получить ответ и 
сам гражданин, и представители того учреждения, куда он обращается за помощью или 
консультацией. В этом и заключается главное преимущество единой социальной карты: она избавит 
человека от нужды десятки раз преодолевать один и тот же круг инстанций для подтверждения 
гарантированных государством прав. Плюс ко всему – это возможность без взимания комиссии 
совершать платежи за электроэнергию, коммунальные услуги, телефон, в счет погашения ссудной 
задолженности с использованием устройств самообслуживания . 

Также с помощью социальной карты чиновники желают наладить контроль над 
использованием бюджетных средств, дабы получатели казенных денег не имели ни малейшей 
возможности использовать их не по назначению. Областные власти как раз и лелеют надежду, что, 
взяв на учет каждого конкретного льготника и степень пользования им положенными льготами, они 
смогут самостоятельно устанавливать сумму бюджетных вливаний, а не полагаться на спорные 
запросы “реализаторов” льгот. Таким образом, в успешной реализации эксперимента заинтересованы 
и сами чиновники. 

Предполагается, что система единых социальных карт поможет также решить проблему 
подделки льготных документов, например, тех, что дают право льготного проезда на транспорте или 
получения льготного рецепта, что очень актуально для участившихся случаев мошенничества. 
Разработчики проекта внедрения соцкарты – специалисты екатеринбургской компании “Хост” - 
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уверены, что подделать социальную карту и уж тем более исказить сведения об ее настоящем 
владельце невозможно.   

Немало важно, что продлить/пополнить Единую социальную карту можно в любом 
почтовом отделении,  в муниципальных образованиях, в которых введены социальные карты. При 
внесении суммы терминальным оборудованием и контрольно-кассовой машиной выдаются чеки, 
которые необходимо хранить в течение срока, на который произведено продление/пополнение 
карты. 

Однако, не смотря на подавляющее большинство положительных моментов, есть и минус 
этого внедрения.  Основные трудности заключаются в том, как претворить эту систему в реальную 
жизнь. Поскольку  подавляющая часть нынешних льготников – люди преклонного возраста, которым 
очень тяжело осваивать все новации. Для данной категории людей достаточно проблематично 
осваивать терминалы для использования карты.  

Необходимо отметить, что социальные карты были введены в Москве в 2001 году в качестве 
эксперимента. Они привязаны к банковскому счету и позволяют наименее защищенным слоям 
населения получать скидки на различные товары и услуги, пользоваться льготным проездом в 
транспорте, а также получать пенсии на карту и расплачиваться с ее помощью за коммунальные 
услуги. После чего было исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru провел опрос, 
согласно которому более половины экономически активных россиян положительно относятся к 
внедрению единой социальной карты. Выяснилось, что более половины россиян (52%) встречают 
внедрение нового основного документа с положительным настроем. Противников нововведения 
ощутимо меньше – 28% Аналогичные карты существуют и в других городах.   

Стоит отметить, что на федеральном уровне рассматривается возможность создания 
универсальной электронной карты, схожей по функциям с удостоверением, которое введут в Москве. 
Такая карта будет единым документом медицинскими, паспортными и банковскими данными 
россиянина. Ожидается, что она будет введена в 2014 году. 

В ближайшие годы, по словам Владимира Путина, в России должна быть отстроена система 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Ключ к решению 
этого вопроса, по мнению главы правительства, должен отвечать требованиям современности и быть 
электронным. "Роль такого ключа сейчас играет социальная карта, и во многих субъектах уже есть 
успешный опыт ее массового внедрения, - говорит он. - Карта должна быть универсальной и 
открывать доступ ко всему набору государственных электронных сервисов, приниматься во всех 
ведомствах и на всей территории страны".  

Специальные ведомственные карты или карты, действующие в границах лишь одного 
муниципалитета, по мнению Путина, создадут людям дополнительные трудности. Сейчас, по его 
словам, территориальные и ведомственные информационные системы во многом развиваются 
изолированно: "Отсюда проблемы совместимости, отсутствия нормального межведомственного и 
межрегионального документооборота, такую обособленность нам нужно преодолеть, она вредна и 
опасна". В противном случае у людей могут появиться другие проблемы, уже на новом электронном 
уровне, предупредил премьер. Он также добавил, что нужно как можно быстрее урегулировать все 
законодательные и организационные вопросы внедрения электронных карт 
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Современное управление персоналом - это система идей и приемов эффективного 
построения и управления организациями.  

Кредитные организации ориентированы на персоналоемкие виды деятельности. Их 
эффективность в значительной степени определяется количеством и качеством услуг, оказываемых 
клиентам, поэтому профессионализм сотрудников имеет первостепенное значение.  

Кроме того, современное финансовое учреждение взаимодействует с огромным числом 
различных объектов - акционерами, клиентами, партнерами, фирмами, органами власти, населением, 
конкурентами, средствами массовой информации, страховыми и инвестиционными компаниями, 
пенсионными фондами и т.д. И к каждому из этих объектов нужен свой подход, своя стратегия. 
Система управления персоналом организации должна учитывать эти особенности. 

Высокая конкуренция на рынке банковских услуг диктует необходимость постоянного 
повышения профессионального уровня сотрудников банка. Максимальный эффект достигается с 
помощью целенаправленной кадровой политики с использованием эффективной системы подбора и 
расстановки кадров и при постоянной работе с персоналом банка.  

Кадровый менеджмент в банке - это разработка и проведение кадровой политики, которая 
включает:  

 планирование потребности в квалифицированных сотрудниках, составление штатного 
расписания и подготовка должностных инструкций;  

 подбор, расстановки персонала и формирование коллектива сотрудников, что 
предусматривает разработку конкретных требований к персоналу банка исходя из масштабов его 
деятельности, конкурентоспособности его на рынке, традиций, а также схему рационального 
размещения персонала между подразделениями, отделами и филиалами банка. 

 найм и увольнение - определяются конкретными правилами, по которым банк набирает и 
увольняет персонал. Эти правила содержат определенные требования к персоналу при найме: 
профессиональная подготовка (включая уровень образования), возраст, рекомендации с прошлых 
мест работы, размер предлагаемой заработной платы. При этом условия найма соответственно 
дифференцированы для молодых кадров, уровень которых определяется в основном по степени 
полученного образования, и кадров старших возрастов, где в основном учитываются 
профессиональная подготовка и опыт работы в банковской сфере. В условиях увольнения в 
основном учитываются такие факторы, как нарушение банковской этики и дисциплины, 
безынициативность, отсутствие стремления повышать квалификацию, выдача банковских тайн и др. 

 разработка программ профессиональной подготовки, обучение и повышение 
квалификации - предусматривают постоянное обучение персонала банка на всех уровнях либо в 
рамках самого банка, либо в специальных учебных центрах при высших учебных заведениях 
(университетах, институтах, колледжах). Необходимость обучения в целях повышения 
квалификации обусловлена в основном требованиями и конъюнктурой банковского рынка, растущей 
конкуренцией и высоким уровнем научно-технического прогресса в банковских технологиях. 

 оценка персонала и его деятельности - предусматривает анализ качества и контроль 
работы банковского персонала в течение определенного периода (1-2 года) на всех уровнях с целью 
повышения эффективности деятельности персонала. После анализа и оценки работы персонала 
руководством банка принимаются определенные решения в области кадровой политики, которая 
может заключаться в перемещениях части работников, увольнении, направлении на учебу, и 
поощрении или санкциях. 

 аттестация сотрудников: критерии, методики, оценки. 
 мотивация: заработная плата, премии, льготы, продвижения по службе.  
Исходя из требований, предъявляемых к организации работы банка, особое внимание 

уделяется повышению профессионального уровня руководителей высшего и среднего звена, 
улучшению их психологической подготовки в аспекте улучшения качества обслуживания клиентов и 
повышения эффективности повседневной деятельности банка. Для этого систематически должны 
проводиться специальные занятия, семинары и тренинги.  
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В процессе проведения отбора кандидатов для работы в банке одним из основных методов 
оценки считается профессиональное испытание, который позволяет сделать вывод об уровне 
профессиональных знаний, умений, навыков кандидата, необходимых в работе на вакантной 
должности. По результатам из нескольких претендентов выбирается кандидат, деловые качества и 
персональные данные которого наиболее соответствуют предъявляемым требованиям. 

Кадровый менеджмент предполагает, что в банке должны работать такие сотрудники, 
которые наряду со специальными знаниями и опытом обладают еще и достаточно высокими 
человеческими качествами, способны успешно работать как в коллективе банка, так и с его 
клиентами, могут правильно понимать потребности и ожидания клиентов и использовать все 
возможности для их удовлетворения. Поэтому в банке каждый кандидат должен проходить 
специальное психологическое тестирование и несколько собеседований с различными 
должностными лицами банка.  

Другой основной принцип кадрового менеджмента в банке - открытая перспектива: хорошо 
зарекомендовавшие себя сотрудники имеют все возможности для построения карьеры - немало 
молодых энергичных людей, пришедших в банк со студенческой скамьи, уже занимают весьма 
ответственные посты. 

Политика банка в вопросах работы с персоналом реализует принцип долгосрочного найма. 
Такой подход обуславливает настороженное отношение к кандидатам, часто меняющим место 
работы. Благодаря тщательной, «прицельной» работе по подбору персонала в банк приходят 
отличные специалисты, не только знающие свою область, но и обладающие ценнейшим из качеств 
умением расти и изменяться вместе с компанией, по-новому смотреть на старые проблемы и 
открывать совершенно новые возможности для развития бизнеса. 

Таким образом, кадровый менеджмент в банке – это самостоятельный вид 
профессиональной деятельности, направленный в условиях рынка на достижение определенных 
конкретных целей посредством рационального использования банковских и трудовых ресурсов с 
применением своих особых принципов, функций и методов. 

Управление кадровым потенциалом банка в условиях рыночной экономики строится на 
использовании следующих основных принципов: 

 ориентация банка на спрос и потребность рынка; 
 рациональный подбор персонала и его эффективное использование. 
Разработка и проведение кадровой политики банка включает: 
 Принципы подбора и расстановки персонала. 
 Условия найма и увольнения. 
 Обучение и повышение квалификации. 
 Оценка персонала и его деятельности. 
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Из-за высокой энергоемкости производств, технологий и постоянного увеличения стоимости 

энергоресурсов, руководители многих организаций все чаще задумываются о том, каким образом 
снизить энергозатраты. В промышленности работают над снижением удельных затрат на единицу 
производимой продукции, в административных и жилых зданиях пытаются добиться уменьшения 
удельных затрат, которые относятся к общей и жилой площади зданий, их объему и численности 
жильцов или персонала. Проведение энергетического аудита предприятия позволяет выявить 
проблемные места в энергопотреблении и разработать мероприятия по их решению. 

Энергоаудит – это комплекс взаимосвязанных технических, экономических, 
организационных и других мероприятий, которые направлены на поиск экономически эффективных 
способов оптимизации использования энергоресурсов. 

Энергоаудит проводится в организациях, предусмотренных Федеральным законом от 23 
ноября 2009 года N 261-ФЗ.  

Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, 
технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя.  

Проведение энергоаудита является обязательным для следующих лиц: 
- органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами 

юридических лиц; 
- организации с участием государства или муниципального образования; 
- организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; 
- организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, 

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, 
производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, 
нефтепродуктов; 

- организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного 
и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять 
миллионов рублей за календарный год; 

- организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Энергетическое обследование включает в себя 5 этапов 
1. Ознакомительный этап: на этом этапе аудитор получает общее представление об  

обследуемой организации, знакомится с руководителем и энергослужбой. Получает общие 
предварительные  данные, необходимые для определения стоимости аудита. 

2. Предварительный этап: 1) Заключение договора; 2) Согласование и уточнения 
технического задания, составление программы обследования, заполнение опросных листов; 3) 
Ознакомление с технологическим процессом; 4) Составление плана потоков энергоресурсов (для 
каждого вида – электроэнергия, теплоэнергия, вода, газ, сжатый воздух и.т.д.). 

3. Этап документальных обследований: 1) Рассмотрение договора на потребление 
энергоресурсов (электроэнергия, теплоэнергия, вода др.); 2) Финансовые балансы за 
предшествующие годы в части расходования средств на энергоресурсы; 3) Результаты предыдущих 
обследований; 4) Энрегопаспорт, составленный на основе проектной документации; 5) Уточнение и 
восстановление недостающей информации. 

4. Этап инструментального обследования: 1) Составление систем учета потребленных 
энергоресурсов; 2) Проведение инструментальных замеров с целью получения и уточнения 
недостающих данных. 

5. Заключительный этап: 1) Составление энергетического паспорта предприятия 
(основной документ); 2) Составление технического отчета, который является пояснительной 
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запиской к энергетическому паспорту; 3) Разрабатывается план мероприятий по повышению 
энергоэффективности и их технико-экономическое обоснование. 

На стоимость энергоаудита влияют следующие факторы: 
1. Суммарные годовые расходы предприятия за потребляемые энергоресурсы 
2. Количество строений 
3. Наличие собственных энергоисточников ( котельных, электростанций) и транспортных 

средств. 
4. Сложность энергопотоков. 
5. Предварительная стоимость оценивается в размере 3-5% от годового объема расходов 

предприятия на энергоресурсы. 
6. Более точная стоимость рассчитывается по ведомственным методикам. 
По усредненным опытным данным для различных предприятий стоимость работ по 

проведению энергоаудита приведена в таблице 1. 
 
Таблица 1 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ Ед.Изм ЦЕНА руб.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Детские сады (250-300 мест), тыс.руб. от: Э. паспорт 75 

Школы (1000 учащихся), тыс. руб. от: Э. паспорт 80 

ПТУ, колледжи, техникумы (1000 учащихся), тыс. руб. от: Э. паспорт 140 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

Административные здания Площадью от 100 до 1000 м2, тыс. руб. от: Э. паспорт 80 

Административные здания Площадью от 1000 до 10000 м2, тыс. руб. от: Э. паспорт 200 

Административные здания Площадью свыше 10000 м2, тыс. руб. от: Э. паспорт 300 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Промышленные предприятия С потреблением ТЭР до 3 тыс. т у.т. 
(затраты до 10 млн.руб./год) тыс. руб. от: 

Э. паспорт 500 

Промышленные предприятия С потреблением ТЭР до 10 тыс. т у.т. 
(затраты до 30 млн.руб./год) тыс. руб. от: 

Э. паспорт 650 

Промышленные предприятия С потреблением ТЭР свыше 10 тыс. т у.т. 
(затраты до 30 млн.руб./год) тыс. руб. от: 

Э. паспорт 750 

 
На сроки проведения и стоимость энергоаудита влияют такие факторы, как наличие, 

своевременность и полнота предоставления требуемых данных, наличие и исправность приборов 
учета, содействие проводимой работе со стороны персонала и руководства.  Прозрачно обосновать 
свою цену на проведение энергетического обследования, как правило, очень сложно и тому есть 
веские причины. 

Зачастую, объявляя цену на энергетическое обследование предприятия, энергоаудитор имеет 
о нём лишь очень общие и крайне скудные сведения: общие цифры объёмов потребления ТЭР; 
количество зданий и сооружений; состав основного оборудования и его общее количество. Эти 
сведения не позволяют с достаточной степенью обоснованности оценить затраты времени, сил и 
средств по предстоящему энергетическому обследованию. Эта ситуация усугубляется тем, что 
объявить свою цену необходимо накануне проведения тендера, когда ещё не определены условия 
будущего договора и технического задания к нему. 
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ОАО «Русал», ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» (СУАЛ) и швейцарская 

горно-добывающая компания Glencore International AG подписали соглашение об объединении. В 
состав совета директоров новой объединенной компании под названием «Российский алюминий» 
вошли 6 представителей «Русала», 2 – СУАЛа, 1 – Glencore и 2 независимых директора. 

СУАЛу и «Русалу» принадлежат почти все добывающие и производственные мощности 
алюминиевой промышленности России. При этом компания Вексельберга сильна своими сырьевыми 
активами, а активы Дерипаски - производственными мощностями. В результате объединения 
бизнесмены получили полный контроль над российским алюминиевым рынком. 

По мнению участников рынка, все это время Дерипаска и Вексельберг не могли 
договориться об условиях слияния. Решение проблемы нашлось неожиданно. По версии 
представителей «Русского алюминия», выходом из тупика стало появление в сделке третьей стороны 
- крупнейшего в мире трейдера алюминия и глинозема компании Glencore. Компания торговала 
российским алюминием, являлась совладельцем «Мечела», кредитовала Михаила Гуцериева, когда 
тот создавал «Русснефть». В 2004 году «Русал» попытался купить глиноземные активы Glencore в 
Ирландии, затем компания Дерипаски проиграла швейцарцам в конкурсе за контроль над 
глиноземным заводом Alpart. После этой неудачи руководство «Русского алюминия» начало 
переговоры о возможном присоединении глиноземных активов Glencore. «Русал» достиг 
принципиальной договоренности с швейцарцами и «предъявил» ее СУАЛу как аргумент в пользу 
объединения. 

РУСАЛ входит в тройку мировых лидеров по производству первичного алюминия. 
Компания была создана в марте 2000 года в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и 
прокатных заводов СНГ. Предприятия, входящие в состав РУСАЛа, контролируются холдинговой 
компанией RUSAL Ltd, зарегистрированной на о.Джерси. Бенефициарным собственником RUSAL 
Ltd является Олег Дерипаска. На долю РУСАЛа приходится 75% российского первичного алюминия 
и 10% мирового. РУСАЛ - вертикально-интегрированная компания, на предприятиях которой 
осуществляется полный цикл: от добычи и переработки сырья до производства первичного 
алюминия, сплавов и продукции высокого передела. 

Группа СУАЛ была создана в 1996 году. Это вертикально интегрированная компания, 
входящая в десятку крупнейших мировых производителей алюминия и объединяющая предприятия 
по добыче бокситов, производству глинозема, кремния, алюминиевых полуфабрикатов и готовой 
продукции. Активы компании принадлежат зарегистрированной на Британских Виргинских островах 
SUAL International, контрольный пакет которой принадлежит В.Вексельбергу и Леонарду 
Блаватнику. Предприятия группы СУАЛ в год добывают более 5 млн. т бокситов, производят около 
2,1 млн. т глинозема, более 920 тыс. т первичного алюминия, около 60 тыс. т кремния и свыше 135 
тыс. т продукции из алюминия. 

Glencore International AG - частная компания, подчиняющаяся законодательству Швейцарии. 
Glencore владеет 100% акций глиноземного завода Aughinish (Ирландия, мощностью 1,85 млн. т 
глинозема в год), 93% акций Windalco (Ямайка, 1,26 млн. т), 65% Alpart (Ямайка, 1,65 млн. т) и 44% 
акций Eurallumina (Италия, 1,08 млн. т), о покупке контроля в котором РУСАЛ недавно договорился 
с Rio Tinto Aluminium. 

Можно выделить несколько основных мотивов данного объединения: 
 Стратегические. В результате слияния компания «Российский алюминий» становится 

монополистом российского рынка производства алюминия и глинозема. 
 Производственные. Решение проблем «Русала» с нехваткой сырья за счет 

производственных мощностей СУАЛа. К началу 2006 года предприятия, входящие в группу 
«Русский алюминий», производили 60% необходимого компании сырья. Было очевидно, что за счет 
объединения с СУАЛом «Русал» сможет частично решить проблемы дефицита сырья. 
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 Экономические. По мнению аналитиков  Glencore понизила свою долю в объединенной 
компании в обмен на гарантии продаж через свои трейдерские структуры огромных объемов 
производимого алюминия. 

 Инвестиционные и финансовые. Если слияние «Русала» с СУАЛом позволяло 
монополизировать отечественный алюминиевый рынок, то привлечение в партнеры международной 
организации предоставило российским участникам сделки массу дополнительных возможностей. В 
частности, стать активным игроком на рынках поглощений зарубежных металлургических активов и 
получить статус международной компании. Это способствовало повышению привлекательности 
компании для привлечения дополнительного инвестиционного капитала. 

 Политические. Объединенная компания, став монополистом российского рынка, 
безусловно, будет иметь огромное политическое влияние в стране. Это позволит преодолевать 
многие законодательные барьеры и ограничения гораздо быстрее. 

Таким образом, сделка по объединению «Русала», СУАЛа и Glencore по форме проведения 
представляет собой объединение активов, так как в результате образуется новое юридическое лицо 
ОАО «Российский алюминий», с передачей собственникам компаний-участниц в качестве вклада в 
уставный капитал прав контроля над своими компаниями и сохранением деятельности и 
организационно-правовой формы последних. 

Данную сделку можно отнести к разряду дружественных, осуществляемых на основе 
официального предложения, поддерживаемого руководством объединяемых компании: никто из 
участников не возражал против слияния. 

По национальной принадлежности объединяемых компаний данную сделку можно отнести к 
транснациональным (трансграничным) слияниям и поглощениям – Glencore является зарубежной 
(швейцарской) горно-добывающей компанией. 

По характеру интеграционных процессов на уровне компаний данная сделка относится к 
горизонтальным слияниям и поглощениям — объединение компаний горно-металлургической 
отрасли, основное направление деятельности – производство алюминия и глинозема. 

Стоимость объединенной компании оценивается в размере 25-30 млрд. долл. Стоимость 
активов «Русал», участвующих в сделке, оцениваются в 6 млрд. долл. Капитализация СУАЛа – 5-6 
млрд. долл. Алюминиевые активы Glencore оцениваются в 6 - 8 млрд. долл. Премия приблизительно 
составляет 30 млн. долл. Расходы на проведение сделки оцениваются в 2 млрд. долл. 

Воспользуемся формулой для расчета синергетического эффекта [1]: 

 

 млрд. долл. 

 млрд. долл. 
При максимальных оценках стоимости компаний синергетический эффект от сделки 

составляет 10 млрд. долл. При минимальных оценках стоимости – 8 млрд. долл. 
Для расчета эффективности воспользуемся формулой [2]: 

 

 млрд. долл. 

 млрд. долл. 
Выгода от сделки по слиянию активов составляет от 6 до 8 млрд. долл. 
Таким образом, сделку по слиянию «Русала», СУАЛа и Glencore можно считать вполне 

успешной, оправдывающей издержки по объединению. 
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Эффект синергии следует рассматривать как инструмент отбора перспективных сделок 
M&A. При необходимости выбора из нескольких вариантов компаний – объектов для поглощения 
оптимальным будет считаться выбор той компании-цели, приобретение которой обеспечит 
компании-покупателю достижение наибольшего синергетического эффекта. Если же компания-цель 
является единственным кандидатом для заключения подобной сделки, то решение о ее приобретении 
будет зависеть от того, возможно ли в принципе добиться положительного эффекта синергии или, 
напротив, с учетом всех особенностей сделки и по результатам оценки всех возможных в данной 
ситуации синергий и сопоставления их с затратами на проведение сделки компания в итоге выходит 
на отрицательное значение эффекта. В связи с этим, следует отметить необходимость оценки 
эффекта синергии как одного из важнейших критериев принятия решения о проведении сделок 
M&A. 

В настоящее время одними из наиболее часто указываемых экспертами причин неудачных 
слияний и поглощений являются неверная оценка поглощающей компанией привлекательности 
рынка или конкурентной позиции поглощаемой компании, недооценка размера инвестиций, 
необходимых для осуществления сделки по слиянию или поглощению, неверная оценка активов 
интересующих компаний или их обязательств. Кроме того, нередко покупатели не учитывают 
снижение доходов в результате объединения компаний, связанных со сбоями в управлении 
компанией, иначе говоря, «диссинергию» доходов. В результате многие слияния, которые казались 
экономически обоснованными, потерпели неудачу из-за ошибок, допущенных в процессе оценки 
эффективности осуществляемой сделки. 

Прежде всего, при разработке методики оценки эффекта синергии от слияния и поглощения 
компаний следует рассмотреть возможность применения трех стоимостных подходов, традиционно 
применяемых в оценочной деятельности: доходного, сравнительного (рыночного) и затратного 
(имущественного). 

При оценке эффекта синергии на основе сравнительного подхода величину данного эффекта 
можно рассчитать лишь на основе прогнозируемых значений прироста курсовой стоимости акций 
объединяемых компаний. Возможность такой оценки представляется довольно проблематичной, так 
как сложно точно спрогнозировать увеличение или уменьшение курсовой стоимости акций 
компании-цели и компании-покупателя в силу того, что в настоящее время не по всем сделкам 
интеграции компаний существует подробная информация, сложно подобрать компанию-аналог. 
Кроме того не бывает двух абсолютно идентичных слияний, поэтому в расчетах стоимости методами 
сравнительного подхода экспертно определяются и используются некие усредненные рыночные 
мультипликаторы, к тому же, сравнительный подход не позволяет выявить и оценить все 
потенциальные источники синергии, а это снижает точность результатов [3]. Поэтому оценка 
эффекта синергии, произведенная на основе сравнительного подхода, даст лишь его 
приблизительное значение. 

Наиболее часто в практике оценки эффекта синергии используются, как и в случае оценки 
бизнеса, методы доходного подхода. Эти стандартные методы оценки эффекта синергии (прежде 
всего, метод дисконтирования денежных потоков) учитывают проявление эффекта синергии как 
прирост дисконтируемых денежных потоков для акционеров (в результате прироста выручки, 
экономии на расходах, налоге на прибыль, капиталовложениях, инвестициях в оборотный капитал). 
И. Ивашковская предлагает следующий алгоритм количественной оценки эффекта синергии на 
основе метода дисконтирования денежных потоков [2]: 

∆ V = 
Vsynergy = 

  
, 

 
∆ FCFE = ∆ S - ∆ C - ∆ T - ∆ NWC - ∆ Capex + ∆ Debt , 
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где: 
∆ FCFE (free cash flow to equity) - поток денежных средств для акционеров; 
∆ S (sales) – прирост выручки; 
∆ C (costs) – экономия на расходах; 
∆ Т (tax) – экономия на налоге на прибыль; 
∆ NWC (net working capital) – экономия на инвестициях в оборотный капитал; 
∆ Capex (capital expenditure) – экономия на капиталовложениях; 
∆ Debt – изменение чистого долга (с учетом финансовой синергии). 
 
С одной стороны, доходный подход является наиболее объективным и информативным в 

определении стоимости бизнеса при слияниях, так как в основе этого подхода лежит принцип 
ожидания, согласно которому любой актив, приобретаемый с целью извлечения доходов, будет 
стоить ровно столько, сколько прибыли он принесет в будущем с учетом фактора времени. Он 
одинаково хорошо применим для оценки как рыночной, так и инвестиционной стоимости и 
позволяет наиболее точно оценить синергию (каждый из ее источников) и затраты на интеграцию. С 
другой стороны, методы доходного подхода к оценке не всегда дают объективные результаты. Важно 
точно спрогнозировать ожидаемые от слияния или поглощения денежные потоки, определить 
уровень ставки дисконта, оценить стоимость приобретаемой фирмы, проанализировать данные по 
прошлым аналогичным сделкам и сделать адекватные заключения по будущим. Ожидаемая чистая 
выгода может оказаться положительной лишь по причине чрезмерно оптимистичной оценки 
будущих денежных потоков. 

Нередко оценка эффекта синергии проводится на основе затратного подхода как увеличение 
стоимости имущественного комплекса предприятия по мере комплектования его имущества вновь 
создаваемыми либо приобретаемыми со стороны материальными и нематериальными активами до 
возникновения способности на основе сформированного имущественного комплекса выпускать 
имеющую спрос рентабельную продукцию [1]. Однако, данный метод оценки эффекта синергии 
позволяет учесть лишь одну из форм его проявления – операционную синергию, следовательно, 
размер эффекта синергии, рассчитанный на основе данной формулы, окажется значительно 
заниженным. К тому же, зачастую покупается бизнес, а не набор активов, следовательно, затратный 
подход может иметь ограниченное применение, так как не учитываются нематериальные активы, 
которые присущи бизнесу в целом и отсутствуют у каждого индивидуального актива, поэтому в 
действительности данный подход не позволяет учесть синергетический эффект. 

Итак, несмотря на то, что существует довольно много методов оценки эффекта синергии при 
планировании сделок слияний и поглощений, все они требуют внесения значительных модификаций. 
Необходимо разработать универсальный метод оценки эффекта синергии, с помощью которого 
станут возможными учет и оценка всего спектра проявления форм эффекта синергии (как 
количественных, так и качественных) от слияний и поглощений компаний. Обобщив точки зрения 
различных отечественных и зарубежных авторов, занимающихся исследованием эффекта синергии в 
экономике, можно сказать, что все они сходятся в одном: безусловно, сделки по слиянию 
(поглощению) компаний зачастую обеспечивают проявление эффекта синергии, который на 
сегодняшний день выступает одним из ведущих мотивов заключения подобных сделок и выражается 
в приросте курсовой стоимости акций компании-покупателя и компании-цели в результате 
превышения капитализации объединенных компаний над суммой капитализации компаний до их 
объединения. Таким образом, эффект синергии может выступать в качестве критерия отбора 
перспективных сделок M&A, а результаты, полученные в ходе его оценки, могут и должны влиять на 
принятие решений о покупке. 
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НАПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ 
РАЗРАБОТОК  В БИЙСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

Самчук Е.В., Баранова Н.С. 
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного 

технического университета им. И.И. Ползунова 
BaranovaNS@rambler.ru 

Научный руководитель: Баранова Н.С., к.э.н., доцент 
 
Научная работа является одним из важнейших видов деятельности профессорско-

преподавательского состава Бийского технологического института, который является филиалом 
Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Проведение научной 
работы в вузе обеспечивает непрерывное совершенствование учебно-воспитательного процесса и 
способствует укреплению у студентов связи полученных теоретических знаний с практикой. 
Результатом профессиональной научной деятельности преподавателей ВУЗа являются 
фундаментальные и прикладные  разработки, наиболее удачные из которых могут и должны быть 
интегрированы во внешнюю экономическую среду посредством инструментов коммерциализации.  

В данной работе рассмотрены направления коммерциализации научных разработок 
профессорско-преподавательского состава Бийского технологического института. Институт 
осуществляет подготовку специалистов по следующим образовательным направлениям: 
информационные технологии, автоматизация и управление; химические технологии; технологии 
машиностроения; инновационный менеджмент; производственный менеджмент и экономика.  

Педагогический состав Бийского технологического института насчитывает 296 
преподавателей, из них 10% - доктора наук и 58% - кандидаты наук, что определяет существенную 
базу для научной работы.  

Научная деятельность института согласуется с перечисленными направлениями. В 
результате этой работы у Бийского технологического института сложилась довольно значительная 
база научно-технических разработок, многие из которых имеют высокий экономический потенциал.  

Как известно, с 2009 года у ВУЗов появилась возможность коммерциализации их научных 
разработок, так как был принят Федеральный закон № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения 
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». В соответствии с Законом научные и 
образовательные учреждения были наделены правом создавать малые инновационные предприятия. 
Такие хозяйственные субъекты могут быть организованы в форме общества с ограниченной 
ответственностью либо акционерного общества. Малые предприятия могут быть созданы научными 
и образовательными учреждениями единолично, также возможно привлечение других лиц в качестве 
учредителей.  

Малые инновационные предприятия, созданные в рамках закона № 217-ФЗ, получают 
определенные льготы, в том числе пониженную ставку по страховым взносам, имеют возможность 
участвовать в грантах, осуществлять свою деятельность на площадях вуза и использовать его 
лабораторное оборудование без оплаты. 

Принятие Федерального закона № 217-ФЗ позволило Бийскому технологическому институту 
создать 8 малых инновационных предприятий, характеристика деятельности которых приведена в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 — Направления деятельности малых инновационных предприятий, созданных в 

Бийском технологическом институте 

Предприятие Направление деятельности Сфера применения разработок 

ООО «Боропласт» 
Производство новых,  термостойких 
связующих 

Производство стеклопластиков и 
полимерных композиционных 
материалов 

ООО «Кортес» 
Разработка инъекционного 
полимерного состава 

Строительство 
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ООО «Центр 
ультразвуковых  
технологий» 

Применение ультразвуковых 
технологий 

Медицина, сельское и домашнее 
хозяйство, обработка жидких сред, 
обработка хрупких и особо твердых 
материалов 

ООО «Полистрим» 
Разработка противопожарных 
технологий и электроники 

Угольные шахты, а также другие 
взрывоопасные производства  

ООО «Политех» 
Автоматизация систем управления и 
разработка противопожарных 
технологий 

Угольные шахты, а также другие 
взрывоопасные производства 

ООО «Хорион» 
Технологии переработки 
техногенных образований и отходов, 
ресурсосберегающие технологии 

Растениеводство, овощеводство 

ООО «Биотехнологии 
переработки облепихи» 

Развитие биотехнологии,  
технологии пищевой 
промышленности, пищевых добавок

Пищевая промышленность,  
домашнее хозяйство 

ООО «Биотехнологии 
производства кормов» 

Технологии пищевой 
промышленности 

Сельское хозяйство 

 
В рамках данной работы нами был проведен опрос руководителя одного из указанных малых 

инновационных предприятий. По результатам опроса был определен круг проблем, с которыми 
столкнулся молодой учёный на стадии организации и начала осуществления деятельности:  

1. Первоначально научные сотрудники вуза, планирующие организовать малые 
инновационные предприятия, должны оформить права интеллектуальной собственности на 
разработку (правообладателем научной разработки является ВУЗ, а научный работник ВУЗа 
регистрируется в качестве автора). Здесь они сталкиваются с проблемой высокой длительности 
процедуры оформления документов по защите интеллектуальной собственности. При этом 
существуют риски неопределенности результата патентования и нарушения авторских прав.  

2. Созданные малые предприятия имеют возможность размещения производства на 
площадях бизнес-инкубатора. Но ввиду непродолжительного периода  работы данного объекта 
инновационной инфраструктуры механизм его функционирования требует доработки. Так, 
резиденты отмечают, что лабораторное оборудование представлено не в полном объёме, а также 
спектр оказываемых бизнес-инкубатором услуг следует расширить.  

3. Малые инновационные предприятия имеют возможность получения государственной 
поддержки при участии в грантах. Но условия предоставления такой помощи не всегда могут быть 
выполнены. 

Мы не считаем, что приведённый перечень проблем окажется непреодолимым барьером для 
развития малых инновационных предприятий. Ведь любая предпринимательская деятельность 
сопряжена с рисками, неопределённостью внешней среды, рыночной конкуренцией. Только в 
условиях конкуренции может произойти отбор «жизнеспособных» инноваций, которые 
действительно востребованы и эффективны с экономической точки зрения.  

В этой связи интересен следующий факт: с момента подписания Федерального закона № 
217, который дал ВУЗам право быть учредителями коммерческих организаций и заниматься 
практическим применением собственных разработок, прошло два года. За это время в Алтайском 
государственном техническом университете создано 14 малых инновационных предприятий, 8 из 
которых функционируют на базе Бийского технологического института.  

Таким образом, представленные в данной статье сведения указывают на высокую 
практическую значимость проводимой научной работы в Бийском технологическом институте и 
инновационную активность научно-педагогических сотрудников. Следует отметить, что создание 
малых инновационных предприятий при ВУЗе позволяет не только повысить эффективность 
научной деятельности, но и наполнить образовательный процесс актуальной информацией, 
приобщить студентов к практической деятельности, возможно с последующим трудоустройством. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
Саулина О.В., Челедина К.В. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
Научный руководитель: Жданова А.Б., к.э.н., доцент. 

 
Роль и значимость высшего образования в нашем современном обществе, безусловно, 

трудно переоценить. Высшее образование – важнейший жизненный этап, через который проходит 
практически все население страны. И то, какие знания, умения, какие навыки получают люди в 
данное время, во многом и определяет судьбу общества и государства в целом. Все 
вышеперечисленное можно объединить в одно понятие «компетентность». Компетентность – это 
цель профессиональной подготовки специалистов в высших учебных заведениях. Отсюда, надо 
сказать, что к высшему образованию применяется так называемый компетентностный подход. 
Определение сути компетентностного подхода требует выяснения того, что понимается под 
«подходом» вообще. В литературе понятие подход используется как совокупность идей, принципов, 
методов, лежащих в основе решения проблем. Подход нередко сводят к методу (например, говорят о 
системном подходе или системном методе). Но подход – более широкое понятие, нежели метод. 
Подход – это идеология и методология решения проблемы, раскрывающая основную идею, 
социально-экономические, философские, психолого-педагогические предпосылки, главные цели, 
принципы, этапы, механизмы достижения целей. Метод же – более узкое понятие, включающее 
знание о том, как действовать в этой или иной ситуации, для решения той или иной задачи. Исходя 
из приведенного выше понимания подхода, раскроем цели и содержание компетентностного 
подхода.  

Компетентностно-ориентированное профессиональное образование – не дань моде 
придумывать новые слова и понятия, а объективное явление в образовании, вызванное к жизни 
социально-экономическими, политико-образовательными и педагогическими предпосылками. 
Прежде всего, это реакция профессионального образования на изменившиеся социально-
экономические условия, на процессы, появившиеся вместе с рыночной экономикой. Рынок 
предъявляет к современному специалисту целый пласт новых требований, которые недостаточно 
учтены или совсем не учтены в программах подготовки специалистов. Эти новые требования, как 
оказывается, не связаны жестко с той или иной дисциплиной, они носят некий надпредметный 
характер, отличаются универсальностью. Их формирование требует не столько нового содержания, 
сколько других педагогических технологий. Данный подход ориентирован на то, чтобы полученные 
в ВУЗах знания и навыки в дальнейшем находили свое непосредственное применение в 
профессиональной деятельности. Иными словами, у человека должны появиться возможности 
реализовывать свою компетентность на практике.  

В свете современных требований к выпускнику, которые складываются под влиянием 
ситуации на рынке труда и таких процессов, как ускорение темпов развития общества и 
повсеместной информатизации среды, существующая ранее авторитарно-репродуктивная система 
обучения устарела. Образование, ориентированное только на получение знаний, означает в 
настоящее время ориентацию на прошлое. В меняющемся мире система образования должна 
формировать такие новые качества выпускника как инициативность, инновационность, мобильность, 
гибкость, динамизм иконструктивность. Будущий профессионал должен обладать стремлением к 
самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать 
возможности их использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в 
социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть 
готовым к возможным перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить. 

В ВУЗах существует единая система организации учебного процесса, которая заключается в 
разработке и утверждении рабочей программы по каждой конкретной дисциплине. Рабочая 
программа дисциплины, по сути, и является свидетельством  компетентностного подхода. В рабочей 
программе излагается определенным образом структурированная информация, непосредственно 
касающаяся дисциплины. Важным пунктом рабочей программы является определение места 
дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). В данном пункте нужно 
указать о том, какими знаниями уже должны обладать студенты для изучения данной дисциплины. 
Кроме того, указываются те дисциплины, которые следует изучать параллельно с данной 
дисциплиной, подчеркиваются взаимосвязи этих дисциплин. В программе прописываются цели 
освоения дисциплины, можно сказать, что это укрупненные рубежи, которые должные быть 
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достигнуты по истечении изучения определенной дисциплины. И наконец, в рабочей программе 
обязательно указываются результаты освоения дисциплины – это необходимые способности, навыки, 
которыми должны обладать студенты. Иными словами, все это и является профессиональными 
компетенциями студентов. 

Как известно, в ВУЗах реализация учебного процесса осуществляется посредством 
проведения лекционных и практических занятий. Преподнесение лекционного материала, 
несомненно,  играет важную роль в течение процесса обучения. Это теоретическая база, на которую 
впоследствии необходимо опираться. Но все же, в рамках компетентностного подхода 
первостепенное и колоссальное значение  имеют занятия практические, так как именно они 
вырабатывают необходимые навыки и умения, которые являются фундаментом для будущей 
профессиональной деятельности. Поэтому способность умело организовать практические занятия – 
это, бесспорно, целое искусство и мастерство.  

В качестве наглядного примера рассмотрим возможный процесс организации практических 
занятий для дисциплины управленческий учет. В первую очередь, нужно определить предмет  
соответствующей дисциплины. Предметом является производственная деятельность организации и 
ее структурных подразделений. В основе  управленческого   учета  лежит система эффективного 
управления финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами организации. Управленческий 

В процессе проведения практических занятий в рамках дисциплины управленческий   учет 
ставятся следующие задачи: 1) получить систему знаний о содержании и составе управленческого   
учета, его принципах и назначении; 2) ознакомиться с методами формирования показателей 
управленческого учета, позволяющими разрабатывать и принимать эффективные управленческие 
решения; 3) изучить основы исчисления затрат и результатов производственной деятельности 
организаций, учет затрат на производство и сбыт по видам деятельности, местам возникновения, 
центрам ответственности и объектам калькулирования; 4) получить системное представление о 
современных технологиях учета производственных затрат и калькулирования, системах стандарт-
кост и директ-костинг, калькуляции затрат жизненного цикла продукции, АВС-методе, таргет-
костинге и др.; 5) сформировать практические навыки сбора, подготовки и использования 
информации управленческого учета в системах ценообразования и контроллинга, для принятия 
управленческих решений, оценки эффективности деятельности организации и ее структурных 
подразделений.  

Итак, в соответствии с вышесказанным, целью проведения практических занятий является 
закрепление теоретических знаний и формирование прикладных навыков, направленных на развитие 
профессиональных компетенций студентов. Практические занятия целесообразно проводить с 
использованием интерактивных технологий в виде решения задач, кейсов на базе материалов и 
реальных ситуаций, возможно, взятых из корпоративной практики, проведения дискуссий по 
наиболее актуальным проблемам. Таким образом, задача проведения практических занятий может 
быть решена при использовании контекстного подхода к обучению, обеспечивающим естественную 
связь получаемых знаний с будущей профессиональной деятельностью.  

Контекстное обучение ориентировано на то, что знания, умения, навыки даются не как 
предмет, на который должна быть направлена активность студента, а в качестве средства разрешения 
конкретных задач в деятельности студента. Основной характеристикой учебного процесса 
контекстного типа является моделирование содержания будущей профессиональной деятельности. В 
дисциплинах воссоздаются фрагменты реальные профессиональные ситуации и фрагменты 
производственной деятельности. Таким образом, студенту как бы задаются контуры его 
профессионального труда. Единицей работы преподавателя и студента становится ситуация во всей 
ее возможной неоднозначности и противоречивости. Именно в ходе анализа ситуаций (кейсов), 
решения задач студент будет формироваться как специалист и член будущего коллектива.  

В заключение, построение учебного процесса на базе технологии контекстного обучения 
позволяет максимально приблизить содержание и процесс учебной деятельности студентов к их 
дальнейшей профессии. В разнообразных формах учебной деятельности постепенно как бы 
прорисовывается, проявляется содержание будущей специальности, что позволяет эффективно 
осуществлять общее и профессиональное развитие будущих выпускников. 
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В современной быстро меняющейся рыночной среде компании могут добиться успеха 

только в том случае, если им удастся поднять методы своей работы на качественно новый уровень. 
Компания вынуждена работать гибко, создавая новые системы отношений как с партнерами по 
бизнесу, так и со своими сотрудниками, вырабатывать адекватные происходящим изменениям 
стратегии, пересматривать приоритеты в развитии организации. 

Поскольку важными характеристиками культуры компании являются уровень образования 
персонала, его профессионализм и умение работать в команде, то профессиональная подготовка и 
переподготовка персонала приобретает стратегическое значение. Обучение персонала в таких 
условиях становится одним из главных ключей к успеху, поскольку позволяет переходить к 
профессиональным технологиям, в том числе и в области управления. Процесс модернизации знаний 
и навыков должен носить постоянный характер, вот почему перед руководством компании встает 
задача создания обучающейся организации, умеющей использовать, полученный в процессе своей 
деятельности опыт, в целях корректировки методов работы для решения реальных проблем 
компании. В данной работе представлен обзор современных методов обучения. 

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Для эффективной программы обучения персонала можно использовать модульный подход. 

Модуль — это отдельная, самостоятельная часть какой-либо системы. Например, в тренинге 
модулем является завершенный фрагмент занятия, направленный на решение конкретной бизнес-
задачи или развития необходимого навыка. В модуле четко определены цели обучения, задачи и 
уровни изучения материала, определены навыки и умения. Модули имеют разнообразные средства 
обучения. Они обеспечивают активное участие учащихся, которые усваивают информацию в 
действии, и активной работе с учебным материалом. 

Данная форма позволяет создать программу обучения из отдельных тематических блоков, 
направленных на достижение  необходимого результата. 

Модульное обучение широко используется в подготовки менеджеров по продажам, HR-
специалистов, управленцев, маркетологов.  

Преимуществами данного метода являются: гибкость, избирательность, а также возможность 
менять последовательность модулей в зависимости от запроса слушателей. 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Дистанционное обучение получило широкое применение в практике российских компаний. 

Данная форма обучения предполагает использование телекоммуникационных технологий, которые 
позволяют обучать персонал на расстоянии. С помощью дистанционного обучения учащийся может 
самостоятельно организовывать свои занятия, выбирая удобное для этого время. 

Схема дистанционного обучения заключается в следующем: учащийся выбирает 
интересующую его тему и проходит предварительное тестирование. По данному тестированию 
делается вывод о текущем уровне знаний. Далее высылается пробный урок, который необходимо 
выполнить.  

Такая форма требует хорошей технической оснащенности и грамотной проработки 
материалов для обучения и контрольных процедур. Обращаю ваше внимание на то, что за счет 
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дистанционного обучения сложно сформировать поведенческие навыки. Кроме того, для 
качественного усвоения знаний учащийся должен обладать высокой мотивацией. 

Преимущества дистанционного обучения  заключаются в возможности вовлечения в 
учебный процесс большого числа сотрудников, выборе удобного времени для обучения и 
применении приобретенных знаний на практике в кратчайшие сроки. 

ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ 
В последнее время одним из перспективных направлений современного менеджмента стало 

направление формирования «самообучающихся организаций». Вместе с ним пришла и технология 
обучения — «аction learning» — «обучение действием». Метод обучения действием позволяет 
наиболее эффективно решать возникшие организационные проблемы, разрабатывать структуру и 
динамику организационных изменений. 

Технология «аction learning» является одним из самых популярных и эффективных способов 
обучения менеджеров без отрыва от повседневной работы. Он широко применяется в организациях 
по всему миру. Длительность одного цикла составляет от 3 до 12 месяцев. Число участников одной 
группы, как правило, не превышает шести сотрудников. Периодичность встреч может колебаться от 
трех раз в неделю по два часа, до двухдневных семинаров в выходные дни. 

Основой в «обучении действием» является группа менеджеров, ключевых сотрудников 
компании, каждый из которых решает поставленную перед ним задачу. В данном подходе 
применяется сочетание регулярного анализа ситуации и постановка целей, продумывание шагов по 
их достижению с периодами реальных действий, осуществления запланированных шагов. Участники 
работают над реальными задачами, а не над упражнениями или искусственными ситуациями. 
Главная цель  «аction learning» — преодолеть разрыв между тем, что «говорят» в организации, и тем, 
что в ней «делают».  

Преимущества обучения действием – это возможность решать производственные задачи, 
развитие навыков планирования и постановки целей и принятия решений, Повышения 
ответственности менеджеров за разработанные действия.  

ОБУЧЕНИЕ В РАБОЧИХ  ГРУППАХ 
В рабочих ситуациях, когда необходимо найти способы решения производственной 

ситуации  используется метод формирования рабочих групп. Этот метод широко применяется в 
Японии и Германии, меньшую популярность он приобрел в США и Европе. 

Максимальный состав рабочей группы должен достигать 9 человек. Участниками такой 
группы могут быть специалисты любого уровня: от линейного сотрудника до менеджера высшего 
звена. Перед специалистами ставится определенная задача, которую им нужно решить за конкретный 
промежуток времени. В рабочей труппе выбирают ответственного, который определяет количество 
участников, организовывает встречи, составляет протоколы и фиксирует итоговые решения группы. 
Группа в свою очередь разрабатывает алгоритм действий для эффективного решения поставленной 
задачи, а также определяет сроки ее реализации. 

Для более эффективной работы над поставленной задачей участников группы лучше 
предварительно обучить методологии и аналитическим методам при решении проблемы. 

Отличие от метода «обучение действием» заключается в том, что рабочая группа выносит 
только свои решения в форме шагов достижения цели. Предложение, сформулированное 
участниками, передаются на рассмотрение руководству компании. Руководство компании может 
принять во внимание решение группы или отклонить их предложение. 

Преимущества работы в группах состоят в формировании у сотрудников навыков принятия 
решений и развитии самостоятельности и повышении мотивации сотрудников за счет осознания 
степени своего влияния на ситуацию внутри организации. 

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ ИГРА 
Это форма организации активной работы участников, направленная на выработку новых 

форм деятельности и изменения установок в поведении. Основная задача метафорической игры — 
найти новый способ решения ситуации. Уникальность данного метода заключается в том, что для 
решения в деловой ситуации берется метафора.  

Например,  нам необходимо найти новые подходы противодействия конкурентам. Для этой 
задачи  можем использовать метафорическую игру «Выкуп невесты». Участники погружаются в 
ситуацию, когда невесте необходимо сделать выбор из нескольких женихов. Для того, чтобы каждый 
жених мог выиграть, его готовит «группа поддержки». В задачи «группы поддержки» 
входит  изучение конкурентов, выработка оптимальной стратегии для завоевания невесты. Задача 
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женихов — применить разработанную стратегию для того, чтобы получить благосклонность 
невесты. По окончании игры проводится ее разбор с целью выявить эффективные модели поведения 
и перенести их на рабочую ситуацию. 

Метафорическую игру можно использовать и применять для любой проблемной ситуации. В 
ее основе могут лежать сказки, притчи, легенды, передающие проблематику отношений в бизнес-
ситуациях. 

Преимущества применения метафорической игры являются снижение тревожности 
участников по поводу решения проблем, привлекательность тренинга, развитие креативности и 
самостоятельности. 

ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТОДУ «SHADOWING» 
Данный метод обучения сейчас активно используется на Западе, а именно в Великобритании 

(его активно применяют 71% английских компаний). Дословный перевод этого термина — «бытие 
тенью». Использовать такую форму обучения можно для всех уровней персонала 

Схема работы очень проста. Например, молодого сотрудника решили повысить в должности 
до уровня линейного руководителя. Компания предоставляет ему возможность около двух дней (не 
меньше) побыть «тенью» действующего руководителя. В роли «тени» такой сотрудник наблюдает и 
фиксирует моменты, в течение всего времени работы. Таким образом, сотрудник становится 
свидетелем «двух дней из жизни менеджера», получает информацию о том, какие особенности есть у 
выбранной им карьеры, каких знаний и навыков ему не хватает, какие задачи ему предстоит решать. 
После проведенной работы с сотрудником проводится дополнительное интервью о тех выводах, 
которые он для себя сделал. 

Данную форму обучения можно использовать в процессе адаптации новых сотрудников. 
Например, в течение двух дней такой сотрудник становится «тенью» успешного специалиста и 
погружается в изучение всего процесса работы.  

Преимущества применения метода Shadowing заключаются в возможности погружения в 
реальную обстановку, простоте и экономичности, ускорении процесса адаптации работников к 
новому виду деятельности. 

ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТОДУ «SECONDMENT» 
Данный метод также активно используется в английских компаниях. Дословный перевод 

термина «secondment» — командирование. Такая форма является разновидностью ротации 
персонала, при которой сотрудника «командируют» на другое место работы (в другой департамент, 
отдел или подразделение) на время, а потом он возвращается к своим прежним обязанностям. 
Особенно этот метод приветствуют компании с плоской структурой, где ограничены возможности 
продвижения сотрудников и, как следствие, развитие у них дополнительных навыков. 

Временное перемещение сотрудников может быть как краткосрочным (около 100 часов 
рабочего времени), так и более длительным (до года). Secondment — это метод развития персонала, в 
результате которого сотрудники осваивают новые навыки и приобретают новые знания. 

Рассмотрим реальный пример использования этого метода. Розничная сеть Budgens 
отправила группу менеджеров поработать в школу Derbyshire. Целью их перемещения было 
улучшение навыков коммуникаций и межличностного общения. Проверке подверглись также 
творческие способности сотрудников Budgens. Группе было дано задание придумать что-нибудь 
особенное для учащихся этой школы, в результате чего на свет появились «Зоны креативной игры». 
Из командировки команда менеджеров вернулась еще более сплоченной. 

Преимущества применения метода Secondment – улучшение межличностного общения, 
личностное развитие сотрудников, укрепление навыков командной работы.  

ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТОДУ «BUDDYING» 
Суть метода заключается в том, что за специалистом закрепляется «buddy», партнер. Его 

задача — предоставлять постоянную обратную связь о действиях и решениях того сотрудника, за 
кем он закреплен. Согласитесь, в рабочей ситуации, в спешке иногда сложно отследить насколько 
профессионально и грамотно ты решаешь те или иные ситуации. Иногда бывает очень полезно 
взглянуть на свои действия и реакции со стороны, «buddy» предоставляет такую возможность. Метод 
buddyingоснован на предоставлении информации или объективной и честной обратной связи при 
выполнении задач в первую очередь, связанных с освоением новых навыков, во вторую очередь 
связанных с выполнением текущих профессиональных обязанностей. 
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От наставничества или коучинга buddying отличает то, что его участники абсолютно 
равноправны. В такой форме работы нет «старшего» и «младшего», наставника и подопечного, коуча 
и «коучуемого», обучающегося и обучаемого. 

Обратную связь можно предоставлять после совещаний, планерок, дискуссий, телефонных 
переговоров. Конечно, прежде чем приступить к такому методу необходимо обучить сотрудников 
давать объективную обратную связь, делать выводы и грамотно предоставлять информацию. 
Обращаю ваше внимание на то, что такая система требует постоянного контроля со стороны службы 
персонала. 

Преимуществами применения метода Buddying являются  создание интерактивного 
общения, улучшение межличностного взаимодействия, получение информации о своей работе и 
недостатках в ней, возможность личностного и профессионального роста. 

В табл. 1 представлены  сравнительные данные по использованию рассмотренных методов 
корпоративного обучения российскими и западными компаниями. Очевидно, что российским 
компаниям следует расширять сферу применения  таких эффективных технологий как Shadowing, 
Secondment, Buddying. 

Таблица 1. Использование методов корпоративного обучения 

Метод обучения Российские компании, % Западные компании, % 
Модульное обучение 83 81 
Дистанционное обучение 37 54 
Рабочие группы 60 65 
Метафорическая игра 45 15 
Shadowing 1 71 
Secondment 1 65 
Buddying 5 85 
Обучение действием 56 70 

 
При планировании обучения в каждой конкретной организации необходимо учитывать 

множество факторов, чтобы грамотно составить программу обучения и развития. Выбор метода 
обучения зависит от конкретной цели: получить новые знания, сформировать умения, выработать 
установку на уровне мышления, ценностей. Если говорить о достижении этих целей в комплексе, то 
необходимо использовать несколько методов обучения. В настоящий момент очень популярны 
активные методы обучения персонала, при которых большое внимание уделяется именно 
практической основе передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. 
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В России провозглашен курс на инновационное развитие экономики страны. Однако 

практическая реализация инновационного развития – это сложный и многоаспектный процесс. С 
одной стороны, государство принимает нормативные документы, стимулирующие инновационную 
деятельность.  С другой стороны, экономика страны переживает последствия кризиса 2008-2010 гг. 
Целью данной работы является анализ влияния кризиса на статистические показатели 
инновационного развития экономики страны.  

Из теории инноваций Й. Шумпетера известно, что в общем случае кризис плохо сказывается 
на деятельности всех предприятий: инновационных и неинновационных, крупных, средних и малых. 
Лучше переживают кризис крупные компании, которые успели своевременно внедрить у себя новые 
разработки. Крупные неинновационные компании и малые инновационные фирмы оказываются в 
тяжелом положении [1]. Из теории и статистики инноваций известно, что инновационная активность 
варьируется в разрезе отраслей. (В рамках данной работы отрасль и вид экономической деятельности 
рассматриваются как синонимы: основанием для такого подхода является статсборник [2], где 
авторы называют виды экономической деятельности отраслями). Проанализируем, какие изменения 
инновационных статистических показателей произошло в период кризиса 2008-2010 гг. 

Анализ инновационного развития экономики России в период кризиса будем проводить в 
разрезе видов экономической деятельности по трем основным показателям, характеризующим 
результативность инновационной деятельности:  1) инновационная активность организаций 
(удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве 
организаций); 2) доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 
промышленных предприятий; 3) доля затрат на инновации в общем объеме отгруженной продукции. 

Значения этих показателей для отраслей-лидеров представлены в таблицах 1-3 [3]. 
 

Таблица 1. Инновационная активность организаций в разрезе отраслей промышленности 
за 2007-2010 гг. (в процентах) 

Лидирующие отрасли 2007 2008 2009 2010 
Химическое производство 24,7 22,6 23,6 23,3 
Производство машин и оборудования 16,1 16,9 14,9 14,8 
Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 26,7 25,8 25,7 24,3 
Производство транспортных средств и оборудования 22,7 23,0 19,2 19,0 
Производство кокса и нефтепродуктов 27,1 31,9 32,7 30,2 
Металлургическое производство 13,8 13,8 12,9 13,2 
Среднее значение для обрабатывающей 
промышленности по России 11,5 11,9 11,5 11,3 
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 6,6 5,6 7,0 8,0 

 
Таблица 2. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 

промышленных предприятий за 2007-2010 гг. (в процентах) 
Лидирующие отрасли 2007 2008 2009 2010 

Химическое производство 12,0 11,9 11,4 11,5 
Производство машин и оборудования 6,1 7,5 8,3 6,5 
Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 10,2 8,8 9,9 10,0 
Производство транспортных средств и оборудования 18,4 17,9 16,2 17,1 
Производство кокса и нефтепродуктов 3,4 4,4 1,6 3,9 
Металлургическое производство 5,0 4,6 5,5 4,8 
Среднее значение для обрабатывающей 
промышленности по России 7,1 6,6 6,1 6,7 
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 3,2 2,8 2,8 3,0 
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Таблица 3. Доля затрат на инновации в общем объеме отгруженной продукции за 2007-2010 гг.   
(в процентах) 

Лидирующие отрасли 2007 2008 2009 2010 
Химическое производство 2,5 2,5 2,6 1,7 
Производство машин и оборудования 1,4 1,1 1,4 1,1 
Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 1,8 2,0 2,2 2,2 
Производство транспортных средств и оборудования 2,1 1,8 2,8 2,0 
Производство кокса и нефтепродуктов 0,6 0,6 1,2 1,3 
Металлургическое производство 1,2 2,4 3,5 2,3 
Среднее значение для обрабатывающей 
промышленности по России 1,2 1,4 1,7 1,4 
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 0,6 0,6 1,9 0,9 

 
Представленные в таблицах данные позволяют сделать следующие выводы, 

характеризующие особенности инновационного развития экономики России в период кризиса. 
1. Отсутствует существенный рост инновационных показателей как в целом по 

промышленности России, так и в разрезе отраслей. Результативность инновационного развития в 
2010 году возвращается на докризисный уровень 2007 года.  

2. Кризисный 2009 год по-разному отразился на показателях инновационной деятельности. 
Доля инновационной продукции несколько снизилась. Доля затрат на инновации – увеличилась, 
причем по некоторым отраслям весьма существенно. 

Первый вывод означает, что ни сам российский бизнес, ни государство не могут перевести 
экономику России на инновационный путь развития. Показатели инновационной деятельности 
России остаются в разы и в десятки раз ниже, чем у развитых европейских стран [2]. Проводимые 
государством мероприятия по стимулированию инновационной деятельности являются «точечными» 
и не дают эффекта на уровне всей экономики. 

Второй вывод означает, что кризис вряд ли оказал благотворное (очистительное) 
воздействие на экономику страны. По Й. Шумпетеру в кризис должна происходить замена 
традиционной продукции на инновационную [1]. Судя по показателям статистики, этого не 
происходит. Вероятно, наоборот, спрос на инновационную продукцию снижается. Определенный 
оптимизм вселяет рост доли затрат на инновации в 2009 году. Однако он частично может быть 
обусловлен снижением объемов производства, а не с ростом затрат в абсолютном выражении, и что 
самое главное – он не сохраняется в 2010 году. 

Подведем итоги работы. Проблемы инновационного развития экономики России остаются 
крайне актуальными. Несмотря на предпринимаемые усилия, перевести экономику страны и 
особенно ее обрабатывающую промышленность на инновационный путь развития не удается. Кризис 
2008-2010 гг. не внес существенных изменений в эту ситуацию. Показатели инновационной 
деятельности практически не изменились как на уровне всей экономики, так и на уровне отдельных 
отраслей.  Мы можем выделить инновационно-активные отрасли экономики, но средние показатели 
по промышленности остаются очень низкими по сравнению с развитыми странами. На 
государственном уровне необходимо искать новые эффективные пути стимулирования 
инновационного развития экономики России. 
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Инновации труднодоступны и дороги, эксперименты в бизнесе могут позволить себе 

немногие, экономика прощает ошибки либо самым талантливым, либо самым старательным. Успех в 
меньшей степени связан с внешними обстоятельствами и в большей степени с разработкой новых 
идей и воплощением в жизнь инновационных решений. А необходимость в новых идеях возникает 
каждый раз, когда перед менеджером или консультантом встают задачи: вывести компанию на 
лидирующие рыночные позиции, расширить существующие и освоить новые рыночные ниши, 
повысить эффективность действующей системы управления. Стандартные задачи решаются 
стандартными методами, которыми пользуются и конкуренты. В практике современного 
менеджмента то и дело встречаются сложные нестандартные задачи. Нестандартные задачи требуют 
нестандартных решений. Нестандартные решения наращивают конкурентные преимущества 
предприятия. Сложные задачи всегда содержат противоречия, разрешение которых повышает 
эффективность работы организации. Например, надо повысить заработную плату работникам, но 
тогда снизится рентабельность бизнеса или надо провести рекламную компанию, но на это (как 
всегда) не хватает денег и т.д.  

Одним из весьма удачных логических методов разработки инновационных решений является 
предложенная Г.С. Альтшуллером Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ), которая была 
создана для поиска новых решений в технике. Поскольку любая организация, так или иначе, 
основывает свою деятельность на эффектах, получаемых при помощи техники и специальных 
технологий, оказалось возможным адаптировать методы ТРИЗ для решения задач управления. Чтобы 
успешно вести дела, надо постоянно изобретать. Надо изобретать, чтобы хорошо общаться с 
окружающими, чтобы достичь цели на переговорах, чтобы быть удачливым менеджером, чтобы 
прибыльно продавать свой товар. Так как менеджеру или предпринимателю часто приходится 
решать задачи, очень похожие на изобретательские, уже в 90-е годы методы теории стали 
использоваться и в сфере бизнеса. 

В основе данной теории лежит постулат об объективном характере развития систем на 
основе возникновения, обострения и разрешения противоречий. Для поиска решения используется 
специальный Алгоритм Решения Изобретательских Задач (АРИЗ), состоящий из 9 этапов: 

1. Выбор задачи.   
2. Построение модели задачи.   
3. Анализ модели задачи.   
4. Формулирование ИКР (идеального конечного результата).   
5. Выявление противоречий.   
6. Разрешение противоречий: в системе, во времени, в пространстве. 
7. Развитие полученного ответа.  
8. Анализ хода решения.   
9. Выводы. 
Основная  задача  АРИЗ  сводится  к  разрешению  противоречий  и  ориентировке  на  идеал

ьный  конечный  результат. Сформулировать противоречие – значит, получить ясное представление 
о потребности, которая влечет за собой принятие инновационного решения. Результат должен быть 
достигнут с минимальными затратами (лучше, если совсем без них). Формулируя идеальный 
конечный результат, не следует задумываться, как его можно достичь и можно ли достичь вообще. 
ИКР – это ориентир, цель, к которой надо максимально приблизиться[1]. 

Введём понятие системы, которое является ключевым для ТРИЗ. Система - это совокупность 
элементов и связей между ними, которая обладает свойством, не сводящимся к сумме свойств 
элементов. То есть благодаря взаимосвязям элементов появляется новое свойство, которое и делает 
систему системой. Например, мы рассматриваем такую систему, как самолет. Крылья, двигатель и т. 
п., должным образом объединенные, приобретают системное свойство: возможность летать. А 
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менеджеру стоит любой объект воздействия рассматривать как систему (будь то фирма, товар, услуга 
и т.п.) и уметь выделять в ней системное свойство[2]. 

Технология ТРИЗ включает несколько основных принципов: 
1. Стремитесь к идеальному конечному решению. 
2. Ищите необычные ресурсы. 
3. Осознавайте, чего вы хотите добиться на самом деле. 
4. Выбирайте оптимальную точку приложения усилий. 
5. Определяйте оптимальное время приложения усилий. 
6. Решайте проблемы комплексно. 
Решая любую задачу, стоит четко выделить для себя систему, с которой вы будете работать – 

фирму, товар и т.п. В качестве системы можно рассмотреть самого себя как менеджера. Итак, первое, 
что нужно проанализировать, это окружение, надсистему, элементом которой является 
рассматриваемая система. Это могут быть руководство, утвержденный бизнес-план, нормативное 
пространство, личные конкуренты и т. п. Далее, стоит внимательно посмотреть состав подсистемы, 
без которой сама система теряет системное свойство. Для менеджера – это знания, имеющийся опыт, 
навыки, подчиненные и т. п. Таким образом, получится картина на данный момент. Теперь стоит 
исследовать, какова ситуация была в прошлом, какие изменения произошли в подсистеме и 
надсистеме, как они между собой связаны. И самое интересное – это прогнозирование: какую 
позицию вы хотите занять (например, бизнесмена или топ-менеджера), как должны измениться ваши 
надсистемы и подсистемы. Здесь важно понять, к чему вы должны быть готовы и какие усилия в 
первую очередь от вас требуются. На первый взгляд, анализ ничего принципиально нового не 
предлагает. Казалось бы, многие должны его использовать в своей жизни. Тем не менее, практика 
показывает обратное. Многие четко не могут сформулировать видение себя в перспективе, а также 
изменения в своих надсистемах и подсистемах, взаимосвязи этих процессов. Поэтому необходимо 
уделять время и внимание данному исследованию, какой бы системы оно не касалось – компании, 
товара или услуги. 

ТРИЗ – это решение различных проблем предприятия или компании путем поиска 
правильного решения с минимальной затратой сил и средств; нахождение творческого подхода к 
решению проблемы. Опыт показывает, что, если правильно использовать ТРИЗ, легко решаются 
производственные задачи, которые стояли на предприятии годами и даже десятилетиями[3]. 
Снижаются затраты, повышается производительность, снижается себестоимость продукции. Это дает 
большой экономический эффект. А, значит - и конкурентное преимущество предприятию на все 
более жестком внутреннем или внешнем рынке. Система ТРИЗ помогает решать проблемы 
предприятия с минимальными затратами, что особенно актуально,– организация задействует 
скрытый потенциал, используя ресурсы, которые есть в наличие, а не тратит средства на поиск 
новых.  

Следуя алгоритмам ТРИЗ, можно находить «изящные» решения, над которыми конкуренты 
могут безрезультатно биться годами. Последние примеры из практики ведущих мировых компаний – 
таких как Ford, Samsung, Hewlett Packard, Siemens - подтверждают работоспособность методов ТРИЗ 
[4]. Но главное, что дает ТРИЗ менеджеру,— это осознание того, что неразрешимых проблем не 
бывает, бывают только некорректно поставленные задачи. Это позволяет уверенно вести дела, не 
опасаясь того, что поставленная проблема окажется неразрешимой. А уверенное ведение дел — залог 
успеха. 
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Основной целью любой фирмы в условиях рыночной экономики является сохранение и 

расширение своих позиций на рынке (или его сегменте), рост или, по крайней мере, стабильное 
получение прибыли. Это возможно только при ориентации на максимизацию прибыли, главным 
средством достижения которой выступает обеспечение высокой конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность предприятия – это его преимущество по отношению к другим 
предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами. Конкурентоспособность не является 
имманентным качеством фирмы, это означает, что конкурентоспособность фирмы может быть 
оценена только в рамках группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо фирм, выпускающих 
аналогичные товары (услуги). Конкурентоспособность можно выявить только сравнением между 
собой этих фирм как в масштабе страны, так и в масштабе мирового рынка. 

Оценка конкурентоспособности предприятия неразрывно связана с решением проблемы 
повышения конкурентоспособности, поскольку только на основе такой оценки могут быть сделаны 
выводы о степени конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Указанная оценка является 
отправной точкой разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности фирмы и в то же 
время критерием результативности этих мероприятий.  

Анализ экономической литературы по рассматриваемой тематике позволил выделить 
несколько методов для  решения сформулированной задачи.  

 Матричные методы.  
 Методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции предприятия.  
 Методы, основанные на теории эффективной конкуренции. 
 Комплексные методы. 
Обзор классификаций стратегий обеспечения и повышения конкурентоспособности 

компаний показал значимость классификаций, предложенных М. Портером (более общие варианты) 
и А.Ю. Юдановым. 

По Портеру выделяется три конкурентные стратегии:  
 стратегия лидерства в снижении издержек – ориентирует организацию на получение 

дополнительной прибыли за счет экономии на постоянных издержках; 
 стратегия дифференциации – происходит специализация на продукции, имеющей явные 

преимущества с точки зрения потребителей; 
 стратегия фокусирования – выбор сегмента отраслевого рынка и достижение на нем 

безусловных конкурентных преимуществ путем реализации одной из двух описанных выше 
стратегий. 

По Юданову в свою очередь выделяются четыре основные стратегии, учитывающие два 
основных фактора: степень стандартизированности бизнеса и его масштаб. Они характеризуют 
различное положение фирмы на рынке и конкурентные преимущества, которыми они в этом 
положении обладают. Эти стратегии называются: виолентная, эксплерентная, коммутантная и 
патиентная (рис. 1). 

 виолентная – ориентация на снижение издержек производства за счет эффекта масштаба, 
массовое производство продукции умеренного качества по низким ценам; 

 эксплерентная – ориентация на радикальные инновации, создание новых или 
преобразование старых рынков / товаров; 

 коммутантная – ориентация на максимальное удовлетворение небольших по объёму 
(локальных) потребностей рынка, сверхвысокого качества, индивидуализации продукции и 
эксклюзивности; 

 патиентная – ориентация на выпуск ограниченного количества узкоспециализированной  
продукции качества, производство и реализация на рынке ограниченного количества дорогой 
специализированной продукции высокого качетства, которая чаще всего относится к кактегории 
роскоши. 
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Рис. 1. Поле стратегии конкурентной борьбы 

 
Таким образом, описанные стратегии конкурирования охватывают широкий диапазон 

ситуаций, в которых могут оказаться современные компании. Поскольку ситуация на каждом 
конкретном рынке уникальна, каждая компания должна разработать для себя индивидуальную 
стратегию, основанную на анализе существующих возможностей и рисков. Основной вывод, можно 
сформулировать так: не бывает плохих или хороших стратегий, существуют стратегии, актуальные 
для конкретных условий конкурентной среды. 

Наглядно иллюстрирует влияние правильности выбора стратегии история компании Apple. 
Сменив свою стратегию с патиентной на эксплерентную Apple не прогадала, выпустив в конечном 
итоге множество революционных продуктов, и теперь её торговая марка признана самым дорогим 
брендом в мире. Это подтверждает, что переключение на правильно сформулированные цели, такие 
как разработка инновационных продуктов и технологий, позволит компаниям отвоевать утраченные 
позиции на рынке.  

Что касается анализа конкурентоспособности в России, то сегодня для отечественных 
предприятий задача повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции становится 
особенно актуальной в связи с тем, что негативные последствия проведенных в 90-е годы 
экономических реформ в значительной степени ослабили их позиции на внутреннем и зарубежном 
рынках.  

Среди российских компаний реальной международной конкурентоспособностью обладают 
лишь занятые в экспортоориентированном сырьевом секторе, производстве военной техники и 
вооружений.  

Что касается внутренней конкурентоспособности, можно констатировать, что на рынках 
продовольственных товаров преобладают отечественные производители, на рынках 
непродовольственных – иностранные.  

В заключении, на основании проведенного исследования можно сказать, что обеспечение 
конкурентоспособности объективно является основной стратегической задачей любого предприятия, 
а уровень конкурентоспособности определяется большим числом факторов, которые выделяются в 
различные направления в решении этой задачи. 
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Характерными чертами экономики России в настоящее время являются недостаток 

оборотного капитала. Инфляционные процессы, отсутствие у большинства предприятий 
хозяйственных неплатежных связей с поставщиками и потребителями приводят к вынужденному 
накапливанию запасов, значительно замедляющему процесс оборота средств. Однако следует 
заметить, что период нахождения средств в обороте в значительной степени определяется 
внутренними условиями деятельности предприятия и в первую очередь эффективностью стратегии 
управления его активами. Вследствие воздействия этих факторов предприятия не имеют платежных 
средств для осуществления неотложных расходов. 

Эффективное управление оборотными активами рассматривается как один из способов 
удовлетворения потребности в капитале. 

Собственные источники увеличения капитала ограничены в первую очередь способностью 
получения необходимой прибыли. Таким образом, управляя оборотным капиталом, предприятие 
получает возможность в меньшей степени зависеть от внешних источников получения денежных 
средств и повысить свою ликвидность. 

Финансовое положение предприятия, его ликвидность и платежеспособность 
непосредственно зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в 
реальные деньги. 

В производственно-финансовой деятельности предприятия необходимо управление 
денежными средствами, дебиторской задолженностью, производственными запасами.   

В соответствии с функциями менеджмента управление оборотным капиталом заключается: 
- в анализе оборотного капитала; 
- в планировании оборотного капитала; 
- в нормировании оборотного капитала; 
- в оптимизации оборотного капитала. 
Оборотные производственные фонды и фонды обращения, находясь в постоянном 

движении, обеспечивают бесперебойный кругооборот средств. При этом происходит постоянная 
смена форм авансированной стоимости: из денежной она превращается в материальную, затем в 
производственную, в товарную и денежную.  

Оборотные средства обслуживают производственно-коммерческий цикл предприятия. 
Предприятие самостоятельно определяет величину оборотных средств, необходимую для её 
производственной деятельности. Недостача оборотного капитала влияет на перебои в 
производственном процессе, на снижение объемов производства и на прибыль. Возникает 
потребность в пополнении  оборотного капитала за счет кредита в банке и не всегда на выгодных 
условиях. Избыток оборотного капитала замедляет развитие предприятия, т.к. свободные ресурсы не 
используются для расширения производства, разработку новых проектов.  

При анализе недочеты в плановом размере оборотного капитала снижаются.  Так 
постоянную  составляющую оборотного капитала компании следует обеспечивать за счет 
собственных средств, временную часть активов - за счет средств заемных.  

Предприятию  необходимо осуществлять планирование оборотных средств по группам и 
осуществлять контроль за поддержанием требуемого их уровня на каждой стадии кругооборота. 
Важным показателем потребности предприятия в финансировании оборотных средств является 
рабочий капитал.  

Рабочий капитал включает дебиторскую задолженность, запасы за вычетом краткосрочной 
кредиторской задолженности [1]. Рабочий капитал зависит от финансового цикла производственно-
коммерческого цикла и характеризует величину средств необходимую для обеспечения нормального 
кругооборота запасов и дебиторской задолженности в дополнение к кредиторской задолженности, 
которая покрывает часть текущих активов. На рабочий капитал влияют: вид и характер деятельности, 
положение к экономике, наличие ресурсов, условия работы с поставщиками и покупателями, условия 
денежного рынка.  

Основой планирования оборотного капитала предприятия является нормирование. 



«Энергия молодых – экономике России» 

181 

Нормирование используется на всех стадиях кругообращения оборотных средств. Основной 
задачей нормирования оборотных средств является разработка и установление экономически 
обоснованных норм запасов по отдельным элементам оборотных средств, обеспечивающих при их 
минимальном размере бесперебойность процесса производства и реализации [2].  

Нормирование оборотного капитала выявляет резервы повышения эффективности 
производства, основывается на имеющихся договорах по снабжению и сбыту, на реальных условиях 
расчетов. При нормирования необходимо исходить из экономия в расходовании материальных 
ценностей, т.е. использовать новые и более дешевые материалы без ухудшения качества и внешнего 
вида продукции, экономить на транспортных, заготовительных и других расходах. Разработанные 
нормативы необходимо увязать с планом материально-технического снабжения и другими разделами 
бизнес-плана предприятия. 

Оптимизацию оборотного капитала организации необходимо осуществлять на всех стадиях 
и по каждому элементу. 

Для сокращения и нормирования запасов необходимо выявлять и уменьшать неликвидные 
запасы, разрабатывать специальные меры по сокращению запасов до оптимального уровня.  

Для снижения стоимости закупок необходимо исследовать рынок, отслеживать изменения 
ситуации на нем, сравнивать альтернативные источники пополнения запасов (закупок), тщательно 
разрабатывать схемы закупок. Оптимизация логистических схем, снижающих затраты на 
транспортировку, складирования, является неотъемлемой частью в снижении стоимости.        

Для дебиторской и кредиторской задолженности необходимо определять сроки оплаты, 
которые будут выгодны для организации. Сбалансированность задолженностей будет зависеть от 
показателей, которые необходимы для организации. Если необходимо увеличение 
платежеспособности, то минимизируется отсрочка платежа дебиторов и увеличивается отсрочка 
перед кредиторами, при этом кредиторы увеличивают стоимость продукции. Если необходим 
высокий показатель рентабельности, то соответственно увеличивается отсрочка дебиторов и 
уменьшается отсрочка перед кредиторами.  

Для нормального и бесперебойного функционирования предприятия важен контроль за 
осуществлением платежей. Для этого разрабатываются методики контроля или используются услуги 
сторонних организаций, а именно услуги факторинга или форфейтинга. Факторинг и форфейтинг  
обеспечивает предприятие реальными денежными средствами, способствует ускорению оборота 
капитала, повышению доли производительного капитала и увеличению доходности. Помимо 
финансирования оборотных средств банк покрывает значительную часть рисков поставщика: 
валютные, процентные, кредитные и ликвидные риски [3]. 

Методика управления денежными потоками немаловажна, необходимо отслеживать 
свободные денежные средства и разрабатывать схемы для их управления и определения лимита 
денежных средств на счетах.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод: на предприятии необходимо уделять 
внимание управлению оборотного капитала, разрабатывать организационные и технико-
экономические мероприятия по ускорению прохождения каждой стадии кругооборота оборотных 
средств. 
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Обратимся к проблеме формирования стратегии с помощью теории реальных опционов. 

Стратегия определяет направление, в рамках которого будут приниматься будущие решения. В тоже 
время она оставляет место для анализа текущего положения дел и принятия правильных решений на 
основании такого анализа. Рассмотрим стратегию как портфель реальных опционов. Для этого 
построим опционную диаграмму, предложенную в статье Т. Лермана рис. 2 [2].  В качестве 
ключевых критериев возьмём два показателя, определяющие стоимость опциона. Первый является 
своеобразный аналогом NPV так как измеряет выгодность проекта- это отношение приведённой 
стоимости чистого денежного потока по проекту, к приведённой стоимости инвестиционных затрат. 
Другими словами это отношение стоимости базового актива  (S) к цене исполнения опциона (X).  
Второй показатель характеризует волатильность доходов σ√ . Он зависит от степени 
неопределённости и риска стоимости базового актива, а также времени до истечения опциона. 
Именно два данных показателя определят ценность реального опциона. Следует заметить, что здесь 
мы будем рассматривать европейский опцион,  который может быть исполнен в определённый 
период времени.  Согласно теории ценообразования опциона его стоимость будет увеличиваться с 
ростом этих показателей. В рамках данной статьи мы не будем подробно останавливаться на 
различных моделях оценки реальных опционов, отметим только, что наибольшей популярностью 
пользуются две из них: модель Блэка-Шоулза и биномиальная модель. 

 

 
Рис. 2 -  реальные опционы, как огород помидор 

 
Каким же образом, так называемое опционное пространство, может помочь нам в разработке 

стратегии? Эта диаграмма позволяет наглядно представить простую и удобную классификацию 
инвестиционных возможностей фирмы. Для этого приведём сравнение портфеля реальных опционов 
с помидорами, которые выращивают в огороде. На таком огороде есть различные помидоры - есть 
спелые и красные, которые нужно собирать уже сегодня, есть гнилые, которые следует выбросить, а 
есть и зелёные, которым необходимо ещё поспеть. Также в огороде есть помидоры, находящиеся в 
промежуточном состоянии, которые вроде и собрать уже можно, но при условии их созревании они 
принесут большую пользу. Под помидорами мы теперь будем понимать реальные опционы, 
управлять которыми менеджер, должен как хороший фермер. Вся диаграмма разделена на шесть 
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областей. В самой верхней части диаграммы значение σ√  =0. Это означает, что время исполнения 
опциона ещё не истекло и существует два возможных варианта сейчас или никогда. Здесь если 
S/X>1, то существует единственно верное решение инвестировать сейчас, так как проект выгодный 
(область 1), в противном случае  если S/X<1, то никогда не инвестировать (область 2).  Теперь 
рассмотрим правую сторону диаграммы возможно сейчас или вероятно позже.  Здесь показатель 
S/X>1, то есть мы имеем дело с  подающими надежду проектами, время истечения которых ещё не 
вышло. Тут необходимо различать, те проекты, где при решении отсрочке инвестиций, мы получим 
более высокий доход (область 3), и те проекты, где  при  решении отсрочке инвестиций мы можем 
потерять конкурентные преимущества (область 4). Допустим, мы хотим подождать с началом 
реализации проекта, а конкуренты не дремлют и уже решили его запускать, тогда мы теряем право 
первого входа на рынок. В таком случае необходимо исполнять опцион, несмотря на то, что срок его 
исполнения ещё не истёк. Для принятия правильных решений необходимо сопоставлять выгоды от 
отсрочки с потерями, обусловленными упущенными возможностями.  Наконец рассмотрим левую 
сторону диаграммы - возможно позже и вероятно позже. Все реальные опционы, попадающие сюда, 
оказываются менее обещающими, так как S/X<1 (реализация проектов в данный момент невыгодна). 
Однако даже такие проекты обладают потенциалом, так как срок их исполнения ещё не прошёл. 
Левая верхняя область представляет собой мало обещающие перспективы, так как  показатель σ√   
не высок. Это означает, что уже практически не осталось времени для того чтоб такие проекты стали 
привлекательны, поэтому инвестировать в них мы вероятно никогда не будем (область 5). В отличие 
от нижней части, где показатель σ√  оказывается достаточно высоким, что дает нам право полагать, 
что проекты находящиеся здесь ещё могут со временем стать привлекательными, поэтому 
вкладывать деньги в такие проекты мы если и будем, то вероятно позже (область 4).  

Рассмотренная диаграмма показывает нам, каким образом ценообразование опционов может 
быть использовано для  ранжирования и определения моментов времени стратегических инвестиций, 
образующих портфель. Кроме того, необходимо отметить, что менеджер не должен сидеть и ждать у 
моря погоды, когда же проекты из зелёных помидоров превратятся в красные. Он должен активно 
этому способствовать всевозможными путями, культивировать свой огород как превосходный 
фермер. 

Метод реальных опционов можно назвать инновационным инструментом принятия 
эффективных стратегических решений по следующим причинам: 

1. ROA подразумевает соединение финансового и стратегического анализа. Это позволяет 
не только разрабатывать набор действий, для решения стратегических задач, но также количественно 
оценивать все альтернативы. 

2. Для выявления и моделирования реальных опционов необходимо провести 
исследование с целью выявления основных источников неопределённости. Учёт этих источников 
позволяет пересмотреть традиционные представление о развитии бизнеса и найти уникальные 
стратегические решения для конкретной компании. [3] 

3. ROA затрагивает проблему достижения конкурентных преимуществ компании, путём 
конструирования реальных опционов, которые в свою очередь предоставляют возможность 
применения управленческой гибкости в процессе реализации стратегии. В условиях 
неопределённости гибкость определённо обладает ценностью. 

4. ROA позволяет учесть стратегически возможные источники увеличения доходов 
компании, а также является эффективным методом управления рисками. Это позволяет нам сделать 
вывод, что применение реальных опционов в качестве метода приятие стратегических решений 
позволяет снизить нижнюю границу риска и приблизить к верхней границе возможностей. [1] 
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В условиях жёсткой конкуренции и стремительно меняющейся ситуации фирмы должны не 

только заботиться о внутреннем состоянии дел, но и разрабатывать долгосрочную стратегию 
поведения, которая позволяла бы им успевать за изменениями, происходящими в их окружении. 
Однако в действиях многих организаций стратегичность отсутствует, что и приводит в итоге к 
проигрышу в рыночной борьбе. 

Что касается российских предприятий, то им характерен принцип планирования «от 
достигнутого».  Вообще в России довольно много преград для успешного применения какой-бы то 
ни было стратегии. В отечественных организациях, по сравнению с западными, сильно местничество. 
Довольно часто управленческий аппарат представляет собой конгломерат соперничающих между 
собой кланов заместителей, постоянно доказывающих друг другу и руководителю организации, что 
они более компетентны, чем их коллеги, и требующих на этом основании большего объема 
полномочий, но не всегда ответственности. При обсуждении вопросов, связанных с 
совершенствованием системы управления организацией, предмет беседы подменяется обсуждением 
конкретных людей. В такой ситуации очень трудно внедрять управленческие нововведения. 
Интересы различных групп могут не совпадать, а это противоречит идеям системы стратегического 
планирования, ориентированной на сплочение разных людей в единую команду, коллективность 
усилий при разработке идей. 

В России менеджеры более ориентированы на готовые рецепты, чем на создание 
собственных форм стратегического планирования. Возможно, причина в неумении руководителей 
организовать себя, распределить полномочия и так далее. Может быть, организовать себя и свою 
работу не могут подчиненные. Скорее всего, истина где-то посередине. Именно система 
стратегического планирования является мощным оружием борьбы с организационным хаосом.  

Среднестатистическая российская фирма по своим размерам и численности персонала, как 
правило, больше любой западной. Масштаб организации и привычка к монопольному положению 
компании на рынке часто мешают менеджерам объективно оценивать реальность, стимулируют 
решение сиюминутных задач, а не стратегическое мышление, приводят к недооценке конкурентов.  

 По сравнению с западными компаниями в российских организациях уделяется меньше 
внимания корпоративным ценностям компании и нормам ведения бизнеса. Это проявляется в найме 
специалистов профессионально пригодных, но не способных приспособиться к культуре данной 
компании и, в конечном счете, уходящих из организации, что размывает корпоративную культуру.  

 Российские организации часто игнорируют потребности клиента или ограничиваются 
лозунгами. Немаловажной проблемой также является качество. В этой связи стратегическое 
планирование должно рассматриваться в контексте его совершенствования. Кроме того, 
отечественным организациям необходимо осознать, что главной целью любой фирмы является 
удовлетворение потребностей клиента, иначе она не выживет. Таким образом, прежде чем внедрять 
стратегию, важно осознать все ошибки и провести тщательную работу над ними.  

Поэтапный план внедрения стратегии для российского производственного предприятия 
может выглядеть следующим образом. Первоначально необходимо проанализировать среду, в 
которой функционирует или собирается функционировать предприятие. Это подразумевает анализ 
макроокружения, конкурентной среды, а также внутренней среды организации. Второй этап – это 
определение миссии и целей. Он состоит из трех подпроцессов – определение миссии фирмы; 
определение долгосрочных целей; определение краткосрочных целей.  

Некоторые руководители не заботятся о формулировании миссии своей организации. Для 
них она кажется очевидной – получение прибыли. Это является существенной целью, но миссией её 
назвать нельзя. Прибыль представляет собой полностью внутреннюю проблему предприятия. 
Организация может выжить, если будет удовлетворять какую-то потребность, находящуюся вне ее 
самой. То есть, чтобы заработать прибыль, фирма должна следить за средой, в которой 
функционирует.  
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Миссия – это чётко выраженная причина существования организации. Цели вырабатываются 
для осуществления этой миссии.  Можно привести следующие примеры миссий некоторых ведущих 
компаний: 

 Apple Computer, Inc: «Мы предлагаем компьютеры самого высокого качества для людей 
во всем мире». 

 BBC: «Благодаря BBC народ будет говорить с народом языком мира». 
 McDonald's: «Быстрое, качественное обслуживание клиентов с помощью стандартного 

набора продуктов». 
Долгосрочная цель имеет горизонт планирования приблизительно равный пяти годам. 

Краткосрочная цель в большинстве случаев представляет один из планов организации, который 
следует завершить в пределах года. Цели должны быть правильно сформулированы, известны 
работникам и приняты ими к исполнению. Определение миссии и целей фирмы приводит к тому, что 
становится ясным, зачем функционирует фирма и к чему она стремится. Зная это, можно вернее 
выбрать стратегию поведения. 

Далее ключевой этап: выбор и осуществление стратегии. Все многообразие стратегий, 
которые организации демонстрируют в реальной жизни, являются модификациями нескольких 
базовых стратегий, каждая из которых эффективна при определенных условиях. 

Все типы стратегий, встречающиеся в мире бизнеса, можно объединить в три группы: 
 наступательная, или стратегия прорыва; 
 оборонительная, или стратегия выживания; 
 стратегия сокращения и смены видов бизнеса. 
Каждая из них имеет множество вариантов в зависимости от конкретных условий 

деятельности фирмы. Могут быть и многоцелевые стратегии, которые сочетают в себе элементы 
каждой из групп. 

Так как в данный момент в России складывается довольно неустойчивая ситуация, связанная 
с возможностью вторжения на рынок новых иностранных конкурентов, предпочтительна для начала 
оборонительная стратегия. Предприятиям необходимо удержать свои позиции и более того укрепить 
их. Однако выбор какой-то стратегии не означает, что её нужно придерживаться постоянно. 
Правильней будет менять её в зависимости от обстоятельств. Поэтому укрепив своё положение 
путём правильной организации внутренней структуры, управленческих технологий, оценив своё 
положение, дальнейшие перспективы и ситуацию на рынке, следует постепенно переходить к 
стратегии прорыва. Для этого предприятию нужны преимущества и правильная тактика ведения 
своей деятельности. О том, каким образом и на основе чего будет осуществляться прорыв, 
необходимо задумываться заранее, то есть важно постоянно разрабатывать и внедрять что-то новое, 
либо модифицировать старое и т. д. Главное не останавливаться, радуясь успеху, а идти дальше. 

Для эффективной реализации стратегии необходимо, чтобы, во-первых, цели, стратегии и 
планы были хорошо доведены до работников. Во-вторых, руководство должно своевременно 
обеспечивать поступление всех необходимых ресурсов, а также иметь план реализации стратегии в 
виде целевых установок и фиксировать достижение каждой цели. 

И четвёртый, логически последний этап – это оценка и контроль выполнения стратегий. 
Данный процесс обеспечивает устойчивую обратную связь между тем, как идет процесс достижения 
целей, и собственно целями организации.  

Руководителям отечественных предприятий следует всегда помнить о том, что мир бизнеса 
уже несколько десятилетий использует описываемые принципы стратегического управления и делает 
это успешно. Им лишь необходимо решить задачу согласования этих принципов и корпоративной 
культуры своей организации. Таким образом, методов развития бизнеса довольно много. Задача 
руководства фирмы заключается в том, чтобы выбрать наиболее подходящую стратегию с учетом 
конкретных условий и целей бизнеса. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В ВУЗЕ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В УПРАВЛЕНИЕ ВУЗОМ 

Тунгусова Е.А. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

e-mail: kazakova@tpu.ru 
Научный руководитель: И. Е. Никулина, профессор кафедры Менеджмента 

 
Современные организации невозможны без управленческого вида деятельности, 

направленного на нормальное функционирование и повышение эффективности рабаты организации.  
Любая организация, в том числе и высшее учебное заведение (вуз), требует эффективного 

построения основных управленческих функций. Вуз, в свою очередь, слабо изучен с точки зрения 
теоретического и практического менеджмента организации. 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время отсутствуют единые 
стандарты и методы управления в российских вузах в условиях становления рыночной экономики в 
России. Научное и практическое направление исследований под условным названием 
университетский менеджмент еще только формируется.  

Вуз  является сложно организованной системой, в которой традиционные методы 
управления явно не справляются со всеми возникающими проблемами и противоречиями. С особой 
остротой стоит задача выявления и утверждения стандартов и методов управления в российских 
вузах и поиска новых подходов, которые позволили бы расширить возможности при анализе, 
решении реальных организационных проблем. 

В зависимости от формы собственности вуза и его ведомственной принадлежности, вуз 
может обладать как общими характерными для вузов в целом особенностями управления 
экономическими процессами, так и своими уникальными, присущими только ему особенностями. 

Экономические процессы в вузе — это последовательность и комбинация неких действий с 
целью достижения некоей количественной или качественной экономической цели [4]. 
Классификация экономических процессов вуза проиллюстрирована на рисунке 1. 

 

Классификация экономических процессов вуза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Основные особенности управления экономическими процессами в вузе по сравнению с 

другими предприятиями определяются тем, что вуз — это элемент образовательной системы, и, 
следовательно, особенности управления экономическими процессами в нем в немалой степени 
определяются особенностью образовательной системы (среды) в целом. 

Образовательные системы по своей природе, способам существования и функционирования 
традиционно консервативны. Вуз нельзя назвать обучающейся организацией. Они в числе последних 
из институтов общества приспосабливаются к меняющимся экономическим, политическим и 
социальным структурам и тем самым до известной степени способствуют сохранению 
преемственности сложившихся и нарождающихся экономических и нравственных ценностей. И даже 

Внешние клиентские процессы 
обеспечивают взаимосвязь вуза с 
различными типами 
контрагентов. 

Управленческие процессы   
позволяют контролировать и 
координировать деятельность 
вуза, обеспечивая достижение 
целей.

Вспомогательные процессы 
оказывают инфраструктурную и 
иную помощь основным 
процессам. 

Производственные бизнес-процессы. 
К типичным производственным процессам в вузе 

можно отнести: обслуживание клиентов, подготовку 
методической базы, создание учебных программ, 
оказание образовательных услуг и т.д. 

Процессы основанные на знаниях. 
Эти процессы имеют, как правило, 
ненормативный характер, основываются на 
знаниях и творческом подходе участников. 
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после значительных исторических сдвигов в той или иной стране образовательные учреждения еще 
достаточно долго сохраняют прежний механизм функционирования. 

Как известно цель любой коммерческой организации - получение прибыли, в вузах стратегия 
организации заключаются в том, что любая их деятельность (в том числе и экономическая), любой 
проект или любое отдельное решение должны способствовать в конечном итоге достижению одной - 
единственной цели - повышению эффективности образования. Получение же прибыли, а именно 
платное образование, увеличение количества специальностей, развитие филиалов и т.д., является 
адаптацией к изменениям среды в целом. Усилие всех служб вуза и его руководства должны быть 
ориентированы только на оптимизацию образовательных процессов и на рост качества образования в 
целом. Любой проект или решение в общем случае требует согласования со многими службами и 
ответственными лицами вуза, а это может требовать большого количества времени и общих усилий. 
Как результат, имеют место бюрократические замедления процессов при принятии решений.  

Еще одной особенностью управления экономическими процессами в вузе является 
многоплановость задач, решаемых руководством вузов, таких как: 

 административно-хозяйственное и финансовое управление,  
 организация и совершенствование учебного процесса,  
 проведение научных исследований и реализация международных контактов.  
Современный подход к изучению процесса бизнесом состоит в разделении управленческих 

функций. Все эти функции должны рассматриваться с позиции комплексного подхода. 
Рассмотренные  выше основные особенности управления в вузе, позволяют сделать вывод, 

что вуз является сложно организованной системой, в которой традиционные методы управления 
явно не справляются со всеми возникающими проблемами и противоречиями. Для достижения 
главной цели вуза, повышения эффективности образования, на сегодняшний момент существует 
резкая необходимость выявления новых подходов, которые позволили бы решить реальные 
организационные проблемы.  

Предложения по внесению изменений в управление вузом: 
1.Внедрение информационных технологий, позволяющих обеспечить:  
1.1. координацию управленческой деятельности по достижению целей учебного заведения;  
1.2. информационную и консультационную поддержку принятия управленческих решений; 
1.3. создание и обеспечение функционирования единой корпоративной (комплексной) 

информационной системы управления;  
1.4. рациональность управленческого процесса за счет стандартизации всех аспектов 

управления на основе единой модели.  
1.5. обязательность образования в сфере управления организацией для начальников 

подразделений и управленческого состава вуза. 
1.6. разработка новой системы оплаты труда, с учетом повышения окладов сотрудников. 
2. Возможность приобретения закупок для нужд вуза,  при условии оплаты товара и услуг 

из заработанных вузом внебюджетных средств, без учета 94 Федерального  закона Российской 
Федерации от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,  

3. Разработка единого регламента управления в вузах страны. 
4. Привлечение дополнительных, новых внебюджетных источников, развитие научных 

направлений для успешной работы вуза,  проекты автоматизации. 
Практической реализацией модели управления является административная информационная 

система управления, которая создается в целях повышения качества обучения и эффективности 
управления вузом путем удовлетворения потребностей руководства, преподавателей и сотрудников в 
оперативном предоставлении информации, необходимой для осуществления служебных 
обязанностей. 
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Рыночная экономика России набирает все большую силу. Вместе с ней набирает силу и 

конкуренция как основный механизм регулирования хозяйственного процесса. В современных 
экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта является предметом 
внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его 
функционирования.  

Чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных условиях, управленческому 
персоналу необходимо правильно сформировать структуру активов предприятия. Структура 
имущества предприятия – важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия. 
Она определяет конкурентоспособность, потенциал делового сотрудничества и то, в какой степени 
гарантированы интересы самого предприятия и его деловых партнеров в производственном 
отношении. 

Управление активами является одной из важнейших задач финансового менеджмента 
компании. Главной целью управления активами является создание такой величины, состава и 
структуры экономических ресурсов, которые отвечают целям долгосрочного развития компании. 
Основными задачами управления активами на предприятии могут быть: 

 анализ ближайших перспектив развития операционной деятельности; 
 обеспечение соответствия объема и структуры формируемых активов объему и 

структуре производства и сбыта продукции; 
 обеспечение оптимальности состава активов с позиции эффективности хозяйственной 

деятельности; 
 обеспечение условий ускорения оборота активов в процессе их использования. 
На основании этого можно отметить, что процесс управления активами предприятия 

заключается:  
 в планировании  размеров активов; 
 в организации эффективного использования активов; 
 в контроле (мониторинге) за эффективным использованием; 
 в оптимизации размеров активов. 
Для принятия менеджерами грамотных и своевременных решений в области управления 

внеобортными активами предприятия, нужен доступ к точной, полной и актуальной информация о 
состоянии и работе этих активов. В общем случае информация об активе может включать в себя 
данные о поставщиках и перемещениях активов, о функционировании, стоимостях и т.д. 
Управление  активами  осуществляется в разрезе их основных компонентов: оборотных и 
внеоборотных активов. 

Целью управления внеоборотными активами является сокращение затрат на 
техобслуживание и ремонт и материально-техническое снабжение, без снижения уровня надёжности 
их работы. Или наоборот, повышение производственных параметров оборудования без увеличения 
затрат на него. Для эффективного управления производственными фондами очень важно грамотно 
определить их структуру. 

Структура основных фондов характеризуется соотношением между отдельными видами 
основных фондов. Она показывает, какую долю занимает тот или иной вид основных фондов в 
общем объеме (в общей их стоимости). Структура основных фондов на отдельных предприятиях 
неодинакова и зависит от характера деятельности предприятия, уровня механизации и автоматизации 
труда. 

В составе основных фондов большое значение имеет активно действующая часть — группа 
машин и оборудования, передаточных устройств. Чем выше доля активной части основных фондов, 
тем выше уровень технической вооруженности труда, тем больше выпуска продукции. Здания, 
сооружения обеспечивают нормальное функционирование активных элементов основных фондов. 
Они относятся к пассивной части основных фондов. 
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Чем выше доля оборудования в стоимости основных производственных фондов, тем при 
прочих равных условиях больше выпуск продукции, выше показатель фондоотдачи. Поэтому 
улучшение структуры основных фондов рассматривается как условие роста производства и 
показателя фондоотдачи, снижения себестоимости, увеличения денежных накоплений. 

Видовая структура основных производственных фондов неодинакова в различных отраслях 
экономики страны. Важнейшими факторами, влияющими на структуру основных фондов, являются 
характер выпускаемой продукции, уровень автоматизации и механизации производства, уровень 
специализации и кооперирования, а также климатические условия. В промышленности доля 
активной части составляет 2/3 и 1/3 — пассивная часть. В торговле активная часть составляет 1/3, 
пассивная часть — 2/3. Такое соотношение связано со спецификой отраслей. 

Также для эффективного управления основными фондами важное значение имеет их 
возрастная структура. Если увеличивается доля старого оборудования, то растет число физически 
изношенных элементов основных фондов, а это приводит к увеличению затрат на ремонт, 
повышению эксплуатационных расходов, ухудшению качества продукции. 

Перед осуществлением капитальных расходов на внеоборотные активы нужно выбрать 
правильную форму инвестиций и собственности. Что будет эффективней: приобрести объекты 
основных средств за собственные средства, или взять их в лизинг/ипотеку, получить кредит банка 
или пользоваться внешними услугами (аутсорсинг). Финансовому менеджеру требуется осуществить 
комплексный расчет всех потоков с учетом общей стоимости владения для каждого из решений. 
Помимо отдельного расчета по каждому решению, нужно оценить влияние конкретного решения на 
общую финансовую картину компании. 

Для этого финансовый менеджер должен ясно охарактеризовать параметры сделки и 
отобразить их в плановых бюджетах предприятия, оценить влияние сделки на общее финансовое 
состояние предприятия. Опираясь на проведенные расчеты, можно выбрать оптимальный вариант 
приобретения основных фондов. 

После принятия решения важно отследить его фактические результаты и понять – насколько 
правильным оно было. Для этого необходимо вести фактические данные по расходам на принятое 
решение, и сравнивать их с полученным доходом. 

Для внеоборотных активов целесообразно указывать их месторасположения в организации: 
отделы, цеха, задания, сооружения и т.д. Разграничение активов таким образом облегчит их поиск, 
позволит более рационально и эффективно планировать профилактику и ремонт оборудования 
находящегося в одном месте, анализировать затраты в разрезе не только активов, но и размещений, 
закупать запчасти и материалы для ремонта у местных поставщиков, экономя на транспортных 
расходах и т.д. 

Подводя итоги, можно утверждать, что внеоборотные активы являются очень важной 
составляющей имущества предприятия, которая формирует производственную мощность 
предприятия, конкурентоспособность и нормальное функционирование деятельности предприятия в 
целом. Поэтому ими так необходимо грамотно и эффективно управлять. Однако не стоит забывать и 
об оборотных активах, структура которых формирует финансовое состояние предприятия, его 
ликвидность и отвечает за производственный цикл. 
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Аудит системы менеджмента качества предназначен для обеспечения руководства 

предприятия объективной и своевременной информацией о степени соответствия деятельности в 
системе качества и ее результатов установленным требованиям. Главной целью внутреннего аудита 
следует считать предотвращение снижения результативности и эффективности действующей на 
предприятии системы качества. 

Эффективность внутреннего аудита системы качества на предприятии в значительной мере 
зависит от его организации. Важной проблемой организации сертификационного аудита и 
инспекционных проверок является определение объектов и критериев проверки при формировании 
Плана аудита в соответствии со стандартом ИСО 9001:2008 

Под критериями проверки объекта следует понимать совокупность требований внешних 
и/или внутренних нормативных документов, применительно к каждому рассматриваемому объекту. 
В качестве объектов проверки в общем случае могут выступать как процессы, так и структурные 
подразделения предприятия. Совершенно очевидно, что все процессы реализуются в том или ином 
подразделении, поэтому возникает вопрос, в какой взаимосвязи могут рассматриваться процессы и 
структурные подразделения при планировании аудитов [1].  

Реально в условиях конкретного предприятия может возникнуть ряд ситуаций. 
Первая ситуация. Процесс, идентифицированный в СМК, реализуется внутри одного 

единственного подразделения, например, закупки сырья, расходных материалов и комплектующих 
изделий (п. 7.4 ИСО 9001:2000), осуществляемые отделом закупок. В этой ситуации состав процесса 
и подразделения будут идентичны. 

Вторая ситуация. В рамках одного подразделения параллельно реализуется несколько 
процессов. Например, отдел главного технолога разрабатывает технологическую документацию (в 
терминологии ИСО - планирование процессов, п. 7.1), проводит контроль технологической 
дисциплины (в переводе с русского технического на "зарубежный" язык - мониторинг процессов, п. 
8.2.3 ИСО) и осуществляет другие виды деятельности, а также участвует в ряде процессов, 
выполняемых другими подразделениями.  

Третья ситуация. Один и тот же процесс, идентифицированный в СМК, реализуется 
одновременно в нескольких подразделениях, например, технический контроль продукции в 
подразделениях (п. 8.2.4 ИСО).  

Четвертая ситуация. Один процесс реализуется последовательно в нескольких 
подразделениях, например, управление несоответствующей продукцией (п.8.3 ИСО). Чтобы был 
понятен смысл этой ситуации, на схеме укрупненно представлен процесс, который проходит в 
пределах как минимум трех подразделений: отдела технического контроля, производственного 
участка (цеха), службы качества [2]. 

В этой ситуации оценка выполнения процесса осуществляется раздельно в пределах каждого 
подразделения и входит в общий зачет оценки деятельности этого подразделения. Интегрированная 
оценка всего процесса теоретически возможна, но какому из подразделений можно предъявить 
результаты такой оценки? Естественно, владельцу (хозяину, как принято сейчас говорить) процесса. 
Но это юридически неправомерно, так как в должностных инструкциях, оформляемых на 
руководителей подразделений, записываются их обязанности как ответственных исполнителей 
соответствующих процедур процесса в своем подразделении. 

По результатам проведенного анализа можно сделать единственный вывод: проверка и 
оценка соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 должна проводиться в каждом 
структурном подразделении по элементам требований применительно к профилю деятельности этих 
подразделений, а процессы в общем случае являются только составной частью деятельности 
подразделений. Этот вывод доказывается также всем содержанием ГОСТ Р 40.003-2005 и, в 
частности. 

Очевидно, что для рассматриваемыми нами подразделениями университета объем 
сертификационного аудита составляет проверку.  
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авторов при подготовке сертификационных аудитов. Какие же направления практического 
использования такой матрицы [3]. 

Первое направление - использование матрицы в качестве нормативного документа в СМК 
предприятия. 

Формирование подобных матриц пока нигде и никем не регламентируется. Но было бы 
очень полезно, если бы такие матрицы разрабатывались на предприятиях под руководством службы 
качества как обязательный нормативный документ при внедрении СМК, поскольку: 

 при вовлечении в разработку такой матрицы руководства и ведущих специалистов 
предприятия обеспечивается более глубокое понимание проблем СМК широким кругом 
специалистов; 

 матрица, получившая статус утвержденного документа СМК, дает наглядное и полное 
представление взаимосвязи требований стандарта ИСО 9001:2000 с направлениями деятельности 
подразделений предприятия; 

 матрица, являясь нормативным документом СМК, может служить основополагающим 
документом для объективного, полномасштабного и сбалансированного планирования в службе 
качества периодических внутренних проверок СМК; 

Было бы весьма положительным фактом, если бы подобная матрица передавалась в орган по 
сертификации СМК в составе исходных данных (блок 1.9 приложения А ГОСТ Р 40.003-2005). Эта 
матрица послужила основой: 

 для объективной оценки глубины и полноты понимания руководящим составом 
предприятия проблем СМК во взаимосвязи с требованиями ИСО; 

 для разработки Плана аудита СМК в соответствии с приложением Д ГОСТ Р 40.003-
2005 при подготовке работы комиссии; 

 для планирования Органом по сертификации сбалансированных объемов проведения 
инспекционных проверок в период действия сертификата. 

Кроме того, матрица стала бы одним из основных факторов для объективного определения 
трудоемкости сертификационного аудита и плановых инспекционных проверок. [4]. 

При таком подходе к планированию не нарушается требование стандарта, но инспекционная 
проверка оказывается чрезвычайно трудоемкой, требует больших ресурсных затрат и поэтому 
практически оказывается неприемлемой. Исключение может составлять тот случай, когда 
руководство предприятия пожелает провести доскональную проверку состояния СМК и получить 
объективную, документально подтвержденную оценку. 

Таким образом, в результате системной рационализации сертификационной деятельности:  
 предложена оптимизированная номенклатура проверяемых элементов; 
 определены в качестве основных объектов проверки структурные подразделения 

предприятий-заявителей, причем процессы рассматриваются как одна из составных частей проверки 
подразделений; 

 рекомендована в качестве основного документа планирования сертификационного 
аудита, инспекционных и внутренних проверок матрица формирования критерием проверки; 

 рекомендована методика планирования сбалансированных по объему инспекционных 
проверок. 

Вопросы, затронутые в данной статье, касались, в основном, деятельности органов по 
сертификации СМК. Однако изложенный подход к проверке СМК может оказаться полезным и для 
предприятий при проведении внутренних проверок СМК. 
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В современной быстро меняющейся рыночной среде компании могут добиться успеха 

только в том случае, если им удастся поднять методы своей работы на качественно новый уровень. 
Компания вынуждена: 1) работать гибко, создавая новые системы отношений как с партнерами по 
бизнесу, так и со своими сотрудниками, 2) вырабатывать адекватные происходящим изменениям 
стратегии, 3) пересматривать приоритеты в развитии организации. 

Решением проблемы профессионального обучения персонала занимаются  специальные 
отделы компаний. Крупные организации на Западе тратят на эти цели до 10% фонда заработной 
платы. Эти средства рассматриваются как инвестиции, которые в будущем принесут немалую 
прибыль.  

Что же такое обучение персонала? Это развитие профессиональных знаний, умений и 
навыков сотрудников с учетом целей соответствующих подразделений, которые определяются 
стратегией компании. В зависимости от целей и возможностей конкретной организации обучение 
может быть узкоспециальным (профессиональным) и корпоративным, проходить в форме лекций, 
семинаров, тренингов. Достаточно модным сейчас стало дистанционное обучение через Интернет.  

Организация  учебного процесса может быть различной: при помощи привлечения 
специалистов и менеджеров фирмы, а так же по приглашению внешних преподавателей, тренеров, 
экспертов. Компании обычно используют смешанные формы обучения, а крупные организации 
создают собственные учебные центры и корпоративные университеты. 

Большинство современных методов обучения персонала, которые  в настоящий момент 
активно используются в России или начинают использоваться,  впервые появились на Западе. 
Поэтому и для успешной  их реализации российские специалисты перенимают опыт западных 
коллег, адаптируя технологию под российский рынок[1]. 

О распространенности тех или иных методов обучения в России и на Западе можно судить 
из данных, предоставленных в табл.1: 

 
Таблица «Статистические данные о методах обучения в России  и на Западе»[2]. 

Российские компании: Западные компании: 
Модульное обучение – 83% Модульное обучение – 81% 
Дистанционное обучение – 37% Дистанционное обучение – 54% 
Наставничество – 78% Наставничество – 72% 
Рабочие группы – 60% Рабочие группы – 65% 
Метафорическая игра – 45% Метафорическая игра – 15% 
Обучение методом «shadowing»  – 1% Обучение методом «shadowing» – 71% 
Обучение методом «secondment» – 1% Обучение методом «secondment» – 65% 
Обучение методом «buddying» – 5% Обучение методом «buddying» – 85% 
Обучение действием – 56 % Обучение действием – 70% 

 
Любой метод имеет свои преимущества и недостатки. Это необходимо учитывать при 

составлении программы обучения. Так же нужно учитывать, что обучающие программы различаются  
по уровню сложности, стоимости, времени прохождения, и  длительности воздействия. 

Традиционные методы обучения персонала 
Эти методы являются преобладающими при передаче и закреплении знаний: лекции и 

семинары. 
Несмотря на то, что традиционные методы преобладают и сегодня, они имеют ряд 

недостатков: не позволяют учитывать разный уровень знаний, не предполагают обратной связи, 
демонстрирующей степень усвоения материала. 

Современные методы обучения персонала 
Современные методы содержат в себе все вышеперечисленные виды обучения персонала. 

Сюда относятся и активные и пассивные методы обучения, групповые и индивидуальные, с отрывом 
и без отрыва от производства и т.п. Современными данные методы называются потому, что они 
относительно недавно стали применяться российскими компаниями. К современным методам 
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относят: модульное обучение; кейс-обучение; различные игры (Деловые, Метафорические, Ролевые); 
«shadowing», «secondment», «buddying»; мозговой штурм; поведенческое моделирование; 
наставничество; сторителлинг; обучение действием; обучение в рабочих группах,  и т.д. 

Рассмотрим в табл.2 наиболее популярные из вышеперечисленных методов более подробно : 
 

Таблица «Характеристика методов обучения персонала» 
Содержание метода Преимущества метода Недостатки метода 
Сторителлинг 
Данный метод начинает работать уже в 
процессе подбора персонала на 
вакантные должности. В зависимости от 
того, насколько подходит тот или иной 
кандидат, интервьюер рассказывает о 
компании, таким образом, подготавливая 
к ее традициям, корпоративной культуре. 

 облегчает период 
адаптации нового 
сотрудника; 
 формирует лояльность 
нового сотрудника к 
компании. 

 данный метод не так 
легко применяется на 
практике 

«Secondment» (командирование) 
Это метод развития персонала, в 
результате которого сотрудники 
осваивают новые навыки и приобретают 
новые знания. Сотрудника 
«командируют» на другое место работы 
(в другой департамент, отдел или 
подразделение) на время, а потом он 
возвращается к своим прежним 
обязанностям. Этот метод приветствуют 
компании с плоской структурой, где 
ограничены возможности продвижения 
сотрудников и, как следствие, развитие у 
них дополнительных навыков. 

 личностное развитие 
сотрудников; 
 укрепление командной 
работы; 
 улучшение навыков 
межличностного общения. 

 отсутствие 
законодательной базы и 
необходимой 
документации для 
оформления внешнего 
secondmentа,  
 слабо отработан 
механизм замещения 
отсутствующего 
работника. 

Shadowing 
Данную форму обучения можно 
использовать в процессе адаптации 
новых сотрудников. Например, в течение 
двух дней такой сотрудник становится 
«тенью» успешного специалиста и 
погружается в изучение всего процесса 
работы. Применяя shadoiwng можно 
улучшить интеграцию внутри компании 
и повысить согласованность действий 
между специалистами различных 
подразделений. 
В России метод shadowing  сейчас 
активно применяется в аудиторских 
компаниях. 

 простота и 
экономичность; 
 убыстряется процесс 
адаптации сотрудника к 
новому виду деятельности; 
 компания улучшает 
свой имидж посредством 
демонстрацию своей 
активной позиции по 
развитию  персонала; 
 у сотрудника 
появляется возможность 
погрузиться в «реальную» 
обстановку 

 Практический 
профессиональный опыт 
и навыки не 
приобретаются 
 Создается  
психологическое 
напряжение у работника,  
к которому прикреплен 
сотрудник 
 применим только 
для 
высокомотивированных 
людей 

 
Выбор метода обучения зависит от конкретной цели: получение новых знаний, 

формирование умений, выработка установок на уровне мышления, ценностей. Если говорить о 
достижении этих целей в комплексе, то необходимо использовать несколько методов обучения. 
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Создание стратегии организации заключается в следующих шагах (частных стратегиях): 1) 

Разработка общей стратегии создания системы стратегического управления организацией (стратегия 
создания общей стратегии). 2) Определение миссии организации, которая будет соответствовать 
потребностям общества и позволит достичь цели данной (стратегия создания миссии). 3) 
Определение видения организации; определение именно того видения, которое обеспечит 
исполнение организацией своей миссии и, опосредовано, позволит достичь цели организации с точки 
зрения собственника (стратегия создания видения). 4) Разработка программы действий, которая 
позволит реализовать наше видение и создать организацию, обеспечивающую исполнение своей 
миссии и, опосредовано, позволит достичь цели с точки зрения собственника   (стратегия реализации 
видения) [1].  

Одним из основных элементов устремлений любой организации является стратегическое 
видение – совокупность ценностей, компетенций, правил, разделяемых всеми и культивируемых 
высшим руководством. Правильное видение объединяет 4 идеи: фундаментальную цель, 
основывающуюся на основных компетенциях организации, а, значит, и само осознание этих главных 
компетенций организации, основных направлений деятельности (фокус), и живого описания того, 
что предстоит сделать, чтобы эту цель достичь [2]. Видение в стратегическом планировании 
занимает очень важную роль. Иногда даже стратегическое планирование отождествляют с видением, 
что, в принципе, возможно. С позиции видения, стратегическое планирование можно определить как 
видение организации в будущем, ее места и роли в экономике и общественно-экономическом 
устройстве страны, а также основных путей и средств достижения этого нового состояния [3]. Для 
определения видения будущего вуза через 15 лет нами был проведен опрос ста студентов разных 
специальностей и курсов. Студентам было предложено анонимно и в свободной форме ответить на 
три основных вопроса: как изменятся рынок образовательных услуг, технология обучения, облик 
студентов? 1 вопрос, 45 % опрошенных считают, что основа образования будет исключительно 
контрактная, 40 % студентов, наоборот, уверены, что образование будет полностью бесплатным, 15 
% в будущем не ожидают никаких перемен в вопросе о платности высшего образования. 
2 вопрос, 77 % респондентов уверены, что произойдет полная компьютеризация технологии 
обучения. Вместе с тем, 15 % опрошенных предполагают, что достижения в области компьютерных 
технологий хоть и будут значительными, однако, лекции и семинарские занятия должны остаться в 
классической форме. Остальные 8% считают, что в этой сфере вообще не будет никаких изменений. 
Кроме того, некоторые студенты надеются, что появятся новые способы обучения, такие как: прямое 
транслирование информации в мозг или вживление имплантантов, увеличивающих физические и 
умственные способности человека. Также студенты хотели, чтобы в каждом корпусе появились 
банкоматы, а новости в корпусах передавали  по радио. 3 вопрос 66% респондентов считают, что 
студенты будут более ответственными, образованными, воспитанными и тактичными. Кроме 
посещения занятий, студенты будут заниматься научной работой, спортом, творчеством, их жизнь 
станет более интересной, а все решения будут не только тщательно обдуманными, но и креативными. 
Однако 10% опрошенных настроены не так оптимистично, по их мнению, молодые люди станут 
более эгоистичны, их основными «качествами» станут хамство, наглость, грубость и 
безответственность. Остальные же 24% не ждут никаких изменений. 

Важным сегодня является определение стратегических целей, основных направлений 
деятельности, из которых будут определяться методы и способы их достижения и разрабатываться 
конкретные мероприятия, направленные на их реализацию [4]. На основе анализа данных опроса 
можно предположить основные направления совершенствования деятельности вуза, методы и 
способы их реализации: развитие рынка образовательных услуг, компьютеризация, внеучебная и 
воспитательная работа. 

Список использованных источников и литературы 
1. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. – М.: Гардарики, 2002. – 478с. 
2. Видение организации / [Электронный ресурс]: http://www.flm.su/?actions=main_content&id 
3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2008. – 493 с. 
4. Аткина Н.А. Стратегическое планирование использования рыночного потенциала предприятий // 
Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – №2 – С. 3 – 20. 
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Научный руководитель: Жданова А.Б., к.э.н., доцент 
 
Современное предприятие представляет собой сложную систему, функционирующую в 

быстроменяющейся окружающей среде, которую трудно бывает предсказать. Для успешности 
функционирования в таких условиях предприятию необходимо менять традиционный подход к 
управлению на более современный, такой как процессный подход, а смена подхода к управлению 
должна нести в себе перемены и в организационной структуре предприятия. 

Организационную структуру предприятия нельзя просто «выбирать», она должна 
органически вытекать из специфики бизнеса и специфики управления бизнесом и должна 
обеспечивать максимальную эффективность деятельности. Эффективность организационной 
структуры не может быть оценена каким-либо одним показателем. Это должен быть комплекс 
показателей, как количественных, так и качественных, разработанный для конкретного предприятия. 
Так, например, к количественным можно отнести показатели, характеризующие эффективность 
управления, выражающихся через конечный результат деятельности предприятия. К качественным 
показателям можно отнести гибкость оргструктуры, т.е. возможность органов управления изменять, 
в соответствии с возникающими задачами, свои роли, не нарушая упорядоченности отношений 
присущие данной структуре, а так же сбалансированность распределения прав и ответственности. 

Как правило, оргструктура рассматривается предприятием в качестве некой пассивной и 
достаточно стабильной внутренней характеристики, которая в большинстве случаев складывается в 
результате эволюционного развития, что в условиях динамичной быстроменяющейся внешней среды 
не всегда приводит к эффективному функционированию предприятия.  

Подавляющее большинство организаций в современном мире устроено по функционально-
иерархическому принципу, подразумевающему наличие нескольких уровней управления, от 
генерального директора до рабочего. Звенья иерархической системы часто сгруппированы по 
функциональному признаку, т.е. по видам деятельности внутри организации, например: отдел сбыта, 
финансовый отдел, бухгалтерия и т.д. Внутри каждого такого звена существует функциональная 
иерархия от начальника верхнего уровня – к исполнителю [1]. 

Наличие нескольких уровней управления для организации оправданно, т.к. руководители 
верхнего уровня управления иерархической структурой видят деятельность организации в целом, 
задавая для нее стратегические цели. А руководители нижних уровней уже имеют взгляд на 
организацию с точки зрения своей функциональной специфики, что позволяет добиться 
конгруэнтности целей функциональных подразделений и предприятия.  

Считается, что функциональная иерархия обладает рядом недостатков, таких как: 
 Слабое делегирование полномочий и ответственности, усложнение системы 

согласований (бюрократизм), (т.к. порой даже самые простые решения требуют согласования с 
начальством, из чего так же следует следующий недостаток); 

 Большое количество согласований, что увеличивает время работы до получения 
результата; 

 Увеличение масштабов бизнеса связывается с ориентацией на увеличение численности 
персонала и усложнение организационной структуры; 

 Узкая специализация отдельных сотрудников и подразделений; 
 Снижение эффективности ориентации деятельности подразделений на конечных 

результат. 
Основная суть претензий к «функциональному подходу» заключается в так называемом 

присущем ему отсутствии ориентации на потребителя. Но при этом совершенно не ясно, как наличие 
на предприятии распределения функций препятствует этому, разве что возникает снижение 
эффективности данного процесса в виду большого количества согласований. 

Данный недостаток сглаживается применением «процессного подхода», т.к. основным 
принципом данного подхода является ориентация на потребителя. Что же такое процессный подход? 
Обратимся к официальным документам ГОСТ Р ИСО 9001-2008, начав с определения самого бизнес-
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процесса: Деятельность, использующая ресурсы и управляемая с целью преобразования входов в 
выходы, может рассматриваться как процесс. Часто выход одного процесса образует 
непосредственно вход следующего. Применение в организации системы процессов наряду с их 
идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов, направленный на получение 
желаемого результата, могут быть определены как «процессный подход» [2].  

На самом деле под такое определение попадает любое подразделение организации, т.к. в 
каждом подразделении ведутся работы, которые заканчиваются определенным результатом, т.е. идет 
преобразование входов в выходы. Но если осуществлять переход к процессному подходу «по всем 
правилам», то, в зависимости от целей, которых хочет достичь предприятие, применяя данный 
подход, можно выделить несколько процессов внутри функционального подразделения или же 
наоборот найти таки процессы, которые объединяют в себе несколько функциональных структур.  

Таким образом, процессный подход предусматривает формирование организационной 
структуры предприятия не вокруг функциональных подразделений, а вокруг бизнес-процессов. 
Основная идея заключается в том, чтобы перейти от организационной структуры предприятия, 
которая сложилась эволюционно, к той, что наиболее точно соответствует целям, задачам и планам 
развития ее бизнеса, т.к. построение сети бизнес-процессов на предприятии начинается с 
формулирования целей. Следовательно, совершенствование организационной структуры состоит в 
оптимизации оргструктуры предприятия в соответствии со стратегией, целями и процессами 
предприятия как показано на рисунке 1.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Опоры для совершенствования организационной структуры 
 
При процессном подходе осуществляется представление предприятия и его бизнес-

процессов в виде графических схем, что позволяет наглядно отобразить информационные и 
материальные потоки между подразделениями организации; выделить зоны ответственности и 
рабочие зоны, что облегчает выделение проблемных зон и способствует устранению «лишних 
элементов». 

Процессный подход ведет к упрощению многоуровневых иерархических организационных 
структур, присущих функциональному подходу, что обеспечивает большую ориентацию на 
потребителя. За счет сокращения иерархических уровней организационной структуры процессный 
подход позволяет упростить обмен информацией между различными подразделениями, а так же 
устраняет обособленность подразделений и должностных лиц, вследствие чего устраняются участки, 
выпадающие из-под влияния системы менеджмента. 

Так же подход позволяет сделать предприятие более динамичным, т.к. постоянно идет 
процесс оценки эффективности бизнес-процессов и нахождения путей их совершенствования, что 
ведет к повышению конкурентоспособности предприятия. 

Таким образом, в предлагаемом подходе к построению системы управления продукты и 
процессы должны служить реализации стратегии предприятия и достижению его целей. 
Оргструктура предприятия должна меняться в соответствии с целями и структурой процессов, а 
планово-бюджетная система должна способствовать реализации целей предприятия (на достижение 
целей должны выделяться определенные бюджеты) и соответствовать организационной структуре 
предприятия. Нельзя сказать, что процессный подход способствует уходу от функциональной 
организационной структуры, скорее он помогает улучшить ее: сделать ее более гибкой, 
определенной, легкоуправляемой и менее объемной, что ведет к совершенствованию процесса 
управления организацией. 
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Впервые термин «инновационная среда» (innovation milieu) был введен группой европейских 

ученых GREMI (Groupe de Recherche Europeen sur les Milieux Innovateurs – группа европейских 
исследователей инновационной среды), состоящей их 25 человек, которые с середины 80-х годов 
прошлого века проводили теоретический и эмпирический анализ характеристик и эффектов среды, 
влияющей на функционирование регионов, изучившие опыт более чем 12 европейских территорий. 
Наиболее известные по публикациям работы Aydalot 1986; Camagni 1991; Maillat 1993; Ratti 1997; 
Crevoisier 2000; Fromhold-Eisebith 1995 и др. [1]. 

Хотелось бы оговориться, что концепция инновационной среды (innovation milieu) 
рассматривалась в рамках институциональной экономической теории, где под институтом 
понимается, «правила игры» в обществе, или, выражаясь более формально созданные человеком 
ограничительные рамки, которые организуют поведение между людьми [2].  

Так, R. Camagni предложил в 1991 году свое определение инновационной среды (innovation 
milieu), которое было признано базовым, как «совокупность сетевых сложных неформальных 
социальных отношений на ограниченном географическом пространстве , часто определяющих 
внешний имидж и особые специфические внутренние представления и чувства «принадлежности», 
которые стимулируют инновационность территории через синергетичность и процессы 
коллективного обучения» [3]. 

Далее, основные участники и элементы инновационной среды рассматривались в 
пересечении динамического развития технологий, меняющейся модели организации процессов 
производства и преимуществ пространственной близости [4].  

Данная теория получила свое развитие в начале 1990х годов, и расширяла понимание 
механизмов трансфера знаний на определенной географически ограниченной территории (Kirat и 
Lung 1999; Torre и Gilly 2000; Boschma 2005; Torre и Rallett 2005; Menzel 2008). «Близость» 
воспринимается гораздо шире, нежели географическая близость элементов, формирующих базу для 
кластера. Наиболее обширную классификацию близости предложил R. Boschma [5]: 

1. Познавательная близость. Люди, обладающие схожими знаниями и опытом лучше 
обучаются посредством контактов друг с другом. Это значит, что познавательная близость основана 
на схожести в технических и маркетинговых компетенциях персонала, и позволяет снижать 
транзакционные издержки при использовании нового знания. 

2. Географическая близость. Отражает физическое расстояние между 
взаимодействующими экономическими агентами, измеряемая временем и финансовыми средствами. 
Сама по себе географическая близость не ускоряет трансфер знаний и инноваций, но оказывает 
опосредованное влияние на данный процесс. 

3.  Организационная близость. Это относится к разделяемым знаниям и опыту, усиленным 
иерархией и контролем внутри конкретной организации. С развитием коммуникационных 
механизмов трансфер знаний и технологий может осуществляться гораздо быстрее, в рамках одной 
организации, но за пределами границ страны. 

4. Социальная близость. Она формирует доверие и согласие, основанное на дружбе и 
кооперации между индивидуумами. Социальная близость не только усиливает обмен неявными 
знаниями, которые трудно реализовать на рынке, но и снижает оппортунистическое поведение 
посредством формирования прочных отношений. Данная близость часто ограничена пространством, 
поскольку географическая близость увеличивает шансы на встречу и общение между 
индивидуумами.   

5. Институциональная близость. В отличие от социальной близости, которая зиждется на 
отношениях между агентами на микроуровне, институциональная близость основана на разделяемых 
нормах и ценностях на макроуровне. Она деперсонализована и основана на доверии, которое 
устанавливается на длительный срок.   

Таким образом, при формировании инновационной среды, социальная и институциональная 
близость гарантирует эффективный трансфер информации и ноу-хау. Однако это является 
необходимым, но не достаточным условием для создания среды. Достаточное условие будет 
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выполняться, если местные фирмы будут в состоянии не только развивать социальную близость для 
стимулирования эффективного трансфера знаний, но и генерировать инновации. Другими словами, 
развитие внутренних возможностей для фирмы является предварительным условием для того, чтобы 
социальная близость играла роль в формировании инновационной синергии между местными 
фирмами [6,7].  

Анализ представленной схемы позволяет сделать вывод, что инновационная среда 
формируется через концепцию «близости» и представляет собой некий набор институтов, 
определяющий необходимые условия для эффективного развития инноваций. 

Другая популярная научная концепция, связанная с развитием теории инновационной среды 
является концепция «агломерации». Эта теория стала особенно популярной в странах северной 
Европы. Так, финский исследователь Jari Kolehmainen в работе [8] предлагает рассматривать 
инновационную среду через теорию агломерации. Концепция агломерации основана на «теории 
оптимального размещения промышленного производства» Альфреда Вебера, исходя из которой  
промышленность локализуется на территории, позволяющей снизить: а) транспортные расходы, б) 
расходы по оплате труда.  

В развитие «теории оптимального размещения промышленного производства» европейские 
исследователи I. Gordon и P. McCann [9] предложили 3 типологии агломерации:  

1. Модель чистой агломерации. Это спонтанно возникающая агломерация без приложения 
сознательных усилий по её формированию, которая возникает в крупных мегаполисах и 
обеспечивает снижение транзакционных издержек, специализацию местной рабочей силы, наличие 
особых ресурсов и инфраструктуры, и максимальный прилив информации и идей (через мобильность 
рабочей силы, трансфер знаний и неформальные контакты между предприятиями). 

2. Модель промышленного комплекса. Формируется на базе устойчивых отношений 
«купли-продажи» между компаниями на одной территории, когда отношения между фирмами 
встроены в процесс создания добавленной стоимости, и одни предприятия является клиентами для 
других предприятий, что позволяет снизить транзакционные издержки. 

3. Модель социальной сети. Модель подчеркивает социальную включенность в 
экономической деятельности и ведущую роль институтов и сетей. Эта модель основана на идее, что 
доверительные и даже неформальные межличностные отношения являются мощным 
«инструментом» в экономических отношениях. Межличностные сети могут заменить чистые 
рыночные или иерархически организованные отношения. Тем не менее, необходимо  помнить, что 
социальные сети компаний, не обязательно формируются на региональном или местном уровне, хотя 
географическая и культурная близость может облегчить процесс  их формирования.  
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Финансовое планирование является важным элементом корпоративного планового процесса. 

Каждый менеджер, независимо от своих функциональных интересов, должен быть знаком с 
механикой и смыслом составления, выполнения и контроля финансовых планов, по крайней мере, 
настолько, насколько это касается его деятельности[1]. 

Финансовое планирование – это планирование всех доходов и направлений расходования 
денежных средств предприятия для обеспечения его развития. Финансовое планирование 
осуществляется посредством составления финансовых планов разного содержания и назначения в 
зависимости от задач и объектов планирования.  

Основные задачи финансового планирования: 
- обеспечение нормального воспроизводственного процесса необходимыми источниками 

финансирования. При этом огромное значение имеют целевые источники финансирования, их 
формирование и использование; 

- соблюдение интересов акционеров и других инвесторов. Бизнес-план, содержащий 
подобное обоснование инвестиционного проекта, является для инвесторов основным документом, 
стимулирующим вложение капитала; 

- гарантия выполнения обязательств предприятия перед бюджетом и внебюджетными 
фондами, банками и другими кредиторами. Оптимальная для данного предприятия структура 
капитала приносит максимальную прибыль и максимизирует при заданных параметрах платежи в 
бюджет; 

- выявление резервов и мобилизация ресурсов в целях эффективного использования 
прибыли и других доходов, включая и внереализационные; 

- контроль рублём за финансовым состоянием, платёжеспособностью и 
кредитоспособностью предприятия[3].  

Цель финансового планирования состоит в увязке доходов с необходимыми расходами. 
В условиях планово-директивной экономики целью составления финансового плана 

хозяйствующего субъекта являлось определение суммы излишка его доходов с тем, чтобы изъять 
этот излишек в госбюджет. При рыночной экономике хозяйствующий субъект обладает полной 
самостоятельностью. Изъятие прибыли в бюджет производится с помощью налогов. Хозяйствующий 
субъект сам определяет направления и величину использования прибыли, оставшейся в его 
распоряжении после уплаты налогов. Целью составления финансового плана становится 
определение возможных объёмов финансовых ресурсов, капитала и резервов на основе 
прогнозирования величины финансовых показателей. К последним относятся прежде всего 
собственные оборотные средства, амортизационные отчисления, устойчивая кредиторская 
задолженность, прибыль, налоги, уплачиваемые с прибыли, и т. п. 

Содержанием стратегии финансового планирования хозяйствующего субъекта является 
определение его центров доходов и центров расходов. Центр доходов хозяйствующего субъекта – это 
его подразделение, которое приносит ему максимальную прибыль. Центр расходов – это 
подразделение хозяйствующего субъекта, являющееся малорентабельным или вообще 
некоммерческим, но играющее важную роль в общем производственно-торговом процессе. 
Например, в западной экономике многие фирмы придерживаются правила «двадцать на 
восемьдесят», то есть 20% затрат капитала должны давать 80% прибыли.  

Следовательно, остальные 80% вложений капитала приносят только 20% прибыли. 
Планирование финансовых показателей осуществляется посредством определённых 

методов. Методы планирования – это конкретные способы и приёмы расчётов показателей. При 
планировании финансовых показателей могут применяться следующие методы:  

- нормативный,  
- расчётно-аналитический,  
- балансовый,  
- метод оптимизации плановых решений,  
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- экономико-математическое моделирование[4]. 
В данной статье я кратко рассмотрю только основные, это нормативный метод и расчётно-

аналитический метод. 
Нормативный метод 
Сущность нормативного метода планирования финансовых показателей заключается в том, 

что на основе заранее установленных норм и технико-экономических нормативов рассчитывается 
потребность хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и в их источниках. Такими 
нормативами являются ставки налогов, ставки тарифных взносов и сборов, нормы амортизационных 
отчислений, нормативы потребности в оборотных средствах и др. 

В финансовом планировании применяется целая система норм и нормативов, которая 
включает:  

- федеральные нормативы;  
- республиканские (краевые, областные, автономных образований) нормативы;  
- местные нормативы;  
- отраслевые нормативы;  
- нормативы хозяйствующего субъекта. 
Нормативный метод планирования является самым простым методом. Зная норматив и 

объемный показатель, можно легко рассчитать плановый показатель. 
Расчётно-аналитический метод 
Сущность расчетно-аналитического метода планирования финансовых показателей 

заключается в том, что на основе анализа достигнутой величины финансового показателя, 
принимаемого за базу, и индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая 
величина этого показателя. Данный метод планирования широко применяется в тех случаях, когда 
отсутствуют технико-экономические нормативы, а взаимосвязь между показателями может быть 
установлена косвенно, на основе анализа их динамики и связей. В основе этого метода лежит 
экспертная оценка.[2] 

Расчетно-аналитический метод широко применяется при планировании суммы прибыли и 
доходов, определение величины отчислений от прибыли в фонды накопления, потребления, 
резервный, по отдельным видам использования финансовых ресурсов и т.п. 

В условиях политической и экономической нестабильности, а также высоких темпов 
инфляции планирование не имеет смысла. Однако чем выше уровень неопределенности, 
порождаемой нестабильностью, тем значительнее роль планирования, в ходе которого должны быть 
обоснованы различные варианты хозяйствования, адекватные соответствующим прогнозным 
сценариям развития. При этом сама система планирования должна быть перестроена.  

Основной целевой функцией планирования становится обеспечение долгосрочной 
конкурентоспособности, которая обусловливает прочность и устойчивость объекта управления на 
рынке. Другая основная функция – информационно-ориентирующая. Ключевая задача заключается в 
том, чтобы дать ориентиры для менеджеров, которые, с одной стороны, соответствовали их 
интересам, а с другой стороны, способствовали достижению основных результатов плана.  
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Международный и отечественный опыт, накопленный в течение последних 15–20 лет, 

свидетельствует, что одним из основных механизмов расширения ресурсной базы и мобилизации 
неиспользованных резервов для экономического развития, повышения эффективности управления 
государственной и муниципальной (общественной) собственностью является государственно-
частное партнерство (ГЧП). Такое партнерство представляет собой относительно новое явление в 
мировом хозяйстве, отражающее процессы расширения и усложнения форм взаимодействия 
государства и бизнеса. 

Термин "государственно-частное партнерство" (ГЧП) является устоявшимся переводом с 
английского языка распространенного в мире понятия «public-private partnership». В зарубежных 
странах, как и в России, чтобы подчеркнуть приоритетную роль частного сектора в проектах, иногда 
используется термин «частно-государственное партнерство». Но и в термине, принятом за рубежом и 
в современных российских реалиях, более целесообразно применение термина "государственно-
частное партнерство", где государство стоит на первом месте, так как именно оно является 
инициатором подавляющего большинства проектов ГЧП, их главным действующим лицом [1]. 

Корме того, государство играет в ГЧП ключевую роль, так как это  партнерство с бизнесом 
строится по отношению к государственной и муниципальной собственности. 

В современном понимании ГЧП — это институциональный и организационный альянс 
между государством и бизнесом в целях реализации национальных и международных, масштабных и 
локальных, но всегда общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от 
развития стратегически важных отраслей промышленности и научно-исследовательских 
конструкторских работ (НИОКР) до обеспечения общественных услуг. Бурное развитие 
многообразных форм ГЧП во всех регионах мира, их широкое распространение в самых разных 
отраслях экономики позволяет трактовать эту форму воздействия государства и бизнеса как 
характерную черту современной смешанной экономики [2]. 

ГЧП по своей экономической природе является развитием традиционных механизмов 
взаимодействия хозяйственных взаимоотношений между государственной властью и частным 
сектором в целях разработки, планирования, финансирования, строительства и эксплуатации 
объектов инфраструктуры. Таким образом, партнерство государства и частного сектора можно 
охарактеризовать как долгосрочное партнерство, не ориентированное на краткосрочное участие 
частного партнера, с целью привлечения дополнительных источников финансирования, достижения 
успешного выполнения обязанностей муниципалитета. 

Основной целью государственно-частного партнерства (ГЧП) является развитие 
инфраструктуры в интересах общества путем объединения ресурсов и опыта каждой из сторон, 
реализация общественно значимых проектов с наименьшими затратами и рисками при условии 
предоставления экономическим субъектам высококачественных услуг. 

Государственно-частное партнерство – качественно новый и эффективный способ 
привлечения инвестиций, поскольку партнерства такого типа могут не только способствовать росту 
экономики, но и развивать социально важную инфраструктуру. 

Базовые признаки ГЧП состоят в следующем: 
 сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес; 
 взаимодействие сторон в ГЧП закрепляется на официальной, юридической основе 

(соглашения, договоры, контракты и т.п.); 
 ГЧП имеет четко выраженную публичную, общественную направленность (его главная 

цель – удовлетворение государственного интереса); 
 в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, объединяются активы 

(ресурсы и вклады) сторон; 
 финансовые риски и затраты, а также достигнутые в ГЧП результаты распределяются 

между сторонами в пропорциях согласно взаимным договоренностям, на основе контрактах и т.п. 
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ГЧП позволяет привлечь частные инвестиции, уменьшить объем необходимых бюджетных 
средств, и соответственно направить высвободившиеся бюджетные средства на другие нужды. При 
этом каждый партнер при реализации проектов концентрируется на той деятельности, в которой он 
обладает компетенциями, как следствие повышается эффективность использования ресурсов и 
выполнения задач. 

Можно выделить основные преимущества использования механизмов ГЧП как для 
государственного партнерства, так и для частного партнерства. 

Основные преимущества использования механизмов ГЧП для государства состоят в том, что 
оно получает:  

 возможность привлекать негосударственного финансирования для инвестиций в объекты 
государственного значения; 

 возможность распределения рисков между государством и частным сектором;  
 возможность сокращения государственных расходов на содержание и эксплуатацию 

объектов; 
 возможность привлекать компетенции частного бизнеса для решения государственных и 

муниципальных задач, оказания государственных и муниципальных услуг; 
 возможность привлечения современных высокоэффективных технологий; 
 возможность выбирать частного партнера, планировать и контролировать результаты его 

деятельности;  
 возможность передать права на оказание публичных услуг частному партнеру, при этом 

частный партнер создает и использует имущество, которое по окончанию срока реализации проекта 
ГЧП перейдет государству.  

Преимущества использования механизмов ГЧП для частного партнера:  
 возможность получения частным бизнесом долгосрочных проектов со стабильным 

рынком и  гарантиями государства по обеспечению минимального уровня рентабельности;  
 возможность минимизации рисков давления государства на бизнес частного  инвестора, 

так как правила игры между партнерами оговариваются до начала реализации проекта;  
 возможность увеличения рентабельности проектов за счет повышения 

производительности  труда и внедрения инновационных решений во время срока действия 
соглашения о государственно-частном партнерстве [3].  

Государственно-частное партнёрство является эффективным способом концентрации 
ресурсов на приоритетных направлениях экономического развития страны. 

К основным приоритетным направлениям применения ГЧП относятся: 
1) развитие производственной и транспортной инфраструктуры (строительство и 

эксплуатация дорого, электрических сетей, трубопроводов, портов); 
2) жилищно-коммунальное хозяйство; 
3) финансирование научных исследований, имеющих перспективы коммерциализации, и 

развитие инновационной инфраструктуры; 
4) здравоохранение, образование, социальные услуги; 
5) развитие инновационной инфраструктуры. 
Модернизация производственной и транспортной инфраструктуры, строительство крупных 

автомобильных дорог и железнодорожных магистралей, аэропортов, а также инновации в сфере 
образования и здравоохранения в России становятся возможным только с привлечением  инвестиций 
российского и иностранного капитала на основе государственно-частного партнерства, так как у 
государства не хватит бюджетных денег для быстрого и качественного развития всех приоритетных 
сфер. В России запущен этот новый механизм привлечения инвестиций в разные сферы 
деятельности, начат диалог между государством и бизнесом в данном вопросе и этот механизм 
набирает все большие масштабы применения, что даст высокие результаты в будущем.  
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Гарантированная физическая и экономическая доступность продовольствия для всего 

населения в необходимом количестве для активной и здоровой жизни – главное условие его 
существования и фактор социальной стабильности общества, оказывающий позитивное воздействие 
на демографическое положение в стране. В решении этой задачи особая роль принадлежит 
предприятиям пищевой промышленности, которые обеспечивают население различными продуктами 
питания в объемах и ассортименте, достаточных для формирования правильного и 
сбалансированного рациона питания.  

В настоящее время пищевая промышленность является одной из самых динамично 
развивающихся отраслей экономики Алтайского края. Данный сектор экономики края вырабатывает 
практически все необходимые для населения продукты питания в широком ассортименте. Объемы 
производства основных пищевых продуктов позволяют полностью удовлетворить потребность в них 
населения края. Выпуск пищевых продуктов и переработку сельскохозяйственного сырья 
осуществляют свыше 2,6 тысяч предприятий края, в которых трудятся около 40 тысяч человек.  

По величине выпуска продукции отрасль является ведущей в сфере промышленного 
производства, ее доля в общем объеме обрабатывающих производств составляет 35%, а в структуре 
производства потребительских товаров края удельный вес пищевых продуктов превышает 80%. 
Хозяйственная деятельность предприятий отрасли обеспечивает Алтайскому краю 1 место в стране 
по производству муки и сычужных сыров, 2 место по производству крупы, 4 место по производству 
макаронных изделий. Особенностью отрасли является тесная взаимосвязь с сельскохозяйственным 
производством и зависимость от результатов его деятельности. Имеющиеся на предприятиях 
производственные мощности позволяют ежегодно перерабатывать около 4 млн. тонн зерна, 1,7 млн. 
тонн молока, 400 тыс. тонн масличных культур, 200 тыс. тонн скота и птицы.  

Сегодня в составе пищевой и перерабатывающей промышленности края насчитывается 23 
подотрасли. Наибольший вклад в объем валовой добавленной стоимости отрасли вносят 
мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность (36,9%), мясная промышленность (24,1%), 
производство прочих пищевых продуктов (17,5%), молочная промышленность (10,3%), производство 
напитков (8,7%).  

По итогам 2011 года объем производства продукции сельского хозяйства в крае составил 
93,7 млрд. рублей. В целом за 2008-2011 годы производство продукции в отрасли выросло более чем 
на треть. Индекс производства 2010 года к уровню 2007 года составил 134,9%.  

Положительные темпы выпуска продукции сохраняются в мясной, масложировой, молочной, 
комбикормовой, рыбной промышленности, а также в производстве напитков. В мясной 
промышленности производство продукции в январе 2012 года составило 104,5% к уровню января 
2011 года, рост производства обеспечен по всем видам продукции. В настоящее время переработкой 
мяса в крае занимаются 7 мясокомбинатов, 103 хладобойни (28 из них занимаются переработкой 
мясного сырья), 215 мясоперерабатывающих предприятий. Кроме этого, в крае действуют 217 
убойных пунктов внутрихозяйственного значения.  

Произведенные объемы продукции позволяют алтайским товаропроизводителям не только 
насыщать внутренний рынок края, но и осуществлять поставки мясных продуктов в различные 
регионы. Так, в 2011 году мясоперерабатывающими предприятиями за пределы края поставлено мяса 
и мясопродуктов более 42 тыс. тонн, в том числе мяса птицы порядка 35 тыс. тонн. До 80% мясных 
и колбасных изделий на внутренний рынок края поступает от алтайских товаропроизводителей.  

В молочной промышленности индекс производства в январе 2012 года составил 121,4%, 
положительные темпы производства сохранены в выработке цельномолочной продукции, сыров 
и сливочного масла. Годовые суммарные мощности по переработке молока в крае составляют 1887 
тыс. тонн в год. Всего выпуском молока и молочных продуктов питания, по данным Алтайкрайстата, 
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занимается 135 предприятий, из них 1/3 часть относится к крупным и средним предприятиям, 
остальные — к малому бизнесу. Алтайский край является крупным регионом, вывозящим молочную 
продукцию. До 70% от объема производства сыра и сухого молока, 20% от объема масла животного 
поставляется на общероссийский рынок.  

После трехлетнего простоя вновь заработало второе по производительности 
свеклоперерабатывающее предприятие края – Бийский сахарный завод. Был разработан масштабный 
план реконструкции на 2011–2012 годы с увеличением мощности до 3800 тонн переработки сахарной 
свеклы в сутки.  

В мукомольно-крупяной промышленности индекс производства в январе 2011 года составил 
81,0% к уровню января 2010 года, на что повлияло снижение выработки муки до 79,0%, при этом 
производство крупы сохранило положительную динамику, индекс составил 102,3% к уровню 
прошлого года. 

Дальнейшее развитие пищевой и перерабатывающей промышленности региона тесно 
связано с основными стратегическими приоритетами социально-экономического развития 
Алтайского края до 2025 года, которые предусматривают развитие агропромышленного, туристско-
рекреационного и научно-инновационного комплексов, а также транспортной инфраструктуры. 

Крупномасштабным направлением является программа «Комплексное развитие Алтайского 
Приобья», которая предусматривает создание в Алтайском крае особо значимой аграрной 
территории, перевод секторов экономики агропромышленного комплекса на инновационную модель 
развития.  

Наряду с дальнейшим обеспечением населения края качественными продуктами питания 
в необходимом объеме, основным приоритетным направлением развития пищевой промышленности 
края должно стать обеспечение полной переработки всего производимого в крае 
сельскохозяйственного сырья. В основе проекта содержится идея перевода секторов экономики 
агропромышленного комплекса на интенсивный путь развития и обеспечения к 2025 году 
значительного повышения уровня и качества жизни сельского населения Алтайского края.  

Проект «Комплексное развитие Алтайского Приобья» основан на развитии потенциала 
существующих в крае производств, поэтому основные инвестиции планируется привлечь именно 
алтайскими предприятиями. В числе запланированных проектов программы «Комплексное развитие 
Алтайского Приобья» на 2011-2015 года более 30 проектов приходится на пищевую 
и перерабатывающую промышленность. Крупнейшие из них: 

- ФГУ СПП «Ребрихинский мелькомбинат» — организация современного 
высокотехнологичного предприятия по глубокой и комплексной переработке пшеницы; 

- ООО «АгроСиб-Раздолье» — ввод в действие комплекса по переработке масличного сырья 
мощностью до 180 тыс. тонн семян в год; 

- ООО «Старые традиции» Новичихинского района — реконструкция хладобойни 
производственной мощностью 3 тыс. тонн в год; 

- ОАО «Краснощековский молочный комбинат»  — строительство сыродельного завода 
мощностью 100 тонн в сутки; 

- ООО «Алтайская буренка» Зонального района — организация розлива молока и молочных 
продуктов в ПЭТ бутылку, проектной мощностью 34 тонны в сутки; 

- ОАО «Черемновский сахарный завод» — увеличение мощности до 4,5 тысяч тонн 
переработки сахарной свеклы в сутки; 

- ЗАО «Табунский элеватор» — строительство мельницы мощностью 300 тонн в сутки, 
комбикормового завода мощностью 311 тонн в сутки; 

- ООО «Бийский сахарный завод» — реконструкция завода с увеличением мощности до 3,8 
тысяч тонн в сутки. 

Выполнение комплекса мероприятий по развитию особо значимой аграрной территории  
повысит уровень потребления основных видов сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции, их доступность и экологическую безопасность для населения, увеличит объемы 
производства  зерновых до 7 млн. тонн, скота и птицы в живом весе - до 440 тыс. тонн, переработки 
сельхозпродукции - в среднем в 2 раза, а валовый региональный продукт края в расчете на душу 
населения - в 3,8 раза. Таким образом, активное инновационное развитие пищевой промышленности 
позволит укрепить продовольственную безопасность,  улучшить экономические и торговые 
отношения, повысить уровень жизни населения как в Алтайском крае, так и в Западно-Сибирском 
регионе в целом. 
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На текущий момент функционирование предприятий или организаций различного типа в 

условиях рыночной экономики и кризисов поставило новые задачи и цели в области 
совершенствования управленческой деятельности на основе комплексной автоматизации 
управления, т.е. организации на предприятиях автоматизированных информационных систем 
управления.  

Информационная технология позволяет повысить степень обоснования решения, 
своевременно принимать решения по управлению фирмы, добиться  роста производительности труда 
и сократить непроизводственные потери. 

Здесь следует указать, что для четкого и слаженного функционирования предприятия или 
организации автоматизированная информационная система должна быть построена в виде 
информационной модели, которая отражает экономические процессы в корпоративных системах 
управления. Чаще всего для построения используются диаграммы DFD, IDEF1X, IDEF0 
представлено на рис. 1. Данные диаграммы позволяет рассматривать последовательно каждый 
процесс в отдельности и производить реинжиниринг любого бизнес процесса. 

 

 
Рис.1. Моделирование процессов в организации (IDEF0) 

 
На текущий момент использования универсальных информационных систем является не 

самым лучшим выбором предприятия. Универсальность за частую не решает конкретные проблемы, 
а только показывает текущее положение дел фирмы. Что очень дорого обходится предприятию, так 
как оно не может своевременно просчитать возможные последствия изменения в процессе 
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функционирования как внутри фирмы так и с внешним её окружением. Не своевременное решение 
ведет к созданию кризисных ситуаций, что приводит нас к мысли о том, что требуется снизить эту 
зависимость путём повышения оперативности управления с помощью информационных методов 
анализа и управления. 

Зачастую предприятия прибегают к заказу уникальной информационной системы 
основными функциями которых является прогнозирования, сценарное и ситуационное 
планирование. Человеческому фактору уделяется отдельное внимания с целью улучшить мотивацию 
работников, создания корпоративной культуры и т.д. Выделяют в основном 3 группы 
управленческих технологий ресурсные (управление  ресурсами);  производственно-технологические 
(отличающиеся методами управления производственных  и  технологических процессов) и 
организационные (отличающиеся способами организации взаимодействия  

подразделений предприятия и взаимодействием с потребителем). Симбиоз этих групп 
приводит к  синергетический эффект (возрастание эффективности деятельности). 

Основной проблемой при использовании информационных технологий является  
информационные  барьеры,  затрудняющие  объективный и оперативный анализ информационных 
комплексов большого объема. Чтобы преодоления его и уменьшить информационную нагрузку 
применяют различные технологии, к числу которых относятся  информационные. Они в свою 
очередь позволяют уменьшить объем информативности при сохранении информативности и 
повышения наглядности. Основные этапы этого процесса представлены на рис. 2. 

Первый этап включает организацию данных. Объем первичных данные уменьшается за счет 
интеграции информации в стратифицированные модели, что приводит к созданию информационных 
ресурсов. Последующие действия ведут к созданию управленческой модели, альтернатив и моделей 
поддержки принятия решений 

 

 
 

Рис.2. Информационные аспекты 
 
Полученные модели имеют небольшой объем и представлены в разнообразной форме от 

графиков и картографических моделей так и трехмерные визуализации. 
Можно подвести итог, что использование информационных систем в антикризисном 

управлении позволяет осуществлять выбор наилучшего решения в кратчайшие сроки. 
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Ряд западных теоретиков считают, что маркетинг может функционировать лишь при 

насыщенном рынке. Это справедливо, если видеть в маркетинге только орудие конкурентной 
борьбы. Однако, маркетинговая деятельность при любой степени насыщения рынка способна 
корректировать поведение потребителей и производителей к их взаимной выгоде.  

Возникнув в США на рубеже XIX и XX вв. как одно из направлений экономических 
исследований и управленческой практики, маркетинг рассматривался в тесной связи с рыночной  
экономикой в качестве одного из важнейших элементов. Между тем инструменты и методы 
маркетинга позволяют ему в любой экономической ситуации выполнять функцию социального 
ориентирования сферы производства, услуг. В этом смысле маркетинг соответствовал природе 
плановой экономики. Это подтверждается тем, что методы и приемы,  похожие на  применяемые в 
маркетинге, использовались и в нашей стране при управлении экономикой, но отсутствовала 
целостная и гибкая система с методической проработкой и согласованием всех ее элементов. Такую 
систему и соответствующий инструментарий дал хозяйственной практике западный маркетинг. 

Адаптацию западного маркетинга к российским условиям можно выполнить более успешно, 
если в полной мере овладеть уже достигнутым высоким уровнем развития это области знаний и 
рассматривать маркетинг не только как тщательно продуманную специфическую деятельность, но и 
как философию современного руководства и управления. 

До недавнего времени экономика России динамично развивалась, но уже с октября-ноября 
2008 года начало наблюдаться замедление скорости роста, а в отдельных отраслях и спад, который 
продолжает наблюдаться и сейчас. 

Большинство предприятий и организаций начали урезание расходов. В том числе – затрат на 
продвижение продукции. Одним из путей сокращения расходов на маркетинг стали сокращения 
количества работников в отделах маркетинга и урезание зарплат оставшимся. 

По наблюдениям и опыту прошлых лет, спад в экономике сопровождается примитивизацией  
( приобретение самой дешевой продукции) и маргинализацией (экономия) потребления. Таким 
образом, на первый взгляд кажется, что спад в экономике только ухудшает условия для продвижения 
любых товаров и услуг. 

Однако,  изменение структуры спроса и даже само его сокращение приводит к появлению 
новых рыночных ниш и порождает, таким образом, возможности для серьезного передела рынка. Так 
что кризис – это лишь изменение правил игры, сама игра продолжается.  

Можно ли воспользоваться новыми возможностями, не пересматривая собственную 
маркетинговую стратегию и тактику?  Конечно нет и борьба за немногих потребителей с живыми 
деньгами, и занятие опустевших после безвременной кончины конкурентов рыночных ниш, требует 
исследований рынка, разработки стратегии и тактики продвижения товаров и услуг. При этом 
необходимость сокращать издержки сохраняется. Как же использовать новые возможности и 
одновременно сокращать издержки?  По нашему мнению, существует несколько вариантов 
правильных тактических и стратегических решений: 1) Сохранение отдела маркетинга и сокращение 
бюджета на продвижение. Главным плюсом является сохранение специалистов по маркетингу, а 
минусом – лишение их возможности продуктивно работать. Данная тактика может подойти  
компаниям, где и до кризиса бюджеты маркетинга были не большими. 2) Сохранение бюджета на 
продвижение, расформирование отдела маркетинга и передача его функций отделу сбыта. Главным 
плюсом является сохранение возможностей продвижения, а минусом – организационные неурядицы, 
связанные с перераспределением полномочий и ответственности. 3) Сохранение бюджета на 
продвижение, расформирование отдела маркетинга и передача маркетинговых функций на 
аутсорсинг (передача традиционных не6ключевых функций организации внешним исполнителям). 
Главным плюсом является оптимизация постоянных затрат на маркетинг: в период повышенной 
активности вы тратите деньги, а во время затишья они снижаются практически до нуля. Минусом 
являются вопросы конфиденциальности и трансакционных издержек на взаимодействие с агентом. 

Весьма интересен вопрос о том, от каких функций маркетинга во время кризиса можно 
отказаться (полностью или частично), а от каких нельзя. Один из точек зрения на маркетинговый 
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функционал компании предполагает наличие в нем четырех основных функций: 1.Аналитическая 
функция – обеспечение информацией для принятия решений. Она предусматривает решение 
следующих задач: прогнозирование спроса, информационное обслуживание, анализ потребностей 
покупателей. 2. Товарная функция – повышение конкурентоспособности продукции компании на 
целевых рынках. Она предусматривает решение следующих задач: позиционирование товара, 
обоснование цен и оптимизация ассортимента. 3. Сбытовая функция – маркетинговая поддержка 
сбыта. Предусматривает решение задач: прогнозирования сбыта, оптимизации каналов сбыта, 
формирования эффективных коммуникации. 4. Организационная функция – подчинение работы 
производственных подразделений компании принципам продвижения ее продукции. Ее реализация 
требует: управления структурой и функциями маркетинга, маркетинговый  контроллинг, 
организации стратегического планирования в компании. 

Важной задачей маркетинга в условиях кризиса является организация отношений по 
согласованию возможности организации с запросами потребителей. Результатом этого может быть 
предоставление потребителям услуг, удовлетворяющих их потребности, и получение организацией 
за счет роста размера реализации продукции прибыли, нужной для ее эффективного 
функционирования и лучшего удовлетворения запросов потребителей в будущем. 

В условиях ухудшения экономического положения и кризиса важнейшей задачей для 
организации становится усиление маркетинга. Построение и выполнение основных функций, целей и 
задач маркетинга зависит от размеров организации, специфики производства и  производимой ею 
продукции, потребительских параметров продукции (либо услуг), особенностей рынков.  

В период кризиса должно быть уделено серьезное внимание анализу финансового состояния 
организации,  включающему: углубленный анализ издержек обращения, их структуры, уровня и 
динамики; анализ запасов , их уровня, структуры и динамики; анализ ценовой политики организации 
и конъюнктуры рынка; анализ дебиторской и кредиторской задолженности; анализ нарушения 
взаимодействия служб материального обеспечения  и сбыта с производственными и экономическими 
службами; анализ канала закупки и сбыта продукции. 

Результаты такого скрупулезного исследования помогут привлечь новых заказчиков, 
способствовать росту реализации продукции, расширению сфер деятельности организации по 
закупкам и сбыту, предоставлению новых услуг. 

Чтобы не допускать полной зависимости маркетинговой политики организации от 
покупателя, рекомендуется избегать появления эксклюзивных трейлеров (покупателей, имеющих 
исключительное право на приобретение всей продукции, выпускаемой предприятием), строго 
контролировать поведение дилеров продукции, их цены и условия оплаты продукции, развивать 
прямые поставки конечным потребителям. Рекомендуется иметь несколько поставщиков по всем 
типам сырья, материалов и комплектующих изделий. При совершенствовании тактики маркетинга, 
нужно охарактеризовать вероятные каналы распределения продукции и их эффективность внедрения 
для данной организации. 

Ограничительными стратегиями маркетинга в отношении конкурентов является кооперация 
или полное их вытеснение. В современных условиях выбор той или иной стратегии зависит от 
относительной силы поставщиков и потребителей. Общее правило заключается в следующем: чем 
выше относительная сила поставщиков/потребителей относительно компаний отрасли, тем выше 
обязан быть уровень кооперации между производителями аналогичной продукции. 

В условиях денежной нестабильности необходимо обеспечить регулярность, быстроту 
поставок; добиваться повторных заказов, заниматься поиском долгосрочных контрактов; внедрять 
активные каналы сбыта;  применять эффективное ценообразование. 

Организациям, испытывающим кризисные явления, находящимся на стадии спада, 
необходимы мероприятия, которые бы способствовали поддержанию спроса на продукт  и 
внедрению новейших товаров.  При спаде так же можно произвести снижение объемов производства 
продукта с последующим прекращением его выпуска, осуществив улучшение и, перейдя к выпуску 
нового продукта. 

Принципиальным элементом антикризисной программы маркетинга должно быть 
прогнозирование сбыта. Необходимо подбирать и иметь по некоторым видам материалов и сырья не 
менее двух поставщиков, на базе вариантного отбора по экономическим характеристикам 
(стоимость, условия оплаты и поставки). Такой подход позволяет несколько снижать  издержки 
на поставку, минимизировать потери от неизбежных срывов поставок сырья, материалов, 
комплектующих изделий. Это дает возможность добиваться понижения цен на запланированную 
продукцию. 
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Сбытовая политика организации должна строиться в направлении одновременного развития 
имеющегося рынка  поиска новейших рынков, повышения конкурентоспособности организации. От 
эффективности деятельности подразделения сбыта, выполняющего в основном функции 
тактического маркетинга, зависит эффективность деятельности всей организации. Эффективная 
деятельность структурных   подразделений, отвечающих за  сбыт продукции, должна основываться 
на полном владении оперативной информацией, как о самом предприятии, так и о его клиентах. 

Суть антикризисного маркетинга – это деятельность, превращающая потребности 
покупателя в доходы организации. Когда организация оказывается способной дать потребителю на 
рынке то, что ему нужно по приемлемой цене в необходимом объеме и в необходимом качестве, в 
необходимое время и в подходящем месте, лишь тогда имеются предпосылки, для денежной 
стабилизации организации и возвращения ее в нормально функционирующий хозяйствующий 
субъект.  

Таким образом, необходимость в правильном маркетинге в кризисный период только 
повышается. В сложных условиях всемирного кризиса конкуренция становится для некоторых 
компаний непреодолимым препятствием, а для других – трамплином, для достижения финансового 
благополучия.  

Консультанты компании Rsconsult считают, что маркетинговое управление компанией – это 
одно из самых важных направлений деятельности любого уважающего себя предприятия или его 
подразделения. Особенно сейчас, в период кризиса, возрастает потребность различных компаний в 
таких услугах, как маркетинговое консультирование и маркетинговое обучение персонала. Ведь в 
условиях кризиса одни компании теряют деньги, а другие, наоборот, еще удачней реализуют свою 
продукцию. Почему же это происходит? дело в том, что в кризисное время многие покупатели 
заинтересованы в выгодном вложении своих средств, виною чему становится нестабильность рубля 
и риск девальвации. А исследование клиентов и конкурентов и управление потребительскими 
предпочтениями, аутсорсинг маркетинга и консультации, которые оказывают консультанты 
Rsconsult, позволяет найти пути повышения спроса, наладить сбыт того или иного товара, а значит 
обеспечить рост прибыли предприятия. Маркетинг – это не только управление компанией в 
глобальном смысле. Маркетинг – это клиенто-ориентированность компании. 

И ни для кого не секрет, что понимание того, как важна роль маркетинга в компании в 
период кризиса, является залогом процветания. Одним из важных факторов, влияющих на 
маркетинговое развитие компании, является влияние клиентно-ориентированность за оргструктуру 
компании. Осознав важность маркетингового консультирования для своей компании, руководитель 
не только защищает свою фирму от убытков, но и выводит ее на новый уровень.  

Таким образом, финансовый рост компании в период финансового кризиса невозможен без 
маркетинговых исследований. При этом важно помнить, что персонал организации, принимающий 
активное участие в работе компании, безусловно, должен быть обучен и иметь соответствующие 
знания по маркетингу. Цель маркетинга – не только продвинуть ту или иную группу товаров, но и 
понять чего же хочет потребитель в кризисное время, как повлияет на спрос повышение или 
понижение цен? Все эти моменты становятся в кризисных условиях еще важней. Один неправильный 
шаг – и ваша компания пойдет ко дну.  

Что же необходимо предпринимать? Как рассчитать свои действия и заставить персонал 
думать о благополучии фирмы? Ответ прост – необходимо, чтобы специалисты по маркетингу 
обучили Ваш персонал и провели маркетинговые исследования, выявили, какая группа товаров 
сейчас будет востребована, а какая нет, а также, влияние на спрос потребителей. 
Клиентоориентирование  компании – это важный фактор, влияющий на финансовое благополучие 
фирмы. Таким образом, маркетинг – это не только услуга или вид деятельности, это ваше мощное 
оружие в борьбе с суровыми условиями экономического кризиса. 
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Анализ содержательной деятельности авторитетных зарубежных профессиональных 

объединений оценщиков однозначно свидетельствует о том, что решение их основной 
функциональной задачи в рамках рыночной экономики – обеспечение потребителей  
профессиональными услугами высокого качества достигается путем стандартизации процедур  
оценочной  деятельности. Другими словами, стандартизация  является  стержнем  всей  деятельности  
объединений оценщиков как в национальном, так и в международном  масштабе. 

Международные стандарты оценки (МСО) как свод единообразных правил. Для проведения 
профессиональной оценки имущества оценщикам необходимо руководствоваться определенными 
правилами и использовать специальную для данной области деятельности терминологию, что в 
совокупности представляет собой своеобразный профессиональный «инструмент» оценщика. Данное 
обстоятельство ясно осознавали разработчики Международных стандартов оценки, поэтому одной из 
задач Международных стандартов является обеспечение оценщиков определенным набором  средств 
по проведению оценки имущества. С такой точки зрения Международные стандарты оценки  
представляют собой  весьма  значительный  документ. Устанавливаемые стандартами правила 
представляют собой систему взаимосвязанных норм, которая определяется в первую очередь  
структурой построения норм каждого и  стандартов. Разработчики МСО при конструировании 
правил, входящих в стандарты, ставили перед собой задачу выйти на более высокий уровень 
обобщения, и, абстрагируясь от правил оценки отдельных видов имущественных активов, 
стремились создать такие нормы, которые подходили бы к оценке многих  имущественны  активов. В 
результате включенные в МСО правила носят настолько общий характер, что разработанные 
стандарты вполне обоснованно можно назвать  сводом  принципов  оценки,  т.е. более широких и 
общих норм. 

Международный комитет по стандартам оценки (МКСО) опубликовал 8-ое издание 
Международных стандартов оценки – МСО 2007. Этот издание, которое разрабатывалось в течение 
двух с половиной лет, включает несколько новых компонентов, а также оно подверглось обширному 
пересмотру и обновлению. Международный стандарт оценки 2, «Базы оценки, отличные от 
Рыночной стоимости», и Международное применение оценки 2 «Оценка стоимости для целей 
кредитования» были переписаны, а пересмотренное Руководство 3 «Оценка стоимости установок, 
машин и оборудования», которое было одобрено в 2005 г. после публикации предыдущего издания, 
была повторно включено в текст. Восьмое издание содержит новое Международное применение 
оценки «Оценка стоимости активов государственно-общественного сектора для финансовой 
отчетности»; новое Руководство «Оценка стоимости исторической имущества»; и другие новые 
особенности, такие как диаграмма, схематически изображающая иерархию имущественных прав, и 
полезное приложение к Руководству 8 (тест на прибыльность для отчетности об АЗЗ [DRC]). 
Большое внимание уделено стандартизации терминологии и идентификации отношений с 
Международными стандартами финансовой отчетности. Спрос на стоимостные оценки, 
подготовленные по Международным стандартам оценки, вызывается скорым принятием во всем 
мире Международных стандартов финансовой отчетности, растущим влиянием бухгалтерских 
стандартов для государственно-общественного сектора, и увеличивающейся потребностью 
пользователей отчетов об оценке стоимости иметь последовательное и сопоставимое измерение 
активов везде, где они могут быть. Оценщики, действующие на глобальных рынках должны быть 
знакомы с работой Международного комитета по стандартам оценки и со стандартами, 
применениями и руководствами, представленными в этом тексте.  

Международные стандарты оценки содержат: введение, 3 МСО, 3 Международных 
Применения Оценки (МПО), 15 Руководств, глоссарий и индекс. Подчеркнем, что приведенные 
международные стандарты  не провозглашаются раз и навсегда зафиксированными документами  
унификации. Один из принципов международной стандартизации – следовать актуальным 
требованиям развивающегося делового мира и  процессов глобализации. Поэтому с  известной  
регулярностью идет корректировка и развитие отдельных стандартов, дополнение их новыми  
документами. В трудах современных исследователей неоднократно отмечается, что Международные 
стандарты оценки играют  огромную роль в развитии оценки имущества как самостоятельного вида 
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профессиональной деятельности на международном уровне. При этом существует общее понимание 
того, что Международные стандарты оценки должны иметь некоторую единую основу, причем не 
просто наименьший общий знаменатель, а прочный фундамент, представляющий единство 
экономических принципов, являющихся движущей силой рыночных отношений и не зависящих от 
политических границ. Проводя анализ соответствия принятых Федеральных стандартов оценки 
(ФСО) Международным стандартам оценки (МСО 2007), было выявлено, что между определениями 
рыночной стоимости (РС) в МСО и ФСО существует ряд противоречий в логическом и понятийном 
планах. Однако на повседневной оценочной практике эти противоречия могут и не отразиться, 
поскольку в российских оценочных отчетах крайне редко осуществляется дедуктивный анализ 
применяемых определений.   Помимо рыночной стоимости есть и другие базы оценки. В ФСО 
перечень признаваемых баз оценки («видов стоимости») очень ограничен: они не только 
противоречат МСО, но и серьезно ухудшают ситуацию по сравнению с прежними Стандартами 
оценки, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 519. В нынешних ФСО 
подразумевается, что в России все рынки открытые и находятся в условиях конкуренции. Это 
напрямую исключит из объектов ПСО специализированное имущество (аэропорты, неликвидное 
имущество и прочее, а также пакеты в стратегических предприятиях и их имущественный комплекс). 
Понятно, что отчуждение таких объектов на «отрытом рынке в условиях конкуренции» не всегда 
возможно и даже противоречит их сущности. Поэтому между ФСО и МСО имеются противоречия в 
плане признаваемых баз оценки. Перечень баз оценки в ФСО недостаточен для отражения 
существующего спектра обменных процессов в отношении объектов оценки, характерных для ПСО. 
В частности, нет удовлетворительной базы оценки для отражения двухсторонних 
индивидуализированных обменов в условиях, отличных от массовой торговли.  Практика 
терминологического применения и спецификации баз оценок в ФСО не предусматривает 
развернутую структуру сообщения и раскрытия базы оценки. Независимо от типа объектов оценки и 
обстоятельств их обмена в ФСО все подходы к оценке (сравнительный, доходный и затратный) 
рассматриваются как равнозначные, и предписывается их совместное применение с обязательным 
согласованием (взвешиванием) результатов. В наилучшей международной практике оценщик 
применяет тот подход, который отражает мыслительные процессы типичных участников 
соответствующего рынка. По крайнем мере, если полагается, что все подходы должны приводить к 
близким результатам (в ситуациях, когда этого не получается) или приводить к различиям, то 
необходимо составлять отдельный стандарт по принципам согласования результатов различных 
подходов, т.е. описывать природу каждого подхода применительно к определенным объектам и 
целям оценки (бизнес, имущество). Таких разделов в проектах объектно-специфичных стандартов 
ФСО (например, ФСО № 5) нет. 

Использование Международных Стандартов Оценки крайне важно и необходимо, поскольку 
аналогичных российских Стандартов оценки по направлениям оценочной деятельности, 
разработанных и утвержденных Правительством РФ нет, а поэтому отсутствие национальных 
Стандартов оценки дает объективную возможность применения для целей настоящей экспертизы 
Международные Стандарты Оценки в качестве эталона оценки качества проведенных оценочных 
исследований различных видов имущества по конкретным видам имущества и имущественных прав. 
Официального перевода новых Международных Стандартов Оценки, в редакции 2007 года,  на 
период оценки не существовало. Целесообразность и правомерность использования Международных 
Стандартов оценки полностью согласуется с требованиями ст. 15 Конституции Российской 
Федерации и ст. 7 Гражданского кодекса РФ. Ставшие общепринятыми во всех странах мира 
международные стандарты по всем видам практической экономической деятельности являются 
залогом эффективного функционирования организаций и предприятий, как частного сектора, так и 
государственного сектора. 
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В настоящее время Россия находится в процессе модернизации экономики, который призван 

фундаментально усовершенствовать ее экономические подсистемы. Одной из основных целей 
модернизации является принципиальное повышение экономической эффективности 
государственных и частных предприятий и компаний, чтобы на основе поддержки развития 
конкурентоспособных отечественных производителей сформировать инновационную модель 
экономического развития. Инновации – результаты производственной, творческой и 
интеллектуальной деятельности человека, представляющие собой технологически и информационно 
усовершенствованные товары и услуги, прошедшие фазу коммерциализации и обладающие 
определенной привлекательностью для потребительского рынка. Инновации признаны сегодня 
наиболее совершенным типом товаров, позволяющим их производителю при условии выбора 
рациональной инновационной стратегии достичь высоких показателей финансово-экономической 
эффективности и упрочить свои позиции на целевых рынках. Для российской экономики 
формирование процесса инновационного воспроизводства является наиболее оптимальным путем 
перехода от сырьевой модели экономического развития к инновационной модели, считающейся 
сегодня стратегически оправданной такими странами как США, Япония, Китай и страны Европы, на 
долю которых приходится наибольший объем производимой инновационной продукции и услуг.  

Инновационная сфера является особенно актуальной с точки зрения антикризисного 
развития отечественных предприятий и развития современной методологии антикризисного 
управления. Антикризисное управление – систематизированная и целенаправленная деятельность по 
повышению социально-экономической эффективности промышленного предприятия, организации 
или индивидуального предпринимателя, основанная на формировании условий для его вывода из 
кризисного состояния и оптимизации его системы управления и структуры бизнес-процессов с 
учетом требований рынка, потенциалом конкурентов и основными тенденциями данной отрасли [1]. 
Как известно, в российской промышленности со времени распада Советского Союза накопился 
значительный объем экономических и технологических проблем, который сегодня крайне негативно 
сказывается на судьбе многих предприятий. Высокая степень устаревания основного 
производственного оборудования, отсутствие постоянного инвестиционного и государственного 
обеспечения процессов обновления производственной базы и крайне низкая конкурентоспособность 
российских производителей даже на внутренних рынках приводят в итоге к банкротству 
значительного числа предприятий и ослаблению промышленной системы. В целях изменения этого 
положения целесообразна разработка и внедрение на предприятиях инновационной стратегии 
развития. Данная стратегия должна базироваться на наиболее эффективных принципах организации 
инновационно-инвестиционной деятельности.  

Инновационно-инвестиционная деятельность – комплекс мероприятий, связанных с 
разработкой и производством инновационных продуктов и услуг и основанная на интеграции 
инновационного и инвестиционного потенциалов предприятия или организации [3]. Как правило, 
кризисное состояние предприятия характеризуется не только известными негативными 
экономическими факторами (высокая величина чистого убытка, низкая рентабельность и 
ликвидность и т.д.), но и сопутствующими им отрицательны-ми процессами, в числе которых можно 
выделить в первую очередь отсутствие у предприятия доступа к инвестиционным ресурсам. Как 
правило, при наличии рациональной антикризисной стратегии предприятию требуются 
определенные средства для стабилизации ситуации – выплаты кредитов, обновления 
технологической базы, проведения закупок патентов и лицензий на перспективные разработки и т.д. 

Но в условиях низкой инвестиционной привлекательности приток инвестиционных ресурсов 
практически нулевой, что создает замкнутый негативный экономический контур, выход из которого 
сопряжен для предприятия с угрозой банкротства. В данном случае реализация инновационно-
инвестиционной деятельности является тем подходом, который позволяет предприятию совершить 
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качественный переход на новый уровень экономического развития. С одной стороны, оно начинает 
работу в наиболее востребованной со стороны рынка области новых технологий, привлекающей 
внимание как рядовых потребителей, так и потенциальных инвесторов различного уровня. С другой 
стороны – в этом случае предприятие с большей степенью вероятности может привлечь 
инвестиционные ресурсы для дальнейшего развития и решения наиболее острых оперативных и 
тактических задач, связанных с его кризисным экономическим состоянием. Кроме того, важным 
фактором развития предприятия является возможность технологического и интеллектуального 
совершенствования производственной системы – обновления базы основного оборудования, 
проведение внедрения современных информационных систем, привлечением 
высококвалифицированных сотрудников и т.д. Поступающие инвестиции дают предприятию набор 
реальных возможностей и вариантов инновационного развития, что в контексте отраслевой 
динамики промышленной системы позволяет говорить о выходе на передовые позиции с точки 
зрения инновационного потенциала, увеличения среднеотраслевых показателей инновационного 
развития, повышения конкурентоспособности российских производителей на основе укрепления 
национальных брендов и увеличения общей стоимости нематериальных активов. 

Основным требованием к предприятию, решившему в условиях кризисного состояния 
провести реализацию инновационно-инвестиционной деятельности, является рациональность и 
разумность формируемой антикризисной стратегии инновационного развития. В качестве важных 
методических указаний здесь следует в первую очередь отметить целесообразность сотрудничества 
предприятия при разработке инновации со стабильными и развитыми вузами, НИИ и КБ, 
способными организовать и провести НИОКР. В противном случае имеется риск расходования 
инвестиционных средств на неэффективные исследования, в результате которых не происходит 
разработки инноваций. Причиной тому является отсутствие достаточного опыта работы в научной 
сфере и разработке новых теоретических и прикладных направлений у сотрудников инновационного 
подразделения предприятия. Так, к примеру, они могут обладать хорошими познаниями в сфере 
инженерной работы, но при этом не иметь необходимой теоретической и информационной базы из 
необходимых научных направлений для осуществления разработки инноваций. 

Кроме того, для реализации успешной инновационно-инвестиционной деятельности в 
рамках антикризисной стратегии предприятие должно рационально подходить к вопросу 
формирования инвестиционного портфеля, разумно выбирая источники инвестирования. К примеру, 
если его активы частично или полностью принадлежат государству, а также если оно проводит 
разработки инновационной продукции высокой социальной и государственной значимости (к 
примеру, разработка новой модели искусственного спутника или важного медицинского препарата), 
то логичным будет привлечение государственных инвестиционных средств. Есть также иные важные 
цели и задачи, реализация которых важна в рамках комплекса инновационно-инвестиционной 
деятельности.  

В заключении можно отметить, что реализация инновационно-инвестиционной деятельности 
в условиях кризисного состояния предприятия способна в достаточно короткие промежутки времени 
значительно повысить его инвестиционную привлекательность и стабилизировать его финансово-
экономическое положение. 
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В России концепция системы оценочной деятельности была предложена в 2000году 

Министерством государственного имущества РФ. И она должна состоять из следующих элементов: 
 Юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в области оценки и регулируемую ФЗ об оценочной деятельности; 
 Физические лица- специалисты, эксперты- оценщики; 
 Потребители услуг по оценке: организации государственного управления; физические и 

юридические лица всех форм собственности; 
 Образовательные и научно-исследовательские организации в сфере оценки; 
 Саморегулируемые организации оценщиков; 
 Организации, осуществляющие информационное обеспечение оценочной деятельности; 
 Государство, как  регулирующий орган. 
Характеристики системы оценочной деятельности: 
 Целостность системы заключается во взаимосвязи всех 7 элементов между собой; 
 Структурность заключается в том, что каждый элемент имеет свое место по 

горизонтали и по вертикали; 
 Целенаправленность, то есть все элементы системы имеют единую цель-обеспечение 

качественных услуг по оценке в РФ; 
 Взаимосвязь системы с внешней средой. 
Процесс создания оценочной деятельности по факту закончился в 2005 году. В связи с этим 

в 2006 году отменили систему лицензирование оценочной деятельности и заменили обязательным 
характером вступления в саморегулируемую организацию. 

Саморегулируемой организацией оценщиков признается некоммерческая организация, 
которая создается для регулирования и контроля оценочной деятельности. СРО оценщиков должна 
быть включена в единый государственный реестр саморегулираемых организаций оценщиков. 

Для того чтобы некоммерческую организацию включили в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций необходимо: иметь в качестве членов организации не менее 300 
физических лиц; наличие компенсационного фонда, который формируется за счет взносов  ее членов 
в денежной форме; наличие коллегиального органа управления. Работники СРО оценщиков не 
вправе осуществлять оценочную деятельность. 

Для полноценного участия в регулировании оценочной деятельности саморегулируемые 
организации должны иметь достаточные организационные возможности. Государство по мере 
самостоятельного развития саморегулируемых организаций и вместе с этим для создания у них таких 
организационных возможностей должно: 

 делегировать им процедуру аттестации и отзыва аттестата у специалистов в области 
оценочной деятельности; 

 по наиболее важным направлениям оценочной деятельности придавать отдельным 
правилам (стандартам) оценки саморегулируемых организаций обязательный характер после их 
одобрения Межведомственным советом по вопросам регулирования оценочной деятельности в 
Российской Федерации; 

 всемерно содействовать развитию добровольной сертификации услуг оценщиков. 
Важное значение для совершенствования процедур оценочной деятельности и  повышения качества 
услуг имеет принятие саморегулируемыми организациями и выполнение их членами правил деловой 
и профессиональной этики. 

 СРО оценщиков имеет право представлять интересы своих членов в их отношениях с 
федеральными органами государственной власти и оспаривать в судебном порядке акты 
федеральных органов государственной власти.  
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СРО оценщиков обязана: соблюдать требования настоящего Федерального Закона; 
формировать компенсационный фонд для обеспечения ответственности своих членов перед 
потребителями услуг в области оценочной деятельности; осуществлять контроль за соблюдением 
своими членами требования настоящего ФЗ; применять меры дисциплинарного воздействия; 
отказать в принятии в члены СРО оценщиков; исключать из членов СРО оценщиков за нарушение 
требования настоящего ФЗ; вести реестр членов СРО оценщиков; организовывать проведение 
профессиональной переподготовки оценщиков; формировать экспертный совет СРО оценщиков. 

СРО оценщиков выполняет ряд функций: разрабатывает и утверждает стандарты и правила 
оценочной деятельности; разрабатывает и утверждает правила и условия приема в члены СРО 
оценщиков; представляет интересы своих членов в их отношениях с органами государственной 
власти; принимает в члены СРО оценщиков и исключает; контролирует осуществление оценочной 
деятельности; ведет реестр членов СРО оценщиков и предоставляет информацию, содержащуюся в 
этом реестре заинтересованным лицам; организовывать информационное и методическое 
обеспечение своих членов; осуществлять экспертизы отчетов. 

Процесс оценочной деятельности должен находиться под контролем саморегулируемой 
организации.  

Российское общество оценщиков было создано в 1993году, когда оценщики Москвы и 
Санкт-Петербурга на учредительном собрании приняли решение о создании профессиональной 
общественной организации- Общества оценщиков. Уже через два года Общество оценщиков было 48 
региональных отделений. За прошедшее время было создано 78 республиканских, краевых и 
областных региональных отделений, объединяющих более 6600 оценщиков. На сегодняшний день 
РОО является первой и единственной общероссийской общественной организацией оценщиков. 

Основными направлениями деятельности СРО РОО являются: контроль за соблюдением 
оценщиками — членами РОО при осуществлении ими профессиональной деятельности 
законодательства РФ об оценочной деятельности, правил и стандартов профессиональной 
деятельности членов, правил деловой и профессиональной этики членов СРО РОО и других 
документов обязательного характера, регулирующих профессиональную деятельность членов СРО 
РОО; обеспечение благоприятных условий оценщикам — членам РОО при осуществлении ими 
профессиональной деятельности; информационное и методическое обеспечение оценщиков — 
членов РОО; разработка и установление правил и стандартов проведения оценки различных видов 
объектов гражданских прав, обеспечивающих эффективную оценочную деятельность в Российской 
Федерации; представление профессиональных интересов своих членов в государственных и иных 
органах; организация профессиональной переподготовки, сертификации произведенных членами 
СРО РОО работ и услуг, проведение семинаров, конференций и круглых столов в регионах; защита 
профессиональных интересов оценщиков; независимая экспертиза отчетов об оценке; 
консультирование оценщиков и потребителей их услуг; содействие органам государственной власти 
Российской Федерации в выработке сбалансированной государственной политики в области 
оценочной деятельности в Российской Федерации с учетом интересов профессиональных участников 
этой деятельности; содействие развитию саморегулирования оценочной деятельности и 
формированию цивилизованного рынка оценки в России; участие специалистов РОО в работе 
Национального совета по оценочной деятельности . 

Во многом благодаря усилиям РОО в 1996 г. Министерство труда и социального развития 
РФ придало официальный статус профессии «оценщик» и утвердило квалификационную 
характеристику по должности «оценщик (эксперт по оценке имущества)». 

Целью создания РОО стало объединение профессиональных участников рынка оценочных 
услуг, осуществляющих оценочную деятельность, обеспечение благоприятных условий членам 
Общества при осуществлении ими профессиональной деятельности, а также защита 
профессиональных интересов его членов. 
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Подавляющее большинство считает кризис причиной своих проблем. На самом же деле 

кризис – это не причина, а следствие. Следствие неразумного и неэффективного управления 
активами – деньгами, собственностью, бизнесом. 

В условиях баснословных цен на нефть и недвижимость, высокой нормы прибыли в 
строительстве для многих владельцев бизнеса и инвесторов цена допущенных ошибок стремилась к 
нулю. Подушка безопасности в виде дешевых и доступных кредитов, высокодоходных проектов и 
административного ресурса сглаживала их. За последние 8 лет бизнес и власть утратили чувство 
меры, риска и безопасности. 

И теперь склонны винить во всем американцев, которые, заразили весь мир, проявляя свою 
слабость. Самоутешение, мол мы не виноваты, изначально ущербно. Все это отговорки, просто надо 
уметь работать и зарабатывать, не надеясь на помощь извне, а используя свои ресурсы и потенциал. 
[1] 

Русский стиль управления - если есть деньги и они легко даются, то голова (знания, ум, 
расчет) не нужна. Кризис как болезнь, которая выкосит всех слабых, глупых и ленивых. Это 
естественный отбор. Это нормально и неизбежно. Кризис необходим для формирования иммунитета 
и создания более сильных компаний. Поэтому кризис необходим, он закономерен и выполняет 
историческую миссию. Поэтому кризис – это момент истины, это краш-тест, это испытание и 
одновременно шанс для сильных! 

Приходит время интеллектуального менеджмента. Офисный планктон в виде 
неэффективных менеджеров по продажам, юристов, адвокатов, консультантов и т.д., не создающих 
своим трудом добавленную стоимость никому не нужен и они первые попадают под сокращение. 
Теперь нужны люди, которые «целого взвода стоят», т.е. имеют высокую производительность, КПД, 
мотивированы на результат, не работают ради зарплаты способны самостоятельно (без пинка со 
стороны руководителя) идентифицировать, предугадывать, предчувствовать проблемы и решать их, 
работая на опережение. Сейчас не нужны обычные работники, нужны предприниматели, т.е. 
предприимчивые или иными словами инициативные люди, умеющие эффективно организовать свой 
труд, труд коллег и подчиненных.  

Успех Америки, Японии, Германии и других высокотехнологичных стран кроется именно в 
умении организовать процесс создания валового национального продукта (в масштабе страны) и 
труд отдельного человека. У нас же в России тотальная управленческая безграмотность, которая 
является главной национальной традицией и одновременно болезнью (неутешительный диагноз, но 
это факт и одновременно приговор миллионам), причина которой неумение, нежелание планировать 
и организовывать бизнес-процессы (труд людей, производство, продажу товаров, выполнение работ, 
оказание услуг), контролировать, наблюдать и постоянно совершенствовать их![3] 

Настало время тайм-менеджмента, планирования бизнес-процессов, использования ресурсов, 
организации «умного производства», построения гибкой, мобильной структуры бизнеса, 
коммуникаций в компании, делегирования полномочий и ответственности. И ключевое слово здесь 
управление. Советы юристов и консультантов со стороны имеют невысокую ценность, бизнес-
тренинги, семинары и т.д. в условиях боевых действий (кризиса) порой просто невозможны в виду 
цейтнота. В условиях войны обучение мастерству происходит на поле боя, в окопе, на передовой. 
Кто не умеет воспринять новое, кто не готов перестраиваться на ходу, самосовершенствоваться и 
обучаться, тот неизбежно погибнет!  

Сейчас как никогда нужны толковые и эффективные менеджеры, руководители проектов, 
компаний, подразделений. А их просто нет, точнее не хватает. Кризис выявил все ошибки, просчеты 
и проблемы, идентифицировал слабые звенья в цепочке добавленной стоимости и требует системных 
реформ и волевых управленческих решений. 

Кризис – это ветер перемен, который раздувает паруса только тех кораблей, чья команда 
готова и умеет поймать ветер. Большинство капитанов этого делать не умеют, потому что привыкли 
использовать на своем корабле двигатель (мотор). Но бензин (ресурсы, деньги) закончились и 
требуется использовать альтернативные источники энергии. А для этого надо иметь мозги и опыт, 
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т.е. опять все упирается в управление и технологии, что мы и предлагаем тем предпринимателям и 
владельцам бизнеса, которые понимают суть происходящих событий и готовы делегировать нам 
часть своих полномочий, с которыми они сами уже не справляются. [5] 

Как показывает практика, большинство современных владельцев бизнеса не имеют навыков 
«экстремального вождения», т.е. управления и на виражах, на гололеде (в условиях кризиса) их 
«выносит в кювет». Следовательно, нужны более опытные менеджеры и технологичные услуги по 
управлению бизнесом в экстремальных (кризисных) условиях. 

В нынешнее время необходимо появление специалистов, которые работают в сфере 
антикризисного управления. Такие специалисты готовы сами выступить в роли коллективного топ-
менеджера в критических, кризисных условиях, требующих мгновенных, эффективных, смелых 
решений по управлению бизнесом, отдельным проектом или по реализации мер по его оздоровлению 
и/или спасению. 

Предприятиям для выхода из кризиса необходимо иметь команду управленцев, которые 
помогут преодолеть  негативные последствия кризиса. В сложных системах решения, как правило, 
принимаются коллективно, что является важнейшим механизмом сдержек и противовесов, 
подстраховки и снижения рисков. Как в государстве, наряду с Президентом есть Парламент и 
Правительство, так и в компании должен быть коллективный орган принятия решений и управления 
(Совет директоров, Правление и т.д.). Президент (директор в компании) один ничего не сделает. 
Большинство руководителей, к сожалению, эту функцию не выполняют, что и приводит к 
катастрофе. И эта проблема в России носит фундаментальный, системный, идеологический характер. 
Увы, но российские предприниматели не умеем работать умно, технологично, рационально. [1] 

Специалисты антикризисного управления должны иметь навыки разных профессий и 
отраслей знаний, у них есть опыт решения сложных бизнес-задач, разрешения конфликтов, выхода 
из критических ситуаций, защиты активов, собственности и т.д. посредством управленческих 
технологий. Не знание права, а знание психологии, экономики и управления является главным 
инструментом достижения предпринимательских целей для компаний, пострадавших от кризиса. 

 В условиях кризиса, когда предприниматели находятся порой в безвыходном положении, не 
имея средств оплатить услуги спасательной команды, т.е. коллективного органа управления 
(финдиректора, бухгалтера, юриста, менеджера по продажам, маркетолога и т.д.), в ряде случаев им 
требуются услуги специалистов антикризисного управления, практически не требуя встречной 
оплаты за свои услуги, претендуя лишь на ту часть прибыли, защищенных активов, сэкономленных 
ресурсов, т.е. экономического эффекта, полученного благодаря антикризисному управлению. Это 
имеет важное значение для предпринимателей, которые еще не ролностью восстановили свою 
платежеспособность. [4] 

Кризис служит временем для рождения нового поколения менеджеров, лидеров и 
собственников. Кризис – это естественный отбор, перераспределение ресурсов и отсев слабых. Надо 
делать ставку только на сильных и перспективных, кто не имеет в данный момент необходимых 
ресурсов, но способны создавать современные и качественные товары (работы, услуги), кто имеет 
активы, но нуждается в их более эффективном использовании и управлении, кто готов приобрести 
активы, но не знает как это сделать и безопасно, экономично, кто залез в долги и стоит на грани 
банкротства, но может выжить, если шанс и готовность бороться за место под солнцем! 
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Ликвидация предприятия — прекращение существования предприятия путем внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Ликвидация 
предприятия влечет утрату им гражданской правоспособности. 

Ликвидация предприятия  также рассматривается, как юридическая процедура, процесс, 
порядок осуществления которых определен законом. 

Принимая решение о ликвидации необходимо учитывать, что оно тянет за собой проверки со 
стороны контролирующих органов (ГНИ, фонды соцстраха). Также нужно помнить, что 
недостаточность денежных средств и имущества предприятия для удовлетворения кредиторских 
обязательств, предусматривает обязанность обращения в суд с заявлением о банкротстве. Не 
обращение с таким заявлением тянет за собой ответственность должностных лиц предприятия, 
ликвидатора, участников, основателей согласно закону. 

Когда актуальна ликвидация предприятия? 
Прежде всего, если компанией не пользуются. Например, компания выполнила свою задачу. 

Компания была создана, но оказалась не нужна. Далее, стоит ликвидировать предприятия, в 
деятельности которой выявлены те или иные нарушения закона. Ликвидация предприятия может 
помочь, если владельцам необходимо сохранить активы. Стоит ликвидировать предприятие, к 
которому проявляют повышенный интерес проверяющие органы. Иногда, руководители принимают 
решение закрыть компанию во избежание выездной налоговой проверки. Процедура ликвидации 
предприятия может «обелить» историю учредителей и директора. Это особенно актуально, если кто-
то из учредителей или директор решили устроиться на работу, где существуют жесткие проверки. 

Ликвидация предприятия может быть добровольной, по решению участников или иного 
органа, уполномоченного учредительными документами, или принудительной по решению суда по 
иску уполномоченного государственного или муниципального органа. 

Для того чтобы у компании были деньги на удовлетворение требований кредиторов, ей 
необходимо взыскать задолженность со своих должников. С этой целью ликвидационная комиссия 
проводит претензионную и судебную работу с ними. Вместе с тем, она не имеет право требовать 
выплаты по обязательствам, срок исполнения по которым ещё не наступил. Также ликвидируемая 
компания должна провести сверку расчетов с каждым из должников. 

Подача объявления в газету о предстоящей ликвидации, не освобождает ликвидационную 
комиссию от обязанности уведомлять каждого кредитора персонально. Для этих целей им 
направляется письменное сообщение о предстоящей ликвидации с указанием срока для заявления 
своих требований. Этот срок не может быть менее двух месяцев. Его пропуск без уважительных 
причин означает, что требования такого кредитора будут удовлетворены после требований 
кредиторов, подавших заявление вовремя. 

Одними из способов ликвидации предприятия, которые нашли распространенное 
применение на практике, есть: 

1. Ликвидация предприятия по решению владельца; 
2. Банкротство предприятия, которое ликвидируется владельцем; 
3. Продажа корпоративных прав (данная процедура не является ликвидацией 

предприятия, а лишь изменением правомочных субъектов предприятия). 
Предприятие-должник объявляется банкротом, если меры а процессе его санации не 

привлекли к ожидаемым результатам. Затем по решению арбитражного суда создается специальная 
комиссия для проведения ликвидационных процедур (ликвидационная комиссия). В ее состав 
включаются представители собрания кредиторов, банков, финансовых органов, а также Фонда 
государственного имущества, если банкротом признано государственное предприятие. 

Ликвидационная комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет 
общее управление имуществом предприятия-банкрота. 

Процесс осуществления ликвидационных процедур при банкротстве включает: 
1. Оценку имущества предприятия-банкрота по балансовой стоимости. Такая оценка 

производится на основе полной инвентаризации имущества предприятия; 
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2. Оценку имущества предприятия-банкрота по рыночной стоимости. В этом случае 
имущество предприятия-банкрота подлежит реализации с целью удовлетворения требований 
кредиторов, оно должно быть предварительно оценено по минимальной рыночной стоимости; 

3. Определение ликвидационной массы. Основу для формирования ликвидационной 
массы составляет все имущество предприятия-должника, оцененное по рыночной стоимости, за 
предусмотренным действующим законодательством изъятием; 

4. Выбор наиболее эффективных форм продажи имущества. Решение об этом принимает 
ликвидационная комиссия по согласованию с собранием кредиторов. Этот выбор основывается на 
получении максимально возможной суммы средств от реализации имущества; 

5. Обеспечение удовлетворения претензий кредиторов. Эта процедура наиболее сложная в 
процессе осуществления ликвидационных процедур при банкротстве. Источником обеспечения 
такого удовлетворения претензий являются средства, вырученные от продажи имущества должника. 
Сумма этих средств распределяется в определенной очередности.  

В первую очередь возмещаются расходы:  
1. арбитражного суда;  
2. ликвидационной комиссии;  
3. распорядителей имущества;  
4. удовлетворяются требования кредиторов, обеспеченные  залогом.  
Затем выполняются обязательства перед: 
1. работниками предприятия-банкрота;  
2. удовлетворяются требования по общегосударственным и местным налогам, налоговым 

платежам в бюджет, органов государственного страхования и пенсионного обеспечения; 
3. требования кредиторов, не обеспеченные залогом; 
4. требования по возвращению взносов работников в уставный фонд и выплат по акциям 

трудового коллектива;  
5. прочих требований. 
Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований предыдущей очереди. В случае недостаточности средств от продажи имущества для 
полного удовлетворения всех требований одной очереди, претензии удовлетворяются 
пропорционально причитающейся каждому кредитору сумме; 

6. Разработку ликвидационного баланса ликвидационной комиссией после полного 
удовлетворения всех требований кредиторов и подачу его в арбитражный суд. Если по результатам 
ликвидационного баланса не осталось имущества после удовлетворения требований кредиторов, 
арбитражный суд выносит постановление о ликвидации юридического лица-банкрота. Если же у 
предприятия-банкрота достаточно имущества для удовлетворения всех требований кредиторов 
(достаточно с позиций законодательства для его функционирования в данной организационно-
правовой  форме), оно считается свободным от долгов и может продолжать свою 
предпринимательскую деятельность. 
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В ходе выполнения работ Swiss Appraisal (проект по оценке объектов иностранных и 

российских Заказчиков) сталкивается с различиями в стандартах оценки, методах и качестве 
проведенных работ зарубежными оценщиками и поэтому может сделать вывод о том, что российская 
школа оценщиков, хоть и является молодой, выполняет поставленные цели зачастую более 
тщательно и может по праву считать себя одним из лидеров в мировой практики в области оценки. 

Рынок услуг по оценке в России в основном представлен следующими направлениями: 
1) оценка стоимости предприятия / бизнеса и ценных бумаг 
2) оценка стоимости активов / основных фондов 
3) оценка стоимости недвижимого имущества 
4) оценка стоимости оборудования и транспортных средств 
5) оценка стоимости нематериальных активов 
6) оценка стоимости инвестиционных проектов 
Статья 20 Федерального закона N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" закрепляет, что федеральные стандарты оценки разрабатываются с учетом 
международных стандартов оценки. Однако уже с самого момента принятия федеральных 
стандартов в среде оценщиков неоднократно обсуждался факт, что не так уж эти стандарты 
соответствуют международным стандартам, да и вообще международной практике. Федеральные 
стандарты должны быть по идее ориентированы на повышение транспарентности и качества 
оказываемых услуг. К сожалению, это не так. Они не исключают возможность манипулирования 
стоимостью, а создают для нее благоприятные условия. Более того, на настоящий момент стандарты 
представляют еще и исключительно благодатную почву для подготовки замечаний к тем отчетам, 
которые "не нравятся"  эксперту. Проведем сравнительный анализ различных областей оценочной 
деятельности в России и странах Европы. 

На наш взгляд подобное рассмотрение стоит начинать с системообразующих фактов, а 
именно с выделения оценочной деятельности в самостоятельную профессиональную область, а 
также с законодательной базы и регулирования оценочной деятельности. 

Основным регулятором оценочной деятельности на международном уровне является 
Международный комитет по стандартам оценки. Комитет был основан Королевским институтом 
чартерных сюрвейеров (RICS), Американским обществом оценщиков (ASA), профессиональными 
организациями из Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Индии, Канады в 1981 г. Впоследствии к 
Комитету так же присоединилось большинство членов сообщества оценщиков Европы. 

Основными задачами Международного комитета по стандартам оценки является 
гармонизация и учет мнения оценщиков при составлении стандартов финансовой отчетности, 
доведение мнения оценщиков и лоббирование соответствующих интересов в таких организациях как 
Международный валютный фонд, Организация экономического развития и сотрудничества, 
Мировой банк и Базельский банковский комитет. 

Развитие оценочной деятельности в нашей стране началось в 1993 году с семинаров, которые 
проводил Институт экономического развития Всемирного банка. Летом 1993 года в Санкт-
Петербурге состоялся первый в России семинар по оценке недвижимости. Второй проходил в 
Подмосковье в декабре 1993 года. В мае 1994 года в Академии народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации прошел первый семинар по оценке стоимости бизнеса. 
Деятельность организаций, занимающихся оценочной деятельностью регулировалась государством 
посредством выдачи лицензий. 

В настоящее время в каждой Европейской стране, входящей в IVSC (Международный 
Комитет по стандартам оценки) или TEGOVA (Европейскую группу ассоциаций оценщиков), 
существуют национальные режимы регулирования оценочной деятельности. При этом 
регулирование оценочной деятельности в США отличается, например, от регулирования оценки в 
Великобритании или Германии, так же как и Россия несколько отличается от Европейских стран. 
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Во всех странах с рыночной экономикой существуют и активно функционируют 
общественные организации оценщиков. Например, в США сейчас действуют 32 такие организации. 
Наиболее известные из них это Фонд оценки и Институт оценки США в которых насчитывается 
примерно 40000 специалистов.  

Ведущие профессиональные организации США - Институт оценки и Американское 
общество оценщиков - создали в 1987 Фонд оценки, который должен служить целям достижения 
единообразия и профессионализма в оценке и обучении. Последнему способствует и работа двух 
независимых органов - Совета по стандартам оценки (ССО) и Совета по классификации оценщиков 
(СКО). Государственное регулирование в США осуществляется как на федеральном уровне, так и на 
уровне отдельных штатов. Согласно Закону о реформе финансовых институтов, принятому 
Конгрессом США в 1989, полномочия по регулированию оценочной деятельности на федеральном 
уровне переданы Фонду оценки.  

Одновременно с Фондом в структуре Правительства США действует орган по надзору за 
исполнением оценочного законодательства - Подкомитет по оценке. СКО разрабатывает, 
интерпретирует и вносит поправки в Единые стандарты профессиональной оценочной практики - 
ЕСПОП, обязательные для применения практикующими оценщиками на всей территории США. 
СКО устанавливает минимальный уровень образования опыта и экзаменационных требований для 
оценщиков недвижимости.  

На уровне штатов оценочная деятельность регулируется на основании местных 
законодательных актов комиссиями по регулированию оценочной деятельности, на которые 
возложены требования по лицензированию и сертификации оценщиков недвижимости. Требования 
по лицензированию и сертификации в отдельных штатах отличаются, и для работы в конкретном 
штате необходимо получать соответствующую лицензию, сдав квалификационный экзамен. 

На данный момент в России оценочная компания имеет право функционировать на рынке 
только при условии, что у нее в штате не менее двух оценщиков, состоящих в Саморегулируемой 
организации. При этом просматривается связь с прошлым. Во время лицензирования оценочной 
деятельности компания имела право функционировать на рынке при условии, что два штатных 
специалиста включены в лицензию. 

В Америке существует множество отраслевых изданий, около 20 фирм специализируются на 
сборе информации для оценщиков. Аналогичные фирмы есть в Англии, Франции, Германии. Одной 
из самых известных баз данных является Damodaran (база данных содержащая экономическую 
информацию) и Value Line (база данных по компаниям, содержащая финансовую информацию) 

В связи с тем, что оценочная деятельность в России появилась несколько позже, чем на 
Западе, обеспеченность открытой и доступной информацией о рынках, компаниях, сделках оставляет 
желать лучшего. 

На русский язык переведены издания, которыми руководствуются практикующие оценщики 
в США, Англии и других странах. В Российской практике оценки основной проблемой можно 
назвать недостаточное информационное обеспечение проведения расчетов, что можно объяснить 
условиями формирования рынка в России. Рыночная стоимость чего-либо формируется покупателем 
и продавцом, которые действуют каждый в своих интересах. В советской действительности такого не 
было. Как правило, покупателем или продавцом выступало государство, которое и диктовало цену. 
На сегодняшний день ситуация изменилась в лучшую сторону и регулятором цен в большей степени 
выступает рынок.  

Несмотря на то, что оценочная деятельность в России появилась и сформировалась позже, 
чем в Европейских странах, она получила хорошую основу для эффективного развития и 
функционирования, а так же возможность использовать неоценимый опыт других стран. В 
существующей непростой экономической ситуации в стране и в мире оценочная деятельность 
должна быть подспорьем в принятии правильных управленческих, финансовых и инвестиционных 
решений. 
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Кризис в развитии любой организации – событие закономерное и прогнозируемое. Все 

переходы с одной стадии развития на другую сопровождаются системными кризисами. Новые задачи 
на новом этапе требуют новых знаний, умений и навыков, поэтому нет ничего удивительного в том, 
что в процессе таких системных кризисов меняется кадровый состав компании. Когда в организации 
наступает кризис, при каких условиях он возникает и как развивается? 

Все переходы с одной стадии развития на другую будут сопровождаться системными 
кризисами. Если эти процессы протекают медленно, затянуто, то во внутренней среде организации 
долго будут наблюдаться проблемы. Переход со стадии на стадию может быть очень резким, и в 
этом случае процессы будут ярче выражены и окажутся болезненнее для сотрудников компании. 

Новые задачи на новом этапе требуют новых знаний, умений и навыков, поэтому нет ничего 
удивительного в том, что в процессе таких системных кризисов меняется кадровый состав компании.  

Когда в организации наступает кризис, при каких условиях он возникает и как развивается? 
С точки зрения организационного развития ответы на эти вопросы лежат в плоскости парадигмы 
организационного развития. 

Многие признаки внутри компании могут указывать на то, что в организации назревает 
кризис. К ним можно отнести следующие: 

 проблемы с достижением планов организации; 
 менеджмент организации испытывает трудности с контролем исполнения; 
 начинают уходить клиенты, жалуясь на недостаточное качество обслуживания; 
 начинаются проблемы с процессом целеполагания.  
Другими словами, кризисы могут касаться любого аспекта или фактора жизнедеятельности 

организации: 
 задач существования организации; 
 технологии работы; 
 управленческих процессов и структур; 
 персонала компании. 
Спровоцировать открытый кризис в компании может множество факторов: с точки зрения 

организационного развития, организация — открытая система, которая очень быстро и интенсивно 
реагирует на изменения внешней среды. 

В контексте теории систем организация — это совокупность нескольких элементов, 
взаимодействующих между собой взаимозависимым образом. В упрощенной форме организация 
получает ресурсы (вход) из более крупной системы (внешней среды), осуществляет обработку этих 
ресурсов (процессы) и возвращает их во внешнюю среду в измененной форме (выпускаемые товары 
и услуги). 

Необходимо заметить, что теория систем применительно к организациям делает акцент на 
двух важных соображениях. 

1. Выживание организации зависит от ее способности адаптироваться к требованиям 
внешней среды (важность «обратной связи»). 

2. Для удовлетворения этих требований цикл «вход — процесс — выход» должен 
находиться в центре внимания руководства организации. 

Таким образом, факторами, которые могут спровоцировать кризис в организации, могут 
стать: 

 влияние внешней среды (как на входе, так и на выходе); 
 желание изменить технологию «производства», т. е. технологию работы компании; 
 изменение целей лидеров, т. е. собственников и владельцев компании; 
 изменение целей персонала как системообразующего фактора любой организации. 
В связи с намечающимся кризисом у организации остается не особенно много вариантов 

выхода из ситуации. 
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Во-первых, собственники и менеджмент компании могут использовать саму ситуацию 
кризиса для определения потенциала развития: ей можно воспользоваться, чтобы провести 
необходимые изменения и сделать большой скачок в развитии. 

Второй выход менее привлекательный, но не менее популярный и используемый в практике. 
В этом случае кризис становится причиной развала и прекращения существования организации. 

На практике в ситуации кризиса организация предпринимает следующие действия: 
 компания продается, т. е. меняет собственника и управленческую команду; 
 собственники и старая управленческая команда ищут дополнительные ресурсы 

(инвестиции, возможности и т. д.) для вывода организации из кризиса; 
 в компанию приглашается команда антикризисных управляющих, которые и помогают 

вывести ее из кризиса. 
Для реализации всех трех вариантов необходимо провести полный аудит работы 

организации для получения полной картины. 
Т. Ю. Базаров приводит следующую типологию кризисов с точки зрения управления 

персоналом организации: 
Ситуация 1. Работники организации не хотят работать в новых условиях, но оснащены 

инструментально. 
Ситуация характерна для многих наукоемких производств и осложняется тем, что именно в 

узкоспециализированных, но выполняющих очень сложную деятельность организациях, как правило, 
складываются хорошо сплоченные коллективы, не ориентированные на изменения. Понимая свою 
высокую подготовленность, сотрудники обычно закрывают глаза на изменения внешней среды, при 
которых их продукция оказывается ненужной. 

Задача управляющего, оказавшегося в подобной ситуации, состоит в том, чтобы повысить 
уровень мотивации работников на изменения и поиск новых сфер деятельности. Для этого он может 
прибегать к провоцированию смены ценностных ориентации с помощью конфликтов. 

Ситуация 2. Работники организации хотят работать в новых условиях, но недостаточно 
оснащены инструментально. 

Такая ситуация может возникнуть в организации, где либо работают самостоятельные 
сотрудники, либо есть сильный лидер, словам которого сотрудники верят и за которым готовы 
пойти. Часто такие предприятия сами выступают инициаторами процесса о банкротстве. 

Для сотрудников подобного предприятия, как правило, наиболее важен вопрос уровня 
профессиональной компетентности руководителя: ему будут готовы подчиняться только в том 
случае, если он сам способен работать по-новому. Для руководителя подобная ситуация может стать 
очень благоприятной, если он сумеет организовать процесс профессионального обучения 
непосредственно на рабочем месте. Для этого необходимо, чтобы он сам и сформированная им 
управленческая команда смогли работать в режиме инструктирования и постоянного обучения. 

Какова бы ни была природа кризиса в организации, нужно понимание того, что имеет 
организация, каким потенциалом в области управления персоналом обладает, и какие из ее 
внутренних ресурсов можно использовать. 
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В мировой практике основная цель регулирования деятельности оценщиков заключается в 

поддержании конкурентной среды и обеспечении качества услуг оценщиков. В разных странах 
механизм достижения этой цели различен: в государствах с развитой рыночной экономикой 
предпочтение постепенно отдается механизмам саморегулирования, в государствах же с кризисным 
состоянием экономики заметно возрастает регулирующая роль государства. 

Оценочная деятельность в Великобритании. Первоначально оценочная деятельность 
возникла в рамках профессии сюрвейера (от англ. surveyor — «землемер») в Великобритании в 
середине XIX столетия. В 1861 г. королем Великобритании была дарована хартия профессиональным 
сюрвейерам на право саморегулирования профессии и соответственно был создан Королевский 
институт чартерных сюрвейеров. Королевский институт чартерных сюрвейеров является 
крупнейшей в мире профессиональной организацией, объединяющей специалистов, связанных с 
недвижимостью (архитекторов, агентов по операциям с недвижимостью, оценщиков и т. д.) и 
насчитывает в своих рядах более 70 тыс. членов в 100 странах мира. В Англии существует перечень 
практических положений-требований, которые оценщики обязаны соблюдать. «Руководство по 
оцениванию» обязательно к применению практически во всех случаях проведения оценки. В данном 
документе закреплена необходимость письменно фиксировать факт проведения переговоров 
оценщика с заказчиком и достижения ими согласия по всем важным вопросам. Установленные 
Руководством для определенных категорий объектов правила оценки должны применяться только 
для этих категорий. Оценщики обязаны соблюдать требования о компетентности в той сфере оценки, 
которая интересует заказчика, а также неукоснительно соблюдать требования законодательства. 
Называться документ об оценке может только «Отчет об оценке» или «Свидетельство об оценке», 
другие названия не применяются. Соблюдение указанного руководства является обязательным 
требованием, его нарушение и отсутствие убедительного обоснования отказа от его применения 
влекут за собой наложение Королевским обществом специалистов по недвижимости 
дисциплинарных санкций. Интересно отметить, что в Великобритании не существует 
государственного регулирования деятельности оценщиков. Отсутствие государственного 
регулирования деятельности оценщиков привело к развитию добровольной общественной системы 
регулирования. Именно ее авторитет позволяет пользователям ориентироваться в том, кто из 
оценщиков достиг приемлемого уровня компетенции и ведет свои дела с профессиональной 
добросовестностью, а также дает возможность самим оценщикам рекламировать свои услуги с 
позиции своей репутации как людей компетентных и приверженных профессиональным правилам 
поведения. В частности, отчеты, не подписанные членом RICS или подобной профессиональной 
организации (например, британской ассоциации оценщиков ISVA), доверием не пользуются и к 
сведению практически не принимаются. Применение британскими оценщиками в своей работе 
«Руководства по оцениванию» обязательно. Только в исключительных случаях оценщик вправе 
отступать от него. Например, когда следование ему неуместно или непрактично. И все же это должна 
быть действительно экстраординарная ситуация, поскольку если RICS не убедят причины отхода 
оценщика от Положений Руководства, он подвергается дисциплинарным санкциям. Результатом их 
может стать исключение данного оценщика из членов Королевского обществ. 

Оценочная деятельность в Германии. В Германии к практике оценочной деятельности 
предъявляются многочисленные требования, которые закреплены в основном в «Постановлении об 
оценочной деятельности». Немцами применяется понятие «стоимость в текущих ценах», которая по 
сути является реальной рыночной стоимостью и определяется чаще других видов стоимости, к 
которым законодательство относит: страховую стоимость, залоговую стоимость, полную стоимость 
согласно бюджетному праву, условную стоимость репутации, опыта и деловых связей, а также 
другие виды. В Германии законодательно закреплено требование к ведению сборников цен купли-
продажи, в которых регистрируются и оцениваются сделки с земельными участками (параграф 195 
Строительного Кодекса Германии). Обработкой данных о сделках и формированием сборников 
занимаются специально созданные на различных уровнях управления экспертные комиссии по 
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стоимости земельных участков (подразделения Комитета Оценщиков-экспертов). Экспертные 
комиссии на основе сборников составляют также списки данных, подлежащих официальному 
опубликованию и позволяющих облегчить применение сравнительного подхода к оценке 
недвижимости. В перечень этих данных входят индексы цен на земельные участки, данные о 
среднем уровне операционных расходов, процентные ставки. Большинство оценщиков Германии 
первоначально работали в банковском деле, в области управления недвижимостью, в области 
земельного дела. Если у оценщика есть высшее образование в области архитектуры или инженерного 
дела, или он является специалистом в сфере своей первоначальной работы, то после 
соответствующих экзаменов его могут зарегистрировать в местной Торговой палате как «публично 
назначенного эксперта». 

Оценочная деятельность в США. Согласно закону «О реформе финансовых институтов» 
(Financial Institution Reform, Recovery and Enforcement Act — FIRREA), принятому Конгрессом США 
в 1989 г., полномочия по регулированию оценочной деятельности на федеральном уровне переданы 
некоммерческому фонду оценки. Одновременно с ним в структуре правительства США действует 
орган по надзору за исполнением оценочного законодательства — Подкомитет по оценке (Appraisal 
Subcommittee). Фонд оценки (The Appraisal Foundation) является некоммерческой, образовательной 
организацией, основанной в 1987 г.). На уровне штатов регулирование осуществляется на основании 
местных законодательных актов Комиссиями по регулированию оценочной деятельности, на 
которые возложены требования по лицензированию и сертификации оценщиков недвижимости. На 
сегодняшний день требования по лицензированию и сертификации в отдельных штатах отличаются 
друг от друга, и для работы в конкретном штате необходимо получить там соответствующую 
лицензию, сдав квалификационный экзамен. Оценкой недвижимости в США занимаются, в 
основном, небольшие оценочные фирмы, как правило, имеющие юридическую форму товариществ. 
Крупные компании берут намного больше (в 2–3 раза) денег за ту же работу, по сравнению с 
маленькими фирмами. Обычно они оценивают большие проекты и, когда нужно, привлекают 
крупных инвесторов.  Небольшие фирмы обычно имеют узкую специализацию. Например, одна из 
типичных фирм, занимающихся оценочной деятельностью, получала заказы на оценку объектов 
стоимостью менее 5 млн. долл. и выполняла работу по всей Южной Калифорнии, а также в городе 
Санта-Моника на Тихоокеанском побережье, в графстве Лос-Анджелес. Из-за специфических для 
Санта-Моники правил и нормативных условий оценщику из другого города просто невозможно 
правильно оценить тот или иной объект. Поэтому заказчики при оценке недвижимости пользуются 
услугами специализирующихся в данной местности фирм. Другие фирмы имеют иную 
специализацию. Например, одна из них специализируется на оценке объектов при судебных 
разбирательствах. Третья фирма, имеющая хорошие связи в городских и графских управлениях 
(местных органах власти), большинство заказов на оценку получает именно оттуда. Некоторые 
фирмы специализируются на оценке специализированных объектов определенного типа, например, 
мини-складов или гостиниц. В последнее время рентабельность деятельности оценщика 
недвижимости в США снизилась. По новым нормам федерального законодательства не требуется 
оценочного отчета для объектов стоимостью менее 250 тыс. долл. На эти объекты нужны лишь 
небольшие отчеты риэлторских фирм, которые финансовые институты получают бесплатно. Так как 
работы стало гораздо меньше, а оценщиков осталось столько же, конкуренция среди них возросла, и 
цены за их работы снизились. Многие оценщики недвижимости ушли из этого бизнеса, поменяв 
профессию. Оценочная деятельность в США в конце XX века стала нерентабельным бизнесом. 
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Эффективная организация – это организация, в которой все функции согласованы и 

направлены на достижение единой цели. Однако как показывает практика, проблема многих 
отечественных предприятий заключается в том, что маркетинг рассматривается как обособленная 
функция, второстепенная по сравнению с производством, а связь между подразделениями очень 
часто выражается словами "соперничество" и "недоверие". Решать эти проблемы необходимо 
"сверху", меняя организационную культуру предприятия и разрабатывая соответствующую 
кадровую политику. Сотрудники организации, включая и производственный персонал, должны 
осознавать, что благосостояние предприятия полностью зависит от потребителей. Следовательно, 
если предприятие не будет соответствовать ожиданиям и запросам клиентов работать на клиентов, то 
в скором времени они могут разочароваться в своем выборе и отдать предпочтение конкурентам.  

Для эффективного функционирования отечественных предприятий сегодня уже 
недостаточно усилий службы сбыта, как бы эффективно она ни была организована. Требуется новый 
подход, причем не только во взаимоотношениям с рынком, но самое главное в организации 
производства. Другими словами, возникла необходимость в изменении философии управления. 
Внешними индикаторами использования компанией маркетингового подхода являются методы 
ценообразования и планирование производства и ассортиментного ряда, стимулирование сбыта. Так, 
при маркетинговом подходе ценообразование должно осуществляться на основе анализа тенденций 
рынка, сложившегося уровня цен, конкурентной ситуации, а также с учетом маркетинговой 
стратегии предприятия, конкурентных преимуществ и прогнозируемых объемов сбыта. Подход, при 
котором цены определялись в планово-экономическом отделе, исходя из себестоимости продукции и 
утвержденной нормы прибыли, сегодня неприемлем из-за своей малой гибкости.  

Таким образом, цены на продукцию должны устанавливаться (не обязательно утверждаются) 
силами службы маркетинга.  Объем производства должен планироваться на основе прогноза, и 
только затем несколько корректироваться с учетом оптимальной загруженности производственных 
мощностей и других не маркетинговых показателей. Необходимо постоянно совершенствовать 
продукцию и обновлять ассортимента на основании результатов изучения потребительских 
предпочтений без жесткой привязки к имеющимся технологиям и парку оборудования. Также 
маркетинговый подход подразумевает проведение наряду с кампаниями по привлечению 
потенциальных клиентов мероприятий по стимулированию повторного спроса (по удержанию 
существующих клиентов), определению оптимальных каналов распределения, налаживанию 
системы обратной связи, созданию и корректировке имиджа организации. Сегодня еще можно 
считать переход к маркетинговой ориентации бизнеса одним из способов повышения 
эффективности, но уже завтра - это станет вопросом выживания компании в конкурентной борьбе.  

Сущность маркетингового подхода заключается в том, что сотрудники всех подразделений 
организации должны заботиться в первую очередь о клиенте и координировать свою работу в целях 
удовлетворения его потребностей.  

Принципы такого подхода состоят в следующем: 
- определение потребительских нужд и выбор целевого рынка; 
- создание единой маркетинговой системы 
 - налаживание совместной работы всех подразделений с целью максимального 

удовлетворения запросов целевого сегмента (качество, количество, ассортимент, сроки); 
- ориентация на долгосрочную перспективу. 
Для реализации вышеизложенных принципов в организации должны выполняться три 

глобальные функции маркетинга. Так, аналитическая функция заключается, с одной стороны, в 
изучении рынка (тенденций и потребителей) и прогнозировании основных показателей; с другой, - 
во влиянии на организацию в целом и производство в частности с целью постоянного 
совершенствования и соответствия запросам потребителей. Замыкают данную функцию задачи 
стратегического планирования маркетинга и формирование маркетинговой политики организации. 
От качества выполнения данной функции зависит точность прогнозов продаж, эффективность 
ценовой политики, правильность принимаемых стратегических решений и многое другое. Вторая 
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функция маркетинга - производственная - включает в себя организацию разработок новой и 
усовершенствования старой продукции, сервисного обслуживания, а также управление качеством 
продукции как одним из факторов конкурентоспособности. Третья функция - продвижение товара. 
Она заключается в организации каналов сбыта , а также включает решение общих вопросов - 
организация системы сервиса, контроль соблюдения условий договора, решение конфликтов с 
клиентами, продвижение товара, сбыт. 

Необходимо заметить, что данные задачи невозможно решить в рамках одного отдела, 
требуется создание комплексной системы маркетинга, в которую должны входить и активно 
взаимодействовать большинство служб предприятия. В данном случае под маркетинговой системой 
понимается совокупность всех подразделений предприятия, выполняющих или непосредственно 
влияющих на выполнение одной из функций маркетинга. Основой для функционирования 
маркетинговой системы должен быть единый информационный поток, определяющий решения по 
всем подразделениям организации на всех этапах снабжения, производства и сбыта. При таком 
подходе на службу маркетинга возлагается еще и координирующая функция. До недавнего времени 
не существовало комплексного понимания маркетинга, объединяющего в себе четыре составляющие, 
так называемые, "4Р": продукция (Product), цена (Price), рынок (Place), сбыт (Promotion). Развитие 
маркетинга как прикладной науки происходило параллельно с развитием рынка, а упор делался то на 
одну, то на другую функцию маркетинга. Западные специалисты выделяют четыре основных этапа, 
находящих отражение в принципах постановки цели и решения задач. 

Первый этап эволюции маркетинга получил название производственного - этап развития 
организации с ориентацией на производство. Цель существования предприятия, находящегося на 
данной стадии развития, заключается в постоянном увеличении объемов производства и снижении 
себестоимости изделия за счет экономии от масштабов. Его приверженцы утверждают, что только за 
счет снижения цены можно увеличить объемы сбыта и удовлетворить потребителя. А, так как цена 
очень сильно зависит от объемов производства, то, следовательно, объем производства и является 
основным фактором удовлетворенности рынка.  

Второй подход к маркетингу гласит, что увеличения удовлетворенности, а, следовательно, и 
увеличения объема сбыта можно достичь лишь за счет улучшения качества производимой 
продукции. Такой подход получил название продуктовой или товарной концепции маркетинга. На 
данном этапе развития предприятие пытается улучшить качество выпускаемых товаров, вкладывая 
огромные средства в усовершенствование технологий и финансирование разработок новой, более 
качественной продукции. Чаще всего это происходит в ущерб цене.  

Третий этап становления маркетинга получил название сбытовой концепции. В данном 
случае организация ориентируется на активное продвижение производимых товаров, при этом упор 
делается на то, чтобы продать товар любой ценой, пусть даже и в ущерб будущему отношению с 
клиентами. Однако уровень развития маркетинга на многих отечественных предприятий оставляет 
желать лучшего. Причина этого, как показывает практика, кроется в нежелании высшего руководства 
согласиться с необходимостью перехода к новым формам функционирования и стимулировать 
соответствующую деятельность своих подчиненных.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что для повышения уровня маркетинга, а, 
следовательно, и увеличения эффективности деятельности организации в целом, необходимо в 
первую очередь постоянно совершенствовать уровень квалификации высшего управленческого 
персонала. 
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Финансовое оздоровление-это процедура, которая направлена на восстановление 

платежеспособности должника. Вводится арбитражным судом. Существует и ещё одна процедура, 
связанная с оздоровлением, - санация (в Законе 1992 г. она относилась к судебным процедурам, а в 
Законе 2002 г. является досудебной процедурой). Разница между ними заключается в следующем: 
досудебная санация является добровольной процедурой и заключается в оказании финансовой 
помощи должнику (например, учредитель оплачивает все долги должника, а должник берёт на себя 
обязательства перед этим учредителем); во время внешнего управления, кроме того, что 
осуществляются меры по оздоровлению должника, действует мораторий на долги (т.е. долги 
замораживаются и начинают выплачиваться после окончания процедуры); при финансовом 
оздоровлении должник начинает расплачиваться по долгам почти сразу после введения процедуры (в 
соответствии с графиком); одновременно осуществляются меры по финансовому оздоровлению. 

Финансовое оздоровление имеет своими целями: восстановление платежеспособности 
должника; предоставление должнику дополнительного времени для решения своих 
проблем.Одновременно с введением процедуры финансового оздоровления утверждаются: план 
финансового оздоровления; график погашения задолженности; кандидатура административного 
управляющего (так называется арбитражный управляющий на данной стадии дела о банкротстве). 

Финансовое оздоровление вводится на срок не более чем 2 года. 

Последствия введения финансового оздоровления 
С даты вынесения арбитражным судом определения о введении финансового оздоровления 

наступают следующие последствия: 
 требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, 

срок исполнения которых наступил на дату введения финансового оздоровления, могут быть 
предъявлены должнику только с соблюдением порядка предъявления требований должнику, 
установленного Законом о банкротстве; 

 отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов; 
 аресты на имущество должника и иные ограничения должника в части распоряжения 

принадлежащим ему имуществом могут быть наложены исключительно в рамках процесса о 
банкротстве; 

 запрещается удовлетворение требований учредителя (участника) должника о выделении 
доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его учредителей (участников), выкуп 
должником размещённых акций или выплата действительной стоимости доли (пая); 

 запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам; 
 не допускается прекращение денежных обязательств должника путём зачёта встречного 

однородного требования, если при этом нарушается очередность удовлетворения требований 
кредиторов; 

Исполнение должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности 
может быть обеспечено: залогом (ипотекой); банковской гарантией; государственной или 
муниципальной гарантией; поручительством; иными способами, не противоречащими 
законодательству. 

В качестве предмета обеспечения исполнения должником обязательств в соответствии с 
графиком погашения задолженности не могут выступать имущество и имущественные права, 
принадлежащие должнику на праве собственности или праве хозяйственного ведения. 

Права и обязанности лица или лиц, предоставивших обеспечение исполнения должником 
обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, вытекают из указанного 
обеспечения и возникают с даты вынесения арбитражным судом определения о введении 
финансового оздоровления. 

В случае отсутствия обеспечения исполнения должником обязательств в соответствии с 
графиком погашения задолженности разрабатывается план финансового оздоровления. 

План финансового оздоровления – эффективный инструмент планирования финансово-
экономических, технических и управленческих мероприятий по реформированию несостоятельного 
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предприятия в соответствии с потребностями рынка. Его основные цели – восстановление 
платежеспособности и повышение конкурентных преимуществ предприятия-должника. 

План финансового оздоровления выполняет ряд функций: 
 во-первых, он используется для разработки и реализации мер по восстановлению 

платежеспособности и конкурентных преимуществ предприятия на рынке; появляется возможность 
тщательно продумать и сформулировать стратегию и тактику предприятия, а значит, избежать в 
определённой степени серьёзных ошибок при реформировании этого предприятия; 

 во-вторых, план – инструмент, с помощью которого кредиторы – инвесторы и другие 
пользователи плана финансового оздоровления могут оценить текущее и будущее финансовое 
состояние предприятия, достоверность и обоснованность планируемых мероприятий,  а также 
проконтролировать процесс реализации данного плана; 

 в-третьих, план – основной документ, необходимый для привлечения инвестиций в 
производство. Если инвестор не будет представлять стратегию и тактику развития предприятия и не 
будет уверен в эффективности инвестиций и коммерческой привлекательности, то он не станет 
вкладывать финансовые средства в предприятие. 

График погашения задолженности подписывается лицом, уполномоченным на это 
учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника – унитарного 
предприятия, и с даты утверждения графика погашения задолженности арбитражным судом 
возникает обязанность должника погасить задолженность должника перед кредиторами в 
установленные графиком сроки. При наличии обеспечения исполнения должником обязательств 
должника в соответствии с графиком погашения задолженности он подписывается также лицами, 
предоставившими такое обеспечение. 

Графиком погашения задолженности должно предусматриваться погашение всех требований 
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, не позднее, чем за месяц до даты 
окончания срока финансового оздоровления, а также погашение требований кредиторов первой и 
второй очереди не позднее чем через шесть месяцев с даты введения финансового оздоровления. 

В ходе финансового оздоровления требования к должнику об уплате обязательных платежей, 
включенные в реестр требований кредиторов, могут быть погашены учредителями (участниками) 
должника, собственником имущества должника – унитарного предприятия и (или) третьим лицом. 

Финансовое оздоровление может быть досрочно: прекращено – при невыполнении плана 
погашения задолженности, в этом случае может быть введена другая процедура; окончено – при 
досрочном расчете с кредиторами, в этом случае дело о банкротстве прекращается арбитражным 
судом. Основаниями для досрочного прекращения финансового оздоровления являются: 
непредставление в арбитражный суд соглашения об обеспечении обязательств должника в 
соответствии с графиком погашения задолженности; неоднократное или существенное (на срок 
более чем 15 дней) нарушение в ходе финансового оздоровления сроков удовлетворения требований 
кредиторов, установленных графиком погашения задолженности. В случае погашения должником 
всех требований кредиторов, предусмотренных графиком погашения задолженности, до истечения 
установленного арбитражным судом срока финансового оздоровления должник представляет отчёт о 
досрочном окончании финансового оздоровления. 

По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления, а также жалоб кредиторов 
арбитражный суд принимает одно из судебных актов: 

 о прекращении производства по делу о банкротстве в случае, если непогашенная 
задолженность отсутствует, и жалобы кредиторов признаны необоснованными; 

 о введении внешнего управления в случае наличия возможности восстановить 
платежеспособность должника; 

 решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в 
случае отсутствия оснований для введения внешнего управления и при наличии признаков 
банкротства. 
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Наша жизнь устроена так, что каждый раз мы должны принимать какие либо решения для 

достижения своих целей. Если мы сделаем не верный шаг, т.е. не примем правильное решение, наши 
планы могут рухнуть, что очень сильно отразиться на нашем будущем. Это все ассоциируется с 
таким понятием как риск.  Исторический  опыт показывает, что риск недополучения намеченных 
результатов особенно стал проявляться при всеобщности товарно-денежных отношений, 
конкуренции участников хозяйственного оборота. Экономические преобразования, происходящие в 
России, характеризуются ростом числа предпринимательских структур. В связи с процессами 
демонополизации и приватизации государство правомерно отказалось от единоличного носителя 
риска, переложив всю ответственность на предпринимательские структуры. Финансово-
экономический кризис в России 2008-2010 годов явился одной из причин усиления 
предпринимательского риска, что привило к увеличению числа убыточных предприятий. Это 
позволяет сделать вывод о том, что  без учета фактора риска не обойтись, без этого сложным является 
получение адекватных реальным условиям результатов деятельности. Риск определяет соотношение 
двух полярных результатов: отрицательного и положительного. Только разумная производственная 
финансовая политика, проводимая на основе детального анализа деятельности предприятия, 
позволит, с одной стороны уменьшить вероятность возникновения неблагоприятных ситуаций, а с 
другой стороны — свести к минимуму отрицательные последствия этих ситуаций, если они все таки 
наступили. Принятие предпринимателем оптимального решения является залогом успеха 
деятельности предприятия. 

В странах с рыночной экономикой накоплен уже достаточно большой опыт рискового 
предпринимательства, сопровождаемый достаточными примерами процветания и краха, подъема и 
банкротства в обстановке конкуренции. В рыночной среде процессы производства, распределения, 
обмена и потребления продукции учат не избегать риск, а быть готовым предвидеть его и снизить до 
возможно низкого уровня[1]. 

Предпринимательский риск -  это опасность потенциальной потери ресурсов или 
недополучения доходов по сравнению с вариантом, рассчитанным на их рациональное 
использование. 

Предпринимательские риски подразделяют на следующие основные виды: 
 производственный 
 коммерческий 
 финансовый (кредитный) 
 инвестиционный 
 рыночный 
Производственный риск связан с производством и реализацией продукции (работ, услуг), 

осуществлением любых видов производственной деятельности. На этот вид риска наибольшее 
влияние оказывают сокращение намеченного объема производства и реализации продукции, 
превышение плановых материальных и трудовых затрат, снижение цен, брак, дефекты изделий и др. 

Коммерческий риск связан с процессом реализации закупленных предпринимателем товаров 
и оказанием услуг.  В коммерческой сделке необходимо учитывать такие факторы, как невыгодное 
изменение (повышение) цены закупаемых средств производства, снижение цены, по которой 
реализуется продукция, потеря товара в процессе обращения, повышение издержек обращения. 

Финансовый риск может возникнуть при осуществлении финансового предпринимательства 
или финансовых (денежных) сделок. На финансовый риск наряду с факторами, характерными для 
других видов предпринимательского риска, воздействуют и такие, как неплатежеспособность одной 
из сторон финансовой сделки, ограничения на валютно-денежные операции и т. п. 

Инвестиционный риск может возникнуть из-за обесценивания инвестиционно-финансового 
портфеля, состоящего из собственных и приобретенных ценных бумаг. 

Рыночный риск связан с возможным колебанием рыночных процентных ставок, 
национальной денежной единицы или зарубежных курсов валют, а возможно, тем и другим 
одновременно[2].  
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Так же выделяют области, связанные с риском[3]: 
 безрисковая область; 
 область допустимого риска; 
 область критического риска; 
 область катастрофического риска. 
Безрисковая область характеризуется отсутствием потерь, совершаемые операции 

гарантируют получение минимума расчетной прибыли, потенциальная прибыль фирмы не 
ограничена, а ее получение осуществляется, как правило, за счет собственного капитала, когда 
заемный капитал равен нулю. 

Область допустимого риска  характеризуется уровнем потерь, не превышающим ожидаемую 
прибыль, а предпринимательская деятельность сохраняет свою экономическую целесообразность. 

Область критического риска характеризуется опасностью потерь, которые заведомо 
превышают ожидаемую прибыль и в максимуме может привести к безвозвратной потере всех 
средств, вложенных предпринимателем в дело. Реально такой вид риска проявляется в трудностях с 
наличностью, которые могут увеличиться очень резко, если кредиторы сочтут опасным возобновлять 
контракт даже при повышенном проценте (так как с уменьшением стоимости собственного капитала 
фирмы риск возврата средств увеличивается)  и фирме придется выплатить не только проценты, но и 
сумму основного долга. Находясь в этой области предпринимательского риска, фирма, 
испытывающая кризис ликвидности, войдет в состояние «абсолютной» неплатежеспособности, что 
может рассматриваться как банкротство. Такая степень впадения в банкротное состояние называется 
банкротство бизнеса — как результат неэффективного управления предприятием, маркетинговой 
политики или нерационального использования трудовых, природных и денежных ресурсов. 

Область катастрофического риска представляет область потерь, которые по своей величине 
превосходят критический уровень и могут достигать величины, равной имущественному состоянию 
предприятия. 

В условиях политической и экономической неустойчивости степень риска значительно 
возрастает. Для того чтобы преодолеть последствия риска или снизить его до минимума, надо 
обладать не только хорошим складом ума, опытом, но и владеть достаточным количеством финансов. 
Фирмы-консультанты, поставщики средств производства, да и подрядчики, как правило, имеют 
ограниченные денежные ресурсы компенсации риска. Высокая степень риска какого-либо проекта 
заставляет разработчика искать способы его снижения. 

Основными способами уменьшения риска могут быть: 
 привлечение к разработке проекта компетентных партнеров, компаньонов и 

консультантов; 
 глубокая предпроектная проработка сопутствующих проблем; 
 прогнозирование тенденций развития рыночной конъюнктуры, спроса на данную 

продукцию или услуги; 
 перераспределение риска между участниками проекта, его соисполнителями; 
 страхование; 
 резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. 
Распределение риска состоит в том, что ответственным за риск должен стать тот компаньон 

проекта, который лучше других может рассчитывать и контролировать риск. Распределение риска 
реализуется при разработке финансового  плана проекта и контрактных документов[4]. 

Предпринимательства без риска не бывает, поэтому предпринимателям необходимо 
научиться оценивать степень риска своей деятельности и не бояться начинать свое дело, так как это 
необходимо для успешного функционирования экономики. 
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В основе происходящих в настоящее время изменений в экономических, политических, 

социальных структурах общества лежит научно-технический прогресс, темпы которого все более 
ускоряются. Процесс формирования эффективной системы инновационного управления зависит от 
уровня инновационного потенциала предприятия — его возможности в достижении поставленных 
инновационных целей. Реализация этих целей в глобальных масштабах выступает как средство 
получения достаточно высокой прибыли в долгосрочной перспективе, упрочения, а затем и 
повышения конкурентных возможностей на рынке, решение кризисной проблемы и проблемы 
выживания в целом.[1]. Можно выделить следующие виды инноваций, применяющиеся при 
антикризисном управлении: 1) изготовление нового, т. е. еще неизвестного потребителям, блага или 
создание нового качества того или иного блага; 2) внедрение нового, т. е. данной отрасли 
промышленности еще практически неизвестного, метода (способа) производства, в основе которого 
лежит новое научное открытие и который может заключаться также в новом способе коммерческого 
использования соответствующего товара; 3) освоение нового рынка сбыта, т. е. такого рынка, на 
котором до сих пор данная отрасль промышленности этой страны не была представлена, независимо 
от того, существовал этот рынок прежде или нет; 4) получение нового источника сырья или 
полуфабрикатов равным образом независимо от того, существовал ли этот источник прежде, или 
считался недоступным, или его еще только предстояло создать; 5) проведение соответствующей 
реорганизации, например обеспечение монопольного положения (посредством создания трестов) или 
подрыв монопольного положения другого предприятия. 

Необходимо отметить, что объектом инновации в антикризисном управлении могут быть не 
только новая продукция и новые технологии, на что обычно обращается основное внимание, но и 
новые методы управления, новые организационные структуры и т.д. В условиях общего ускорения 
научно-технического прогресса, глобализации и интернационализации рынка, усиления 
конкуренции, которое сопровождается сокращением сроков действия конкурентных преимуществ, 
приверженность инновационному типу развития становится ключевым фактором успеха. А 
стратегическое управление нововведениями – важнейшей задачей антикризисной политики 
предприятия, выполнение которой во многом зависит от качества принимаемых инновационных 
решений и возможности находить такие решения, которые организационно и экономически смогут 
обеспечить достижение поставленной цели по созданию конкурентоспособной продукции. Причем 
наибольшего успеха добиваются те предприятия, у которых инновационная деятельность и 
внедрение нового товара представляют собой непрерывный процесс управления инновационной 
активностью. Таким образом основную роль в процессе антикризисного управления играют не 
столько единичные инновации, сколько масштабные инновационные стратегии, призванные 
координировать направления развития предприятия на протяжении длительного периода времени. 
При принятии такого рода управленческих решений следует исходить из особенностей 
инновационного процесса, учитывать степень новизны нововведений, их потенциал, ресурсные 
возможности предприятия. Чем выше уровень инновационного потенциала предприятия, 
тем успешнее оно избегает возможных кризисных ситуаций. [2] 

Что же такое инновационная стратегия? Инновационная стратегия - это система целей 
долговременного развития предприятия и мер по их достижению на основе инноваций. 
Различают два основных типа инновационной стратегии: 1) адаптивную, когда предприятие 
использует нововведение как ответную реакцию на изменение рыночных условий в целях 
сохранения своих позиций на рынке, т. е. в целях выживания; 2) конкурентную, когда нововведение 
используется в качестве отправного пункта для  достижения успеха, средства получения 
конкурентных преимуществ. 

Адаптивную  стратегию характеризует концентрация усилий на частичных изменениях, 
дополнительных улучшениях существующих продуктов, рынков, технологий, зачастую идущих в 
русле сложившихся, традиционных для данной организации путей достижения успеха. Такая 
стратегия лишает организацию возможности видеть и использовать новые производственные и 
рыночные возможности, находить новые конкурентные преимущества и, к тому же, делает ее, 
стратегию, весьма предсказуемой для конкурентов. Эта проблема обычно остро стоит перед теми 
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предприятиями, которые занимали весьма прочные позиции в своей отрасли, но не смогли отказаться 
от привычных подходов. Конкурентная стратегия, основанная на творческом подходе, предполагает 
как бы двойную обратную связь путем анализа инновационной среды организации, которая 
складывается из факторов инновационного потенциала. Эта стратегия требует постоянной 
инновационности, самосовершенствования организации через постоянную оценку и 
экспериментирование в области способов анализа и решения проблем.[3] 

Организации, нацеленные на использование всех уровней организационного опыта, 
отличаются способностью экспериментировать, анализировать успехи и неудачи, делать выводы из 
практики. В основе их деятельности – системное мышление, открывающее возможности для 
творчества. Инновационная политика на предприятии реализуется прежде всего, путем разработки и 
реализации инновационных проектов и программ, создания эффективного механизма управления 
ими. Реализация любого инвестиционного проекта в условиях рыночной экономики должно 
предшествовать решение двух взаимосвязанных методических задач: 1) Оценка выгодности каждого 
из возможных вариантов осуществления проекта; 2) Сравнение вариантов и выбор наилучшего из 
них. 

В основе процесса принятия управленческих решений лежат оценка и сравнение объема 
предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений. Поскольку сравниваемые 
показатели относятся к различным моментам времени, ключевой проблемой здесь является проблема 
их сопоставимости. Относиться к ней можно по-разному в зависимости от существующих 
объективных и субъективных условий: темпа инфляции, размера инвестиций и генерируемых 
поступлений, горизонта прогнозирования, уровня квалификации аналитика и т.п.[4]. При анализе 
инвестиционных (инновационных) проектов используются следующие показатели эффективности 
инвестиций: чистая текущая стоимость проекта (NPV);  внутренняя норма рентабельности (IRR);  
индекс прибыльности инвестиций (PI). 

Чистая текущая стоимость проекта (net present value, NPV) это разность между текущей 
стоимостью денежных поступлений по проекту или инвестиций и текущей стоимостью денежных 
выплат на получение инвестиций, либо на финансирование проекта, рассчитанная по фиксированной 
ставке дисконтирования. Значение NPV можно представить как результат, получаемый немедленно 
после принятия решения об осуществлении данного проекта, так как при расчете NPV исключается 
воздействие фактора времени, то есть если значение показателя: 1)  NPV > 0 – проект принесет 
прибыль инвесторам;  2)  NPV = 0 – увеличение объемов производства не повлияет на получение 
прибыли инвесторами;  3)  NPV < 0 – проект принесет убытки инвесторам. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) или внутренняя норма прибыли рассчитывается 
на базе показателя NPV, данный коэффициент показывает максимальную стоимость инвестиций, 
указывает на максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть 
ассоциированы с данным проектом. Индекс прибыльности инвестиций (Profitability Index, 
PI) показывает отношение отдачи капитала к размеру вложенного капитала, показатель PI 
показывает относительную прибыльность проекта или дисконтируемую стоимость денежных 
поступлений от проекта в расчете на единицу вложений. Индекс прибыльности рассчитывается по 
формуле:PI = NPV / I, где I – вложения. 

При анализе двух альтернативных проектов можно руководствоваться следующими 
соображениями: а) рекомендуется выбирать вариант с большим NPV, поскольку этот показатель 
характеризует возможный прирост экономического потенциала предприятия (наращивание 
экономической мощи предприятия является одной из наиболее приоритетных целевых установок); б) 
возможно также сделать расчет коэффициента IRR для приростных показателей капитальных 
вложений и доходов (последняя строка таблицы); при этом если IRR > СС, то приростные затраты 
оправданы и целесообразно принять проект с большими капитальными вложениями. Все 
перечисленные последствия использования инновационных подходов в развитии организации, а 
также многие другие, закладывают основу для успешного проведения комплексной антикризисной 
политики, способствующей эффективному функционированию в современной бизнес-среде. 

Список использованных источников и литературы 
1. Майкл Портер. «Конкуренция»:- Вильямс.,2005 г.-608 с. 
2. Фатхутдинов Р.Ф. Менеджмент и инновации. - М.: Инфра-М, 2007. 
3. Э.М. Короткова Антикризисное управление: Учебник /  – М.: ИНФРА-М, 2009 
4. Крылов Э. И., Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности 

предприятия:. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 608 с. 
 



«Энергия молодых – экономике России» 

234 

РИСКИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИЕ 
Иванова О.О., Лаврова И.Б. 

Национальный исследовательский Томский Политехнический Университет 
E-mail: myself_modest@sibmail.com 
Научный руководитель: Еремин В.В.,к.э.н.,доцент. 

 
Антикризисное управление — процесс применения форм, методов и процедур, 

направленных на социально-экономическое оздоровление финансово-хозяйственной деятельности 
индивидуального предпринимателя, предприятия, отрасли, создание и развитие условий для выхода 
из кризисного состояния. 

Антикризисный менеджмент в значительной части решаемых проблем является рисковым. В 
кризисных ситуациях возникает множество рисков, разнообразных по содержанию, источнику 
проявления, величине вероятности и размеру возможных потерь и негативных последствий для 
данного бизнеса, а иногда и экономики в целом. Все это обусловливает потребность создания 
системы управления риском с привлечением квалифицированных риск-менеджеров - специалистов 
по управлению в рисковых ситуациях. 

Управление риском - это процесс выявления источников риска, определения вероятности его 
проявления в ходе производственного процесса и воздействия на результат и последствия 
производственно-хозяйственной деятельности организации. 

Управление риском наиболее наглядно можно рассмотреть на методологической основе 
процесса выработки и реализации рисковых управленческих решений. Рисковыми решениями 
являются решения, принимаемые в условиях неопределенности, если известна вероятность 
достижения результата. 

Как известно, целенаправленный процесс управления предполагает выполнение в 
логической последовательности взаимосвязанных управленческих функций (управленческих работ) 
по решению конкретной проблемы с использованием управленческих средств и методов воздействия 
на персонал, занятый в совместной производственно-хозяйственной деятельности. Поэтому 
результаты процесса управления материализуются в продукте и отражаются в итоговых показателях 
и социальных последствиях деятельности производственно-хозяйственной системы.  

Управленческий риск как многофакторная категория менеджмента исследуется в динамике 
целенаправленного циклического процесса управления, имеющего информационные, временные, 
организационные, экономические, социальные и правовые параметры.  

Информационный аспект процесса управления риском представляет собой преобразование 
информации о факторах и источниках неопределенности в информацию об уровнях вероятности 
осуществления условий неопределенности в процессах производства и реализации продукции, 
которая затем преобразуется в информацию о показателях уровня эффективности или 
неэффективности результатов деятельности в условиях риска и о негативном воздействии 
деятельности на экологические и социальные условия жизни. 

Диагностика ситуации определяется спецификой решаемой задачи, основной акцент 
делается на учете причин, вызывающих изменения риска, их ранжировании. На данной стадии 
используются различные методы измерения и оценки риска (математические, статистические, 
интуитивные). Разработка вариантов решений как стадия процесса управления характеризуется тем, 
что для каждого варианта решения рассматриваются границы (пределы) возможного негативного 
проявления риска. Оценка производится по всем содержательным аспектам риска: экономическим 
социальным, экологическим, организационным, имиджевым, правовым. 

Принятие решения содержит комплексное обоснование, как самого решения, так и принятой 
вместе с ним вероятности и параметров допустимого риска. Предусматривается разработка системы 
ответственности по управлению риском. 

Организация и реализация включают виды управленческой деятельности по реализации 
риск-решения, в процессе которой выявляются новые аспекты проявления организационного риска 
(невыполнения, задержек и т.п.), что требует оперативного принятия мер. Контроль изменений в 
параметрах риска и корректировка могут иметь существенное значение в антикризисном 
менеджменте. Своевременность реакций и действий менеджера - главное условие стабилизации 
ситуации и снижения угрозы потерь. 
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Стратегия управления риском - политика, обеспечивающая правомерность и допустимость 
риска конкретного вида в рисковых решениях, разрабатываемых применительно к конкретным 
социально-экономическим системам и ситуациям. 

Критерии выбора риск-решения предусматривают разработку пределов (границ) риска, 
динамику изменения потерь (увеличения, снижения) в зависимости от объема продаж, размера 
затрат, изменения цен, инфляции и т.п. 

Разработка путей и средств минимизации потерь, нейтрализации и компенсации негативных 
последствий риск-решений, страхование и другие возможности защиты от риска рассматриваются в 
антикризисном менеджменте как необходимые условия выработки и реализации риск-решений и 
используются в той или иной степени при выполнении работ на каждой стадии процесса управления 
риском. На рассматриваемой схеме показана лишь логика их использования, тогда как на практике 
осуществляется их комплексное применение. 

Оценка эффективности включает определение эффективности достигнутого уровня как 
отношения упущенных возможностей или потерь к затратам на управление риском. 

Как видим, оценка риска выступает частью оценки эффективности управленческого 
процесса как процесса выработки и реализации рискового решения. Результат оценки дает основание 
для корректировки отдельных элементов процесса управления риском. При управлении 
конкретными рисками данный процесс детализируется с учетом соответствующей рисковой 
ситуации, внутренних и внешних факторов, прямо или косвенно воздействующих на ее характер, а 
также тенденций развития и особенности проявления вероятных последствий. 

В системе управления организациями формируются гибкие организационно-управленческие 
звенья, такие как «экспертиза и прогнозирование рисков», «консультационные службы в области 
рисковой деятельности». Наиболее простыми решениями может стать введение должности 
рискового менеджера в аппарат управления и создание органа, координирующего действия по 
управлению основными видами риска всех подразделений организации. 

Защита организации от риска выступает важной функцией управления риском в условиях 
антикризисного управления. Зарубежной практикой менеджмента накоплено множество методов 
реализации этой функции. 

Главное внимание рискового менеджера направлено на наблюдение за параметрами риска до 
разработки и принятия решения и в ходе выполнения принятого решения, на быстрое реагирование в 
случаях отклонения параметров риска и принятие мер по снижению отрицательных последствий 
деятельности. На успешное выполнение данных функций в значительной степени могут оказать 
влияние маркетинговый подход в менеджменте и эффективная организация маркетинговой 
информации и коммуникаций. 

В качестве меры, снижающей уровень риска в деятельности организации, в настоящее время 
широкое распространение получила диверсификация производства: развитие производств, 
находящихся на разных уровнях развития или в разных регионах страны, направление инвестиций в 
другие сферы деятельности, формирование параллельных структур по изготовлению различных 
модификаций изделий или для решения одной сложной проблемы. 

В российской экономике для снижения риска широко используют организационно-правовые 
формы с ограниченной ответственностью субъекта собственности, который рискует лишь 
производственными инвестициями, например акциями, а не всем своим имуществом. Распределение 
риска между партнерами и снижение уровня риска для каждого партнера создается при взаимном 
владении акциями в условиях объединений, корпораций, финансово-промышленных групп (ФПГ). 
Так, например, промышленные организации в составе ФПГ приобретают акции банка, защищая тем 
самым свои активы и получая льготы по кредитам. Банковская структура в составе ФПГ приобретает 
акции промышленных организаций, способствуя тем самым их развитию и осуществляя контроль за 
их деятельностью. Здесь особую роль должны играть отношения доверия и соблюдения договорного 
права. 

Для снижения уровня риска также используется новый взгляд на отношения с конкурентами. 
Крупные компании, например автомобильные корпорации США FORD, General Motors, прибегают к 
взаимовыгодному сотрудничеству и интеграции в автомобильном бизнесе. В России сходный 
процесс идет между крупными корпорациями топливно-энергетического и нефтегазового 
комплексов. 

Сведения о возможных рисках во взаимоотношениях с потенциальными партнерами, о 
конкурентах или клиентах важны для управления риском. В зарубежной практике такая информация 
содержится в бизнес - справках, предоставляемых рынком информационных услуг. Для оценки риска 
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взаимоотношений представляют интерес неформальные контакты, «встречи без галстука», которые 
позволяют иметь более полную информацию о потенциальном партнере и своевременно разработать 
стратегию поведения с минимизацией риска. 

Мерой защиты и мерой компенсации негативного воздействия неуправляемых факторов 
выступает страхование. Страхование имущества защищает владельца от риска гибели и порчи 
материальных ценностей. Страхование коммерческих рисков включает: риски арендной платы, 
предоплаты, задержки платежей и неплатежей; риски учредителей; риски несвоевременной отгрузки 
товаров и недопоставки. Следует отметить, что развитие рынка страховых услуг в России 
значительно отстает от потребностей экономики и общества. 
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Современная экономическая действительность заставляет руководителей предприятий 

постоянно принимать решения в условиях неопределенности. В условиях финансовой и 
политической нестабильности коммерческая деятельность чревата различными кризисными 
ситуациями, результатом которых может стать несостоятельность или банкротство. 

Важнейшей задачей в антикризисном управление является обнаружения кризиса в 
деятельности предприятия. При обнаружение латентного кризиса дает руководству организации 
большие возможности по локализации кризисной ситуации, выходу из нее, и требует меньших 
материальных и временных затрат на осуществление таких мероприятий. 

Антикризисные мероприятия всегда индивидуальны для деятельности каждой организации, 
не существует универсальных процедур и точных схем, безотказно действующих во всех без 
исключения организациях. Такие схемы должны разрабатываться в организации с учетом его 
отраслевой принадлежности, стадии жизненного цикла, размеров, организационной формы, стадии 
кризисного процесса, особенностей управления и учета. 

Детализированный по стадиям кризисного процесса алгоритм разработки антикризисных 
мероприятий, включает в себя следующие блоки: блок распознавания стадий кризисного процесса; 
блок выбора антикризисной стратегии в соответствии со стадией кризиса; блок выработки 
соответствующих им антикризисных мероприятий; блок оценки реализованной стратегии. 

На первом этапе происходит сбор, анализ информации о внешней и внутренней среде 
деятельности организации, а также диагностика стадии кризисного процесса, которая начинается 
после общей диагностики финансово-экономического состояния организации. Если в процессе 
анализа были выявлены отклонения в деятельности организации, это говорит о том, что кризис уже 
имеет место, тогда определяется стадия кризисного процесса. Если отклонений в деятельности 
организации не выявлено, производится диагностика латентного кризиса. Главная задача на данном 
этапе — выявление направлений деятельности или групп показателей, где зарегистрирован кризис и 
локализация этого кризиса. 

На втором этапе происходит выбор методов и направлений по борьбе с кризисом. В данном 
случае для потенциального кризиса и латентного кризиса необходимы: устранение факторов, 
повлиявших на появление неблагоприятных тенденций и разработка мер по корректировке стратегии 
развития. При остром кризисе необходимо полное использование внутренних резервов финансово-
экономической и производственной стабилизации организации. При этом требуется основательный 
пересмотр стратегии организации, ее миссии, целей и задач или разработка новой стратегии 
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развития, которая требует революционных решений. В дальнейшем, успешные меры по 
преодолению кризиса пополняют банк антикризисных мероприятий организации, которые могут 
быть использованы впоследствии при разработке мер по борьбе с кризисом в подобных ситуациях. 

Антикризисные мероприятия формулируются в виде конкретных задач, которые являются 
необходимыми, и выполнимыми в данный момент. Главные принципы, которые должны 
соблюдаться при разработке антикризисных мероприятий: реалистичность, ограниченность во 
времени и рациональность (затраты на решение проблемы не должны превышать полученного в 
результате их проведения эффекта). Стратегический план антикризисных мероприятий должен быть 
гибким, содержать альтернативные варианты развития событий. Его содержание и основные акценты 
должны меняться по мере поступления новых данных об изменении окружающей среды. 

Примерами стабилизационных мероприятий при обнаружении симптомов латентного 
кризиса могут служить следующие меры: 

 оптимизация кредитной политики организации; 
 упорядочение системы расчетов организации с прямыми кредиторами, поставщиками 

материалов, оборудования, покупателями, персоналом; 
 снижение доли заемных средств по отношению к собственным средствам до 

оптимального уровня; 
  повышение доли прибыли от реализации продукции в выручке организации; 
 совершенствование системы финансового планирования; 
 повышение обеспеченности собственными оборотными средствами организации; 
 повышение скорости обращения средств, вложенных в оборотные активы; 
 повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции; 
 повышение эффективности маркетинга; 
 снижение степени коммерческого риска; 
 повышение эффективности использования трудовых ресурсов организации и уровня 

производительности труда. 
 понижение доли устаревшего производственного оборудования; 
 повышение инвестиционной активности за счет налаживания или повышения 

эффективности политики организации в отношении вложений, направленных на модификацию и 
усовершенствование собственности, а также на финансовые вложения в другие организации. 

В условиях острого или хронического кризиса необходимо применять более радикальные 
меры. Такие мероприятия включают в себя: 

 Инновационное реформирование, которое является одним из элементов опережающего 
антикризисного управления. К мерам инновационного реформирования относятся мероприятия по 
высвобождению средств для усовершенствования продукции. 

 Модернизация или остановка нерентабельных или низкорентабельных второстепенных 
производств, а при необходимости перепрофилирование производственной деятельности в случае 
неконкурентоспособности выпускаемой продукции. 

 Реализация сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей. Это позволит 
организации высвободить часть оборотных средств, повысить ликвидность своих активов и 
направить высвободившиеся средства на реализацию антикризисных проектов и программ. 

 Реализация объектов непроизводственной сферы также может быть использована в 
организации для высвобождения средств, сокращения расходов и повышение эффективности 
использования основных средств. 

После подготовки плана тактических мероприятий по преодолению кризиса встает задача по 
их внедрению. Для этого создается соответствующее подразделение, которое будет осуществлять, 
координировать и контролировать процесс стабилизации деятельности организации, определять 
меры и необходимые для их реализации ресурсы при отклонениях и выполнении намеченного плана 
действий. 

После того, как разработанный план антикризисных мероприятий будет реализован, 
проводится оценка эффективности реализации плана. Об эффективности внедренных мероприятий 
можно судить по двум основным критериям: насколько достигнута цель антикризисной программы; 
насколько полученный результат соответствует затраченным на внедрение антикризисных 
мероприятий ресурсам. 

Если мероприятия по преодолению кризиса оказались неэффективными, и кризис 
продолжает развиваться или получен недостаточный эффект от проводимых мероприятий, 



«Энергия молодых – экономике России» 

238 

организация вынуждена возвращаться к отправной точке поиска причин и разработки новой 
стратегии выхода из кризиса. 

Меры по борьбе с кризисом должны включать в себя: составление базы данных наиболее 
опасных и часто возникающих проблем в деятельности организации, ее слабых мест; разработка и 
реализация мер по профилактике и предупреждению этих проблем; назначение ответственных лиц и 
осуществление контроля над изменением ситуации; использование накопленного опыта 
антикризисного управления деятельностью организации. 
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Вопрос государственного содействия организациям актуален для каждой страны с развитой 

и развивающейся экономической политикой. В условиях финансово-экономической нестабильности 
меры государственного регулирования могут существенно облегчить прохождение фаз кризиса в 
организации и минимизировать риски объявления банкротства предприятия. На сегодняшний день 
множество предприятий в нашей стране нуждается во внешнем воздействии для преодоления 
кризисных ситуаций. Это может быть обусловлено множественными факторами: неправильное 
управление предприятием,  низкая производительность труда, монополизация на рынке, узкий круг 
покупателей и поставщиков и т.д. Причин может быть несколько и не всегда все они разрешимы. 
Основной же причиной возникновения кризисных ситуаций на предприятии на данный момент 
является неэффективное управление, которое обуславливается зачастую отсутствием стратегии 
предприятия и низким уровнем квалификации руководителей. Для поддержания работоспособности 
предприятия и устранения кризисных ситуаций вводятся антикризисные меры. 

 Антикризисные меры государственной поддержки подразделяются на селективные и 
системные. Селективные заключаются в оказании помощи отдельным предприятиям, а системные 
предполагают принятие комплексных программ поддержки,  рассчитанных на широкие группы 
предприятий, а если быть точнее, на какую либо конкретную отрасль российской экономики. 
Правительство  в основном настроено на поддержание традиционных отраслей реального сектора 
экономики, например сельское хозяйство и авиастроение. Наиболее запущенной отраслью считается 
сельское хозяйство. Здесь помощь государства достаточно велика при относительно небольшом 
влиянии финансового кризиса. В настоящее время перед сельским хозяйством стоит задача 
технического перевооружения и развития, при котором будет использоваться современные 
высокотехнологичное производство и будет осуществляться ликвидация дефицита 
квалифицированных кадров. Такие задачи, как использование современных технологий, инновации в 
человеческий фактор, антимонопольная среда и высокая степень конкурентоспособности на рынке 
обеспечат развитие многих предприятий в сфере сельского хозяйства, не говоря уже о том, что вся 
сфера данной деятельности начнет развиваться.  

Справедливо отметить, что государственная поддержка осуществлялась и осуществляется не 
только сфере сельского  хозяйства, но и другим крупным отраслям и предприятиям. Так, например, в 
период экономической нестабильности в 2008-2009 гг., по итогам мониторинга Минпромторга, 
объем выпускаемой продукции металлургической промышленности, в среднем снизился на 15%. 
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ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» одним из первых заявил о снижении объемов 
производства в конце 2008 года и об уменьшении объема заказов на 40%. Под вопросом оставалось и 
трудоустройство трех тысяч служащих предприятия. В этот период компании была оказана  
государственная поддержка: ММК был освобожден от уплаты НДС на импорт оборудования по 
проекту «Стан-200» (оборудование для получения листового проката); обеспечены гарантии по 
кредитам. Немаловажным является и то, что на ММК была разработана и принята к исполнению 
собственная антикризисная программа,  направленная на поддержание рентабельности,  повышение 
ликвидности,  сокращение затрат,  снижение задолженности покупателей,  освоение уникальных 
видов продукции и выход на новые рынки сбыта. Эффект от реализации данной программы составил 
примерно $1,95 млрд.  Положительно можно оценить  кредитную политику ММК в период 2008–
2010 гг. В этот период начал увеличиваться разрыв между погашением дебиторской и кредиторской 
задолженностей, т.е. можно сказать, что повысилось качество управления. На фоне общего 
ухудшения большинства операционных показателей деятельности ММК доля банковских кредитов в 
общей задолженности компании в 2007–2010  гг.  росла.  Данный факт может свидетельствовать о 
том,  что были реализованы планируемые гарантии государства по кредитам.  В посткризисном 2010  
году у компании ММК наблюдался рост большинства финансовых индикаторов, также, в 2010 году 
происходит постепенное снижение общего долга компании и увеличение собственных оборотных 
средств.  Данные тенденции представляется возможным оценивать как постепенный выход компании 
из кризиса.  Кроме того,  в 2010  году компания постепенно  «рассчитывается»  с государством и 
банками,  о чем свидетельствует рост процентных и налоговых платежей за рассматриваемый 
период. Таким образом, успех отдельных направлений антикризисной политики компании ММК не 
вызывает сомнений. В частности, внутренние антикризисные меры компании в период кризиса были 
направлены преимущественно на ужесточение кредитной политики. При получении помощи от 
государства это позволило компании ММК сохранить платежеспособность.   

Основным мотиватором для государственной поддержки  послужил финансовый кризис, 
который затронул практически все предприятия с разными сферами деятельности. В 2009 году была 
утверждена программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации. Программа 
определила задачи по преодолению кризисных ситуаций и явлений в экономике страны и пути их 
решения.  

Программа состоит из трех пунктов: 
1) Приоритеты антикризисных мероприятий. Этот пункт включает в себя: развитие 

технологий, стимулирование инноваций, создание благоприятной среды на рынке для деятельности 
предприятий, формирование мощной финансовой системы как основы для развития национальной 
экономики, выполнение социальных обязательств перед населением и развитие человеческого 
потенциала, обеспечение стабильности на макроэкономическом уровне. 

2) Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением 
и развитие человеческого потенциала. 

3) Активизация внутреннего спроса и инноваций, развитие промышленного 
и технологического потенциала.  

Также в программе указаны общесистемные меры по поддержке реального сектора 
экономики, которые включают в себя снижение налогов, расширение внутреннего спроса на 
продукцию, увеличение поддержки экспорта промышленной продукции, поддержка 
градообразующим предприятиям и прочее. 

Следует отметить, что не всегда селективные меры были выбраны правильно – зачастую эти 
меры были навязаны давлением государства и их выбор основывался на правильности с 
политической точки зрения. Некоторые меры предоставлялись несвоевременно, что оказывалось уже 
бесполезным для предприятия.  

В  период кризиса 2009–2010  гг.  основное внимание в рамках антикризисных мер 
государственной поддержки реального сектора экономики уделялось предприятиям крупного 
бизнеса и предприятиям с государственным участием.  Это лишь поддерживало их существование и 
не повышало уровень производительности или улучшения качества управления предприятием.  

Основные меры государственной поддержки предприятий в этот период включали в себя: 
1) Реструктуризацию или списание долгов; 
2) Выделение субсидий и кредитов; 
3) Предотвращение отключения энергоснабжения 
4) Выделение средств, предусмотренных бюджетом области или города. 
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Все эти меры говорят о том, что государственная поддержка предоставляла лишь защиту 
предприятий, но никак не их оздоровление. Они не были направлены на долгосрочный период, были 
единовременны и не являлись мерами санации. Следовательно, результативность такой поддержки 
остается под вопросом – была ли она полезна или имела больше недостатков. Последние выявлялись 
на отдельно взятых предприятиях,  которые в основном не ужесточали внутриэкономическую 
политику предприятия, а существовали в кризисный период за счет государственной поддержки. 
Предприятия, имеющие собственную внутреннюю антикризисную политику, например, Роснефть, в 
период кризиса вместе с мерами государственной поддержки показали хорошие результаты и не 
имели особенных трудностей.  
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Интерес к проблеме поведения менеджеров в кризисных ситуациях со стороны бизнес 

кругов в последние годы значительно вырос. Причин тому несколько. С одной стороны, постоянно 
растущая конкуренция в связи с развитием новых технологий и инноваций, лоббированием 
интересов во власти, заметно повысила интерес менеджеров к антикризисным аспектам бизнеса как 
важному атрибуту стратегий, направленных на достижение устойчивого развития компании. С 
другой стороны является и то, что, согласно прогнозам, в первые двадцать лет этого тысячелетия 
консолидация бизнеса и, следовательно, количество слияний должны возрасти. Не видно и 
признаков сокращения числа программ стратегических преобразований, приватизации и 
делегирования. Любая из подобных программ способна спровоцировать стрессовые и конфликтные 
ситуации в организации. В связи с этим проблема понимания менеджерами эмоциональных аспектов 
выхода из таких ситуаций и управления ими будет находиться в центре внимания деловых кругов и 
всех тех, кого затрагивает кризис. Конечно, управление кризисами в любой структуре не сводиться 
исключительно к работе с человеческими ресурсами. Это всего лишь один из трех существенных 
компонентов, необходимых для успешного выхода из кризиса: 

1. Стратегия: горячая вера в конечную цель преобразований. Стратегия должна быть 
разумной, а обязательства нерушимыми. Стратегия должна быть по возможности ясно выраженной, 
доступной для понимания и легко претворяемой в жизнь; 

2. Реализация: надежная система управления. Для успешного перехода в новое качество 
компании потребуются те же управленческие методы, что и в периоды относительной стабильности 
и нормальной деятельности. Однако в период радикальных изменений потребность в надежной 
системе управления становиться абсолютной; 

3. Повышенное внимание к проблемам эмоционального и поведенческого плана, 
неотделимым от процесса выхода из кризиса, а также желание решить их.[3] 

Приступая к организационным преобразованиям в состоянии кризиса, менеджеры склонны 
полагать, что им предстоит решить ряд производственных задач, успех которых обеспечит 
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изменение состояния дел. При этом они не осознают, что им также придется иметь дело с небывалым 
эмоциональным напором и динамикой человеческих отношений. Современные исследователи и 
создатели теории лидерства считают, что эмоциональная информация поддается строгому и 
рациональному истолкованию. Подобный подход позволяет выявлять и определять отдельные 
эмоциональные проявления, анализировать их влияние на экономические результаты деятельности и 
формировать стратегию и тактику работы с ними. Сбор и анализ информации эмоционального 
свойства не только возможен, но и необходим на каждом этапе прохождения кризиса: 

1 этап: осознание и диагностика ситуации - менеджеры должны: провести глубокую 
диагностику, определить причину состояния и оценить положение. Лучшие результаты при 
диагностике дает анализ информации трех видов: 

 количественной информации; 
 внешней качественной (эмоциональной) информации; 
 внутренней качественной (эмоциональной) информации. 
2 этап: подготовка - и руководство, и персонал – ощущает сильное беспокойство за свое 

будущее. Фаза разработки планов и приведения всех и вся в состояние готовности начинается после 
принятия решения о начале преобразований и длится вплоть до начала реализации этих планов. На 
этапе подготовки перед руководителем встают три следующие основные задачи: 

1. Консолидация управленческой команды вокруг образа будущего и выбранной стратегии; 
2. Четкое формулирование представлений о будущем и проработка деталей общего плана с 

тем, чтобы его могли понять и исполнять другие; 
3. Развитие у персонала чувства здоровой неудовлетворенности существующим положением 

дел и аппетита к переменам; выработка определенных представлений о том, что должно произойти и 
как этого добиться.[2] 

3 этап: реализация - менеджеры более низких уровней должны мобилизовать персонал 
организации на реализацию перемен. На данном этапе важную роль играет общение, оно становится 
своего рода производственным процессом, абсолютно необходимым для контроля исполнения 
программы преобразований и взаимного информирования подразделений организации, с тем, чтобы 
их действия были скоординированными и взаимно дополняющими. Менеджеру важно научиться 
отмечать победы и успехи независимо от их масштаба уже в самом начале этапа реализации. Тогда 
люди начнут вкладывать в дело свою душу, когда поймут, что новые требования ведут к успеху. Не 
менее важным, чем признание успехов, является признание неудач и извлечение уроков из них. 
Честный анализ неудач показывает людям, что ошибки можно пережить. Внимание при этом 
менеджер должен сосредоточить на том, что не получилось и как исправить ситуацию, а не на поиске 
виновных. 

4 этап: проверка на прочность - определяется судьба кризисного предприятия, программы 
преобразований. Менеджер должен понимать, что на этой фазе работники начинают задавать себе 
трудные вопросы о своем нынешнем месте в организации и о своем будущем. Отдельно взятая 
производственная проблема – первый признак четвертого этапа – является проявлением более 
глубинных эмоциональных проблем. Некоторые люди не могут согласиться с новыми целями. 
Поведение других может не соответствовать новой модели бизнеса. Люди, которые должны работать 
совместно, могут не делать этого. Принятое за основное видение перспектив вновь может быть 
оспорено. Доверие к руководству теряется, а их сторонники ощущают беспокойство. Когда ситуация 
становиться напряженной – символические действия носят негативный характер, лидеры 
нерешительны, таланты уходят, – работники начинают думать об отступлении. Поэтому менеджер 
должен это предвидеть. При первых признаках менеджер должен воздействовать на процессы через 
сеть менеджеров среднего звена и начальников, чутко следить за состоянием их морального духа. 
Ведь именно через них рядовые сотрудники узнают, что думают и делают руководители высшего 
звена, а те в свою очередь узнают о мыслях, поступках, реакции работников. На данной фазе 
менеджерам особенно нужны обратная связь и диалог, чтобы понять, как воспринимает идеи 
организация, меняется ли что-нибудь в результате.[1] 

Таким образом, можно сделать однозначный вывод. Успешная стратегия поведения 
менеджера в кризисной ситуации, определяющаяся ответственностью за свои ошибки, способствует 
не просто выполнению правил указаний работниками, а более глубокому участию и их искреннему 
отношению к делу. Такая стратегия предполагает регулярное общение с людьми по всей 
организации; признание собственных сомнений, опасений относительно текущих событий и 
будущего; информирование; заботу о людях наряду с заботой о результате; наконец, приверженность 
изменениям и готовность подтвердить ее видимыми решениями и делами. Для того, чтобы эффект 
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выхода из кризиса стал реальным и долговременным, изменения должны глубоко и полно 
затрагивать эмоциональный, интеллектуальный и производственный аспекты. Если менеджеру 
удастся сделать это, то он получит более эффективный персонал и руководство, а в конечном итоге – 
возродившуюся компанию. 
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Одним из наиболее важных факторов развития экономики являются инвестиции, то есть 

долгосрочные вложения капитала для создания нового или совершенствования и модернизации 
действующего производственного аппарата с целью получения прибыли. 

Одна из сложных задач, стоящих перед любым нормально работающим предприятием, – 
выгодное вложение денежных и других ресурсов с целью получения максимального дохода. Такое 
вложение средств со стороны предприятия в производственную и финансовую сферы, а также в 
сферу обращения называется инвестиционной деятельностью. 

Формирование инвестиционного нефтегазового проекта включает в себя следующие шаги: 1) 
Определение целей проекта. 2) Определение перечня объектов к строительству и мероприятий, 
необходимых для достижения целей проекта, включая создание инфраструктурных объектов. 3) 
Определение необходимого объема инвестиций (объем инвестиций определяется как сумма затрат 
на: предпроектную проработку и проектно-изыскательские работы по проекту в целом; капитальные 
вложения по объектам, входящим в проект; инвестиции в составе себестоимости; непредвиденные 
расходы). 4) Оценка экономической эффективности проекта. 

Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов включает в себя: 
1) Расчет изменения доходной части денежного потока (выручки от реализации нефти). 

Производится с учетом прогнозируемого объема товарной нефти по проекту и цены нефти на узле 
учета. 

2) Расчет изменения расходной части денежного потока. 
Расходная часть денежного потока в части затрат на добычу нефти формируется по 

составляющим:  инвестиции в составе себестоимости; переменные затраты на добычу нефти; затраты 
на содержание фонда скважин; прочие затраты. 

Расходная часть денежного потока в части капитальных вложений формируется по 
составляющим: затраты на бурение новых скважин, углубление стволов скважин, 
сейсморазведочные работы, выполняемые в поддержку разработки месторождений; капитальные 
вложения на строительство и обустройство; оборудование, не входящее в сметы строек. 

Для целей оценки инвестиционных проектов производится расчет следующих налогов: налог 
на добычу полезных ископаемых; налог на имущество; налог на прибыль. 

Формирование плана инвестиций. План инвестиций составляется на весь срок 
инвестиционного периода. Для каждого этапа расчетного периода определятся сумма необходимых 
инвестиций в разрезе следующих направлений:  капитальные вложения;  инвестиции в составе 
себестоимости. 

3) Расчет свободного (чистого) денежного потока. Чистый денежный поток представляет 
собой разницу между поступлением и оттоком денежных средств в результате реализации проекта. 
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4) Расчет показателей экономической эффективности проекта. При расчете показателей 
экономической эффективности проекта используется концепция изменения стоимости денег 
(денежных потоков) во времени. Для целей оценки экономической эффективности денежные потоки 
всех периодов приводятся к первому месяцу года начала реализации проекта. 

Анализ чувствительности и оценку рисков. Основной целью проведения анализа 
чувствительности является учет максимального диапазона вероятных значений параметров расчетов. 
На основе подготовленного расчета проводится анализ чувствительности проекта к изменению 
следующих параметров: объем добычи нефти и газа; цена нефти и газа; объем инвестиций; объем 
операционных расходов. Анализ чувствительности проводится в диапазоне +/- 50% от базового 
значения параметра. Разработка и реализация международных нефтегазовых проектов всегда в той 
или иной степени проходят в условиях наличия неопределенности. 

Имитационное моделирование по методу Монте-Карло позволяет построить 
математическую модель для проекта с неопределенными значениями параметров, и, зная 
вероятностные распределения параметров проекта, а также связь между изменениями параметров 
(корреляцию), получить распределение доходности проекта. 

Результатом анализа рисков с использованием метода имитационного моделирования 
Монте-Карло выступает распределение вероятностей возможных результатов проекта (например, 
вероятность получения накопленного дисконтированного денежного потока NPV < 0). Сначала 
согласно методу имитации необходимо определить функции распределения каждой переменной, 
оказывающей влияние на формирование потока наличности. Как правило, предполагают, что 
функция распределения является нормальной, и следовательно, для ее задания необходимо 
определить математическое ожидание и дисперсию. Алгоритм метода имитации Монте-Карло: 

Шаг 1. С помощью статистического пакета, исходя из вероятностной функции 
распределения, случайным образом выбираются значения переменных, которые являются 
параметрами определения потока наличности. 

Шаг 2. Выбранные значения случайных величин наряду со значениями переменных, которые 
являются экзогенными переменными, используются при подсчете аналитического критерия проекта 
(например, NPV). 

Шаги 1 и 2 многократно повторяют, например 10 000 раз (данное количество итераций 
рассчитано на основании допустимой точности 0,01), и полученные 10 000 значений аналитического 
критерия проекта используются для построения плотности распределения значений чистого 
приведенного дохода с его математическим ожиданием и стандартным отклонением. 

Используя значения математического ожидания и стандартного отклонения, можно 
вычислить коэффициент вариации аналитического критерия и затем оценить индивидуальный риск 
проекта. Проведение расчетных итераций является полностью компьютеризированной частью 
анализа рисков проекта. В процессе каждой итерации происходит случайный выбор значений 
ключевых переменных из специфицированного интервала в соответствии с вероятностными 
распределениями и условиями корреляции. Затем рассчитываются и сохраняются результативные 
показатели аналитического критерия и т.д., от итерации к итерации. Завершающая стадия анализа 
проектных рисков – интерпретация результатов, собранных в процессе итерационных расчетов. 
Результаты анализа рисков представляют в виде профиля риска, который графически показывает 
вероятности возможных значений результативного показателя. Проект подлежит рассмотрению в 
случае, если аналитический критерий NPV > 0. Анализ, основанный на применении метода Монте-
Карло, дает полную информацию о целесообразности реализации конкретного проекта. Здесь не 
нужно принимать решение, основываясь лишь на расчетном показателе NPV. Перед нами предстает 
более адекватная картина – ценная информация о вероятности разорения и наиболее вероятном 
значении эффективности, которую можно получить по окончании срока реализации проекта. 
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Анализ конкуренции – важное направление маркетинговых исследований, имеющее целью 

уточнение вопросов привлекательности рынков и используется для выработки стратегии фирмы в 
области производства и сбыта.  

Контроль над конкурентами дает возможность удовлетворить специфические запросы 
покупателя и потребителя раньше и лучше других фирм. Зная сильные и слабые стороны 
конкурентов можно оценить их потенциал и цели, настоящую и будущую стратегии. Это позволяет 
фирме стратегически точно сконцентрировать свое внимание на том направлении, где конкурент 
слабее. Таким образом, можно расширить свои собственные преимущества в конкурентной борьбе. 

В качестве источников информации о конкурирующих фирмах используются официальные 
данные о фирмах, данные публикаций в периодике, статистические отчеты, а также информация 
непосредственно с рынков сбыта: от сбытовых подразделений фирм, инженерного персонала, 
поставщиков и других агентов на рынке, кроме того, используются материалы совещаний, 
конференций, информация выставок, ярмарок и презентаций. 

Для комплексного анализа конкурента необходима следующая информация: [1] 
1. Определение главных экономических характеристик отрасли. В рамках этого этапа 

анализа необходимо получить ответы на следующие вопросы: размер рынка; темпы роста рынка и 
позиция отрасли в жизненном цикле; количество конкурентов и их сравнительные размеры; 
количество покупателей и их сравнительные размеры; легкость или сложность входа в отрасль и 
выхода из нее;  

2. Движущие силы развития отрасли. Этот этап анализа должен дать понимание того, что 
движет развитием отрасли, и в каком направлении она будет изменяться. Необходимо 
проанализировать следующие факторы: появление в отрасли новых крупных фирм или выход 
крупной фирмы из отрасли; распространение технологических знаний и секретов производства; 
растущий масштаб отраслевого рынка; государственное регулирование отрасли; изменения 
социального характера или изменения стиля жизни; сокращение неопределенности и снижение 
рисков инвестиций в отрасль. 

3. Оценка сил конкуренции. При оценке сил конкуренции используется модель М. 
Портера, по которой конкуренция в любой отрасли есть взаимодействие пяти конкурентных сил. 

4. Оценка конкурентных позиций соперничающих предприятий в отрасли. В этой части 
анализа определяются стратегические группы предприятий, функционирующих в отрасли. 
Предприятия объединяет факт принадлежности к определенной отрасли, они могут значительно 
отличаться друг от друга по разным параметрам, например по размеру, по рынкам, на которые они 
работают, по совокупности предлагаемых дополнительных услуг и т. д. Стратегическая группа 
состоит из соперничающих предприятий с близкими конкурентными подходами и позицией на 
рынке.[1] 

Технику выделения стратегических групп называют составлением карты стратегических 
групп. Последовательность действий при этом следующая. 

Определение характеристик, которые дифференцируют предприятия в отрасли. К типовым 
характеристикам могут быть отнесены: 

соотношение цена/качество; географический рынок (местный, региональный, национальный, 
группа стран, глобальный); степень вертикальной интеграции; ассортимент; используемые каналы 
распределения; уровень сервиса. 

В конкретных случаях используются дополнительные, важные для анализа характеристики. 
Размещение предприятий на двухкоординатной карте с использованием пар указанных 
характеристик. Объединение предприятий, попадающих в одно стратегическое пространство, в одну 
группу. 

Здесь описана общая процедура составления карты стратегических групп, хотя реальная 
техника сложнее. Например, если выбранные характеристики коррелированны между собой априори, 
то такая карта практически бесполезна. Чтобы избежать ошибок в начальный период работы с этим 
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инструментом, целесообразно использовать пары всех выделенных характеристик, чтобы выбрать те 
карты стратегических групп, которые представляются наиболее интересными. 

Изучение конкретных конкурирующих предприятий сводится к анализу сегодняшней 
политики и потенциальных шагов ближайших конкурентов. Это трудная задача, но верно оцененные 
действия конкурентов дают предприятию возможность подготовиться к ним и использовать 
открывающиеся возможности. Намерения ближайших конкурентов могут потребовать подготовки 
предприятий к защите своих позиций или разработки плана активных наступательных действий в 
случае, если есть предпосылки к ослаблению позиций ближайших конкурентов. С другой стороны, 
необходимо прогнозировать действия конкурентов в ответ на активизацию собственной 
конкурентной стратегии. 

Понятно, что нельзя абсолютно точно предсказать будущие действия конкурентов, но можно 
приблизиться к пониманию их подходов. В основе анализа лежит оценка сегодняшнего положения 
конкурентов, тенденций его изменения и используемой конкурентной стратегии. Существуют три 
базовые конкурентные стратегии: лидерство в снижении издержек, дифференциация продукции и 
фокусирование. Процедуру проведения анализа каждого конкурента можно разделить на шесть 
стадий.[1] 

1. Оценка масштаба конкуренции: локальный, региональный, национальный, группа 
стран, глобальный. 

2. Оценка стратегических намерений: быть лидером отрасли, стать лидером отрасли, быть 
в группе лидеров, переместиться в лидирующую группу, переместиться на одну или две позиции в 
рейтинге отрасли, победить конкретного конкурента, сохранить свою позицию, выжить. 

3. Цели относительно своей рыночной доли: агрессивное расширение как через 
поглощение, так и через внутренний рост, увеличение доли через внутренний рост расширение через 
поглощение, сохранение существующей доли рынка, готовность уступить долю для достижения 
краткосрочных задач по прибыли (упор на рентабельность, а не на объемы продаж). 

4. Конкурентное положение: становится сильнее, хорошо укрепленное, в состоянии 
защитить свою позицию, держится в определенной группе, старается переместиться на более 
сильную позицию, становится слабее, но борется, старается занять защищенное положение. 

5. Характер действий: преимущественно наступательный, преимущественно защитный, 
комбинация наступательных и защитных действий; агрессивный, допускающий высокую степень 
риска, консервативное подражание. 

6. Конкурентная стратегия: лидерство в снижении издержек, фокусирование на 
определенной рыночной нише (высокодоходная группа населения, покупатели с низкими доходами, 
географически определенная ниша, покупатели со специальными потребностями и т.п.); 
дифференциация продукции, основанная на качестве, дополнительных услугах, технологическом 
превосходстве, ассортименте, репутации фирмы и т. п. 

После того как деятельность каждого из ближайших конкурентов будет рассмотрена под 
таким углом зрения, у аналитиков появляются возможности достаточно уверенно спланировать 
возможные конкретные шаги конкурентов, сегмент рынка, где следует ожидать атаки, 
задействованные инструменты конкуренции (цены, реклама и т. п.) и другие параметры. Когда 
проясняются возможные действия ближайших конкурентов, тогда появляется возможность 
планировать систему ответных мер для поддержки собственной стратегии или меры, направленные 
на усиление собственной стратегии, если положение конкурентов позволяет это сделать.[1] 

Ключевые факторы успеха есть общие для всех предприятий отрасли факторы, реализация 
которых открывает перспективы улучшения своей конкурентной позиции. Дело не в том, может или 
не может конкретная фирма в настоящее время реализовать эти факторы. Задача заключается в 
определении факторов, дающих в данной отрасли ключ к успеху в конкуренции. Выделение 
ключевых факторов успеха для конкретной отрасли есть первый шаг, за которым должна 
последовать разработка мероприятий по овладению факторов, характерных для отрасли.  

Эта работа представляет собой существенную часть разработки стратегического плана 
предприятия с учетом характера целей и задач развития, как их представляет себе руководство 
предприятия. Ключевые факторы успеха должны рассматриваться как фундамент разрабатываемой 
стратегии. 
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Новейшая концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г. является основой формирования региональных политик по трем основным 
направлениям: создание новых центров роста на основе конкурентных преимуществ; учет специфики 
пространственного развития и ресурсного потенциала; рост человеческого потенциала и сокращение 
дифференциации в качестве жизни [1].  

Государственные программы определяют основные направления экономического развития 
регионов, на основе которых разрабатываются региональные политики. Единым аспектом при 
формировании политик у всех регионов является достижение их конкурентоспособности. Регионы 
находятся в постоянной борьбе между собой за ресурсы, капиталы, рынки сбыта и 
квалифицированные кадры с цель достижения максимального удовлетворения потребностей жителей 
в максимально комфортных условиях проживания и ведения бизнеса. 

Достижение конкурентных преимуществ невозможно без постоянных эмпирических 
исследований отраслей и рынков по основным показателям на  уровне регионального маркетинга.  

Маркетинг региона направлен на поддержание и повышение престижа региона, 
концентрации и возможности использования природных, материально-технических, финансовых, 
трудовых, организационных и социальных ресурсов. Региональный маркетинг находится на стыке 
двух систем – экономики и маркетинга. Основными задачами регионального маркетинга являются: 
создание эффективной политики по привлечению инвестиций; сохранение и наращивание 
интеллектуального потенциала за счет развития науки и образования; создание благоприятных 
условий для развития малого  и среднего бизнеса; развитие финансовых институтов; расширение 
институтов социальной защиты населения [2].  

В настоящее время социально-экономическая ситуация в различных регионах сильно 
отличается. С учетом  стратегических целей и задач  развития региона определяется его 
маркетинговая стратегия. Выделяется четыре основных типа маркетинговых стратегий региона: 
«портфельная»,  «роста деловой активности». 

«Портфельная» стратегия основана на выборе развития основных отраслей и сфер 
деятельности региона. Регион можно рассматривать как многопрофильную компанию, ведущую 
деятельность на множестве отраслевых рынков. Из них следует выделять и поддерживать в развитии 
наиболее  выгодные  с позиции стратегических целей региона. Эта стратегия является моделью 
пространственного развития и управления ресурсным потенциалом региона путем формирования 
отраслевых рынков. Реализация «портфельной» стратегии возможна путем отраслевой 
кластеризации на основе жизненного цикла развития производства. «Портфель» должен включать 
отрасли (виды деятельности), каждая из которых находится на разных стадиях жизненного цикла.  

Жизненный цикл имеет любая территория. Существует множество факторов, определяющих 
этап жизненного цикла региона, одним из них является технологическое развитие производства и 
инновации. Кластерный подход формирования отраслевых рынков позволит бурно развиваться и 
приносить максимальный доход региональным отраслям, а следовательно развиваться и переживать 
периоды экономических кризисов с минимальными потерями региону. Главное для региона не 
пропустить момент начала внедрения инноваций в различные сферы экономической деятельности. 

«Портфельная» стратегия отражает: развитие каких отраслевых рынков принесет увеличение 
объема совокупного дохода; какие отрасли имеют перспективы инновационного роста в будущем; в 
какие виды деятельности следует направлять потоки ограниченных ресурсов с целью увеличения их 
доходов; какие отрасли и виды деятельности следует сохранять для имиджа в силу их социальной 
значимости. В целом эта стратегия позволяет выбрать приоритетные направления развития 
производств и заложить фундамент социально-экономического успеха в будущем. 

Стратегия роста деловой активности направлена на сохранение  и развитие ранее 
достигнутого уровня социально-экономического роста региона. Интенсивное воспроизводство может 
быть достигнуто путем рационального, эффективного использования ресурсов региона и 
повсеместного внедрения инноваций. Данная стратегия позволяет: увеличить объемы потребления 
региональных продуктов; освоить новые территориальные рынки; разработать новые 
территориальные продукты (освоить пустующие земли, повысить социальную значимость 
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региональных продуктов, предложить новые виды природных, социальных и технологических 
ресурсов, общественных услуг,  создать новые виды производства). В целом стратегия роста деловой 
активности определяет уровень вероятности достижения успеха при различном объеме затрат.  

Конкурентная стратегия региона основана на определении конкурентных преимуществ, для 
реализации которых регион имеет наилучшие возможности в силу своей специфики. При анализе 
конкурентных преимуществ особое значение уделяется: объективности предпосылки преимущества; 
вероятности его сохранения и развития; наличию потенциальных преимуществ; объективным 
предпосылкам для развития новых преимуществ. Конкурентная стратегия позволит региону 
доминировать по издержкам, опираясь на внутренние и внешние преимущества или повысить 
степень удовлетворенности резидентов, как  за счет издержек, так  и особых характеристик 
региональных продуктов.  

К внутренним преимуществам относится производительность, к внешним – высокое 
качество жизни,  высокая эффективность ведения бизнеса. Данная стратегия в целом отражает 
специфику региона и способность его кооперации с другими регионами. Конкурентная стратегия 
постоянно изменяется, поэтому необходимо проводить непрерывные исследования микро – и 
макросреды региона. 

Инвестиционная стратегия маркетинга способствует развитию бизнеса и самозанятости 
населения. Инвестиционная привлекательность является одной из наиболее значимых составляющих 
конкурентоспособности региона. Данная стратегия заключается в создании предпосылок сохранения, 
развития внутренних источников и привлечения, удержания внешних. Необходимо создать условия 
восприятия региона реальными и потенциальными инвесторами как самого привлекательного места 
применения инвестиций, где они могут получить наибольшую выгоду от их использования, а 
человеку предоставлены лучшие условия для проживания и самореализации как личности.  

В региональном маркетинге понятие инвестиции используются в широком смысле как 
совокупность материальных, нематериальных и финансовых вложений. Материальные – это 
инвестиции в вещественно-материальной форме: машины, оборудование, основные и 
вспомогательные материалы. Нематериальные – это интеллектуальные ценности, лицензии, научные 
разработки, вложения в персонал, ноу-хау,– все, что не имеет овеществленную форму. Финансовые – 
это вложения в виде портфельных или прямых инвестиций в виде ценных бумаг или напрямую 
направленные в производственную сферу. При оценке инвестиционной стратегии важно выделять 
внутреннего  и внешнего, «нового и «старого» инвестора. Внутренним является отечественный 
собственник (резидент и нерезидент), внешним – зарубежный собственник. «Старые» инвесторы – 
это резиденты и их потенциал более значительный, чем у «новых» – нерезидентов. 

Основной задачей инвестиционной стратегии является увеличение любых форм инвестиций 
путем восприятия региона потенциальными инвесторами как места максимальной полезности 
вложения капитала. 

Подводя итоги, можно сделать выводы: Единым аспектом формирования социально-
экономической политики развития всех регионов является достижение их конкурентоспособности. 
Достижение конкурентных преимуществ невозможно без постоянных эмпирических исследований 
отраслей и рынков по основным показателям на  уровне регионального маркетинга. С учетом  
стратегических целей региона определяется его маркетинговая стратегия. Для успешного развития 
региона необходимо разрабатывать и реализовывать четыре типа маркетинговых стратегий: 
«портфельную», стратегию роста деловой активности, конкурентную и инвестиционную. 
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По мере развития экономики, внедрения новых технологий и выпуска наукоемкой 

продукции, интеллектуальная собственность  и нематериальные активы  становятся одной из 
наиболее важных составных частей активов предприятия. Достаточно часто встречаются случаи, 
когда стоимость нематериальных активов компании превосходит стоимость всех ее материальных 
активов и является основным ресурсом компании в конкурентной борьбе. 

Это особенно справедливо для предприятий, имеющих устойчивую деловую репутацию на 
рынке, владеющим известными товарными знаками или работающим на рынке наукоемкой 
продукции. 

Чаще всего нематериальные активы оценивают в таких целях как: 
 Взнос товарного знака в качестве вклада в уставный капитал 
 Обоснование цены сделки по купле/продаже (уступке) товарного знака 
 Продажа целого предприятия 
 При заключении лицензионных договоров на использование зарегистрированного 

товарного знака для обоснования ставки роялти или паушальных платежей 
 Определение ущерба от фальсификации товаров и услуг, и как следствие 

возникновение экономического ущерба, связанного с использованием товарных знаков 
 С целью залога при кредитовании предприятий 
 Для управления стоимостью бизнеса и оптимизации налогообложения 
 В процессе слияний и поглощений для установления стоимости товарных знаков, 

вовлеченных в соответствующую сделку. 
Понятие «бренд» следует отличать от понятия «товарный знак», так как оно более широкое. 

Товарный знак – это зарегистрированный государством определенный товар, а бренд – это скорее 
образ, возникающий у человека в сознании, когда он видит товарный знак. 

В настоящее время, рассуждая о бренде, понимают совокупность информации о продукте, 
услуге или компании, его предоставляющей. Сегодня рассматривают несколько подходов к термину 
"бренд": 

1. имидж и репутация компании, продуктов или услуги в глазах общественности; 
2. наличие индивидуальных атрибутов (название, логотип, средства визуализации), 

способных отличить данный продукт или фирму от конкурентов. 
Оценка стоимости бренда может быть составной частью оценки эффективности компании 

или отдельных подразделений, занимающихся исследованиями и разработками. Тем не менее, при 
оценке бренда необходимо учитывать, что сам по себе он не создает потребительскую стоимость. 
Однако его реклама популяризирует потребительские свойства продукта, способствуя 
формированию спроса и, как следствие, повышению цены на него. При проведении оценки 
стоимости бренда оценщику понадобится много достаточно детальной информации о предприятии-
владельце (или пользователе) и сведений о специфике производства и продажи товаров оцениваемой 
марки. Именно финансовые показатели определяют текущую стоимость оцениваемой марки. 

По некоторым данным, в России не более нескольких десятков компаний имеют 
независимую оценку стоимости своих брендов. За рубежом таких компаний 3-5%. 
Профессиональная оценка бренда, которую могут подтвердить ведущие аудиторы, обойдется 
российским компаниям не менее чем в $60-70 тыс. То есть, такие расходы сопоставимы с затратами 
на детальное количественное исследование. Они приемлемы и оправданны, если компания 
рассматривает бренд как стратегические инвестиции. Но как раз такого подхода и не хватает многим 
отечественным компаниям. 

С 2000 по 2010 г. Brand Finance считала структуру активов 200 российских компаний, 
материальные активы этих предприятий составили 54%, учтенные нематериальные активы (патенты, 
зарегистрированные товарные знаки и т.п.) - 1%. Остальные 45% остались «незамеченными». Это 
означает, что своими нематериальными активами, в том числе и брендами, компании не управляют». 
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Впрочем, некоторые компании если и не прибегают к сторонней помощи в оценке брендов, 
то делают это самостоятельно. Ведь потребность в оценке время от времени возникает. Либо когда 
ищутся сильные (слабые) стороны бренда, разрабатывается его будущая стратегия. 

В числе наиболее популярных методов самостоятельной оценки брендов специалисты 
называют несколько финансовых подходов. При этом у каждого из них есть свои недостатки. 

К примеру, подход, основанный на затратах. Ценность бренда в этом случае определяется 
как все затраты, понесенные за все время существования бренда (общая стоимость разработки, 
затраты на маркетинг, стоимость рекламных коммуникаций и т.п.). Минус такой оценки в том, что не 
учитывается прямая связь между инвестициями и ценностью, добавленной брендом. 

Так же, например, метод сравнения с чем-либо сопоставимым. Минус подхода - бренды 
должны быть дифференцированными, а значит, сопоставлять их сложно. Даже находясь в одной 
товарной категории, они по-разному создают ценность. Считается, что такой подход может быть 
добавочным к другим методам оценки, но не самостоятельным инструментом. Специалисты 
называют еще одну проблему оценки: разные подходы к ней маркетологов и финансистов компаний. 
Первые оценивают успешность бренда отношением к нему потребителей, вторые - финансовыми 
показателями продаж, что часто приводит к конфликтам. В итоге от этого теряет только сама 
компания. 

В то же время, чего  хотят от бренда потребители? "Все просто: потребитель покупает не 
товары и торговые марки, а решение своих проблем, - утверждает Виктор Тамберг, управляющий 
партнер консалтингового бюро «Тамберг&Бадьин», автор книги «Бренд. Боевая машина бизнеса». То 
есть он выбирает и покупает не бренды, он выбирает лишь собственные стереотипные оценки 
относительно того, чем ему лично выгоден товар под той или иной маркой. Этого и только этого он 
ждет от брендов. Найти актуальную и болезненную проблему в жизни потребителя не так просто. 
Эта проблема может быть полностью иррациональна по своей природе. Но других причин 
потреблять что-либо, нежели решать свои проблемы, у человека попросту нет. Его интересует только 
удовлетворение своих желаний. 

У бренда есть «7 смертных грехов», и они заключаются в:  
Грех 1-й - мания величия. Бренды хотят назвать собой все, что существует в мире. 

Некоторым это сходит с рук, остальные терпят крах. 
Грех 2-й - эгоизм. Владельцы переоценивают значение и возможности бренда, полагая, что 

могут легко управлять рынком. 
Грех 3-й - неадекватность. Когда бренд никак не реагирует на время, он называется 

неуместным. 
Грех 4-й - амнезия. Когда компания забывает о том, в чем состоит сущность бренда, что он 

собой представляет, она терпит убытки.  
Грех 5-й - усталость. Отсутствие творческого подхода к развитию бренда.  
Грех 6-й - паранойя. Возникает в условиях растущей конкуренции. Симптомы: 

преследование в суде конкурирующих компаний, желание каждые полгода делать новые инвестиции 
в бренд и подражать конкурентам. 

Грех 7-й - обман. Когда весь процесс маркетинга рассматривается как возможность скрыть 
правду о продукте. 

При оценки бренда их обязательно надо брать в расчет, иначе вас «покарают» и вас будет 
ждать крах.  
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В современном мире пользователи сами решают, какую маркетинговую информацию, по 

каким товарам и услугам, на каких условиях они будут получать. В онлайновом маркетинге именно 
пользователь, а не компания-поставщик, принимает решение о взаимодействии и руководит им. 

Пользователи Сети имеют постоянный доступ к неограниченным источникам данных, 
вследствие чего они становятся информированными требовательными покупателями. Они имеют 
возможность: 

1. без обращения к производителям или посредникам получать объективную информацию 
о товарах под различными торговыми марками, включая издержки производства, цены, свойства и 
качества продукта;  

2. инициировать получение рекламы и информации от производителей и продавцов; 
3. самостоятельно определять характеристики желательного торгового предложения; 
4. использовать программное обеспечение для поиска и привлечения предложений 

многочисленных продавцов. 
Популярность онлайнового маркетинга объясняется тем, что он обеспечивает 

потенциальным покупателям три основных преимущества: 
-  Удобство. Потребители могут заказывать товары 24 часа в сутки не выходя из дома 

простым нажатием на клавиши клавиатуры компьютера 
-  Информация. Покупатели быстро и легко получают огромный объем сравнительных 

данных о компаниях, их продукции, конкурентах и ценах на товары.  
-  Снижение уровня воздействия. Покупателям нет необходимости общаться лицом к лицу с 

продавцом и подвергаться воздействию рациональных и эмоциональных факторов убеждения. 
Онлайновые службы обеспечивают ряд выгод и компаниям-поставщикам. К основным из 

них относятся:  
1.  быстрая адаптация к рыночным;  
2. снижение ; 
3. построение партнерских отношений ; 
4. определение охвата аудитории ; 
Важно также, что онлайновый маркетинг доступен и крупным, и малым фирмам. 

Электронное рекламное пространство, в отличие от печатного или эфирного, практически не 
ограничено, а поиск и доступ к информации осуществляются почти мгновенно.  

В онлайновом маркетинге для достижения целевых потребителей используются такие 
инструменты, как интернет магазины, размещение онлайновой рекламы, участие в форумах, 
интернет-конференции, доски объявлений, Web-сообщества и электронная почта. 

Многие фирмы-производители создают также «микросайты» — небольшие 
специализированные Web-сайты, обычно используемые при проведении различных мероприятий или 
для объявлений о начале выпуска новой продукции. Компании могут разместить онлайновую 
рекламу тремя способами:  

1. в специальных тематических разделах, предлагаемых коммерческими онлайновыми 
службами;  

2. в предназначенных для коммерческого использования интернет-конференциях;  
3. оплатить онлайновые рекламные объявления, которые возникают на экране монитора 

пользователей, просматривающих информацию онлайновых служб или Web-сайтов. Сюда относятся 
баннеры, всплывающие окна, реклама в виде объявлений, движущихся по экрану и «шлагбаумы» 
(полноэкранные объявления, которые появляются перед пользователем в ходе работы с сайтами). 

Онлайновые покупатели не только приобретают товары, но и все в большей степени 
формируют мнения и распространяют информацию о продукте. Они участвуют в Интернет-группах 
по интересам, делятся мнениями о товарах и услугах и в результате «слово Сети» присоединяется к 
«устному отзыву» и становится важным элементом влияния на совершение покупки. Чтобы 
воспользоваться выгодами этой тенденции, компании могут принять участие или оказать 
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финансовую поддержку в проведении и нтернет-конференций и осуществлении других форм 
онлайнового общения. 

Форумы, Интернет-конференции, доски объявлений и Web-соообщества. Онлайновые 
покупатели не только приобретают товары, но и все в большей степени формируют мнения и 
распространяют информацию о продукте. Они участвуют в Интернет-группах по интересам, делятся 
мнениями о товарах и услугах и в результате «слово Сети» присоединяется к «устному отзыву» и 
становится важным элементом влияния на совершение покупки. Чтобы воспользоваться выгодами 
этой тенденции, компании могут принять участие или оказать финансовую поддержку в проведении 
интернет форумов, Интернет-конференций и осуществлении других форм онлайнового общения. 

- Форумы — это дискуссионные группы, размещенные на серверах коммерческих 
онлайновых служб. Они могут функционировать как библиотека, комната для общения (чат-рум) в 
режиме реального времени и даже как классифицированный по темам каталог рекламных 
объявлений. Некоторые фирмы создают дополнительные чат-румы, в которых посетители могут 
обсудить предложения компании или задать вопросы, или высказать отзывы о товарах 
представителям ее отдела по работе с потребителями.  

- Интернет-конференции представляют собой Интернет-версии форумов, однако участие в 
них ограничивается отправлением и получением сообщений на определенную тему. В Интернете 
проводятся тысячи конференций по самым разнообразным темам: здоровое питание, уход за 
карликовыми растениями, обмен мнениями о последней мыльной опере и т. д. 

- Электронные доски объявлений — специализированные сетевые службы, деятельность 
которых посвящена определенной теме или группе. Компании, принимающие участие в работе 
конференций и электронных досок, должны избегать их коммерциализации. 

- Web-сообщества — пользующиеся финансовой поддержкой различных компаний 
коммерческие Web-сайты, члены которых обмениваются мнениями по интересующим их вопросам 
(по принципу общности круга интересов). Электронная почта является самым целенаправленным 
каналом, посредством которого компания может проводить прямые коммуникации с 
потенциальными и фактическими потребителями. Перспективы и проблемы.  

Исследователи Д. Квелч и Л. Кляйн полагают, что Интернет будет способствовать более 
быстрому выходу на международные рынки малых и средних компаний.9 Преимущества крупного 
производства будут постепенно сокращаться, мировые затраты на рекламу — снижаться, и 
небольшие, предлагающие специализированную продукцию предприятия получат возможность 
выхода на мировой рынок. 

В то же время онлайновый маркетинг сталкивается со множеством проблем: 
-  Стимулирование к совершению покупок.  
-  Демографические и психографические особенности пользователей Интернета.  
-  Информационный хаос и перенасыщенность.  
-  Безопасность 
-  Этические проблемы.  
-  Негативная реакция 
Электронная коммерция охватывает широкий спектр деятельности в электронном 

пространстве. Коммерческие онлайновые службы предлагают за установленную плату 
предоставление информации и маркетинговых услуг. Онлайновый маркетинг ведет к определенной 
реорганизации посредничества, даже в том случае, когда новыми онлайновыми посредниками 
становятся инфодневники. 
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В связи с ускорением научно-технического прогресса и его коммерциализацией серьёзной 

проблемой становится выявление (распознавание) новизны и значимости результатов 
исследовательской деятельности. В условиях бурного развития всех отраслей знаний специалистам 
все труднее отличать подлинные открытия от псевдооткрытий. По этим причинам, а также в связи со 
становлением и развитием отечественного рынка объектов ИС возник ряд новых научно-
практических прикладных направлений, одним из важнейших среди которых может считаться 
оценочная деятельность. Многие трудности, с которыми специалисты сталкиваются в работе с ИС, 
обусловлены многообразием объектов ИС (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
товарные знаки, ноу-хау, программы для ЭВМ, базы данных и др.), несовершенством правовой базы 
и отсутствием качественного методического обеспечения процедур оценки.  

При характеристике оценочной деятельности в области объектов ИС можно выделить два 
основных самостоятельных направления, различающихся по целям, методам оценки и используемым 
нормативно-правовым документам.  

Первое направление можно идентифицировать с оценкой объектов ИС, используемых в 
предпринимательской деятельности в качестве товаров в условиях рынка. Цель такой оценки состоит 
в определение рыночной или иной стоимости объектов ИС при продаже (покупке) патентов или 
лицензий, использовании в инновационных проектах, вкладах в уставный капитал предприятий, 
использовании объектов ИС в собственном производстве, расчетах с авторами по служебным 
изобретениям, продаже, приватизации или слиянии предприятий, владеющих ИС, и т.д.  

Говоря о методической и правовой обеспеченности этого направления, следует отметить, что 
многие специалисты, занимающиеся проблемами использования ИС, считают возможным 
разработку универсальной методики стоимостной оценки объектов ИС и законодательного 
оформления порядка их обязательного применения. Делаются попытки разработать официальный 
стандарт таких оценок, регламентирующих порядок и процедуру выполнения стоимостной оценки в 
соответствии с таким стандартом.  

Второе направление оценочной деятельности заключается в расчёте стоимости объектов ИС 
в качестве нематериальных активов с целью их инвентаризации, постановки на баланс предприятия, 
исчисления налогов, учета в себестоимости продукции, амортизации и т.д.  

В отличие от первого направления единый и обязательный порядок оценки объектов ИС уже 
определен. Он основан на применении затратного метода, при котором стоимость определяется как 
сумма затрат, связанных с разработкой, правовой охраной и внедрением объекта ИС. Оценщик не 
вправе отказаться от применения регламентированного законом затратного подхода. Вместе с тем в 
практике оценки затратным методом не до конца урегулированы отдельные вопросы, такие, как, 
например, дисконтирование денежных потоков или амортизация объектов ИС. Решение этих 
вопросов должно быть единым для всех организаций, предприятий, контролироваться государством 
и не может быть оставлено на усмотрение хозяйствующих субъектов.  

Процессы регулирования оценочной деятельности должны отвечать ряду требований, 
основными среди которых следует считать следующие: оценку объектов ИС должны проводить 
оценщики-профессионалы высокой квалификации с достаточным практическим опытом работы и 
обязательно являющиеся членами соответствующих общественных или профессиональных 
организаций; осуществлять контрольные функции и регулирование деятельности специалистов-
оценщиков должны такие же профессионалы; должен быть создан единый порядок лицензирования 
оценщиков ИС с обязательным участием в работе лицензирующего органа наиболее авторитетных 
экспертов-оценщиков, представителей общественных и профессиональных организаций; ныне 
разрозненные и состоящие в различных общественных и иных некоммерческих организациях 
специалисты-оценщики ИС должны быть объединены в одно национальное объединение, способное 
защищать интересы её членов; должны быть созданы необходимые научно-инновационные 
инфраструктуры; разработка и применение единых методик оценки в области ИС должны 
координироваться и стимулироваться федеральными органами власти; контроль над оценкой ИС, 
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передаваемой на договорной основе российскими организациями и физическими лицами 
зарубежным фирмам, должен осуществляться федеральными органами.  

Начало решения проблемы методологии оценки ИС относится к 60-м годам ушедшего 
столетия. Именно тогда появились первые отечественные методические наработки в этой области. 
Кстати, многие из них могут быть довольно эффективно использованы и сейчас (см., например, [7]). 
Правда, ранее эта проблема рассматривалась в контексте оценки использования объектов правовой 
охраны, причем, как правило, лишь одной категории объектов ИС — изобретений, а не прав на эти 
объекты, то есть собственно ИС. Тем не менее, их накопленный научный задел может быть 
адаптирован и к решению последней проблемы.  

Как уже отмечалось выше, улучшению работы с ИС способствует дальнейшее развитие 
методологии оценочной деятельности, к основным направлениям совершенствования которой можно 
отнести: применение в отечественных стандартах и методиках оценки международных принципов, 
критериев, методов и нормативов определения стоимости патентных прав и расчетов платежей по 
лицензии на использование объектов промышленной собственности; модернизация экономико-
математических моделей и уточнение нормативов учета в стоимости патентного права расчетно-
аналитических результатов прогнозирования потоков продукции, ресурсов, денежных средств с 
учетом конъюнктуры и сегментации товарных рынков и рынков лицензий; учет и математическая 
формализация таких рыночных показателей, как неопределенность, технический, страновой, 
коммерческий риск, моделирование рисковых ситуаций, связанных с использованием объектов ИС.  

Одним из самых перспективных направлений совершенствования методологии оценки 
объектов ИС представляется использование новых информационных технологий. Общество достигло 
такого уровня развития, когда объемы информации, уровень ее сложности и наличие 
высокопроизводительных средств её обработки позволили создать информационную индустрию. 
Информационные технологии как системы сбора, обработки, хранения, представления и 
использования информации способны обеспечить высочайший уровень управления любыми 
структурами и способствовать отбору перспективных инноваций, объектов ИС.  

Интеграция российской экономики в мировую происходит в то время, когда складывается 
единое рыночное пространство, а также международный рынок капитала, рабочей силы, научно-
технических услуг. Предпосылки для появления международного производства возникли в 
результате деятельности транснациональных корпораций (ТНК), которые появились в начале 
восьмидесятых годов. К настоящему времени утвердились глобальные ТНК четвертого поколения, 
отличительными чертами которых являются планетарное видение рынков и осуществление 
конкуренции в мировом масштабе, раздел мировых рынков с немногими такими же глобальными 
ТНК.  

Крупные корпорации производственного сектора — важнейшие структуры национальных 
инновационных систем, обладающие крупнейшими патентными портфелями. Именно они, 
финансируя исследования и одновременно воплощая в реальные продукты и технологии научные 
результаты и изобретения, берут на себя экономическую ответственность за технический прогресс. 
На их долю приходится большая часть финансирования науки силами негосударственного сектора.  

В условиях острой конкуренции и роста стоимости исследований и разработок крупные 
корпорации мира стремятся к сотрудничеству, заключают долгосрочные научно-технические 
соглашения друг с другом, с производственными компаниями и научными центрами разных стран. 
Поэтому при интегрировании российской экономики в мировую возникает проблема построения 
эффективной системы взаимоотношений с крупнейшими мировыми компаниями, чтобы в полной 
мере использовать потенциал взаимодействия с ними, не допуская при этом негативных последствий 
присутствия иностранных компаний в российской экономике. 
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В современном мире, на пороге нового тысячелетия, бизнес становится глобальным 

занятием, а жизненная среда делового мира изменяется с огромной скоростью: она сложна и 
подвижна. Каждое предприятие, как и любой биологический организм, растет, развивается, стареет и 
подвергается за период своего существования множеству опасностей. Нестабильность социально-
политического положения приводит к частым сбоям в работе как больших, так и малых предприятий, 
влечет за собой повышенную вероятность возникновения кризисов в той или иной сфере их 
деятельности. Словарь современных понятий и терминов определяет кризис как «затруднительное, 
тяжелое положение, острый недостаток, нехватка чего-либо; резкий, крутой перелом». Практика 
показывает, что с критическими периодами рано или поздно сталкивается каждая организация. 
Кризисы - обязательный компонент нашей жизни, в которой многое непредсказуемо, а главное - 
никто не застрахован от беды. Согласно теории Чарльза Дарвина, сохранившиеся виды выжили 
только потому, что смогли эволюционировать и приспособиться к изменениям в своей среде. 
Другими словами, для обеспечения своей жизнеспособности, нужен естественный механизм, 
позволяющий эффективно выходить практически из любой опасной ситуации. На Западе за 
последние годы изменился сам подход к логике кризисной ситуации. Эти изменения коснулись, 
прежде всего, коммуникативной стратегии в периоды трагедий и катастроф, что стало предметом 
специального изучения и анализа. Растет объем знаний и литературы в этой области. Но надо 
признать, что в России быстрый прогресс многих фирм в большинстве случаев опережает рост 
квалификации их работников и руководителей. В результате выживают только самые талантливые из 
них, действующие оригинально, нестандартно, творчески, используя потенциал западного 
менеджмента. 

Кризисные ситуации - возможно наиболее сложная и драматичная область применения 
службами методов PR. Необходимость существования PR-службы в том или ином виде сегодня 
становится все более очевидной для многих российских организаций. В первую очередь, это 
обусловлено пониманием того, что любая компания функционирует не в вакууме, а в рамках 
сложной и многосоставной окружающей среды, в которую могут быть включены рынок 
определенных товаров и услуг, конкуренты, партнеры, инвесторы, все общество и определенные 
целевые аудитории, СМИ, государственные и общественные органы в масштабах конкретной 
местности, всей страны и даже мира. Кроме названных внешних субъектов, на деятельность 
организации большое влияние оказывают и внутренние – а именно, ее персонал. Таким образом, для 
того, чтобы извлекать пользу и минимизировать ущерб от всевозможных связей и зависимостей, в 
условиях которых существует и функционирует компания, необходимо эффективное управление 
ими. Поскольку управление представляет собой сложный комплекс мер, то им должна заниматься 
команда специалистов, будь то отдельное подразделение компании, внешнее агентство или 
комбинация этих вариантов. Многие крупнейшие компании мира исчезли, поскольку не смогли 
адекватно отреагировать на разразившийся кризис. В последнее время число кризисов и аварий резко 
возрастает. И кризис сразу же становится новостным событием для СМИ. Кризис это всегда удар, в 
первую очередь по репутации и собственности компании. Но вместе с тем, это и потенциальная 
возможность обновления и даже выход на новый уровень развития. Научившись правильно 
управлять кризисной ситуацией, команда топ-менеджеров может извлечь из нее немало пользы. 
Например, получить материал для выработки новых установок и принципов, улучшения 
коммуникационных процессов, использования более совершенных инструментов управления. 
Поэтому наличие PR службы в компании - необходимо .[1]  

К середине 90-х гг. ХХ столетия в России практически во всех крупных и серьезных 
коммерческих компаниях, корпорациях, банках, государственных учреждениях были сформированы 
корпоративные PR – департаменты. Перед PR – службой любой организации стоят задачи: 

 Постоянно предоставлять руководству организации о мнении общественности по тому 
или иному направлению деятельности организации, ее лидерах, о реакции публики на проводимые 
акции и предпринимаемые действия; 
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 Постоянно поддерживать доверие к организации; 
 Улучшать взаимоотношения между организацией и целевой общественностью; 
 Планировать разрешение и предотвращение кризисных ситуаций (от «тушения пожара» 

к предупреждению самой возможности «его возникновения»), что требует знание потенциальной 
опасности, и наличие планов ее ликвидации на случай возникновения. 

Очевидно, что компания должна оперативно реагировать на возникновение кризисной 
ситуации. Но развитие кризиса может быть настолько быстрым, что компания просто не будет 
успевать принимать решения по его урегулированию. Поэтому важно заранее выработать общие 
принципы и стратегию антикризисной коммуникационной программы, к которой компания и 
обратиться в случае возникновения кризиса. Формирование такой стратегии позволит компании: 

 Оперативно реагировать на развитие кризиса; 
 Избежать потери времени при согласовании действий по антикризисному правлению со 

всеми заинтересованными сторонами; 
 Показать общественности, что компания осознает масштабы кризиса и уже имеет план 

действий по его урегулированию. .[2] [3]  
В свою очередь, PR-служба должна занимать одно из самых значимых мест в структуре 

современной организации, иначе эффективное выполнение своих функций станет невозможным. PR-
служба занимается: кризисным регулированием (включает в себя предкризисное планирование, 
прогнозирующее возможные нарушения работы организации, исследование и анализ кризисной 
ситуации, а также действия по ее управлению и нейтрализации. Эксперты консультируют первых 
лиц организации, работают с персоналом, способствуют налаживанию связей с общественностью, 
целевой аудиторией); управление кризисными ситуациями; планирование антикризисного 
управления (следует уделить большое внимание формированию команды по антикризисному 
управлению. Состав команды будет зависеть от типа кризиса, а участниками должны стать те 
сотрудники, которые наиболее компетентны по вопросам, возникшие в кризисной ситуации). [2] [3] 

Итак, каждая кризисная ситуация уникальна, и требует специфического подхода. Не 
существует готовых рецептов для ее разрешения. Кризисный PR – это прежде всего искусство. 
Поэтому не так просто найти конкретные случаи применения «кризисных технологий». На Западе, 
как уже говорилось, к кризисам положено готовиться заранее. К тому же, по большому счету, в 
России еще нет достаточного доверия к PR-агентствам, что не дает им проявиться на все 100 
процентов. Кроме того любая PR-стратегия требует не малых финансовых затрат. Однако наши 
бизнесмены готовы тратить деньги только на то, что можно пощупать руками. Но, как говорится, 
скупой платит дважды. Сменившаяся на Западе логика в стратегии кризисных коммуникаций пока не 
проникла в "умы России", многие даже не имеют о ней никакого представления. В период кризиса 
высшее руководство наших компаний больше предпочитает отмалчиваться, действовать по 
принципу "не навреди", чем налаживать открытый контакт с общественностью. А между тем из 
западного опыта нам прежде всего следует позаимствовать то, что действовать надо грамотно и 
четко, по технологиям. Кризисный PR - мощнейшее оружие, атрибут управления высшего пилотажа, 
который появился в условиях развитой рыночной экономики, где существуют правила игры для ее 
конкурирующих субъектов. Детальный анализ внутренней и внешней среды предприятия, с точки 
зрения определения факторов риска, составление специальных кризисных планов, формирование 
команд экстренного реагирования, налаживание эффективного взаимодействия с СМИ в критических 
ситуациях - все это очень тонкое искусство, требующее большого профессионализма, а в глобальном 
масштабе это новое, интересное и сложное поле деятельности для молодых российских PR-служб.[2] 
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Как правило, современное предприятие – это достаточно сложная структура, которая 

объединяет в себе большое количество разнообразных активов - от недвижимого имущества, до 
деловой репутации предприятия. В связи с этим оценку бизнеса целесообразно осуществлять с 
точки зрения следующих оценочных подходов: затратного, доходного и сравнительного. Эти 
подходы не могут быть использованы отдельно друг от друга, они должны дополнять друг друга, то 
есть, для оценки предприятий используют комплексный подход всех существующих методов. При 
этом каждый конкретный подход, основанный на использовании определенных особенностей 
предприятия, в той или иной мере влияет на величину его стоимости. Все вышеперечисленные 
подходы (затратный, прибыльный и сравнительный) имеют свои положительные и отрицательные 
стороны, свои приоритетные области применения и объединяют в себе достаточно большое 
количество различных методов, из огромного разнообразия которых оценщик  и выбирает наиболее 
отвечающие для конкретного предприятия. 

Методология оценки бизнеса   
Существует три основных подхода, которые использует «Активные Бизнес Консультации» 

для оценки бизнеса: доходный, затратный и сравнительный. При получении заказа на оценку 
бизнеса выбирается тот метод, который предоставит наиболее точную оценку. 

Доходный подход. Предполагает установление стоимости бизнеса или его части путем 
расчета текущей стоимости ожидаемой прибыли. Т.е. доход и прибыль бизнеса рассматривается как 
основополагающий фактор, который и определит величину стоимости бизнеса. Чем больше доход, 
тем выше стоимость – при этом, ожидаемый доход рассчитывается с имущественного комплекса 
бизнеса, перспектив развития компании, общеэкономических факторов, отраслевых зависимостей, 
прошлых результатов ведения бизнесе, времени получения выгод и рисков, связанных с ведением 
бизнеса и получением прибыли, стоимости денег в зависимости от времени. Доходный метод 
является целесообразным при возможности прогнозирования будущих доходов. 

Сравнительный подход. Он предусматривает сравнение оцениваемого бизнеса с 
аналогичными бизнесами, которые были реализованы на открытом рынке при конкуренции и прочих 
равных условиях. Источниками информации для применения данного подхода в оценке 
бизнеса являются открытые фондовые рынки, предыдущие сделки с активами рассматриваемого 
бизнеса, а также рынок поглощений. 

Преимуществом данного подхода является то, что действительная стоимость будет отражать 
результаты деятельности компании, а цена сделки – ситуацию на рынке. Недостатком то, что он не 
учитывает стоимость предприятия в будущем, а из-за слабого развития фондового рынка в России 
существуют трудности в определении аналогичного предприятия. 

Затратный подход. Он рассматривает оценку стоимости бизнеса с точки зрения понесенных 
расходов. Как правило, балансовая стоимость активов далеко не является определением рыночной 
стоимости. И поэтому задачейоценки бизнеса первоначально состоит в их тщательной переоценке. 
Затем из полученного показателя вычитается текущая стоимость обязательств, тем самым 
рассчитывается оценочная стоимость собственного капитала предприятия. 

Преимущества затратного подхода состоят в том, что он основан на существующих активах, 
что исключает появление «переменных» присущих другим подходам оценки бизнеса. Также можно 
отметить, что он пригоден и для оценки бизнеса вновь открывшихся предприятий, холдинговых и 
инвестиционных фирм.  Недостатком можно назвать то, что затратный подход не учитывает 
перспектив развития бизнеса. 

Оценка бизнеса предприятия включает в себя: 
 Оценку всех активов: оценку недвижемого имущества, машин, оборудования, 

складских запасов, финансовых вложений, нематериальных активов. 
 Отдельно оценивается эффективность работы компании, ее настоящие и будущие 

доходы, перспективы развития бизнеса и конкурентная среда на данном рынке. На основании такого 
комплексного анализа определяется реальная стоимость бизнеса. Оценка бизнеса может включать в 
себя и оценку имущестава, вносимого в качестве вклада в Уставной капитал. Расчета стоимости 
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предприятия производится с использованием, как правило, нескольких методов, чтобы получить 
максимально достоверный результат. 

 Оценка бизнеса действующего предприятия. 
 На данном этапе рынок купли - продажи предприятий, а так же инвестиций развивается 

весьма динамично. В продажу предлагаются предприятия различных форм собственности: частные, 
коллективные, коммунальные, государственные и другие. Это могут быть и объединения 
предприятий (ассоциации, корпорации, консорциумы), и структурные подразделения предприятий 
(цеха, участки и прочее). Компании могут быть закрытые, открытые акционерные, общества с 
ограниченной и полной ответственностью. На рынке широко представлены сельские (фермерские) 
хозяйства, банки и другие финансовые организации (страховые компании, кредитные союзы). 

 Оценка бизнеса очень ответственный и трудоемкий процесс. Оценка может 
производиться и преследовать различные цели: повышение эффективности управления 
производства; разработка бизнес-плана; реструктуризация предприятия (ликвидация, слияние, 
разделение и прочее); определение текущей рыночной стоимости предприятия в случае его 
частичной или полной покупки или продажи, при выходе из дела одного либо нескольких 
участников; при выкупе акций у акционеров; определении кредитоспособности предприятия. Она 
производится для того, чтобы приобрести или продать производство на наиболее выгодных 
условиях; когда необходимо иметь четкое представление о стоимости как своих активов, так и 
активов контрагентов, иметь реальную и достоверную информацию о возможных сроках 
окупаемости предприятия, о размере годового дохода, перспективах развития на рынке товаров и 
услуг; иметь компетентную информацию о стоимости предприятия; для снижения финансового 
риска при предоставлении кредита. 

 Именно поэтому оценка предприятия и бизнеса (своевременное и достоверное 
получение необходимой информации об объекте купли – продажи еще на начальной стадии при 
принятии решения о заключении договора) так необходима. Она является одним из основных 
инструментов на рынке услуг сопровождения операций с капиталом. Именно данная оценка акции и 
долей помогает инвестору избежать риска приобретения убыточного предприятия вместо 
необходимого для расширения и укрепления своего бизнеса. 

Необходимые документы. 
Для проведения качественной оценки бизнеса или действующего предприятия необходимо 

профессионально изучить и скрупулезно обработать огромное количество документов и 
информации. В этот перечень обязательно должны входить копии уставных документов (Устав, 
Свидетельство о регистрации, Уставной договор), копии проспектов эмиссии, отчетов про итоги 
выпуска ценных бумаг (для акционерных предприятий), данные бухгалтерской отчетности за 
последние 3-5 лет (возможно, и предыдущих периодов), бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и 
убытках, если проводилась аудиторская проверка, то последнее заключение аудитора, и многое 
другое. Этот перечень может быть укорочен или же расширен при необходимости. 
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В период становления и развития рыночных отношений в России резко возросла роль 
хозяйствующих субъектов в системе экономических взаимоотношений. Однако свобода действий в 
современных условиях налагает на хозяйствующий субъект жесткие требования, и, прежде всего, в 
области управления своей деятельностью, что в конечном итоге и предопределяет успех или неуспех 
в его работе. Становление и развитие рыночных отношений в России поставили на повестку дня 
проблемы использования таких важных инструментов цивилизованного рыночного хозяйства, как 
маркетинг, менеджмент, логистика и др. В настоящее время перед любым руководителем 
предприятия остро встают проблемы эффективного и грамотного управления. 

По мере развития рыночных отношений в управленческих структурах хозяйствующего 
субъекта России все чаще формируется маркетинговый подход к решению проблем управления. Все 
большее количество руководителей приходит к выводу о том, что в современных условиях 
маркетинг для предприятия любой формы собственности и любых масштабов деятельности просто 
необходим. Руководители предприятий вынуждены принимать решения в условиях 
неопределенности, причем иногда не столько из-за несовершенства хозяйственного механизма и 
противоречивости законодательства, сколько из-за недостатка экономических и психологических 
знаний, опыта работы в новых условиях. Следовательно, переход к рынку для отечественных 
предприятий связан со значительным риском, вследствие значительных изменений законодательных 
актов, регулирующих отношения собственности и условия предпринимательской деятельности. 
Подавляющее большинство руководителей хозяйствующих субъектов впервые столкнулись с 
необходимостью проведения SWОТ-анализа, изучения конъюнктуры рынка, а также определения 
своих позиций на нем.  

Вместе с тем новый этап рыночных преобразований в экономике России требует усиления 
внимания к проблемам разработки на предприятиях долгосрочной маркетинговой стратегии, 
адаптированной, с одной стороны – к ресурсным возможностям предприятия, с другой – к внешним 
рыночным возможностям и ограничениям. В этих условиях возникает необходимость не только 
использования принципов и методов маркетинга, но и преимуществ стратегического маркетинга. 

Стратегический маркетинг будет нормально функционировать только тогда, когда будет 
существовать устойчивый и стабильный рынок.  В  настоящее  время это условие у  нас  в  России  
отсутствует.  В  общих  чертах  это  выглядит следующим образом: рынок как таковой  не  развит,  
отсутствует   развитая  и отлаженная нормативно-правовая  база,  слабо  развита  внешне  
экономическая деятельность. 

Проблема стратегического маркетинга в том, что   для  его  нормального функционирования 
нет  надлежащей  базы,  как  то  –  устойчивая  и  развитая рыночная  система,   наличие   
достаточного   количества   квалифицированных специалистов  в  данной  области,  способных  
действовать  в  рамках   новой управленческой парадигмы. 

До сих пор Россия экономически частично находится еще под воздействием 
административных методов управления (бюрократический подход). Это говорит  о том, что в 
области управления до сих  пор  прослеживаются  старые  тенденции мышления и поведения. 

Мировая практика показывает, что предприятия, внедряющие в свою деятельность 
принципы маркетинга и разрабатывающие стратегию своего развития, имеют конкурентные 
преимущества и добиваются более высоких экономических показателей, чем те предприятия, 
которые живут сиюминутной выгодой. 

Стратегический маркетинг представляет собой более высокую ступень маркетинга, 
результат эволюции маркетинговой концепции. Одна из его целей - распространение идей 
маркетинга. Маркетинговый менталитет должен прочно внедриться в деятельность менеджерской 
элиты, стать частью образа коммерческой жизни. Стратегический маркетинг опирается на глубокий 
анализ рынка, изучение покупательского поведения, оценки конкурентов и прогнозные расчеты. В 
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стратегическом маркетинге используются методы пространственного моделирования. 
Стратегический маркетинг направлен на достижение прочного конкурентного преимущества фирмы, 
что достигается, как правило, методами бенчмаркетинга и совершенствования сервиса. Изучение 
основ стратегического маркетинга поможет предпринимателям, менеджерам и маркетологам 
разрабатывать инновационную политику, направленную на удовлетворение потребностей клиентов. 

Главная задача стратегического маркетинга заключается в том, чтобы помочь 
руководителям найти ответы на следующие актуальные вопросы: каковы место и роль нашей 
компании на рынке? Куда идет рынок, основные тенденции его развития? В чем могут быть наши 
конкурентные преимущества? Какую пользу и кому мы приносим и собираемся приносить в 
будущем? К чему мы стремимся и какую позицию мы хотим занять на рынке? Правильные ответы на 
эти вопросы помогут предприятию выбрать не только стратегическую цель, но и оптимальные 
средства ее достижения. 

Сегодня большая часть российских предприятий, и не только промышленных, нуждается в 
определении своего места не только на рынке, но и на каждом из целевых сегментов, в выявлении 
наиболее перспективной продукции и определении позиции на рынке, как товара, так и самого 
предприятия. Именно эти проблемы и помогает решать стратегический маркетинг. Использование 
его подходов должно помочь предприятию определиться с тем, что ему вообще необходимо делать 
на рынке для достижения стратегических целей. В результате стратегического анализа для каждого 
потенциального сегмента рынка предприятием должны быть четко определены основные 
инструменты воздействия на целевые сегменты в виде товарной, ценовой, сбытовой и 
коммуникационной политики предприятия в целях успешного продвижения товара. 

Стратегический маркетинг — это современный маркетинг, базирующийся на определенном 
видении фирмой окружающего мира и своей роли (миссии) в нем, на принципах глобализма, 
инновационности, интегрированности, предпочтения структурных исследований перспектив 
потребностей рынка и мониторинга среды, активного использования связей с общественностью 
(public relations). В целевом отношении он ориентирован на сбалансированность, гармонизацию 
интересов фирмы, потребителей и общества в целом, партнерство всех участников отношений 
рыночного обмена и обеспечивает создание товаров и услуг более высокой ценности, чем у 
конкурентов. 

Стратегия маркетинга в целом — это воплощение комплекса доминирующих принципов, 
конкретных целей маркетинга на длительный период и соответствующих решений по выбору и 
агрегированию средств (инструментов) организации и осуществления на рынке ориентированной на 
эти цели деловой активности. Выбор стратегии маркетинга определяется положением, потенциалом 
и традициями деятельности фирмы (учреждения) на рынке, спецификой продукции, конъюнктурой 
рынка. Многое зависит от структуры и методов управления учреждением, от приоритетов фирмы и 
специфики товара. 
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Отличительной чертой современного этапа социально-экономического развития России, 

является то обстоятельство, что оно осуществляется в условиях глобального экологического кризиса. 
Современные масштабы воздействия производства и непроизводственной сферы на окружающую 
природную среду и, наоборот, влияние ее качественного состояния на условия социально-
экономического развития объективно рассматриваются как две составляющие единого процесса. 
Последствия этого процесса определяют изменения «внешних» экологических условий «обитания», 
хозяйственных и нехозяйственных имущественных объектов, соответствующее приращение их 
стоимостных характеристик, что, в конечном итоге, находит свое отражение в изменении уровня 
стоимости (ценности) этих объектов.  

Оценка стоимости имущественных объектов (предприятий и объектов недвижимости) 
является важным институтом и инфраструктурной составляющей рыночных отношений в 
реализации сделок между контрагентами на соответствующих сегментах рынка.  

В настоящее время во многих странах мира оценочная деятельность стала составной частью 
хозяйствования, а методология и разработка методов оценки стоимости имущественных объектов – 
предметом научных исследований. Современная зарубежная и отечественная оценочная практика 
обладает целым рядом разработанных стандартов и рекомендаций по процедуре оценки стоимости 
имущественного объекта и эффективности инвестиционного проекта. В то же время, экологические 
аспекты изменений «внешних» условий функционирования имущественных объектов и реализации 
инвестиционных проектов пока не нашли должного отражения при оценке их стоимости и 
эффективности, причем, не только на методическом и практическом уровне, но и на 
методологическом. 

Переход российской экономики на траекторию экономического роста при строгом 
соблюдении и дальнейшем развитии экологического законодательства создает объективные условия 
увеличения масштабов инвестиций в основной природоохранный капитал. При этом, как показывает 
зарубежный опыт, реализация целенаправленной экологической государственной политики в 
долгосрочном социально-экономическом развитии по поддержке всех субъектов хозяйствования в 
проведении ими активной природоохранной деятельности (с помощью различных инструментов 
стимулирования и регулирования) сопровождается мультипликативным эффектом, возникающим в 
реальном секторе экономики вследствие повышения спроса на природоохранную технику и 
технологию. 

Значительная доля собственных средств предприятий в инвестициях в основной капитал, 
направляемый на охрану окружающей природной среды и ее рациональное использование, 
существенно влияет на результаты хозяйственной деятельности предприятий, а следовательно и на 
уровень капитализации их чистого дохода (за счет собственного капитала) – их стоимости. Но это 
лишь влияние на стоимость предприятий природоохранных инвестиций.  

Учет соответствующих текущих затрат и платежей за использование природных ресурсов и 
загрязнение окружающей природной среды предприятий в совокупности с природоохранными 
инвестициями, в конечном итоге, позволяет адекватно отразить их стоимость в аспекте взаимосвязи с 
окружающей природной средой и вовлечения природных ресурсов в хозяйственный оборот. 

Цель оценки влияния экологических факторов на стоимость имущественного объекта 
(предприятие) – определение их вклада в тот или иной вид его стоимости (рыночная, 
инвестиционная, страховая, залоговая и т.д.). Для адекватной оценки влияния экологических 
факторов на стоимость имущества необходимо рассматривать имущественные объекты не только как 
объекты гражданского права, определенные гражданским законодательством Российской Федерации, 
но и как экологического права. При этом важно иметь в виду, что для экологического права 
характерно преобладание административно-правового метода воздействия на регулируемые 
отношения, характерными чертами которого являются не отношения юридического равенства 
сторон, а отношения власти и подчинения. Именно такими  властными полномочиями обладают 
природоохранительные органы, стоящие на  страже интересов общества и гражданина. 
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Экологические факторы при оценке имущества необходимо рассматривать как 
метаинфраструктуру, существенно влияющую на ценность (стоимость) имущественного объекта. В 
свою очередь, ценность этой метаинфраструктуры, принимая стоимостную (денежную) форму, 
определяет вклад совокупности экологических факторов в стоимость имущественного объекта. При 
этом вклад экологической метаинфраструктуры в стоимость имущественного объекта может быть 
как позитивным, так и негативным.  

Для рассмотрения экологического аспекта оценки эффективности капиталообразующих 
инвестиций мы исходим из общей методологической предпосылки: реализация любого 
инвестиционного проекта вне зависимости от его масштабности, срочности и направленности 
сопровождается позитивными и негативными экологическими последствиями. В этом контексте под 
инвестиционным проектом (ИП) будем понимать мероприятие либо совокупность мероприятий, 
направленные на достижение определенных целей (экономического или внеэкономического 
характера) и требующие для своей реализации расхода или использования капитальных ресурсов 
(природных ресурсов, машин, оборудования и т.д.), т.е. капиталообразующих инвестиций. 

Учет экологических факторов в ИП можно рассматривать как один из его разделов, в 
котором определяются масштабы и структура природоохранной деятельности в рамках реализации 
ИП. Сформулированные ниже основные принципы оптимизации природоохранной деятельности в 
структуре ИП базируются на законодательной основе охраны окружающей среды в Российской 
Федерации, с одной стороны, и на методических положениях по оценке эффективности 
инвестиционных проектов и условий их финансирования - с другой. 

Вне зависимости от того, рассматривается ли природоохранная деятельность как 
самостоятельный проект или как составная часть того или иного ИП, оценка его эффективности 
может быть дана с позиции как социально-экологической, так и коммерческой эффективности. 
Принципиальное отличие в системе измерений социально-экологической и коммерческой 
эффективности заключается не только в применяемых показателях затрат и выгод от реализации 
природоохранной деятельности, но также, как и для любого ИП, различия между оценкой 
общественной и коммерческой эффективности сводятся, во-первых, к трактовке налогов, субсидий и 
дотаций, во-вторых, к используемым в расчетах ценам (по измерению затрат и результатов).  

Формирование масштабов и структуры природоохранных мероприятий в рамках 
"грязеемкого" ИП, отражающее учет негативного влияния на окружающую среду рассматриваемого 
ИП, может быть реализовано в зависимости от приоритетности общенациональных и, 
соответственно, региональных целей в области охраны окружающей среды.  
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Конкурсное производство является конечной стадией в процедуре банкротства кредитной 

организации. В результате конкурсного производства, происходит окончание существования 
организации как юридического лица. Данная процедура применяется к организации, признанной 
банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов за счет реализации 
имущества должника и распределения полученных средств (конкурсной массы) между кредиторами 
в определенной Законом о банкротстве очередности. Вводится на срок в 12 месяцев с последующей 
возможностью его продления ещё на 6 месяцев. Таким, образом, принятие арбитражным судом 
решения о признании организации банкротом и об открытии конкурсного производства означает, что 
с этого момента нет возможности восстановить платёжеспособность организации. 

С момента открытия конкурсного производства наступает срок исполнения всех денежных 
обязательств и обязательных платежей, т.е. кредиторы по денежным обязательствам, а также по 
отсроченным обязательным платежам (даже если срок их исполнения еще не наступил) вправе 
предъявить к должнику свои требования в срок не менее 2 месяцев с даты опубликования сведений о 
признании должника банкротом. После открытия конкурсного производства прекращается 
начисление неустоек (штрафов, пени), процентов и иных финансовых (экономических) санкций по 
всем видам задолженности должника. Это относится ко всем случаям, когда кредиторы должника 
имели право на получение указанных санкций при обычных условиях. Сведения о финансовом 
состоянии должника прекращают относиться к категории конфиденциальных, либо являющихся 
коммерческой тайной. 

Конкурсный управляющий утверждается арбитражным судом (действует до даты 
завершения конкурсного производства; публикует сведения о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства в «Российской газете»). Конкурсный управляющий приглашает 
оценщика и проводит инвентаризацию имущества должника, чтобы сформировать конкурсную 
массу, т.е. денежные средства, полученные от реализации имущества (за исключением вещей, 
изъятых из оборота, и прав, связанных с личностью должника). Конкурсную массу составляет все 
имущество должника, имеющееся у него на момент открытия и выявленное в ходе конкурсного 
производства. Таким образом, конкурсная масса состоит из двух относительно обособленных частей: 
в первую включается имущество, имеющееся в наличии во владении, пользовании и распоряжении 
должника на момент открытия конкурсного производства; вторую часть составляет имущество, 
выявленное в ходе конкурсного производства. Еще раз подчеркнем, что в конкурсную массу 
включается только то имущество, на которое может быть обращено взыскание. 

Кредиторы, желающие принять участие в конкурсе и получить удовлетворение своих 
требований, должны предъявить претензии к должнику в 2-месячный срок со дня публикации 
объявления о признании должника несостоятельным; по истечении указанного срока реестр 
требований кредиторов закрывается. После закрытия реестра конкурсный управляющий начинает 
производить расчеты с кредиторами в порядке очередности. 

В процессе конкурсного производства есть возможность введения внешнего управления при 
условии, что этой процедуры, а также финансового оздоровления не было, а у должника появились 
достаточные денежные средства для ведения самостоятельной хозяйственной деятельности. 

Правовые последствия открытия конкурсного производства: 
1) срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных 

обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим; 
2) прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней), процентов и иных финансовых 

санкций по всем видам задолженности должника; 
3) сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к сведениям, 

признанным конфиденциальными или составляющими коммерческую тайну; 
4) совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника или влекущих за 

собой передачу его имущества третьим лицам в пользование, допускается только в порядке, 
установленном ФЗ о банкротстве; 
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5) снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения 
распоряжения имуществом должника (наложение новых арестов и иных ограничений не 
допускается); 

6) прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления, 
собственника имущества должника — унитарного предприятия (исключение — полномочия органов 
управления принимать решения о заключении крупных сделок, соглашений об условиях 
предоставления денежных средств третьими лицами для исполнения обязательств должника). 

Конкурсную массу составляет все имущество должника, имеющееся на момент открытия 
конкурсного производства и выявленное в ходе данной процедуры (конкурсный управляющий 
осуществляет инвентаризацию и оценку имущества должника; в конкурсную массу не включается 
имущество, изъятое из оборота; имущественные права, связанные с личностью должника; социально 
значимые объекты). 

Параллельно процессу формирования конкурсной массы идет процесс выявления 
кредиторов (расчеты производятся в соответствии с реестром, который подлежит закрытию в 
течение 2 месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства; после закрытия реестра конкурсный управляющий начинает расчеты с 
кредиторами). 

Очередность удовлетворения требований кредиторов определяется в соответствии со ст.855 
ГК РФ: 1-я очередь (расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации повременных 
платежей, а также компенсация морального вреда); 

2-я очередь (расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или 
работавших по ТрД, и по выплате вознаграждений по авторским договорам); 

3-я очередь (расчеты с другими кредиторами) (в рамках данной очереди учитываются 
требования конкурсных кредиторов и уполномоченных органов). 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 
должника, считаются погашенными (погашенными также считаются требования кредиторов, не 
признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд или 
арбитражный суд признал их необоснованными). Кредиторы, требования которых не были 
удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного производства, имеют право обращения 
взыскания на имущество должника, незаконно полученное третьими лицами (при отсутствии такого 
имущества или по заявлению третьего лица суд вправе удовлетворить требования кредиторов путем 
взыскания соответствующей суммы без обращения взыскания на имущество должника). 

После завершения расчетов с кредиторами конкурсный управляющий обязан представит в 
арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного производства (к нему прилагаются — 
документы, подтверждающие продажу имущества должника; реестр требований кредиторов с 
указанием размера погашенных требований; документы, подтверждающие погашение требований 
кредиторов). 

После рассмотрения отчета, арбитражный суд выносит определение о завершении 
конкурсного производства (основание для внесения в Единый государственный реестр ю/л записи о 
ликвидации должника) (определение может быть обжаловано до внесения записи в реестр; с даты 
внесения записи в реестр конкурсное производство считается завершенным). 
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Современные компании (предприятия, организации, фирмы, корпорации) в значительной 

мере все еще базируются на принципах, вытекающих из теории Адама Смита. В своем 
фундаментальном труде "Благосостояние нации", опубликованном в 1776 г., А.Смит сформулировал 
принципы организации труда в промышленности, которые оказались по-настоящему 
революционными для того времени. Производственный процесс предлагалось разбить на 
элементарные, простые задания (работы), чтобы каждое из них мог выполнять один рабочий. От 
рабочего не требовалось высокой квалификации и умения выполнять работу в целом - достаточно, 
чтобы он специализировался на одном или на нескольких простейших заданиях. Однако принципы, 
заложенные А.Смитом, не соответствуют требованиям современной индустрии, так как продукция в 
наше время перестает быть массовой и должна ориентироваться на узкие группы потребителей; 
исполнители хорошо образованны, стремятся к ответственности и решению по-настоящему сложных 
задач; рынок продуктов стал намного шире, а конкуренция и борьба за потребителя  —  более 
агрессивной.  

Чтобы выжить в современных условиях, фирма должна адаптироваться и постоянно 
приспосабливаться к изменяющемуся окружению. Для этого недостаточно просто выдавать 
руководящие указания с вершины многоуровневой иерархии компании. Здесь нужен инжиниринг 
бизнеса. Компания должна быть организована таким образом, чтобы отслеживать постоянные 
изменения во внешнем мире. Инжиниринг бизнеса — это набор приемов и методов, которые 
компания использует для проектирования бизнеса в соответствии со своими целями. Необходимость 
проведения инжиниринга можно пояснить следующим образом. Наиболее фундаментальная 
движущая cила каждой компании — потребность улучшения своего финансового положения. Говоря 
проще, компания должна делать деньги. Многие фирмы продолжают по инерции держаться за 
старые идеи в практике управления. Однако чтобы выжить в новом мире, фирмы должны 
кардинально переосмыслить способы организации своего бизнеса. Настало время, когда необходимо 
похоронить старые способы мышления и заменить их принципиально новым подходом, который 
позволит в полной мере реализовать преимущества новых технологий и человеческих ресурсов. 
Реинжиниринг предприятия занимает центральное место как особый вид менеджмента, способный 
обеспечить предприятию в течение долгосрочного периода такие конкурентные преимущества, 
которые позволяют занять сильную конкурентную позицию, достигнуть высокого уровня 
прибыльности и устойчивого финансового положения. Реинжиниринг предприятия рассматривается 
как специальный вид менеджмента с целью повышения адаптации предприятия к изменяющимся 
условиям рыночной среды. Реинжиниринг предприятия определяется как процесс радикальной 
перестройки, перепроектирования и внедрения организационно-технологических и структурных 
изменений производственных и обслуживающих их систем с целью значительного улучшения 
главных показателей деятельности организации. Глобальные изменения, происходящие в мировой 
экономике, связанные с информатизацией и технологизацией факторов и моделей экономического 
роста, оказывают значительное влияние как на внешние экономические условия (изменение 
рыночной конъюнктуры, усиление конкуренции, институционализации экономик и др.), так и на 
характер внутрихозяйственной деятельности предприятий. Это приводит к изменению принципов в 
организационной структуре управления, направлениях технологического развития, 
совершенствовании инновационного и инвестиционного проектирования, трансформировании 
содержания стратегического и тактического маркетинга.  

Организационное и технологическое развитие бизнес-процессов и систем в странах 
рыночной экономики базируется на готовности к проведению процессов и принятию решений в 
нестабильной, основанной на прорывах и скачкообразных множественных предкризисных и 
кризисных ситуациях экономической обстановке. В рыночной экономике кризис связывают не 
только с отрицательными факторами (ликвидация, банкротство убыточных производств, кризис 
ликвидности, рентабельности и пр.), но и с созидательными процессами (обновление, 



«Энергия молодых – экономике России» 

265 

конструирование финансово устойчивых и быстро растущих компаний). Именно для этих целей 
применяется реинжениринг.  

Различают следующие виды реинжениринга:  
1) комплексный реинжениринг — совокупность процессов и услуг, необходимых для 

крупномасштабного и многокомпонентного перепроектирования, внедрения и эксплуатации всех 
систем предприятия или объекта инфраструктуры. В комплексный реинжениринг входит проектный 
(консультационный) реинжииниринг — перепроектирование объекта, разработка планов 
строительства, мониторинг и контроль за проведением работ:  

а) технологический реинжениринг — разработка или купля-продажа технологий, патентов, 
производственного опыта, знаний персонала, ноу-хау с целью дальнейшего внедрения новых 
технологий и их диффузии в производство для коммерциализации новых товаров и новых услуг, для 
расширения рыночного присутствия и усиления конкурентных преимуществ и пр.,  

б) строительный (общий) реинжениринг — перепроектирование и проведение строительных 
работ, поставка и монтаж оборудования, пусконаладочные работы и пр.,  

в) организационный (организационно-производственный) реинжениринг — функционально-
структурное описание и перепроектирование процесса преобразования предприятия, его процессов и 
структур от низших форм к формам высшего порядка, а также процессы упорядочения и повышение 
уровня совершенствования структурных компонентов предприятия;  

2) реинжениринг бизнес-процессов (РБП) — фундаментальное переосмысливание и 
радикальная перестройка деловых (бизнес) процессов - процедур планирования и контроля, 
внутреннего ценообразования, системы мотивации, политики финансирования, распределения 
взаимодействия, областей полномочий и ответственности, структуры подчинения и пр. РБП нацелен 
на надежность и устойчивость развития компании, расширение рынков сбыта, развитие 
инвестиционной деятельности, увеличение прибыли на инвестированный капитал и пр. Бизнес-
процесс - это множество внутренних шагов (видов) дельности, начинающихся с одного или более 
входов и заканчивающихся созданием продукции, необходимой клиенту. Назначение каждого 
бизнес-процесса состоит в том, чтобы предложит клиенту товар или услугу, т.е.продукцию, 
удовлетворяющую его по стоимости, долговечности, сервису и качеству. Как отмечает Т.Давенпорт, 
процесс — это специфически упорядоченная совокупность работ заданий (activities) во времени и в 
пространстве, с указанием начала и конца и точным определением входов и выходов. 

Базовые концепции развития реинжениринга заключаются в понимании, что реинжениринг 
как важнейшее направление стратегического планирования основывается на осознании 
несоответствия прежней модели хозяйственной деятельности изменившимся нестабильным внешним 
условиям бизнеса 

Однако только реинжиниринг предусматривает новый способ мышления – взгляд на 
построение компании как на инженерную деятельность. Компания рассматривается как нечто, что 
может быть построено, спроектировано или перепроектировано в соответствии с инженерными 
принципами. Сама мысль о том, что можно более эффективно участвовать в конкурентной борьбе, 
если при проектировании своей компании будут использоваться принципы современной инженерии-
принципы, основанные на четко организованных процессах, - является революционной. Каждое 
предприятие, действительно желающее улучшить свое положение, за 5 - 8 месяцев первого этапа 
упорной работы может повысить  эффективность своего производства (например, рентабельность) на 
10 - 20%, а в последующем – еще на 20 - 40%. Такой результат может быть получен за счет 
активизации внутренних возможностей, реформирования стратегии, изменения направлений 
финансовых потоков, создания действенной системы управления. Программа массового 
реформирования предприятий является одним из самых эффективных проектов подъема российской 
экономики. Объектом реинжиниринга являются процессы, а не компания. Компания проводит 
реинжиниринг не отделений производства или продажи, компания осуществляет реинжениринг 
работы, которую выполняют люди в этих подразделениях. Объектом реинжениринга являются 
процессы, а не компания.  
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Финансовый риск-менеджмент в России достаточно успешен, он хорошо внедрен в банках, 
страховых и инвестиционных компаниях. Что касается развития риск-менеджмента на современных 
промышленных предприятиях, то эксперты критически оценивают его уровень. Исключение 
составляют российские компании,  сфера  деятельности  которых требует выхода на мировые рынки. 
Выходит, что построение систем управления рисками является только ответом на требования 
иностранных инвесторов. Если в финансовом секторе выделение функции управление рисками уже 
стало правилом, то на промышленных предприятиях риск-менеджмент только начинает развиваться. 

Пристальное внимание вопросам управления рисками промышленные предприятия стали 
уделять после мирового финансового кризиса, который четко обозначил проблемы присущие 
реальному сектору экономики России. Первыми отечественными компаниями нефинансового 
сектора, которые начали внедрять элементы риск-менеджмента были крупные топливно-
энергетические компании. К сожалению, подавляющее большинство крупных промышленных 
предприятий, ограничиваются внедрением лишь нескольких его элементов.  

Однако не стоит забывать что риск-менеджмент – комплексная система управления, которая 
не будет работать, если функционируют лишь некоторые ее части. Поэтому в настоящее время 
наиболее жизнеспособной является модель, когда партнером компании при построении механизма 
управления рисками является страховщик. Так, около 54% российских компаний (финансовых и 
промышленных) используют такой инструмент риск-менеджмента как страхование.  

Например, нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» не имеет собственной системы управления 
рисками (СУР), но использует систему страховой защиты, которую обеспечивает СК «Капиталъ 
Страхование»; на нефтяной компании «Роснефть» действует «Интегрированная система управления 
промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды»; в компании «Русснефть» 
действует «Система управления промышленной безопасностью, охраной окружающей среды и 
труда»; на «Газпроме», где работы по созданию СУР проводятся с 2005 года, также используется 
страховая защита. 

Вслед за нефтяной отраслью систему риск-менеджмента стали внедрять и другие экспортно-
ориентированные промышленные компании, такие как Магнитогорский металлургический комбинат, 
Череповецкий металлургический комбинат и др., где на первом месте находятся не финансовые, а 
производственные риски. Отрицательным моментом на этих металлургических предприятиях 
является то, что внедрением СУР они начали заниматься только после наступления форс-мажорных 
обстоятельств. 

Как отмечают сами руководители, такой подход является неверным. На наш взгляд, 
наиболее предпочтительным является создание в структуре предприятия подразделения, в задачи 
которого будет входить управление рисками. Как показывает опыт, такими подразделениями могут 
быть служба внутреннего аудита, контрольно-ревизионные управления и, в лучшем случае, 
независимые комитеты по аудиту при совете директоров. Данное подразделение должно 
предоставлять информацию финансовому директору предприятия, либо непосредственно 
генеральному директору, в зависимости от значимости риска. На многих предприятиях уже созданы 
и активно функционируют такие подразделения, но некоторые руководители ошибочно считают, что 
могут обойтись без них, и не желают тратить средства на их создание. 

Безусловно, у руководства и так множество проблем, которые происходят в данное время, 
чтобы делать прогнозы и рассматривать те, которые еще не возникли. Отечественным предприятиям 
легче разрабатывать методы решения проблем, чем способы их предотвращения. Однако ситуация 
меняется. Вслед за финансовыми организациями внедрять системы управления рисками стали и 
нефинансовые, что подтверждают данные таблицы 1. 

 
 
 
 



«Энергия молодых – экономике России» 

267 

Таблица 1. SWN-анализ развития риск-менеджмента в отраслях промышленности России 
Наименование отрасли Развитость риск-менеджмента 

сильная нейтральная слабая 
Машиностроение и металлообработка +   
Нефтяная и нефтегазовая промышленность +   
Металлургия +   
Лесная промышленность  +  
Легкая промышленность   + 
Пищевая промышленность   + 

 
Несмотря на постепенное внедрение и использование элементов риск-менеджмента многие 

предприятия столкнулись с рядом проблем, самыми значимыми из которых являются: 
1. Высокие затраты на внедрение риск-менеджмента на предприятии 
2. Отсутствие понимания руководства в потребности управления рисками 
3. Недостаток квалифицированных специалистов в области риск-менеджмента 
4. Отсутствие взаимосвязи риск-менеджмента и стратегических целей предприятия 
К сожалению, в настоящее время в России отсутствует налаженная система подготовки и 

переподготовки риск-менеджеров. В определенной мере решение кадровой проблемы видится в 
пересмотре вузами своих учебных планов обучения по экономическим специальностям, открытии 
новых специализаций, связанных с управлением предпринимательскими и финансовыми рисками. 

С тем, что система риск-менеджмента не входит в стратегические цели предприятий можно 
поспорить. Руководство в любом случае осознает то, что внешняя среда связана с 
неопределенностью, но большинство руководителей ошибочно считают, что могут избежать опасной 
ситуации. Естественное стремление к извлечению выгоды позволяет человеку меньше опасаться 
рисков, если с этими рисками сопряжены еще и некоторые выгоды. Человек может беспокоиться не о 
тех вещах, уделяя внимание незначительным угрозам и не придавая значения более опасным. 
Многие из этих случаев могут быть отнесены на счет нехватки информации. Тем не менее, одним из 
важнейших элементов управления рисками должно быть планирование резервов, которые 
необходимы, чтобы избежать негативных ситуаций связанных с риском. 

Подводя итог можно отметить, что практика риск-менеджмента в России становится все 
более актуальной и развивается не только в финансовых организациях, но и на промышленных 
предприятиях. Последние активно внедряют международный опыт и пользуются множеством 
инструментов риск-менеджмента, такими как уклонение от рисков, мониторинг, страхование, 
информационная защита и т.д. При этом государство активно занимается подготовкой и принятием 
Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 31000 для эффективного управления рисками. Конечно, пока 
мы имеем небольшой опыт в этой сфере, но постепенно риск-менеджмент уходит от интуитивного 
подхода и становится важнейшим элементом общей системы управления предприятия. 
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Развитие информационных технологий привело к изменению способов ведения бизнеса. В 

наши дни считается современным вести дела с помощью электронной коммерции. Тысячи компаний, 
больших и маленьких, все чаще используют Интернет в качестве средства маркетинга, организуя 
свой сайт и развивая деятельность, которая была бы невозможной при использовании традиционных 
способов продвижения товаров. На сегодняшний день уже привычные средства коммуникации, такие 
как - компьютеры, мобильные телефоны, факсы, электронная почта, сеть Интернет и онлайновые 
службы - позволяют усовершенствовать прямой маркетинг. Таким образом, ориентация на массовое 
производство уступает дорогу нацеленности на индивидуального клиента. Теперь компании могут 
напрямую разговаривать со своими клиентами и предлагать человеку именно такой продукт, 
который ему нужен. Сегодня сложно найти крупное индустриальное предприятие, которое не 
продвигает себя в сети. Тенденции роста можно легко увидеть и по постоянному расширению 
торговых интернет-площадок, а также росту их количества.  

Для покупателя интернет маркетинг означает сразу несколько преимуществ. По отзывам 
потребителей, совершение покупок на дому - это приятное, удобное и спокойное занятие. Оно 
экономит время и предоставляет больший выбор товаров. Люди могут делать закупки, просматривая 
почтовые каталоги и электронные магазины. Особенно привлекает покупателей возможность узнать 
больше о товарах и услугах без лишней траты времени на встречи с торговыми представителями. 
Продавцы также остаются в выигрыше. Маркетологи могут приобрести специальные списки 
рассылки, содержащие имена людей практически любой категории: левши, имеющие лишний вес, 
миллионеры и т. д. Затем они могут персонализировать свои обращения. Кроме того, предложения и 
стратегии маркетологов становятся менее заметными для конкурентов.  

Применение методов интернет-маркетинга нацелено на экономию средств (на заработной 
плате сотрудников отделов продаж и на рекламе), а также на расширение деятельности компаний 
(переход с локального рынка на национальный и международный рынок). При этом как крупные 
компании, так и малые, имеют более уравновешенные шансы в борьбе за рынок. В отличие от 
традиционных рекламных медиа (печатных, радио и телевидения), вход на рынок через интернет 
является не слишком затратным. Электронная торговля изменит роль "места" в маркетинге, так как 
потребители смогут заказывать товары в любом месте и в любое время, не заходя в магазин. С 
развитием электронных рынков сократится и потребность в большом числе посредников между 
производителями и потребителями. Покупатели будут иметь постоянный доступ к информации о 
товарах-конкурентах, равно как и к электронным сообществам, где они смогут обмениваться опытом 
и знаниями по различным товарным категориям. В результате реклама станет носить скорее 
информационный характер, нежели убеждающий, как сейчас. 

Онлайн коммерция набирает такую популярность благодаря трём основным возможностям 
которые она дает потенциальным покупателям - это удобство, информация и снижения стрессовых 
ситуаций.  Потребители могут заказывать товары 24 часа в сутки вне зависимости от того, где они 
находятся. Им не нужно тратить время, застревать в пробках на дорогах, не нужно искать место для 
парковки и ходить по бесконечным проходам магазинов в поисках нужного товара. Не приходится, 
наконец, просто объезжать множество магазинов. Покупатели могут найти большое количество 
сравнительных данных о компаниях, продуктах и конкурентах, не покидая при этом своего дома или 
офиса. Они могут сфокусировать свое внимание на таких объективных критериях, как цена, 
качество, срок службы и наличие в продаже. При использовании онлайновых служб покупателям не 
приходится общаться лицом к лицу с продавцом, подвергаться воздействию убеждающих и 
эмоциональных факторов. А так же это быстрое приспособление к рыночным условиям, уменьшение 
затрат, построение взаимоотношений с покупателями посредством сети и целевой охват аудитории. 

В сравнении с другими видами медиамаркетинга (печатными, радио и телевидением), 
интернет-маркетинг растет очень быстро потому что: во-первых, он доступен и крупным, и малым 
фирмам. Во-вторых, электронное рекламное пространство в отличие от печатного или эфирного 
практически не ограничено, в-третьих, доступ и копирование информации происходят достаточно 
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быстро в сравнении с доставкой почты или даже факсом и в-четвертых, электронные покупки можно 
совершать конфиденциально и очень быстро. Однако онлайн маркетинг подойдет не для каждой 
компании и не для каждого продукта. Но он завоёвывает все большую популярность не только у 
бизнеса, но и обычных пользователей, которые хотят продвинуть свой эффективный веб-сайт 
или блог и заработать на нем. Тем не менее, в развитых странах, затраты на интернет-маркетинг и 
рекламу составляют около 5 % от общих рекламных затрат. 

Но присутствуют и свои ограничения, которые в интернет-маркетинге создают проблемы 
как для компаний, так и для потребителей. Если у потребителя медленное интернет-соединение, это 
приводит к затруднению в использовании в рекламе анимированных роликов, презентационных 
фильмов и высококачественной графики, хотя, в принципе, проблема со скоростью — это вопрос 
времени, с каждым днем «медленных» пользователей становится все меньше. Место dial-up занимает 
скоростной интернет. Следующее неудобство состоит в том, что интернет-маркетинг не дает 
возможность потребителю опробовать товар до того, как сделать покупку. Но большинство 
потребителей решают эту проблему просто. Они знакомятся с интересующим их товаром в обычном 
магазине, а покупку делают в интернет-магазине. Проблема отсутствия возможности у покупателя 
«потрогать» товар также может решаться иными способами, например, некоторые владельцы 
интернет магазинов используют фотографии товара высокого качества и разрешения, стараясь 
передать в изображениях все детали и особенности своей продукции. Набирает популярность и 
использование специальной фото-техники для оцифровки снимков товара в формате 3D (объемное 
изображение), дающее посетителю интернет магазина рассмотреть товар со всех ракурсов. Ещё один 
тормозящий фактор — это ограниченность платёжных методов, которым доверяют потребители. 

Интернет-маркетинг оказал огромное влияние на ряд деловых сфер, включая музыкальную 
индустрию, банковское дело, рынок портативных электронных устройств (мобильные телефоны, 
плееры и т. д.), так называемый «блошиный рынок» и главное — на рекламу. В музыкальной 
индустрии многие потребители начали покупать и загружать музыку в формате МР3 через интернет 
вместо того, чтобы покупать CD. Интернет-маркетинг также повлиял и на банковскую индустрию. 
Все большее количество банков предлагают свои услуги в режиме онлайн. Онлайн-банкинг является 
более удобным для клиента, так как избавляет от необходимости посещать каждый раз банк или его 
филиалы. В США на сегодняшний день около 50 миллионов человек пользуются услугами онлайн-
банкинга. Онлайн-банкинг является одним из наиболее быстрорастущих секторов интернет-бизнеса. 
Увеличивающиеся скорости интернет-соединений занимают в этом исключительно важную роль. Из 
всех пользователей Интернета около 44 % пользуются услугами интернет-банкинга. Интернет-
аукционы завоевали популярность, блошиные рынки борются за выживание. Уникальные вещи, 
которые раньше можно было найти на блошиных рынках, теперь продаются на онлайн-аукционах, 
таких как eBay. Также развитие аукционов сильно повлияло на цены на уникальные и антикварные 
вещи. Если прежде информацию о цене найти было трудно, то теперь можно посмотреть цену на 
аналогичную вещь на аукционе. И иметь хотя бы общее представление о стоимости товара, так как 
всегда можно узнать, за сколько продавалась та или иная вещь. Все больше и больше продавцов 
подобных товаров ведут свой бизнес онлайн, сидя дома. 

Эффект на рекламную индустрию был и остается поистине огромным. В течение всего 
нескольких лет объем онлайн-рекламы стремительно вырос и достиг десятков миллиардов долларов 
в год. Рекламодатели начали активно менять свои предпочтения и сегодня Интернет-реклама уже 
занимает бо́льшую рыночную нишу, чем реклама на радио (в развитых странах). Интернет-маркетинг 
достаточно сильно повлиял на сектор B2B, и это влияние с каждым днем усиливается. 
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Задача оценки стоимости бизнеса возникает на разных стадиях развития предприятия и 

никогда не теряет своей актуальности. Существует несколько методов оценки предприятия. 
Доходный подход является наиболее приемлемым подходом для оценки предприятия как 
действующего. 

Основные положения доходного подхода 
Оценка предприятия доходным подходом в первую очередь определяет доход, который 

может принести предприятие своему собственнику в будущем.  
 Чем больше доход, приносимый объектом оценки, тем больше величина его рыночной 

стоимости при прочих равных условиях. Оценка основана на том принципе, что потенциальный 
покупатель не заплатит за долю в предприятии больше, чем она может принести доходов в будущем. 

Оценка будущих доходов производится с учётом фактора изменения стоимости денег во 
времени -  доход, полученный в настоящий момент времени, имеет для инвестора большую 
ценность, чем такой же доход, который будет получен в будущем. 

Общая стоимость рассчитывается как сумма потоков доходов от деятельности бизнеса в 
прогнозный период, приведенная к текущему уровню цен, плюс стоимость бизнеса в 
постпрогнозный период. 

Применяется доходный подход в тех случаях, когда есть возможность составить 
представление о дальнейшем развитии компании (построить финансовую модель). При этом имеет 
значение продолжительность периода получения возможного дохода, степень и вид рисков, 
сопровождающих данный процесс. Оценщик, внимательно изучающий соответствующую рыночную 
информацию, пересчитывает эти выгоды в единую сумму текущей стоимости. 

Доходный подход — это определение текущей стоимости будущих доходов, которые, как 
ожидается, принесут использование и возможная дальнейшая продажа собственности. В случае если 
доход предприятия стабилен, либо есть долгосрочный стабильный темп роста дохода, обычно 
невысокий, используется метод капитализации дохода. При нестабильности предполагаемых в 
будущем доходов или существовании планов привлечения дополнительных инвестиций 
используется метод дисконтирования будущих доходов. 

При оценке методом капитализации дохода определяется уровень дохода за первый 
прогнозный год и предполагается, что доход будет таким же и в последующие прогнозные годы (в 
случае применения метода дисконтирования денежных потоков определяется уровень доходов за 
каждый год прогнозного периода). 

Метод используется при оценке предприятий, успевших накопить активы, приносящих 
стабильный доход. Метод применяется в основном для оценки малых предприятий, а также для 
упрощенного расчета стоимости предприятия, когда нужно сделать экспресс-оценку. 

При применении этого метода возникает целый ряд проблем. Во-первых, как определить 
чистый доход предприятия, во-вторых, как выбрать ставку капитализации. 

При расчете чистого дохода важно правильно выбрать период времени, за который 
производятся расчеты. Это могут быть несколько периодов в прошлом, обычно пять, а могут 
использоваться данные о доходах за несколько периодов в прошлом и прогнозы на ближайшее 
будущее. 

Другим сложным моментом в этом методе является определение ставки капитализации. 
Ставка капитализации во многом зависит от устойчивости дохода компании. Если последняя 

имеет устойчивый рост прибыли, выбирается более низкая ставка капитализации, что приводит к 
увеличению рыночной стоимости компании и, наоборот, при нестабильных прибылях ставку 
капитализации увеличивают. 

Главным достоинством метода капитализации дохода является то, что он отражает 
потенциальную доходность бизнеса, позволяет учесть риск отрасли и компании. Однако этот метод 
мало пригоден для быстрорастущих компаний. 

Метод дисконтирования применяется при непостоянных финансовых показателях, а также в 
тех случаях, когда функционирование бизнеса прекращается (независимо от причин) в обозримой 
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перспективе, или предполагается выход из бизнеса. Оценка данным методом включает составление 
прогноза денежных потоков на каждый год прогнозного периода. 

Этот метод позволяет более реально оценить будущий потенциал предприятия. В качестве 
дисконтируемого дохода используется либо чистый доход, либо денежный поток. При этом 
денежный поток по годам определяется как баланс между притоком денежных средств (чистого 
дохода плюс амортизация) и их оттоком (прирост чистого оборотного капитала и капитальных 
вложений). Годовой чистый оборотный капитал определяется как разность между текущими 
активами и текущими пассивами. 

Метод оценки предприятий на основе дисконтирования будущих доходов имеет целый ряд 
достоинств и недостатков.  

Преимущества доходного подхода: 
— учитывается доходность предприятия, что отражает основную цель его 

функционирования — получение дохода собственником; 
— применение подхода необходимо при принятии решений о финансировании, анализе 

целесообразности инвестирования, при обосновании решений о купле-продаже предприятия; 
— подход учитывает перспективы развития предприятия. 
Результаты доходного подхода позволяют руководителям предприятий выявлять проблемы, 

тормозящие развитие бизнеса; принимать решения, направленные на рост дохода. 
Основные недостатки доходного подхода:  
— прогнозирование долговременного потока дохода затруднено сложившейся недостаточно 

устойчивой экономической ситуацией в России, из-за чего вероятность неточности прогноза 
увеличивается пропорционально долгосрочное ™ прогнозного периода; 

— сложность расчета ставок капитализации и дисконтирования; 
— в процессе прогнозирования денежных потоков или ставок дисконтирования 

устанавливаются различные предположения и ограничения, носящие условный характер; 
— влияние факторов риска на прогнозируемый доход; 
— многие предприятия не показывают в отчетности реальный доход, на анализе которого 

базируется доходный подход, или же показывают убытки. 
При оценке прогнозируемых разновременных денежных потоков предприятия учитывается 

стоимость денег во времени.  
Рыночная оценка бизнеса во многом зависит от его перспектив. Именно перспективы 

позволяют учесть метод дисконтирования денежных потоков. Данный метод оценки считается 
наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных мотивов и может быть использован для 
оценки любого действующего предприятия. Существуют ситуации, когда он объективно дает 
наиболее точный результат оценки рыночной стоимости предприятия. 
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Один из ответственных этапов привлечения инвестиций в реальный сектор экономики - это 

выбор объекта, в который будут вложены инвестиционные ресурсы. В литературе до настоящего 
времени не выработан единый подход к определению сущности понятия «инвестиционная 
привлекательность объекта» (ИП), и в зависимости от ситуации используются затратный, доходный, 
бухгалтерский, экспертный и другие подходы. Для кредитного инвестора  и институционального 
инвестора понятие «ИП» имеет различный смысл. Если для банка основным приоритетом в 
рассмотрении ИП является его платежеспособность, то для институционального инвестора акценты 
смещаются в сторону эффективности хозяйственной деятельности.  

ИП - экономическая категория, характеризующаяся эффективностью использования 
имущества предприятия, его платежеспособностью, устойчивостью финансового состояния, 
способностью к развитию на базе повышения доходности капитала, технико-экономического уровня 
производства, качества и конкурентоспособности продукции. В то же время ИП предприятия с 
позиции доходного подхода - это оценка степени возможности объекта за счет будущих доходов 
окупить первоначальные вложения и принести дополнительную прибыль от инвестиций. 
Целесообразно использование достаточно большого количества критериев оптимальности при 
решении инвестиционных задач, поскольку невозможно  отразить в одном критерии совокупность 
экономических, финансовых и социальных результатов деятельности. Поэтому при оценке ИП более 
достоверные оценки дает комплексный подход, который отражает анализ всех сторон деятельности 
оцениваемого предприятия. Комплексный подход обычно  включает направления: 

1) анализ внешней среды; 
2) определение рыночных позиций; 
3) проведение экспертной оценки (отбор системы показателей, характеризующих 

деятельность предприятия); 
4) финансово - экономический анализ предприятия; 
5) комплексный анализ рисков; 
6) анализ будущих денежных потоков (доходный подход); 
7) рейтинговая оценка компании. 
Выбор объекта оценки ИП обусловлен попыткой проверить различные подходы к оценке ИП 

на заведомо привлекательном для инвесторов предприятии. АК "АЛРОСА" – уникальная структура. 
Это  предприятие – монополист, не имеющее аналогов на российском рынке, точнее, это  
крупнейшая группа компаний, занимающаяся разведкой, добычей, обработкой и реализацией 
алмазов, и один из крупнейших мировых производителей алмазов. Объем производства составляет 
до 98 % всех алмазов, добываемых в России. По массе компания производит около 20 % мирового 
объема алмазов, по стоимости – 26 %. АК "АЛРОСА" представляет собой транснациональную 
корпорацию и нуждается  в крупных инвестициях  по ряду причин. Добывающий комплекс 
представлен четырьмя горно-обогатительными комбинатами, по трем из которых наблюдается 
снижение объемов добычи руды. Падение объемов добычи руды в натуральном выражении к уровню 
2008 года достаточно существенное – 46%; 32%; 20%  соответственно; прирост объемов по 
четвертому ГОК незначителен (6%) и не может компенсировать снижение добычи. Компания 
вкладывает в новое  строительство  около 30% от общей суммы инвестиций в 2010г.  Потребность в 
развитии ГОК обусловлена, с одной стороны,  изменением способа добычи сырья и  уровнем износа 
основных средств (около 40%) на начало 2011г., с другой -  учетом мировых тенденций роста спроса 
на готовый продукт.  

ИП  была оценена с позиций факторов динамики мирового алмазного рынка; теории 
корпоративных финансов;  расширения деятельности; прогноза стоимости акций. 

Были проанализированы тенденции и прогнозы мирового рынка алмазов за период 2008-
2014 г.г. На основе прогнозируемого мирового потребления ювелирных изделий выполнен расчет 
баланса спроса и предложения природных алмазов на период до 2020 г. По международным оценкам, 
с конца 2009 г. и по настоящий момент наблюдаются положительные тенденции на мировом 
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алмазном рынке. Увеличились объемы импортно-экспортных операций основных алмазных центров, 
продолжился рост спроса и цен на алмазное сырье, выросла торговая активность потребительских 
рынков. Начиная с 2011 г., наблюдается  дефицит алмазного сырья, и к 2020 г. он составит от 0,5 до 
1 млрд. долларов, что будет стимулировать рост цен на сырье, и способствовать увеличению добычи 
алмазов. Это создает благоприятные предпосылки для инвестирования в алмазно-бриллиантовый 
комплекс.   

Оценка уровня ИП с позиции теории корпоративных финансов проводилась по 
направлениям: анализ финансовых результатов, финансового состояния с оценками текущей 
платежеспособности и перспектив достижения или сохранения финансовой устойчивости в 
результате возможных инвестиций. В 2010 г. по всем показателям наблюдался значительный рост.  

Представляет интерес такой факт, что рентабельность производства в 2010 г. составила 97%. 
Анализ безубыточности показал, что фактические значения показателей далеки от критических. 
Финансовое положение АК «АЛРОСА» достаточно стабильно, в производственной сфере также 
наблюдается значительный рост показателей. С позиции теории корпоративных финансов компания 
может представлять реальный интерес для инвесторов.  

При оценке финансовых позиций необходимо учитывать, что АК – это группа компаний. 
Она участвует в уставном капитале 9 предприятий алмазного комплекса с долей в УК от 3,9% до 
100%; в уставных капиталах более 10 геолого-разведочных  организаций, 6 финансово-кредитных 
организаций и т.д.  

Рассчитаны основные показатели эффективности (NPV, IRR, PI, DPP) конкретного 
инвестиционного проекта –  строительство нового рудника. Высокие значения капитальных затрат  
связаны с тем, что возможности добычи руды открытым способом снижаются. Из произведенных 
расчетов можно сделать вывод, что на 10 году эксплуатации новый подземный рудник полностью 
окупит себя и начнет приносить чистую прибыль. Столь длительный срок окупаемости соизмерим с 
затратами и для предприятия такого уровня и масштабов является приемлемым. Проект по всем 
основным показателям является рентабельным и может быть принят к рассмотрению 
заинтересованных инвесторов.  

При анализе акционерного капитала АК «АЛРОСА» исходили из двух основных посылок. 
Первая – политика высоких дивидендов компании. За 2009-2010гг. доходность акции возросла с 
6,79% до 49,78%.  Вторая – принято решение, что в течение трех ближайших лет в рамках 
приватизации доля правительства РФ уменьшится с 51% до 32%. Планируется провести IPO в 2012 г. 
и заработать на этом до 3 млрд.  долларов. Средства от IPO пойдут на обслуживание долгов и 
расширение мощностей, строительство подземных рудников, в связи с переходом на подземный 
способ добычи. В 2011 г. было принято решение о  конвертации акций компании при дроблении. 
Фактически это замена «старых» акций номинальной стоимостью 13502 рубля на «новые» с 
номинальной стоимостью 50 копеек. В результате конвертации при дроблении каждая акция 
конвертировалась в 27 005 штук. Положительный эффект для акционеров и компании заключается в 
повышении ликвидности и, следовательно, инвестиционной привлекательности акций, что 
предполагает рост их рыночной стоимости. Вложения  средств в акции обладают достаточной 
привлекательностью для инвесторов, как со стороны извлечения прибыли от получения дивидендов, 
так и с возможностью вывода акций на вторичный рынок. В целях привлечения средств АК 
"АЛРОСА" также проводит  размещение облигаций. За период 1999 -2002 г.г. было размещено 19 
серий облигаций по открытой подписке,  со сроком обращения от 6 месяцев до 3 лет, объемом  по 
номинальной стоимости от 125 млн. рублей до 3 млрд. рублей.  В 2010 г. было размещено  4 выпуска 
облигаций на сумму 26 млрд. рублей, со сроком обращения 5 лет. 

Таким образом, различные методы оценки ИП подтвердили довольно очевидное положение,  
что АК «АЛРОСА» является объектом  выгодного вложения средств инвесторов. Акции "АЛРОСА" 
сейчас торгуются на ММВБ-РТС в секторе внесписочных ценных бумаг. На  22.03.2012 стоимость 
«старой» акции "АЛРОСА" составляла 31,6 рубля, что, по оценкам аналитиков, характеризует 
занижение их стоимости – «справедливой ценой» называется цена 45 рублей за акцию. На уровень 
цен будет влиять период приватизации, наличие на тот момент времени других перспективных 
предложений, но очевидно, что цены будут расти. 
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ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Литвинова А.С. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

E-mail: 30_s_t_m@sibmail.com 
Научный руководитель: Кащук И.В., к.э.н. 

 
Залогом успешной оценки является качественная информационная база. Информация 

необходимая для оценки собирается из различных источников. При этом важно, чтобы она отражала 
состояние как внешней (макроэкономической и микроэкономической), так и внутренней среды в 
различные периоды времени. Информационное обеспечение оценочной деятельности представляет 
собой: - создание благоприятных условий для развития теории и практики оценки стоимости, а также 
для принятия управленческих решений в области оценки и управления стоимостью; - процесс поиска 
(распространения), обработки, систематизации и управления данными, информацией и знаниями в 
области оценки и управления стоимостью. Информационное обеспечение является основой процесса 
оценки. Без предварительного анализа объемов необходимой информации, источников ее получения 
и затрат (финансовых, трудовых) невозможно правильно составить график проведения оценки, 
определить методику проведения работ и сформировать бюджет проекта. Информационная база 
представляет собой совокупность различных показателей, которые необходимо учесть в ходе оценки 
того или иного объекта. 

Создание рационального потока информации должно опираться на определенные принципы. 
Таковыми являются:  
1. выявление информационных потребностей и способов наиболее эффективного их 

удовлетворения; 
2. объективность отражения процессов производства, обращения, распределения и 

потребления, использования природных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов ; 
3. единство информации, поступающей из различных источников (бухгалтерского, 

статистического и оперативного учета), а также плановых данных, устранение дублирования в 
первичной информации; 

4. оперативность информации, обеспечивающаяся применением новейших средств связи и 
внедрением методов дистанционной передачи первичных данных непосредственно на 
воспринимающие устройства; 

5. всесторонняя разработка первичной информации на ЭВМ с выведением на ее основе 
необходимых производственных показателей; 

6. возможное ограничение объема первичной информации и повышение коэффициента ее 
использования; 

7. разработка программ использования и анализа первичной информации для целей 
планирования и управления. 

Совокупность информации, используемой в оценочной деятельности, должна отвечать 
многим требованиям, например: достаточности, достоверности, объективности, точности, 
комплексности и т. д. 

Совокупность требований, предъявляемых к информации при оценке, зависит от различных 
особенностей объекта оценки, к которым, например, можно отнести: отраслевую принадлежность, 
масштабность, форму собственности, географию функционирования, специфику назначения объекта 
оценки (например, предприятие, инвестиционный проект, интеллектуальная собственность и др.). 

Известны различные пути организации информации, например, хронологический, 
журналистский, логический, дискретный, стохастический, эвристический и др. 

Хронологический путь организации информации предусматривает последовательный 
переход от прошлого к будущему (или от будущего к прошлому). Например, в отчете об оценке 
описание процесса производства начинается с изложения истории создания компании. 

Журналистский путь организации предполагает размещать материал от более важного к 
менее важному. Например, при анализе финансовой информации, как правило, не имеет смысла 
описывать всю ретроспективную информацию, а внимание акцентируется на более важных 
пропорциях или коэффициентах.  
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Логический порядок распределяет информацию от общего к частному или от частного к 
общему. Например, прежде чем перейти к анализу оцениваемой компании, проводится обзор 
макроэкономической ситуации, позволяющий определить инвестиционный климат в стране.  

Дискретный порядок распределяет выбранную информацию за различные, 
невзаимосвязанные этапы деятельности функционирования объекта  

Важной технологической стадией оценочной деятельности является сбор необходимой для 
нее информации. По отношению к объектам оценки выделяют информацию внутреннюю, дающую 
представление о деятельности оцениваемого объекта (предприятия), и внешнюю, характеризующую 
условия функционирования объекта в регионе, отрасли и экономики в целом.  

Внешняя информация 
Объем и характер внешней информации в значительной степени диктуют цели оценки. 
В любом случае наиболее важным для решения собственников об изменении своих прав 

является определение степени риска; как известно он может быть систематическим и 
несистематическим. Макроэкономические факторы, как правило, образуют систематический риск, 
возникающий из внешних событий, влияющих в целом на рыночную экономику. Обычно риск 
воспринимается как возможность потери доходов, хотя, по определению, риск предполагает и 
возможность получения положительных отклонений  

Основными факторами, вызывающими риск являются: уровень инфляции; стадия 
экономического состояния страны; изменение процентных ставок; соотношение обменного курса 
валют; уровень политической стабильности. 

Внутренняя информация 
Особенность оцениваемого объекта характеризует внутренняя информация, из которой  

можно получить данные об истории предприятия, его производственных процессах и мощности, 
структуре кадров, результатах финансовой деятельности, о маркетинговой стратегии, поставках 
различных ресурсов, потребителях и так далее.  

Однако для использования в оценочной деятельности финансовые документы должны быть 
подвергнуты процедурам: инфляционной корректировке, нормализации и трансформации 
бухгалтерской отчетности.  

Инфляционную корректировку проводят с целью привидения информации за прошедшие 
периоды к сопоставимому виду. 

Главное достоинство такого метода-простота и возможность корректировки без большого 
объема дополнительной информации. 

Основной недостаток- неточные результаты из-за несовпадения курсовых соотношений 
рубля и валюты с их реальной покупательной способностью. 

Нормализацию бухгалтерской отчетности в процессе оценки проводят с целью определения 
действительных доходов и расходов, а также для обеспечения объективного характера оценочных 
параметров. Она необходима, потому что данные бухгалтерского учета не отражают реальную 
рыночную стоимость предприятия.  

Трансформация бухгалтерской отчетности представляет собой приведение счетов к 
единым, преимущественно международным, стандартам бухгалтерского учета. Она не является 
обязательной для оценочной деятельности, но может оказаться необходимой при осуществлении 
сделок с иностранными партнерами.  

Слабые и сильные стороны предприятия можно выявить с помощью относительных 
показателей, получаемых на основе бухгалтерской отчетности. В числе наиболее часто 
употребляемых для анализа и оценки показателей используют коэффициенты: ликвидности, 
покрытия, оборачиваемости активов, концентрации привлеченного капитала, автономии, 
операционного и финансового левериджа, рентабельности и некоторые другие. 

Изучив данную тему можно сделать вывод о том, что оценочная деятельность непрерывно 
связана с экономической системой и ее показатели.  Изменение экономической ситуации в стране 
отразится на стоимости оцениваемого объекта, на выборе метода оценки и произведенных затрат. В 
связи с тем актуальность данной проблемы обуславливается частотой этих изменений. 
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Государственная политика в сфере регулирования кризисных ситуаций заключается в 

выработке и реализации стратегии развития государства и общества, направленной на преодоление 
кризисных ситуаций и обеспечение равновесного состояния институтов экономической системы и 
государственной системы (власти). 

В стабильном состоянии экономики в функции государственного регулирования входит 
мониторинг ситуации в экономике, а также совершенствование законодательства, структуры 
государственного управления и государственного аппарата. В неустойчивом состоянии (угроза 
кризиса) экономики осуществляется государственный контроль отдельных предприятий и отраслей, 
некоторых цен, государственный контроль (вплоть до государственного задания) номенклатуры и 
объема производства ряда товаров [1]. 

В кризисном состоянии экономики часто применяется система фондового распределения, 
жесткое регулирование процессов обращения, ценообразования, доходов и потребления. Система 
государственного регулирования экономики в кризисной ситуации является системой принуждения 
и во многих чертах сходна с административно-командной системой советского типа. 

Роль государственного антикризисного регулирования заключается  создании такой системы 
взаимодействия государства и рыночной экономики, которая обеспечивает преодоление макро- и 
микроэкономических кризисов. 

В антикризисном управлении государство играет две роли, соответствующие двум его 
функциям в системе общественных отношений:  

- гражданско-правовую;  
- публично-правовую. 
Публично-правовая роль государства заключается в обеспечении законодательного 

регулирования и административного управления, сборе налогов, организации финансовой системы 
государства, эмиссии национальной валюты, поддержании ее курса. 

Гражданско-правовая роль подразумевает, что государство тоже участник гражданских 
отношений, вступающий в отношения с другими участниками. В частности, в сфере банкротства 
государство выступает собственником, кредитором и должником [2]. 

Среди видов государственного антикризисного регулирования выделяются: 
- нормативно-законодательное; 
- финансовое; 
-  государственная промышленная политика; 
-  перераспределение доходов. 
Нормативно-законодательная деятельность государства подразумевает создание правовой 

базы для проведения антикризисного управления. В частности, сюда входит законодательство о 
банкротстве, включая Гражданский кодекс Российской Федерации, где установлены основные 
правовые нормы банкротства, Налоговый, Трудовой и Уголовный кодексы Российской Федерации, 
три основных закона о банкротстве, принятые в новой российской истории, законы о банкротстве 
кредитных организаций и субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса, 
другие законодательные акты, постановления Правительства Российской Федерации, указы 
Президента Российской Федерации, постановления пленумов Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации и ведомственные акты по вопросам банкротства и финансового 
оздоровления. 

Финансовое регулирование подразумевает использование финансовых рычагов и ресурсов 
государства для проведения антикризисных мер. Этот вид регулирования основывается на 
использовании бюджетной системы государства, где аккумулируются государственные финансовые 
ресурсы, и проведении бюджетной политики, призванной обеспечивать финансовую поддержку в 
кризисной ситуации и смягчать отрицательные последствия кризисов. 

Задачами бюджетной политики в условиях кризиса являются: 
- обеспечение управляемости экономики; 
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- обеспечение удовлетворения минимальных социальных потребностей и смягчение 
социальной напряженности, в том числе в ходе проводимых реформ; 

-  выравнивание уровней социально-экономического развития на различных территориях за 
счет совершенствования системы межбюджетных отношений. Кроме того, бюджетная политика 
является инструментом решения задач экономического реформирования общества. 

Государственная промышленная политика подразумевает прогнозирование, определение 
основных приоритетов промышленного развития и разработку мер, которые позволят стимулировать 
инвестиционные программы для скорейшего продвижения реформ, сокращать и (или) ликвидировать 
неэффективные производства. 

Институт банкротства неотъемлемая часть рыночной экономики, принципиальным условием 
существования которой является сформированная конкурентная экономическая среда. В условиях 
конкуренции всегда существуют более сильные и успешные лидеры, а также аутсайдеры, которые 
стали таковыми по объективным и субъективным причинам. Вместе с тем экономика представляет 
собой систему, где отдельные предприятия связаны между собой технологическими и 
производственными цепочками. Звеньями таких цепочек служат предприятия, выступающие 
одновременно потребителями и поставщиками своей продукции, дебиторами и кредиторами. В 
случае если в каких-то звеньях зарождаются и усиливаются кризисные явления, возникает 
напряжение по всей цепи, и это может неблагоприятно отразиться на экономике в целом. Прежде 
всего оно вызывает трудности, разрывы, «закупоривание» товарных и финансовых потоков. 
Предприятия начинают испытывать нехватку финансовых ресурсов. Они не в состоянии 
своевременно отвечать по своим обязательствам, накапливают долги, вынуждены снижать выпуск 
продукции и т.п. В том, чтобы трудности и противоречия решались цивилизованными методами, 
заинтересованы практически все субъекты рыночной экономики: 

- кредиторы желают удовлетворения своих требований; 
- поставщики и потребители не хотят терять партнеров, с которыми налажены деловые 

связи; 
-  для собственников и персонала кризисного предприятия важно, чтобы предприятие 

продолжало функционировать; 
- государство стремится сохранить налогоплательщика и работодателя во избежание 

социальных конфликтов. 
В задачах антикризисного государственного регулирования государственная собственность 

не является приоритетом. Приоритет - эффективная работа собственности в любой форме ее 
проявления. Неважно, какая форма капитала используется для финансирования определенного 
направления промышленного развития, важно, насколько эффективно она используется [3]. 

Основные черты государственной промышленной политики: 
1) определение «точек роста» - приоритетных направлений промышленного развития; 
2) формирование ресурсов для развития (питания) «точек роста»; 
3) создание условий для привлечения частного капитала; 
4) отбор участников инвестиционных программ на конкурсной основе; 
5) создание эффективных механизмов государственного регулирования и контроля 

реализации инвестиционных программ. 
Перераспределение доходов подразумевает обеспечение социальной защиты различных 

слоев и групп населения в целях поступательного развития экономики. Государство должно 
гарантировать минимальный социальный пакет - социальный стандарт, финансируемый из 
федерального бюджета. Это осуществляется изъятием части доходов: 

- богатых слоев населения и перераспределением в пользу наиболее бедных слоев населения; 
- высокодоходных регионов их перераспределением в пользу дотационных. 
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Является общепринятым тот факт, что жизнеспособность и процветание любого бизнеса, 

любой социально-экономической системы в значительной степени зависит от рациональной 
инвестиционной политики. Данное утверждение становится еще более существенным, когда речь 
идет о предприятиях, находящихся в неблагоприятной для их функционирования ситуации или, 
попросту, в период кризиса. Именно реальные инвестиции в действующий бизнес или же в 
альтернативные проекты в большей мере могут способствовать улучшению финансового состояния 
предприятия, нежели чем, например, финансовые, поскольку они являются более доступными для 
реализации и не требуют сложных и трудоемких расчетов, недоступных для осуществления 
рядовыми менеджерами организации, особенно в сегменте малых предприятий. Однако следует 
отметить тот факт, что инвестиции, как антикризисная процедура, применимы только на начальных 
этапах несостоятельности предприятия, поскольку в дальнейшем, при усугублении кризисных 
явлений, могут оказаться запоздалыми, а значит не принести нужного эффекта или, возможно, даже 
навредить компании.  

Несмотря на тот факт, что многие эксперты в области макроэкономики говорят о том, что 
мировой финансовый кризис 2008 года, погубивший множество организаций различных сфер 
деятельности по всему миру, в том числе и в России, преодолен, до нас до сих пор доходят его 
отголоски. Это прежде всего связано с тем, что рыночная макроструктура неоднородна, и если в 
одной отрасли экономики наметился ощутимый сдвиг в сторону улучшения финансового состояния, 
то предприятия другой отрасли могут в настоящий момент испытывать затруднения с ним, 
поскольку, например, скорость функционирования бизнеса данной отрасли гораздо ниже. Таким 
образом, на данных предприятиях наблюдаются кризисные явления, которые могут быть решены 
посредством адекватной и рациональной инвестиционной политики, которая, вне всяких сомнений, 
требует оценки эффективности предполагаемых инвестиционных проектов. В свою очередь, следует 
отметить, что анализ и оценка инвестиционных проектов в период кризиса принципиально не 
отличается от реального инвестирования в любой другой момент времени, отличными являются 
только цели проводимых инвестиций, поэтому данная тема является актуальной всегда, так как 
инвестиции, по своей природе, дают начало любому предприятию, как микроэлементу экономики. 

Выбор способа инвестирования осуществляется в зависимости от целей предприятия, 
существующих внешних и внутренних возможностей. В условиях антикризисного управления верная 
инвестиционная политика предприятия чрезвычайно важна, поскольку является одним из наиболее 
доступных и эффективных способов вывода организации из кризиса. Таким образом, основными 
способами инвестирования в условиях кризиса являются: 1) инвестирование средств на 
осуществление инвестиционного проекта; 2) размещение средств в государственные облигации, как 
наиболее безрисковый инструмент инвестирования; 3) помещение денег в банк под приемлемый 
процент; 4) размещение средств на фондовом рынке. 

В каждом конкретном случае, в зависимости от многих факторов (масштабы бизнеса, 
наличие риска вложений и функционирования бизнеса и т. п.), следует установить наиболее важный 
показатель, по которому будет приниматься окончательное решение. Другими словами, инвестор 
должен сформулировать критерии отбора наиболее предпочтительного варианта из числа всей 
совокупности международных показателей, то есть выбрать для себя один наиболее важный 
показатель, например, срок окупаемости. Дело инвестора  определять, что для него 
предпочтительнее и какой вариант, в конечном счете, ему принять для реализации. Такой подход к 
вопросу принятия управленческого решения в области целесообразности инвестирования на основе 
экономической привлекательности проектов в определённых случаях не исключает применения и 
других критериев для отбора вариантов. Однако при этом всегда необходимо помнить, что 
первичной является экономика, а всё остальное вторично. 

В то же время нужно понимать, что в целях антикризисного управления, впрочем как и 
любой другой инвестиционной активности, предпочтительным будет является вариант, имеющий 
максимальную доходность. Безусловно, только в том случае, если критерием оценки будет является 
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максимизация доходности несмотря на пропорциональный рост инвестиционных рисков, что может 
являться неприемлемым, если инвестирование осуществляется в рамках антикризисного процесса. В 
соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что не все перечисленные основные 
способы инвестирования удовлетворяют критериям отбора вариантов капиталовложений в рамках 
антикризисного управления. Например, размещение средств в государственных облигациях или же 
банковские депозиты обладают максимальной устойчивостью к цикличным кризисным явлениям и 
колебаниям рыночной конъюнктуры, то есть являются наименее рискованными, но, в свою очередь, 
являются низкодоходными, что не в полной мере удовлетворяет обозначенным выше критериям 
инвестирования. Игра на фондовом рынке может принести инвестору большой доход, но в то же 
время является чрезвычайно рискованным мероприятием, поскольку требует наличия 
высококачественных специалистов в области биржевых торгов, что в условиях малого бизнеса 
крайне маловероятно. Таким образом, наиболее предпочтительным является инвестирование средств 
в реальный сектор экономики, поскольку в таком случае можно выбрать из имеющихся и 
предлагаемых вариантов проект, который в наибольшей степени удовлетворяет требованиям 
инвестора в рамках совокупности критерия «риск-доходность». 

Итак, можно сказать, что отличие инвестиционной деятельности в системе антикризисного 
управления от аналогичной деятельности предприятия, не находящегося в кризисной ситуации, 
сводится к тому, что стандартный инвестиционный процесс носит как правило долгосрочный 
стратегический характер, в отличии от тактических и оперативных сроков инвестирования в системе 
антикризисного управления. Таким образом, антикризисное инвестирование утрачивает некоторые 
характерные особенности стратегического характера, а именно:  

1. соответствующие затраты/выгоды «растянуты» во времени, т. е. они охватывают 
продолжительный период, и потому при их оценке должен учитываться фактор времени (поскольку 
антикризисное инвестирование подразумевает максимально скорую отдачу от проекта);  

2. как правило, принимаются во внимание выгоды не только экономические, но и 
социальные, причем соотношение между подобными выгодами, т. е. превалирование экономического 
аспекта над социальным или наоборот зависит от сути собственно инвестиционного проекта (в 
случае антикризисного инвестирования, экономические выгоды имеют решающее значение).   

В заключении хотелось бы еще раз отметить, что в современных условиях развития рынка 
инвестиционная деятельность является основополагающей для любых экономических процессов. 
Это обусловлено тем, что экономическая деятельность невозможна без первоначальных вложений, 
будь то капитальные, финансовые или же интеллектуальные вложения. Поэтому изучение 
инвестиционных процессов чрезвычайно важно для рационального функционирования любого 
бизнеса. Основополагающим моментом в инвестиционном процессе является не сам факт вложения в 
инвестиционные проекты, а процесс верного отбора инвестиционного проекта, отвечающего 
рыночным условиям, только в этом случае вложения принесут требуемый добавочный продукт или 
же удовлетворят каким-либо другим целям инвестора. Ещё более важным является адекватный отбор 
инвестиционного проекта в системе антикризисного управления, поскольку в таком случае целью 
является не столько получение прибыли от инвестиционной деятельности, сколько оздоровление 
существующего бизнеса. В данном разрезе инвестирование может осуществляться как в 
существующий бизнес, так и в сторонние альтернативные инвестиционные решения, имеющие 
большую рентабельность или же удовлетворяющие любым другим требованиям антикризисной 
стратегии и политики предприятия. 

В свою очередь, следует отметить, что, несмотря на отличие целей инвестиционной 
деятельности в период кризиса от классического инвестирования с целью получения прибыли, в 
анализе и оценке инвестиционных проектов с целью выявления наиболее эффективного проекта 
отличий не наблюдается. Это объясняется тем, что, несмотря на свои цели, инвестор проходит один и 
тот же путь в процессе оценки предполагаемых инвестиционных проектов. Результатом анализа 
является выбор оптимального инвестиционного проекта, наиболее удовлетворяющего поставленным 
критериям оценки и целям инвестирования. 
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Осуществляя кредитные операции, банк стремится не только к их объемному росту, но и к 

повышению качества кредитного портфеля. Качество кредитного портфеля – это комплексное 
понятие, характеризующее эффективность формирования кредитного портфеля коммерческого банка 
с точки зрения ликвидности, доходности и степени кредитного риска. Уровень показателя качества 
кредитного портфеля обратно пропорционален уровню кредитного риска. Чем выше качество ссуды, 
тем меньше вероятность ее невозврата или задержки погашения, и наоборот. То же самое относится 
к уровню обеспеченности и доходности ссуды. Чем надежнее ее обеспечение, и чем больший доход 
она приносит, тем выше качество кредитного портфеля. 

Наиболее полно качество кредитного портфеля отражено в Положении Банка России № 254-
П от 26 марта 2004 года «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. Так, согласно 
данному Положению, все ссуды подразделяются на 5 категорий качества. Исходя из данной 
классификации, качество ссуды определяется вероятностью ее обесценения в связи с риском 
невозврата заемщиком суммы основного долга и неуплаты процентов по нему. В целях минимизации 
кредитного риска по обесцененным ссудам все кредитные организации обязаны формировать резерв 
на возможные потери по ссудам.  

Анализ группировки качества ссуд в Сбербанке России показал, что все непросроченные 
ссуды физических лиц в кредитном портфеле населения объединены в три группы. К первой группе 
относятся ссуды физических лиц с хорошим уровнем обслуживания долга и отличным финансовым 
положением заемщика – 1 категория качества (стандартные ссуды). Ко второй группе относятся 
ссуды с хорошим/умеренным уровнем обслуживания долга и отличным/умеренным финансовым 
положением заемщика – 2 категория качества (нестандартные). К третьей группе относятся ссуды с 
средним уровнем обслуживания долга и умеренным финансовым положением заемщика – 3 
категория (сомнительные ссуды). 

Банк предоставляет кредиты всем группам заемщиков, но, все же, большая часть кредитов 
(нестандартные) достается клиентам 2-й группы – 98,7%, на клиентов 1-й группы по данным за 2010 
год приходится 1,1% , что характеризует хорошее качество кредитов в портфеле физических лиц. 
Доля клиентов попавших в третью группу составляет 0,3%. В разрезе групп ссуд наибольшая часть 
приходилась на непросроченные ссуды – 94,5%. Просроченные ссуды на 31.12. 2010 г. в банке 
составляли 5,5% от всего кредитного портфеля физических лиц, что ниже на 0,6%, чем за 2009 г.  В 
структуре просроченных платежей преобладали ссуды с задержкой оплаты до 30 дней (63%). На 
ссуды, платежи по которым были просрочены до 60 дней, приходилось 22% общего портфеля, а на 
кредиты, где просрочка составляла до 90 дней – 15%. Доля кредитов, по которым платеж по 
основной сумме долга и/или процентам был просрочен более чем на 90 дней, составляла 4,1%.  

Анализ кредитного портфеля физических лиц в разрезе кредитных продуктов показал, что 
наибольшую задолженность составляли потребительские кредиты с задержкой платежа сроком 
свыше 180 дней – около 4% от суммы потребительских кредитов. Наименьшая задолженность 
приходилась на автокредиты – 2,6%. Кредиты с задержкой платежа ссуд до 180 дней по данной 
категории составляли 8,3% от суммы неработающих кредитов. Максимальное значение 0,37% 
приходилось на автокредиты в структуре кредитных продуктов, в то время как жилищные и 
потребительские кредиты, представленные с задержкой платежа сроком до 180 дней, составляли по 
0,34% в структуре кредитных продуктов.  

При выдаче кредита всегда существует вероятность его неуплат. В связи с этим банк 
формирует обязательные резервы. Данный резерв обеспечивает создание банку более стабильных 
условий финансовой деятельности, позволяя избегать колебаний величины прибыли, связанной со 
списанием потерь по ссудам. Формирование резерва производится: а) по каждой ссуде в том случае, 
если ссуда имеет индивидуальные признаки обесценения; б) по портфелю однородных ссуд, то есть 
по группе ссуд, незначительных по сумме и имеющих общие признаки. 
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При помощи формирования резерва банком закладывается риск невозврата (так называемый 
«кредитный риск»). В таблице 1 представлена структура и состав кредитов, выданных населению на 
31.01.2010 г., а также доля созданных резервов под обесценивание. 

 
Таблица 1 - Ссуды и резервы под обесценение по состоянию на 31 декабря 2010 года 

 
Кредиты до 

вычета резерва 
под обесценение 

Резерв под 
обесценение 

Кредиты за 
вычетом 

резерва под 
обесценение 

Отношение 
резерва к сумме 
кредитов до 

вычета резерва 
Потребительские и 
прочие ссуды, выданные  
физическим лицам  

635 689 36 085 599 604 5.7% 

Жилищные кредиты 
физических лиц   

603 778 29 279 574 499 4.8% 

Автокредиты физических 
лиц 

80 265 3 448 76 817 4.3% 

 Итого кредитов, 
выданных  физическим 
лицам 

1 319 732 68 812 1 250 920 5.2% 

 
Из данных таблицы видно, что коэффициент резервирования, определяемый как отношение 

созданных Сбербанком России резервов к кредитному портфелю физических лиц на 31.12. 2010 г., 
составлял 5,2%. Наибольшая величина коэффициента резервирования характерна для 
потребительских ссуд (5,7%), а наименьшая – для автокредитов. Созданные резервы в 1,3 раза 
превышают объем неработающих кредитов.  

Для Сбербанка России наиболее значимым видом риска является кредитный риск, а именно 
риск того, что заемщик не сможет погасить задолженность в полном объеме или частично в 
установленный срок. Поскольку полное снижение риска в кредитной деятельности банков 
невозможно, банки стремятся к разработке специальной методологии по управлению рисками, для 
их минимизации.  

Одной из причин возникновения проблемных кредитов считается поспешность, с которой 
заемщики принимают решение при оформлении кредита и не всегда верно оценивают свое 
материальное положении. Это приводит в конечном итоге к тому, что заемщики не могут справиться 
с выплатой ежемесячного платежа и процентов по кредиту. Вторым фактором, оказывающим 
существенное влияние на задержки платежей, – предоставление в банк фиктивных справок о доходах 
для получения кредита. Третьим факторов – отсутствие кредитной истории у новых клиентов банка, 
вследствие чего банку не на что опереться в принятии решения о выдаче кредита. Для снижения 
риска банка при выдаче кредитов и, соответственно, для повышения качества кредитного портфеля 
населения на этапе рассмотрения заявки предлагается включить в список документов, 
предоставляемых физическим лицом при подаче заявки на кредит,  выписку из Пенсионного фонда 
России для лиц, не имеющих кредитной истории. Данная выписка поможет оценить уровень 
заработка клиента, проследить динамику отчислений, а так же их непрерывность.  

Следующим инструментом минимизации кредитного риска является постоянный 
мониторинг деятельности клиента. Это необходимо сделать на ранней стадии для того, чтобы 
максимально увеличить эффект от корректирующих действий банка и снизить его убытки. 
Предлагаемая мера на этапе сопровождения выданного кредита состоит в том. чтобы включить в 
договор кредитования пункт о предоставлении актуальных данных по запросу работников банка. 
Актуализация данных поможет  своевременно выявить такие изменения, как переход на новое место 
работы, постановка на учет в центр занятости населения, появление новых паспортных данных при 
замене паспорта, изменение в семейном положении заемщика и т.д. Реализация этих предложений 
положительно скажется на деятельности банка, поскольку позволит снизить кредитный риск. 

 
Список использованных источников и литературы 
1. Годовой отчет Сбербанка России за 2010 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://fs.rts.ru/Content/Listing/S1/2011/6/7/AD22E7/SBER-yr-y2010.pdf 
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ОСНОВЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ  
Немтаева О. Т., студент 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
E-mail: Politex3790@mail.ru 

Научный руководитель: Кащук И.В., к.т.н.,доцент 
 
Оценка недвижимости - особая сфера профессиональной деятельности на рынке 

недвижимого имущества и в то же время необходимый момент при совершении практически любой 
операции с недвижимостью, начиная от купли-продажи, сдачи в аренду и завершая принятием 
решений о реализации проектов строительства или реконструкции объектов недвижимости, о 
внесении объектов недвижимости в уставной капитал, о выкупе государством объектов 
недвижимости и т.д. 

Оценщик недвижимости нуждается в практических знаниях по формированию и развитию 
рынка недвижимости, основных принципов оценки и процедур ее проведения. Разумеется, в рамках 
данной главы невозможно раскрыть все содержание деятельности оценщика и сколько-нибудь полно 
изложить принципы и методы оценки недвижимости. Ее задача - дать минимальный набор сведений, 
позволяющий понять значение оценочной деятельности, основные исходные понятия и принципы 
оценки недвижимости, а также подготовить читателей к решению конкретных практических задач по 
оценке.  

Процесс оценивания можно определить как последовательность процедур, используемых 
для получения оценки. Процесс обычно завершается отчетом об оценке, придающим доказательную 
силу оценке стоимости. 

Почти все решения или действия собственника по отношению к его недвижимости 
укладываются в одну из следующих классификаций: 

 Передача прав собственника или владельца; 
 Финансирование вещного интереса в собственности; 
 Налогообложение интереса в собственности; 
 Компенсация за потерю интереса в собственности; 
 Реализация программы освоения (использования) недвижимой собственности. 
 Чаще всего целью оценки является определение рыночной стоимости объекта 

недвижимости. 
 Стоимость недвижимости, ее виды и параметры 
 Региональные рынки недвижимости функционируют под влиянием ряда 

взаимосвязанных групп факторов, которые необходимо учитывать при оценке недвижимости.  
Чаще всего целью оценки является определение рыночной стоимости объекта 

недвижимости. 
Основные параметры, определяющие стоимость недвижимости: 
Полезность - это способность недвижимости удовлетворять потребности пользователя в 

данном месте и в течение конкретного периода времени. Сама по себе полезность не создает 
стоимости, для этого необходима ограниченность предложения (дефицитность). 

Спрос - количество товаров, которое покупатели готовы и в состоянии купить по данной 
цене в течение  определенного  периода времени. 

Предложение - количество товаров, которое продавцы хотят и способны представить для 
продажи на рынке. 

Дефицитность. Спрос создает стоимость только тогда, когда ограничено предложение. 
Передаваемость прав собственности - возможность передачи прав на недвижимость и их 

разделения между различными субъектами. 
Стоимость не равнозначна затратам, поскольку учитывает значительно большее количество 

ценообразующих факторов. 
Стоимость может быть разделена на две категории: стоимость в обмене и стоимость в 

использовании.  
Стоимость в обмене - цена, которая возобладает на свободном, открытом и конкурентном 

рынке при уравновешивании спроса и предложения. Иногда это называется объективной 
стоимостью, так как основывается на рассмотрении экономических факторов. Наиболее часто 
используемая форма стоимости в обмене это рыночная стоимость.  
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Рыночная стоимость - наиболее вероятная цена, за которую объект может быть продан на 
открытом конкурентном рынке при соблюдении всех условий честной продажи. Вот эти условия: 

 Продавец и покупатель действуют в рамках закона, преследуют свои личные 
интересы, поступают продуманно и всесторонне информированы. 

 Объект выставлен на открытом рынке достаточное время. 
 Цена не является следствием специального кредитования или уступки какой-либо из 

сторон, участвующих в сделке. 
 Оплата производится в денежной форме (наличной или безналичной) и не 

сопровождается дополнительными условиями. 
Оценщик определяет рыночную стоимость на конкретную дату. Если клиент просит 

определить цену рыночной продажи - это запрос не о рыночной цене, а о цене ликвидации. 
Стоимость в использовании - стоимость определенной собственности для специфического 

использования. Поскольку стоимость в использовании относится к потребностям определенного 
пользователя (а не потенциального покупателя, типичного для рынка), ее нередко называют 
субъективной стоимостью. Одна из часто упоминаемых форм стоимости в использовании - 
инвестиционная стоимость (стоимость оцениваемого имущества для определенного инвестора). 
Стоимость приносящей доход недвижимости определяется количеством, качеством и 
продолжительностью периода получения тех выгод, которые данный объект будет приносить. 
Пересчитанная в единую сумму на сегодняшний день, она называется текущей стоимостью. 
Стоимость денег во времени. Существует шесть функций сложного процента (ШФСП). ШФСП - 
один из разделов финансовой математики, позволяющий устанавливать количественную взаимосвязь 
стоимости денег в разные периоды времени и получать количественную оценку временной 
стоимости денег как капитала, способного приносить доход. Принципы оценки недвижимости 
можно сгруппировать по четырем категориям в соответствии с теми подходами, которые 
применяются при анализе недвижимости. 

Принципы, основанные на представлениях пользователя: полезность; замещение;ожидание. 
Принципы, связанные с землей и ее освоением: остаточная продуктивность; вклад; 

возрастающая и уменьшающаяся отдача; сбалансированность (пропорциональность); экономический 
размер; экономическое разделение. 

Принципы, связанные с рыночной средой:зависимость;соответствие;предложение и 
спрос;конкуренция;изменение. 

Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования (НиНЭИ). 
Наилучшее и наиболее эффективное использование - это использование, выбранное из 

достаточного числа альтернативных вариантов, также рационально оправданных и правомочных, 
которое:юридически допустимо;физически возможно;финансово оправдано;наиболее рентабельно. 

Из всех факторов, влияющих на рыночную стоимость, важнейшим является суждение о 
наилучшем и наиболее эффективном использовании объекта недвижимости. Это суждение является 
основополагающей предпосылкой его стоимости.  

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется путем проверки 
соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Физическая осуществимость: рассмотрение технологически реальных для данного участка 
способов использования. 

Правомочность: рассмотрение законных способов использования, которые не противоречат 
распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и памятниках, экологическому 
законодательству. 

Финансовая оправданность: рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных 
законом вариантов использования, которые будут приносить доход владельцу участка. 

Максимальная эффективность (оптимальный вариант застройки): рассмотрение того, какой 
из физически осуществимых, правомочных и финансово оправданных вариантов использования 
объекта будет приносить максимально чистый доход или максимальную текущую стоимость. 

 
Список использованных источников и литературы 
1. Гранова И. В.Оценка недвижимости: Практикум. 2-е изд. 2008 
2. Татарова  А.В.Оценка недвижимости и управление собственностью.2009 
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Понятие нематериальных активов (НМА) используется не только в бухгалтерском и 

финансовом учете, но также в управлении и в оценочной деятельности. В ряде российских 
нормативных документов дается определение нематериальных активов, рассматриваются их виды. 
Обобщая изложенный в этих документах материал можно отметить, что к нематериальным активам 
относятся активы: 

 либо не имеющие материально-вещественной формы, либо материально-
вещественная форма которых не имеет существенного значения для их использования в 
хозяйственной деятельности; 

 способные приносить доход; 
 приобретенные с намерением использовать в течение длительного периода времени 

(свыше одного года). 

  
Рис. Виды Интеллектуальной собственности 

 
Ноу-хау как термин и как продукт коммерческого оборота и объект правового 

регулирования появился в США, после чего вышел на международную арену. В буквальном 
переводе с английского know-how означает «знать как» (сокращенный  вариант фразы «знать, как это 
сделать»).  

В современных условиях развития экономики информация коммерческого или технического 
характера, использование которой позволяет повышать эффективность бизнеса, является весьма 
значимым и достаточно дорогим товаром.  

Владелец ноу-хау держит в своих руках очень мощный инструмент, способный помочь ему 
выстоять в условиях серьезной рыночной конкуренции или вывести свою компанию на очередной 
виток развития с помощью оценки ноу-хау. Полезность и уникальность данной информации 
определяет ей роль важного элемента в общей структуре бизнеса и возносит в ранг активов 
компании. 

Стоимость такого актива интеллектуальной собственности определяет рыночная оценка ноу-
хау, которая проводится с целью внесения в уставный фонд предприятия, для получения залога или 
кредита, для страхования, судебных разбирательств, решения вопросов с наследством. 

Оценка ноу-хау учитывает стоимость затрат на создание новой технологии и коммерческую 
выгоду, получаемую в результате использования новшества. 

Нематериальные активы 
можно подразделить на четыре 
основные группы: 

 
1.Интеллектуальная 

собственность (ИС); 
2. Имущественные права; 
3.Отложенные или 

отсроченные расходы. 
4. Цена фирмы (гудвилл). 
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Реалии современной экономики помимо распространенных форм интеллектуальной 
собственности отдельно описывают методы (информационные, коммерческие, технологические), 
позволяющие совершенствовать и повышать эффективность бизнеса. Оценка ноу-хау предоставляет 
преимущество оптимального или более выгодного использования имеющихся ресурсов. 

В российской практике в качестве синонимов «ноу-хау» зачастую используются понятия 
«секреты производства», «коммерческая тайна», «конфиденциальная информация» и т.д. Несмотря 
на то, что каждое из вышеперечисленных определений являет собой лишь определенный оттенок 
обсуждаемого термина, они имеют место быть, так как ноу-хау содержит в себе ряд признаков, 
относящихся к коммерческой тайне: 

 коммерческая ценность в силу неизвестности информации третьим лицам; 
 отсутствие свободного доступа к информации на законном основании; 
 принятие мер по охране конфиденциальности инновационного решения. 
Оценка ноу-хау имею свою специфику. В ходе её проведения инновационное решение 

рассматривается с точки зрения нематериального актива, являющегося важнейшим составляющим 
элементом бизнеса. Ноу-хау нельзя зарегистрировать, именно поэтому его наличие для цели оценки 
подтверждается компанией внутренними документами. 

Стоит отметить, что права на ноу-хау действуют лишь до тех пор, пока информация о нем 
остается конфиденциальной. 

Оценка стоимости ноу-хау в качестве объекта интеллектуальной собственности требуется в 
следующих случаях: 

 внесение в уставной капитал компании прав на использование ноу-хау, оформленных 
лицензионным договором; 

 переоценка активов; 
 определение размера компенсации от несанкционированного ущерба; 
 заключение лицензионного соглашения о передаче ноу-хау. 
Зачастую под договором о передаче прав на ноу-хау подразумевается беспатентная 

лицензия, по которой могут передаваться сведения различного характера (экономические, 
технические, организационные), не получившие патентной охраны. При этом обеспечение 
конфиденциальности заключенного договора и запрет на выдачу сублицензий лицензиатом являются 
обязательными условиями. В случае нарушений условий договора оценка стоимости ноу-хау 
поможет в определении размера ущерба, полученного вследствие разглашения коммерческой тайны. 

Оценка ноу-хау требует комплексного подхода, и, как правило, осуществляется с точки 
зрения экономической эффективности инновационного решения. В свою очередь, эффективность 
ноу-хау определяется с точки зрения коммерческой выгоды от его использования, что предполагает и 
расчет прибыли от использования ноу-хау. 

Расчет и оценка стоимости ноу-хау производится согласно Федеральным стандартам оценки 
(ФСО) по следующим этапам: 

 заключается договор на проведение оценки, включающий задание на оценку; 
 собирается и анализируется необходимая информация для проведения оценки; 
 согласовываются (обобщаются) результаты, полученные в ходе применения в 

обязательном порядке затратного, сравнительного и доходного подходов, после чего определяется 
итоговая величина стоимости ноу-хау; 

 составляется отчет об оценке ноу-хау. 
В условиях интенсивного развития экономики и информационных технологий ноу-хау, как 

передовая интересная мысль, при грамотном использовании способна вывести любую компанию в 
лидеры, ведь «владеть информацией значит владеть миром». Из этого следует, что ноу-хау не только 
важный, но и дорогой актив компании. Именно здесь требуется оценка ноу-хау в денежном 
эквиваленте. 

 
Список использованных источников и литературы 
1. А.Н. Козырев, В.Л. Макаров «Оценка стоимости нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности»  
2. «Оценка стоимости нематериальных активов». http://www.ma-na-ger.ru/theory/121-2010-

01-02-13-12-10/831-2010-01-03-21-35-46?format=pdf 
3. О.В. Шепель «Оценка стоимости нематериальных активов и ценных бумаг 

действующего предприятия (бизнеса)». 



«Энергия молодых – экономике России» 

286 

АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
Никитин В.И., Павленко А.Н. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
E-mail: cezzar@sibmail.com 

Научный руководитель: Павленко А.Н., старший преподаватель кафедра МАУ 
 
Процессы, идущие в цивилизованном обществе, делают предприятие все более сложной 

системой, поскольку усложняются интересы персонала и потребителей продукции, экономическая, 
политическая и экологическая среда, усиливается взаимовлияние научно-технического прогресса и 
социально-духовной сферы. По этой причине усложняются и процессы управления предприятием. 
Возрастает значимость системно-аналитической деятельности, обеспечивающей целостность в 
развитии предприятия как системы. Не только в деятельности менеджера распорядительные функции 
заменяются на интеллектуальную роль, но тенденция интеллектуализации характерна в целом для 
коллектива современного предприятия. 

Для достижения цели необходимо решить задачи: 
- определить сущность системного анализа и выделить основные его принципы; 
- рассмотреть предприятие как целеустремленную систему; 
- исследовать целевой подход к формированию предприятия как системы. 
Характерными чертами развития социально-экономических систем являются: 
 интеграция научных знаний, рост количества междисциплинарных проблем; 
 комплексность проблем и необходимость их изучения в единстве технических, 

экономических, социальных, психологических, управленческих и других аспектов; 
 усложнение решаемых проблем и объектов; 
 рост количества связей между объектами; 
 динамичность изменяющихся ситуаций; 
 дефицитность ресурсов; 
 повышение уровня стандартизации и автоматизации элементов производственных и 

управленческих процессов; 
 глобализация конкуренции, производства, кооперации, стандартизации и т.д.; 
 усиление роли человеческого фактора в управлении и др.[1] 
Перечисленные черты вызывают неизбежность применения системного подхода, поскольку, 

на наш взгляд, только на его основе можно обеспечить качество управленческого решения. 
Системный подход - методология исследования объектов как систем. Система состоит из 

двух составляющих: 1) внешнее окружение, включающее в себя вход, выход системы, связь с 
внешней средой, 2) внутренняя структура - совокупность взаимосвязанных компонентов, 
обеспечивающих процесс воздействия субъекта управления на объект, переработку входа в выход и 
достижение целей системы. 

Исследование сущности управления следует начинать с определения его компонентов и 
взаимосвязей между ними и внешней средой, различия управления функционированием системы в 
заданных условиях и управления развитием системы.  

Цель управления в первом случае—ликвидация внутренних и внешних возмущений без 
изменения выходных параметров системы, а во втором — перемена входных и выходных параметров 
в соответствии с изменениями внешней среды. 

Регулирование системы обеспечивает такую ее деятельность, при которой выравнивается 
состояние выхода системы по заданной норме. Следовательно, главная задача сводится к 
установлению заданного состояния функционирования системы, предусмотренного планированием 
как упреждающим управлением. Сложность управления зависит, прежде всего, от количества 
изменений в системе и ее окружении. Все изменения имеют определенные закономерности или носят 
случайный характер. 

Сущность управления рассматривает как совокупность следующих понятий: организация 
управления, процесс управления и информация. Об организации управления можно говорить только 
в том случае, когда выделены цель и объект управления. Поэтому эффективность организации 
управления в значительной степени зависит от четкости формулирования целей управления.  

В настоящее время системный анализ представляет собой широко применяемый 
методологический инструмент в области анализа, проектирования и совершенствования различных 
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экономических систем, в том числе и предприятия. 
Системный анализ определяется: 
 Как совокупность правил для решения сложных проблем; 
 Как комплексная нормативная методология анализа и синтеза сложных систем; 
 Как способы исследования сложных проблем выбора в условиях неопределенности; 
 Как нормативная методология для решения сложных проблем в условиях изменения 

внешних воздействий, основывающаяся на системном подходе. 
Как научно-прикладное направление, обеспечивающее на основе системного подхода 

решение слабо структурированных проблем при наличии существенной неопределенности. 
Объектом системного анализа выступают системы.  
Системный анализ основывается на системном подходе к решению проблем, что в случае 

сложных систем большого масштаба является единственной гарантией принятия решения, близкого 
к оптимальному. 

Сущность системного подхода заключается в решении частных проблем, подчиняющихся 
решению проблем, общих для всей системы в целом.  

Системному подходу присущи следующие отличительные черты:  
 в результате его принятия возможно решение проблем с новых точек зрения; 
 требует обобщенного понимания объекта исследования, который определяется как 

система; 
 процесс развития, структуры и функционирования системы рассматривается во 

взаимосвязи; 
 динамическое понимание объекта, предполагая, что речь идет о развивающейся 

системе, которая в процессе развития изменяет свое состояние, структуру и поведение; 
 исследование подчинено определению общей цели; 
 понимание самого процесса исследования как системы – наиболее важная 

отличительная черта.[1] 
Для того, чтобы системный анализ при решении конкретных проблем давал ожидаемый 

эффект, необходимо обеспечить соблюдение определенных принципов, вытекающих в первую 
очередь из системного подхода. 

1. Принцип общности систем. Определение системы, выбор, описание ее входов и 
выходов должно быть осуществлено таким образом, чтобы незначительные отклонения на входах не 
приводили к существенным изменениям в поведении системы. 

2. Принцип «черного ящика» (моделирования). Две системы, имеющие одинаковые входы 
и выходы, функции и поведение считаются одинаковыми независимо от того, как происходит 
процесс трансформации входа и выхода. 

3. Принцип относительности цели. При описании цели нет необходимости (иногда 
бессмысленно) описывать ее во всех подробностях. Значительно проще создать несколько моделей 
исследуемой системы в зависимости от типов задач, которые надо решить. 

4. Принцип единого критерия. Главным критерием для каждой частной задачи должна 
являться эффективность системы в целом. 

5. Принцип правильной формулировки проблемы. Необходимо максимально точно 
определить сущность проблемы во всей ее глубине, а также цель решения и критерии оценки. 

6. Принцип системной направленности. При разбиении (декомпозиции) общей проблемы, 
задачи на составляющие необходимо последовательно обеспечить неразрывность существенных 
связей между составляющими, чтобы постоянно видеть систему в целом.[1] 

Cовременный системный анализ является прикладной наукой, нацеленной на выяснение 
причин реальных сложностей возникших перед «обладателем проблемы» (обычно это конкретная 
организация, учреждение, предприятие, коллектив), и на выработку вариантов их устранения. В 
наиболее развитой форме системный анализ включает и непосредственной практическое 
улучшающее вмешательство в проблемную ситуацию. 
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В настоящее время факторы, обусловленные необходимостью учета и оценки деловой 

репутации предприятий, выходят на передний план научных исследований и практической 
деятельности. Любая компания обладает не только материальными ценностями, такими как здания, 
оборудование, запасы сырья и материалов, денежные средства, но и деловой репутацией, кругом 
клиентов и проверенных поставщиков, торговыми марками и брендами, известностью на рынке, то 
есть тем, что на первый взгляд оценить сложно. Большое количество сделок по слиянию и 
поглощению, при которых компании приобретались по гораздо большим ценам, чем стоимость 
активов - прямое доказательство того, что существует нечто нематериальное, возможно неотделимое 
от самой компании, но существенно изменяющее стоимость бизнеса. Для данного явления в бизнесе 
используется термин «гудвилл», от английского goodwill, означающее готовность покупателя 
заплатить больше общей стоимости активов компании. В российской практике чаще всего гудвилл 
рассматривается как стоимость деловой репутации компании.  

Вообще гудвиллом может являться все, что помогает компании получать больше прибыли на 
единицу активов, чем у средней аналогичной компании. Например, это может быть грамотный 
руководитель, хорошо обученный дружный персонал или выгодное территориальное 
месторасположение. Несомненно, гудвилл относится к нематериальным ценностям предприятия, что 
закреплено статьей 150 Гражданского кодекса РФ. В то же время это единственный вид НМА 
(нематериальных активов), который не может рассматриваться отдельно от предприятия. 

Значение гудвилла бывает положительным или отрицательным. Оценка деловой репутации 
организации будет положительной, если стоимость предприятия будет превышать стоимость 
пассивов и активов, а отрицательной – в случае, когда стоимость предприятия будет ниже, чем 
балансовая стоимость чистых активов. 

Деловая репутация фактически не имеет никакого срока давности и является величиной 
условной, так как практически невозможно рассчитать точный период, в течении которого будет 
продолжаться положительный эффект от действия репутации. 

Есть два способа определить стоимость гудвилла: 
1. Метод избыточной прибыли предполагает представление оценки гудвилла, как источника 

дополнительных поступлений прибыли. Согласно данной методике, происходит прямое 
противопоставление уровней прибыльности оцениваемого предприятия и конкурентов с 
последующей капитализацией той части, которая не может, объяснена «материальным» влиянием 
(активами); 

2. Балансовый метод основывается на учете результатов конкретных торговых операций. 
Величина приобретаемого «гудвилла», представляется, как размер разницы между суммой, которую 
уплатили за предприятие, и совокупной стоимостью активов и пассивов этого предприятия, которая 
зафиксирована в последнем бухгалтерском отчете или балансе. 

Рассматривая балансовый метод нельзя не отметить его громоздкость и неудобство. 
Сравнительный метод является более надежным, так как оценка гудвилла в бизнеса должна быть 
материально осязаемой — ведь именно она объясняет, почему продукция от компании , 
например,«Adidas» будет стоить дороже, чем любой другой местный спортивный костюм.  

Необходимо отметить, что экономическая ситуация в России имеет ряд существенных 
особенностей, которые не позволяют применять общепринятые в мировой практике методы оценки 
деловой репутации компаний, в частности, из-за субъективности информации о квалификации 
персонала, эффективности менеджмента фирмы, ее связях с поставщиками и покупателями и других 
факторов, влияющих на стоимость компании. 

Для России понятие «гудвила» достаточно ново, хотя в дореволюционный период деловая 
репутация имела колоссальное значение для частного бизнеса. В экономике США гудвилл более 
конкретен, потому что регламентируется перечнем официальных документов. В российской же 
практике документально установленных государством коэффициентов прибыльности активов не 
существует. Однако это не мешает применению метода расчета избыточной прибыли, а факт 
отсутствия единых коэффициентов на практике оказался даже полезным, потому что оценщик 
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самостоятельно их рассчитывает, подбирая для этого максимально сходные предприятия. 
При выборе метода оценки гудвилла следует учесть, что сама процедура относится к числу 

дорогостоящих, требующих приложения значительных усилий и материальных затрат, а потому 
расходы на ее осуществление не должны превысить размеров ценности полученной в результате 
информации. 

Оценка деловой репутации необходима в случае: 
1. Покупки или продажи бизнеса — это основная причина, по которой важно оценить 

гудвилл. Ведь помимо материальных активов, компания заработала еще и определенную лояльность 
потребителей, смогла занять определенную нишу на рынке. Расчет этого крайне важен, поскольку, 
как уже говорилось, продажа предприятия может происходить за гораздо более высокую цену при 
хорошем гудвилле; 

2. Слияние и поглощение компании — здесь причины те же, что и при покупке или 
продаже бизнеса. Важно учесть всю выгодность сделки — иначе одна из сторон потеряет интерес к 
её совершению; 

3. Принятие управленческих решений — знание о точной стоимости своей компании 
помогает принимать более точные и верные управленческие решения. 

Гудвилл прежде всего используют, активно развивающиеся на рынке консалтинговые, 
оценочные и юридические фирмы, а так же другие представители сферы услуг: салоны красоты, спа-
салоны, кафе и рестораны, торгово-развлекательные центры. Эти фирмы начинают приносить 
реальный доход только при условии формирования стабильной клиентуры – для этого, безусловно, 
требуется создать положительное мнение о компании и сотрудниках, проводить активную 
маркетинговую, рекламную кампанию, ориентированную на повышение узнаваемости продукта и 
фирмы. В этом случае стоимость материальных активов возможно не велика и почти до 40% 
стоимости компаний будет составлять гудвилл.  

Если рассматривать многочисленные «нераскрученные» компании, в том числе стартапы, 
которые могут добиться больших успехов, но в силу своего еще раннего существования или 
недостаточно эффективной политики по формированию гудвилла, их владельцы не могут 
рассчитывать на высокую оценку своего бизнеса, то они выглядят довольно привлекательно для 
инвесторов. Так, к примеру, крупный холдинг РБК в последнее время приобретает интернет сервисы 
(LovePlanet, Memoris). 

В заключение следует отметить, что многие предприниматели склонны переоценивать 
влияние имеющихся у них нематериальных активов на продажную стоимость бизнеса. Надо 
помнить, что неосязаемый капитал должен в обязательном порядке конвертироваться в доход, 
причём доход на уровне выше среднерыночного. Иными словами, торговая марка не имеет ценности, 
если она не позволяет выигрывать в конкурентной борьбе и продавать свой товар дороже, чем 
аналогичный продукт конкурентов. Гудвилл компании «Coca-Cola» как раз и состоит в том, что 
бутылка «Фанты» легко продаётся как минимум в два раза дороже, чем какоё-нибудь лимонад 
местного розлива. 

Что касается России, понятие деловой репутации пока ещё мало изучено, так как существует 
противоречия между российскими и международными требованиями к учету такого актива, 
сложность идентификации данного объекта учета, а доля нематериальных активов в структуре 
баланса организаций достаточно мала. Практика показывает, что нематериальные объекты 
оцениваются значительно реже объектов недвижимости. Этим обусловлено слабое развитие 
методологии учета и оценки нематериальных активов в России. Возникает необходимость 
разработки методики оценки деловой репутации компании, как одной из главных составляющих 
стоимости бизнеса, адекватной российским условиям. 
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Для принятия решений об инвестировании денежных средств в ту или иную компанию, 

необходимо предварительно произвести оценку инвестиционной привлекательности предприятия. 
Данный термин является относительно новым для экономической теории, в настоящее время 
существует множество методов оценки инвестиционной привлекательности предприятия, которые 
учитывают различные факторы: текущие затраты на производственные факторы, размеры 
производства, капитала, прибыли, отчислений от прибыли, амортизационных фондов и др. 

Существует три основные задачи при такой оценке: 
• задачи по оценке эффективности деятельности предприятия; 
• задачи по оценке рентабельности технологической модернизации предприятия; 
• задачи по оценке инвестиционной привлекательности предприятия. 
Моделирование позволяет оценивать рентабельность той или иной (виртуальной) 

инвестиции в развитие производства путем сравнения траекторий предприятия при исходных и 
измененных (соответствующих случаю освоения инвестиции) параметрах. 

Оцениванию может подлежать как прошлая, так и будущая деятельность предприятия 
(функция аудита и функция прогнозирования соответственно), а также его деятельность в тех или 
иных измененных условиях (функция виртуального прогнозирования). Анализ происходит на 
основании данных аудита, бухгалтерской отчетности либо бизнес-плана предприятия. 

Самыми популярными являются две оригинальные математические модели: Планёр и 
ДИМО, которые частоиспользуются в связке. 

В условиях краткосрочного планирования (модель Планёр) рассчитываются оптимальные, 
по критерию прибыли, значения входов и выходов производственного процесса за текущий 
краткосрочный период при заданных технологических параметрах производства. Именно, находятся 

1. минимальные текущие затраты предприятия на производственные факторы при 
заданном размере производства, 

2. глобальный максимум текущей прибыли предприятия, получаемый за счет 
планирования размера производства при минимизации затрат. 

В условиях долгосрочного либо среднесрочного планирования (модель ДИМО) реализуется 
динамический пересчет таких параметров предприятия, как текущие затраты на производственные 
факторы, размеры производства, капитала, прибыли, отчислений от прибыли, амортизационных 
фондов и др. Перераспределение текущей чистой прибыли моделируется в соответствии с выбранной 
стратегией планирования. Среди выходов процесса моделирования — суммарная прибыль за 
заданный период времени. 

Еще одним из наиболее популярных методов оценки инвестиционной привлекательности 
является анализ надежности ценных бумаг, выпушенный предприятием, который производится на 
основе информации о продаже акций или облигаций компании, а также выплате дивидендов. 

Также для многофакторной оценки инвестиционной привлекательности компании на основе 
ценных бумаг  может быть  использован метод коэффициентов,  которые разделены на несколько  
групп. В группу коэффициентов первостепенной важности входят коэффициент покрытия текущих 
обязательств ликвидными активами и долг на капитал, который имеется у предприятия. При 
многофакторной оценке деятельности предприятия проводится анализ множества параметров, в 
которые входят: уровень организации производства или бизнес-процессов, квалификация 
управляющего персонала, наличие концепции развития бизнеса, позиции предприятия на рынке и 
уровень «прозрачности» компании.  Кроме того, при расчете должна быть учтена выручка компании, 
а также основные показатели бухгалтерского баланса и статистической отчетности.  Каждый 
коэффициент имеет свой «вес», которые определяет его важность в суммарном выражении оценки 
инвестиционной привлекательности компании. 

Некоторые параметры, необходимые для проведения полной оценки инвестиционной 
привлекательности компании, получить крайне сложно, их определение часто производится «на 
глаз» и зависит от уровня профессионализма аналитиков производящих оценку состояния 
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предприятия. Одной из наиболее сложных задач является оценка рыночной стоимости предприятия, 
которая оказывает огромное влияние на  оценки инвестиционной привлекательности предприятия.  

На мой взгляд эти методы необходимо развивать, для уменьшения инвестиционного риска. 
При оценке привлекательности многие инвесторы уделяют больше внимания на подсчет  вероятной 
прибыли, чем на финансовую устойчивость предприятия в целом.Эффективность всех этих методов 
влияет на количество реализованных инвестиционных проектов.  

Важно учитывать все факторы при оценке инвестиционных проектов, в том числе и степень 
риска. Последствия можно рассмотреть на примере финансового кризиса 2008 года. Многие 
инвестиционные компании приостановили свою деятельность или вообще перестали 
существовать.Пять ведущих инвестиционных банков США прекратили свое существование в 
прежнем качестве: BearStearns был перепродан, LehmanBrothers обанкротился, MerrillLynch 
перепродан, GoldmanSachs и MorganStanley сменили свою вывеску, перестали быть 
инвестиционными банками в связи с особыми рисками и необходимостью получить дополнительную 
поддержку Федеральной резервной системы. 

Для предпринимателей, накопивших к началу кризиса существенные финансовые ресурсы, 
складывающаяся ситуация предоставляет широкие возможности для агрессивного захвата доли 
рынка, вытеснения более слабых конкурентов и их покупки. Здесь стоит придерживаться позиции, 
что лучше вкладывать в тот бизнес, который знаешь лучше всего и контролируешь. В условиях 
кризиса ликвидности и отсутствия предложения «длинных» денег, стоимость предприятий-
конкурентов, испытывающих финансовые трудности, может быть очень привлекательной. Еще 
полгода-год назад быстро растущие компании оценивали себя исходя из восьми-десяти годовых 
чистых прибылей, сегодня даже крупнейшие российские компании оцениваются на фондовой бирже 
в диапазоне от трех до пяти таких величин. 

Российский рынок акций обрушился за несколько месяцев более чем в 3 раза во времена 
кризиса. Котировки ведущих компаний вели себя непредсказуемо, то повышаясь на десятки 
процентов, то снова падая отвесно вниз. Российские и иностранные инвесторы распродавали любые 
акции, опасаясь еще большего снижения. Такими дешевыми российские компании не были уже 
несколько лет, но нет никаких гарантий, что они не подешевеют еще. Лучшей рекомендацией может 
быть только осторожность при выборе момента входа на рынок, хотя соблазн велик: Сбербанк и ВТБ 
оцениваются дешевле своего собственного капитала, а многие компании стоят не намного больше 
ликвидных активов на своих балансах. Наиболее привлекательными стали компании с 
государственным участием как самые надежные и имеющие доступ к государственным финансам. 

 В теории, более надежным фондовым инструментом являлись корпоративные облигации. 
Однако значительна вероятность банкротства достаточно большого количества эмитентов этих 
ценных бумаг, и, несмотря на высокие доходности, риск слишком велик. 

 Инвестиции в сфере недвижимости во время финансового кризиса 2008 года. 
 Рынок недвижимости столкнулся с сокращением спроса, вызванным сворачиванием 

ипотечных программ банков для физических лиц. При этом кредиты для участия в долевом 
строительстве некоторые банки перестали выдавать вовсе. Снижение спроса, уменьшение денежного 
потока от дольщиков и ужесточение условий кредитования для застройщиков привели к сокращению 
предложения нового жилья.Таким образом, произошла коррекция цен вниз, особенно по долевому 
участию, на 10-15%. Цены на готовое жилье при этом находились на одном уровне. 
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Для выявления путей финансового оздоровления предприятия были рассчитаны 

коэффициенты данным бухгалтерского баланса. Общей целью анализа баланса является выявление и 
раскрытие информации о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта и перспективах его 
развития, необходимой для принятия решений заинтересованными пользователями отчетности.  

К основным задачам анализа баланса следует отнести: 
 Оценку имущественного положения анализируемого предприятия; 
 Анализ ликвидности отдельных групп активов; 
 Изучение состава и структуры источников формирования активов; 
 Характеристику обеспеченности обязательств активами; 
 Анализ взаимосвязи отдельных групп активов и пассивов; 
 Анализ способности генерировать денежные средства; 
 Оценку возможности сохранения и наращивания капитала. 
При проведении анализа баланса преследуются две основные цели. 
Во-первых, проведение анализа имеет своей целью получение информации о способности 

предприятия зарабатывать прибыль. Данный аспект является принципиально важным при решении 
вопросов о выплате дивидендов, возможности расширения и развития бизнеса. 

Во-вторых, анализ баланса имеет целью получение информации об имущественном и 
финансовом состоянии предприятия, то есть о его обеспеченности источниками для получения 
прибыли. 

Проведение анализа по обоим направлениям должно показать, насколько устойчиво 
функционирует предприятие. 

Основным источником информации для проведения анализа финансового состояния 
предприятия является главным образом бухгалтерская документация и бухгалтерская отчетность. 

Из всех форм бухгалтерской отчетности важнейшей является баланс. Бухгалтерский баланс 
характеризует в денежной оценке финансовое положение предприятия по состоянию на отчетную 
дату. По балансу характеризуется состояние материальных запасов, расчетов, наличие денежных 
средств, инвестиций. Начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г. вступил в силу Приказ 
Минфина России от 02.07.2010 N 66н (далее - Приказ N 66н), которым установлены обновленные 
формы бухгалтерской отчетности организаций (за исключением кредитных организаций и 
государственных (муниципальных) учреждений). Одновременно утратит силу Приказ Минфина 
России от 22.07.2003 N 67н (далее - Приказ N 67н), содержащий формы отчетности, которые 
заполнялись компаниями по итогам 2010 г. В Письме Минфина России от 24.01.2011 N 07-02-18/01, в 
котором приведены Рекомендации аудиторам по проверке годовой бухгалтерской отчетности 
организаций за 2010 г., отмечено: формы промежуточной бухгалтерской отчетности 2011 г. должны 
соответствовать формам годовой бухгалтерской отчетности за этот год [3].  

Главное отличие новой формы бухгалтерского баланса от прежнего бланка в активе баланса- 
введение графы (первой по счету) "Пояснения", в которой согласно примечанию к форме 
указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках [3]. Второе важное отличие новой формы - представление сравнительных показателей за 
другие отчетные периоды.  Иначе говоря, при составлении баланса за I квартал 2011 г. организации 
понадобятся сведения на 31 марта 2011 г., 31 декабря 2010 г. и 31 декабря 2009 г. (по прежним 
правилам она показала бы только данные по состоянию на 31 марта и 1 января 2011 г.). Безусловно, 
это предоставит пользователям более полную информацию о финансовом положении организации. 
Что касается изменений в составе показателей то, в разд. I "Внеоборотные активы" появилась новая 
строка "Результаты исследований и разработок".  Кроме того, из разд. I исключена строка 
"Незавершенное строительство", поэтому возникает вопрос, в какой строке баланса теперь следует 
отражать капитальные вложения в виде затрат по возведению и монтажу объектов основных средств.  



«Энергия молодых – экономике России» 

293 

Однако в силу п. 36 ПБУ 4/99 правила оценки отдельных статей бухгалтерской отчетности 
устанавливаются соответствующими положениями по бухгалтерскому учету. При этом из ПБУ 6/01 
"Учет основных средств" следует, что незавершенные капитальные вложения нельзя считать 
основными средствами. Таким образом, более обоснованным представляется включение информации 
о незавершенном строительстве в группу статей "Прочие внеоборотные активы". Следующее 
изменение, которое носит скорее технический характер, - исключение из наименования строк, 
предназначенных для отражения финансовых вложений, уточнений об их характере (долгосрочные 
или краткосрочные). Содержание указанных показателей не меняется: в разд. I по-прежнему нужно 
указывать долгосрочные финансовые вложения, а в разд. II - краткосрочные.  Последнее изменение 
актива баланса - исключение строк, расшифровывающих данные по группам статей "Запасы" и 
"Дебиторская задолженность". Объяснение этому содержится в п. 3 Приказа N 66н: организация 
самостоятельно определяет детализацию показателей по статьям отчета.  

Условие о самостоятельной детализации показателей бухгалтерской отчетности обусловило 
изменения и в пассиве баланса: из формы исключены строки, расшифровывающие такие показатели, 
как резервный капитал и кредиторская задолженность. Существенное изменение состоит во введении 
в разд. III новой строки "Переоценка внеоборотных активов" (в наименовании показателя 
"Добавочный капитал" уточнено: без переоценки). В разд. IV "Долгосрочные обязательства" 
появилась еще одна строка "Резервы под условные обязательства". Авторами были рассчитаны 
основные коэффициенты ликвидности, платежеспособности и рентабельности ООО «Управляющая 
компания «Альянс» по «новому и старому» бухгалтерскому балансу формы от 31 декабря 2009, 2010, 
2011 года [2].  За основу были взяты показатели ликвидности, платежеспособности и 
рентабельности. Показатели ликвидности и платежеспособности. Эти показатели часто интересуют 
работников кредитных отделов банков. Данные показатели нужны банкам для того, чтобы быть 
уверенными: у фирмы есть активы (наличные деньги и ценные бумаги), на которые можно будет 
быстро обратить взыскание. Другие показатели этой группы рассказывают, чьими средствами 
больше пользуется потенциальный заемщик – своими или заемными [1].  

 
Табл.1. Коэффициенты ликвидности, платежеспособности и рентабельности 

 
Что касается Отчета о прибылях и убытках, то исследование начинается с рентабельности. 

Понятие рентабельности заключается в том, что это – полученная прибыль, которая соотносится с 
выручкой или с себестоимостью. Чаще всего соотносят с себестоимостью.  

Судя по проведенным расчетам можно сделать вывод, что предприятие не достигло 
состояния банкротства и может существовать на рынке, при условии, что показатели не будут 
уменьшаться. 

Изменения в составе и содержании форм бухгалтерской отчетности направлены, с одной 
стороны, на представление в них отчетной информации в соответствии с требованиями Положения 
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), с другой - эти 
изменения преследуют цель расширения объема информации за счет более глубокой детализации 
отчетных показателей, раскрываемых в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках. 
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2. Бухгалтерский баланс ООО «Управляющая компания «Альянс» на 31 декабря 2009 
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Коэффициент 2009 год 2010 год 2011 год 
Общий коэффициент покрытия или текущей ликвидности 0,52 0,73 0,78 
Коэффициент промежуточной (срочной) ликвидности. 0,52 0,72 0,77 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0049 0,006 0,21 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,981 0,986 0,987 
Рентабельность продаж 5.1% 21% 12% 
Рентабельность основной деятельности 5% 27% 15% 
Чистая рентабельность доходов 0,52 0,14 0,09 
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Любое направление бизнеса  сегодня невозможно представить без конкуренции. И, 

вследствие этого, для сохранения своих лидерских позиций на рынке, компании обязаны 
постоянно развиваться, расширять сферы деятельности, осваивать новые технологии. Что в 
свою очередь невозможно без непрерывного контроля над эффективностью работы бизнеса, 
а значит и оценки соответствующих показателей. 

Многие крупные российские компании переходят на концепцию управления 
бизнесом, основанную на стоимостном подходе. Для того чтобы управление, 
ориентированное на стоимость стало возможным, необходимо иметь в своем распоряжении 
эффективные методы оценки бизнеса. И, поскольку у нас в стране, где не существует 
развитого рынка акций, а, следовательно, не существует и рыночной оценки самих 
предприятий, применение западных методов оценки не приемлемо. Поэтому в арсенале 
отечественных компаний нет адаптированных способов оценки бизнеса. Все что они имеют 
это стандартные три подхода к оценке: дисконтирование денежных потоков, сравнение с 
аналогами и определение стоимости чистых активов.  

Все компании, акции которых свободно обращаются на рынке ценных бумаг, 
неизбежно сталкиваются с необходимостью создания стоимости для своих акционеров. В 
данном контексте рассматриваются финансовые, стратегические и организационные аспекты 
процесса извлечения стоимости, причем утверждается, что важнейшими для «стоимостного 
мышления» являются шесть компонентов – формирование идейных установок и 
индикаторов, управление бизнес - портфелем, разработка организационной структуры, 
определение факторов создания стоимости, управление эффективностью функционирования 
бизнеса и управление эффективностью работы персонала. Добившись порядка в этих 
областях, компании смогут успешно организовать процесс управления, нацеленного на 
создание стоимости. 

Компаниям, желающим внедрить у себя систему управления, ориентированного на 
стоимость, можно предложить несколько методик. Некоторые из них опираются главным 
образом на измерение созданной стоимости на отдельных этапах производственного 
цикла/оказания услуг, другие -  охватывают стратегию, финансы и организационную 
структуру бизнеса. Мы обратились к выборке фирм, которые объявили о переходе к системе 
управления, ориентированного на стоимость, и выяснилось, что после начала перехода на 
новую систему лишь у трети из них показатели доходности превысили уровень индекса 
акций компаний соответствующего сектора более чем на 5%, причем такое положение 
сохранялось на протяжении трех, пяти и даже десяти лет.  

Предпосылка создания стоимости сводится к следующему. Все действия компании 
должны базироваться на стоимостном мышлении, которое, в свою очередь, обуславливается 
наличием двух компонентов — системы измерения стоимости и стоимостной идеологии. 

Стоимостная идеология отражает заинтересованность высшего руководства 
компании в создании стоимости для акционеров. Такая идеология проявляется в 
особенностях мышления и поведения генерального директора. Например, Брайан Питман 
(Brian Pitman), председатель правления Lloyds TSB Group, еще в 1980′е годы поставил перед 
своей фирмой задачу удвоения цены акций каждые три года, а в 1998 г. заявил: «Мы готовы 
к преобразованиям с целью двукратного увеличения стоимости компании, т. е. ради выхода 
за пределы наших сегодняшних возможностей»[2].  

Нацеленный на создание стоимости руководитель не боится принимать 
непопулярные решения, если они сулят максимальное наращивание стоимости для 
акционеров в долгосрочной перспективе. Так, в конце 1980-х годов аналитики подвергли 
жесткой критике фирму Pfizer за выделение ею слишком больших средств на научные 
исследования и разработки. Но когда в 1990-е годы эти затраты обернулись лавинообразным 
ростом продаж, рынок вознаградил Pfizer за терпение самой высокой ценой акций среди всех 
фармацевтических компаний. 
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Выделение факторов стоимости необходимо для распространения системы оценки 
эффективности деятельности на все уровни организации.  Факторы стоимости — это ключевые 
конкурентные преимущества компании, которые позволят ей преуспеть на рынке относительно 
других компаний. Например, достижение определенной доли рынка или обеспечение лучшего 
качества продукции по сравнению с конкурентами. 

Прежде чем произвести оценку эффективности предпринимательской деятельности на 
основе стоимостного анализа, выделив ключевые показатели стоимости, необходимо 
проанализировать чувствительность стоимости компании к различным факторам. Однако при 
построении показателей оценки эффективности необходимо учитывать требования к таким 
показателям. [5] 

Маршал В. Мейер выделяет четыре вида показателей оценки, которые он сравнивает между 
собой по удовлетворению представленным требованиям: 

Рыночная оценка стоимости. Под данным показателем принимается оценка стоимости 
компании, полученная на финансовых рынках. 

Распространение этого показателя на различные уровни компании происходит через 
выделение факторов стоимости. По этой же причине данный показатель неприменим для сравнения 
различных бизнес-единиц и функциональных подразделений компании. Этот показатель может 
использоваться для расчета вознаграждений топ-менеджеров и оценки эффективности компании для 
ее сравнения с другими.[5] 

Финансовые показатели и коэффициенты. Финансовые показатели могут использоваться на 
всех уровнях организации и служить индикаторами эффективности различных подразделений и 
бизнес-единиц. Тем не менее, эти показатели скорее используются для оценки уже достигнутых 
результатов. «В действительности финансовые показатели настолько характеризуют будущее, 
насколько велико их влияние на себестоимость капитала компании и ее репутацию». [6] 

Нефинансовые показатели. Данный вид показателей применим для более 
специализированной оценки различных подразделений компании, но не компании в целом. Также на 
их основе нельзя проводить сравнения внутри компании (например, показатели скорости разработки 
нового продукта неприменимы для сбытовых или маркетинговых подразделений). 

Показатели затрат. Данные показатели измеряют эффективность не полностью, они 
применимы лишь для сравнения аналогичных компаний или подразделений одной компании. Тем не 
менее, эти показатели наиболее просты в использовании. Данные показатели можно обобщать, 
начиная с самых нижних уровней организации и ее персонала, а также распределять сверху вниз по 
установленной методике. 

В заключении можно сказать, что ключевая проблема заключается вовсе не в том, имеется 
ли у фирмы специальная система управления, ориентированного на стоимость; напротив, 
источником стоимости служит комплекс взаимосвязанных видов деятельности, которые в 
большинстве компаний уже налажены. Главное — в какой мере эти виды деятельности 
приспособлены к созданию стоимости, а также превратились ли ценности и поведение, 
способствующие созданию стоимости, в «образ жизни» корпорации.  

Важно понимать, что идеальных показателей для оценки эффективности не существует. 
Следовательно, любые показатели становятся несовершенными со временем и относительно каждой 
отдельно взятой компании . Мы можем выбирать лишь между лучшими из несовершенных 
показателей, и в этом заключена одна из проблем оценки эффективности деятельности компании. 
Определив ключевые показатели деятельности компании, мы должны постоянно помнить о том, что 
любые показатели эффективности снижают свою пригодность.  
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Кризис — это крайнее обострение противоречий в социально- экономической системе 
(организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде.  

Виды кризисов: 
 Экономические кризисы отражают острые противоречия в экономике страны или 

экономическом состоянии отдельной организации. Это кризисы перепроизводства, падения продаж, 
противоречий во взаимоотношениях экономических агентов рынка, кризисы неплатежей, потери 
конкурентных преимуществ и разорения предприятий.Основными факторами экономического 
кризиса являются сокращение общего объема промышленного производства, рост уровня инфляции, 
гиперинфляция, снижение ВВП, падение курсов ценных бумаг,рост числа банкротств компаний. 

 Политические кризисы характеризуются острыми противоречиями в политическом 
устройстве общества, затрагивающими интересы различных социальных групп, правящих элит, 
оппозиционных партий. Факторами политических кризисов являются: резкое снижение 
легитимности власти, отсутствие у власти способности управления происходящими в обществе 
процессами,резкое обострение социальных конфликтов, приобретающих ярко выраженный 
политический характер.  

 Социальные кризисы возникают при обострении противоречий и столкновении интересов 
различных социальных групп: работников и работодателей, профсоюзов и предпринимателей. 
Основными факторами социальных кризисов являются: значительное снижение качества жизни 
граждан, безработица, нищета, рост числа серьезных заболеваний, ухудшение криминогенной 
обстановки, утечка умов, коррумпированность общества, полное разрушение системы ценностей, в 
том числе и духовных.  

 Самым непосредственным образом социальные кризисы связаны с психологическими 
кризисами, которые наиболее ярко проявляются в периоды больших перемен в обществе, в условиях 
нестабильности и падения уровня жизни людей. Факторы психологического кризиса: это появление 
неврозов, приобретающих массовый характер, рост неудовлетворенности граждан своим 
социальным положением, эмоциональная опустошенность у людей, усталость от перемен, 
обострение чувств неуверенности, страха. В бизнесе психологический кризис проявляется как 
отсутствие у предпринимателей желания инвестировать в бизнес, производство, неверие в 
улучшение ситуации, стремление вывести капиталы из страны. 

 Организационные кризисы. проявляются как кризисы разделения и интеграции 
деятельности, распределения функций, регламентации деятельности отдельных подразделений, как 
отделение административных единиц, регионов, филиалов или дочерних фирм. Их основными 
факторами являются: застойность и бюрократизация структур, участившиеся конфликты между 
подразделениями, менеджерами разных уровней управления, неразбериха, безответственность, хаос 
и потеря контроля над рядом структурных единиц.  

 Экологические кризисы вызваны природными, стихийными явлениями, такими как: 
землетрясения, ураганы, пожары, климатические изменения, наводнения, а также часто они являются 
результатами жизнедеятельности человека. 

 Технологические кризисы. Связан с обострением противоречий при разработке и 
внедрении новых технологический решений в процессе смены технологического уклада. 

Типы антикризисного управления организацией 
Адекватное реагирование на затруднительную ситуацию в большей степени зависит  от типа 

ситуации и от способности правильно оценить важность и последствия этой ситуации. Таким 
образом, тип антикризисного управления в основном зависит от типа кризиса. Поэтому типология 
кризисов является одним из важнейших принципов типизации антикризисного управления. 

На уровне организаций типы антикризисного управления делятся на две группы, 
представленные на рис. 1. 
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Рис. 1. Типы антикризисного управления организацией 
 
Корпоративное антикризисное управление осуществляется, как правило, в рамках 

корпоративного законодательства,Гражданского кодекса (в зависимости от системы права в той или 
иной стране), и его содержание специальными нормативными правовыми актами не 
регламентируется. Корпоративное антикризисное управление подразделяется на следующие виды: 

1. самодеятельное антикризисное управление; 
2. антикризисный консалтинг; 
3. антикризисное управление под контролем кредиторов; 
Самодеятельное антикризисное управление силами руководства организации является 

традиционным и наиболее распространенным типом антикризисного управления. Сущность этого 
типа состоит в том, что руководитель или собственник организации (у малых и средних предприятий 
часто это одно и то же лицо), не обладая специальной подготовкой по антикризисному управлению и 
не имея в штате специалиста по антикризисному управлению, предпринимает попытку справиться с 
кризисной ситуацией собственными силами.  

Антикризисный консалтинг - добровольная деловая сделка, в которой заказчиком (клиентом) 
выступают руководители или собственники кризисной организации, а исполнителем – 
антикризисный управляющий. 

При антикризисном консалтинге функции антикризисного управляющего сводятся к анализу 
ситуации и выработке практических рекомендаций, реализацией которых занимается сам заказчик. 

Важной составляющей корпоративного антикризисного управления является антикризисное 
управление под контролем кредиторов. Кредиторами большинства предприятий и организаций 
являются коммерческие банки. Для банка кризис заемщика и невыплата кредита нежелательны, 
потому что при банкротстве должника банк не получит полного возмещения свои требований. 
Поэтому многие банки имеют специальные подразделения, которые проводят постоянный 
мониторинг финансового состояния корпоративных заемщиков.  

Формализованное антикризисное управление предполагает проведение процедур 
несостоятельности (банкротства) и регламентируется специальными нормативными правовыми 
актами. К процедурам банкротства относятся: 

 наблюдение; 
 финансовое оздоровление; 
 внешнее управление; 
 конкурсное производство; 
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Ситуацию банкротства в современном обществе породили спад промышленности, 

отсутствие инвестиций, ужесточение денежно-кредитных отношений, экономический кризис, 
существование нелегальных предприятий, которые числятся в реестре, но не имеют ни руководства, 
ни штата работников, задолженность по зарплате  и т.п. 

В любой цивилизованной стране с развитой экономической системой законодательство о 
банкротстве является одним из важных элементов регулирования рыночных отношений. 

Банкротство организации – это установленный законом процесс ликвидации юридического 
лица, осуществляемый арбитражным судом, с целью удовлетворения требований его кредиторов.  

Данный процесс может быть возбужден самим юридическим лицом (должником) или его 
кредиторами, если одновременно имеются следующие обстоятельства:  

1) Должник имеет денежные обязательства перед его кредиторами в сумме не менее чем сто 
тысяч рублей;  

2) Указанные обязательства не исполнены должником в течение трех месяцев с даты, когда 
они должны были быть исполнены.    

Банкротство организации включает в себя определенные процедуры:  
- наблюдение – процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях 

обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, 
составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов;  

- финансовое оздоровление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в 
целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 
графиком погашения задолженности;  

- внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях 
восстановления его платежеспособности;  

- конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, 
признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.  

Процесс банкротства ведется специалистом – арбитражным управляющим, вознаграждение 
которому, а также иные расходы, возникающие в процессе банкротства, подлежат возмещению за 
счет должника.  

Банкротство должника может осуществляться по общим правилам, с осуществлением всех 
или части указанных выше процедур, либо по упрощенной схеме, с применением лишь одной 
процедуры – конкурсного производства.  

Следует учитывать, что независимо от применяемой схемы (общей, упрощенной), 
проведение процесса банкротства предполагает обязательное его финансирование, поэтому если суд 
установит, что для проведения указанного процесса у должника не достаточно денежных средств или 
иного имущества, арбитражный суд отказывает в признании должника банкротом.  

Такой отказ арбитражного суда может повлечь следующие неблагоприятные последствия 
для учредителей организации – должника. Поскольку процесс банкротства заканчивается 
ликвидацией юридического лица, и, соответственно, его исключением из Единого государственного 
реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), то в случае отказа арбитражного суда в признании 
должника банкротом, получается, что дальнейшая ликвидация должника с применением указанного 
процесса невозможна. Поскольку у организации имеется задолженность перед кредиторами, то и о 
добровольной ликвидации не может идти речь. Таким образом, исключение организации из ЕГРЮЛ, 
в данном случае, представляется затруднительным, а это значит, что организация может числиться за 
своими учредителями достаточно длительное время. 

Очень важное практическое значение имеют меры по предупреждению банкротства. 
Выбор тех или иных мер зависит от причин, порождающих опасность банкротства. 

Исходными причинами, как правило, являются: низкий научно-производственный потенциал, 
слабость организационного потенциала, неэффективность системы управления (механизмов 
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управления и организации управления), серия ошибок в принятии решений стратегического 
характера. 

Очевидно, что предпосылки банкротства возникают задолго до наступления опасности 
банкротства. Основными сигналами возможного наступления неблагополучия предприятия на 
разных стадиях развития производственной системы являются: 

 На стадии развития – непредвиденные революционные изменения в технологии; 
устаревание вновь внедренной технологии вследствие низких темпов развития (долгостроя) или 
принятия непрогрессивных решений при проектировании технологической системы; большое 
несоответствие фактического спроса на производимый товар предшествующему прогнозу спроса; 
обострение конкуренции, закрывающее возможности проникновения на рынок; 

 На стадии стабильного функционирования технологической системы – замедление роста 
спроса на производимые товары (слабые обратные сигналы); обострение конкуренции, 
сопровождаемое потерей позиций на рынке (обратные сигналы средней интенсивности); насыщение 
или затухание спроса, угроза потери рынка (сильные обратные сигналы); 

 На стадии деградации технологической системы – потеря конкурентоспособности 
(слабые обратные сигналы о разорении); риск разорения (сильные обратные сигналы о разорении). 

Наиболее распространенными мерами предупреждения и предотвращения банкротства 
принято считать: 

1. Выделение денежных средств организации-должнику по договору займа (кредита) 
учитывая условия, которые позволяют выполнить текущие требования должника. При данном 
оказании финансовой помощи средства обычно выдаются под незначительные проценты, хотя 
специальных требований к условиям предоставления средств (сроки и величина оплаты за кредит) 
Закон о банкротстве не содержит. В подобной форме помощь может быть оказана учредителями 
(участниками) должника, собственником имущества унитарного предприятия, кредиторами 
должника и иными лицами; 

2. Обеспечение поручительств либо банковских гарантий должнику. Эта форма финансовой 
помощи, как правило, дает возможность должнику привлечь относительно недорогие 
дополнительные денежные средства, обеспечить заключение сделок на условиях отсрочки или 
рассрочки платежа с выгодными условиями. Гарантии и поручительства могут быть выданы по 
просьбе должника его учредителями (участниками), собственником его имущества, кредиторами 
должника, кредитными, страховыми организациями и иными лицами; 

3. Отсрочка и/или  рассрочка платежа. При отсрочке возврат долга переносится на более 
поздний срок. При рассрочке выполнение денежного обязательства осуществляется не в полном 
объеме единовременно, а несколькими платежами в течение определенного временного периода. 

4. Перевод долга организации-должника на другие лица с соглашения кредиторов.  
5. Прекращение, прощение долга: обязательство прекращается в результате снятия 

кредитором с должника лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает чужие права  в 
отношении имущества должника. Долг может быть прощен как полностью, так и частично.  

6. Новация долга. Предусматривает замену существующего долга на иной путь изменения 
предмета или способа исполнения обязательства; 

7. Дополнительные различные вложения в уставный капитал организации. 
В заключении хотелось бы отметить: 
В современных (непростых) условиях рыночной экономики, а также продолжающегося 

мирового кризиса, любая, даже в недалеком прошлом весьма успешная организация, может стать 
несостоятельной. Знание предпосылок возникновения банкротства, а также принципов 
диагностирования несостоятельности позволяют организации избежать этого и сохранять в течение 
многих лет деловую активность, прибыльность, и высокую репутацию надежного партнера и 
производителя качественной продукции или качественных услуг.  
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Бурное развитие рынка в России породило острую необходимость организационно-

правового регулирования отношений, возникающих при совершении различного рода хозяйственных 
операций, многие типы которых ранее не были известны советской правовой науке, либо 
представление о которых имелось исключительно на основании изучения исторического и 
зарубежного опыта. В общем случае процесс регулирования оценочной деятельности может быть 
определен как система мер и процедур, направленных на повышение качества услуг оценщиков. При 
этом, они должны соответствовать определенным критериям, устанавливаемым профессиональным 
сообществом оценщиков (саморегулирование) или государственными органами (государственное 
регулирование), проводимых как отдельно друг от друга, так и совместно. Отсутствие практики 
регулирования правоотношений в области оценки привело к возникновению в отечественной 
практике проведения оценочной деятельности большого количества трудностей, споров и вопросов, 
настоятельно требующих разработки регламентирующих мер. Оценочная деятельность, является 
одним из важнейших аспектов развития хозяйственных взаимоотношений, нормы регулирования 
которой носят фундаментальный характер. 

Процесс становления и развития оценочной деятельности в России проходил не столь 
динамично как, например, процесс реформирования налоговой системы. Достаточно 
продолжительный период времени нормативное регулирование в области оценки отсутствовало 
вовсе. В связи с этим необходимо особо выделить ту практическую работу в области становления и 
развития оценочной деятельности в Российской Федерации, которую следует определить в 
ближайшем будущем. 

Несмотря на утверждение стандартов оценки, обязательных к применению субъектами 
оценочной деятельности (постановление Правительством Российской Федерации от 06.07.2001 г. № 
519), заложивших основу для реализации положений Федерального закона “Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации” и посвященных стандартизации процедур оценки, пока не 
удалось разрешить проблему нормативно-методологического обеспечения оценочной деятельности. 
В контексте вышесказанного нельзя недооценивать роль стандартов Российского общества 
оценщиков, которые были разработаны ведущими специалистами в области оценки с учетом 
международного опыта. Безусловно, что работу по созданию стандартов РОО следует воспринимать 
как шаг, сделанный Российским обществом оценщиков в направлении достижения толерантности 
между оценщиками и потребителями их услуг. 

Согласно Закону «О саморегулируемых организациях» СРО признается некоммерческая 
организация, созданная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 12 января 1996 года №7 ФЗ «О некоммерческих организациях», при 
условии ее соответствия определенным требованиям: 

 объединение предпринимателей и юридических лиц, работающих в одной отрасли, 
либо физических лиц, занимающихся одним видом профессиональной деятельности; 

 количество членов, не менее установленного федеральным законодательством; 
 наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 

деятельности, обязательных для выполнения всеми членами организации; 
 обеспечение имущественной ответственности членов организации перед 

потребителями произведенных товаров, работ или услуг и иными лицами. 
Закон от 29 июля 1998 года № 135 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» устанавливает правовые основы деятельности саморегулируемых организаций по тексту 
закона в сфере оценочной деятельности. Деятельность организаций саморегулирования в области 
аудиторской деятельности регулируется Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 119 ФЗ «Об 
аудиторской деятельности». Хотя в этом законе не используется термин «саморегулирование», но 
профессиональные аудиторские объединения, по сути, выполняют функции таких организаций. 
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Часть требований к некоммерческим организациям, желающим получить статус СРО, 
изложена выше. Однако есть и другие. Так, чтобы получить статус СРО по оценочной, нужно, чтобы 
в некоммерческое партнерство входило не менее 50 индивидуальных предпринимателей и (или) 
юридических лиц (для СРО с возможностью защиты своих прав и создания принципов — не менее 
50% рынка). Аффилированные лица при этом считаются за одного члена. Компенсационный фонд 
при этом формируется из расчета не менее пятисот тысяч рублей с одного участника 
некоммерческой организации или, если организация установила требование к страхованию ее 
членами гражданской ответственности, — не менее ста пятидесяти тысяч рублей. Для строительства 
эти суммы составляют миллион и триста тысяч рублей соответственно. 

Наконец, для получения статуса СРО некоммерческому партнерству надо разработать и 
утвердить следующие документы: 

 требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства; 

 правила контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций 
и правил саморегулирования; 

 документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 
области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов 
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования. 

Выполнив требования федеральных законов, некоммерческая организация передает пакет 
документов в федеральный орган, уполномоченный вести реестр СРО (для инженерной, проектной и 
строительной сфер это Ростехнадзор). С даты внесения сведений об организации в реестр она 
получает статус СРО. 

За рубежом саморегулируемые организации оценщиков играют важную роль в 
регулировании оценочной деятельности. Например, развитая система профессионального 
саморегулирования существует в США, где с середины 30-х годов действует Институт оценки, 
который разработал собственную систему подготовки оценщиков. Особо следует отметить 
Американское общество оценщиков – это многодисциплинарная профессиональная организация, 
объединяющая в своих рядах более 6000 членов, в том числе оценщиков бизнеса, работы машин и 
оборудования, качества ювелирных изделий. Высокий профессиональный уровень поддерживается 
профессиональными организациями путем принятия и соблюдения стандартов. Исключение 
составляют Италия, Испания, Япония, то есть те страны, в которых существует определенное 
государственное регламентирование в форме лицензирования, а также США, где в 1998 году было 
введено государственное регулирование (лицензирование) оценщиков недвижимости, поскольку 
американские кредитно-сберегательные фирмы в тот период понесли огромные финансовые потери в 
сфере операций с недвижимостью. 

В заключении можно сказать, что процесс создания и развития саморегулируемых 
организаций оценщиков в РФ требует постоянного усовершенствования, так как рынок в нашем 
государстве имеет динамичный и прогрессирующий характер. Также в области оценочной 
деятельности перенимается опыт и технологии зарубежных стран, преуспевающих в этой сфере. 
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Согласно последнему опросу, проведенному компанией Allianz Global Corporate & Specialty, 

компании боятся больше всего экономических рисков и перерывов в производстве. Респонденты 
(14% опрошенных) считают риск перерыва в производстве актуальным ввиду усилившихся в 
мировом масштабе процессов интеграции и централизации закупок. Страхование от перерыва в 
производстве для России не столь критично, однако постепенно набирает популярность. Это 
обусловлено рядом причин: невысокий уровень страховой культуры (как правило, клиента 
побуждают страховаться банк, лизинговая компания, либо обязательные виды страхования), 
отсутствие доверия к страховым компаниям [1].  

Начальник отдела страхования имущества "СГ МСК" Александр Бедретдинов считает, что 
риск перерыва в производстве недостаточно оценен отечественными компаниями, так как часто 
убыток от перерыва в производстве оказывается выше, чем вследствие повреждения или гибели 
самого имущества: «В одном случае имущественный ущерб составил $3 млн., а ущерб от перерыва в 
производственной деятельности – $30 млн; в другом – $0, то есть ниже франшизы, и $5 млн 
соответственно», – это лишь пара примеров примеры из практики одного крупного российского 
страховщика. В Европе 70% убытков по имущественному страхованию приходится на убытки по 
перерыву в производственной деятельности и лишь 30% – на имущественный ущерб. [2] Подобной 
статистики по российским предприятиям нет из-за невысокой распространенности услуги 
наступление страховых случаев и, соответственно, выплаты происходят весьма редко. 

Обратимся к механизму страхования от перерыва производства. Это один из видов 
страхования финансовых рисков. Однако данный вид страхования развивается как разновидность 
имущественного страхования, поскольку покрывает дополнительный финансовый ущерб от 
перерывов в производственной, торговой или иной деятельности вследствие полной или частичной 
остановки предприятия по причине пожара или другого риска, застрахованного по основному 
договору. Договором страхования от перерывов в производстве предусматривается возмещение 
неполученной прибыли вследствие перерыва или сокращения обычных объемов хозяйственной 
деятельности, если они возникли в результате материального ущерба, нанесенного имуществу 
предприятия. Кроме того, он может также предполагать возмещение расходов, необходимых для 
восстановления нормального функционирования предприятия. При заключении договора 
страхования и расчете страховой суммы на основании бухгалтерской отчетности и бизнес-планов 
определяется размер планируемой им прибыли в расчете на единицу времени. Соответственно в 
зависимости от времени простоя в днях рассчитывается и недополученный в страховом случае 
доход. Аналогичная ситуация – с косвенными и прямыми расходами. 

Убыток от перерыва в производстве складывается: из постоянных текущих расходов по 
продолжению хозяйственной деятельности в период перерыва в производстве; потери прибыли от 
хозяйственной деятельности в результате наступления перерыва в производстве. 

Возмещению подлежат убытки от перерыва в производстве, которые складываются из: 1. 
текущих расходов по продолжению деятельности предприятия: заработной платы персонала; 
перечисляемых отчислений во внебюджетные фонды; налогов и сборов, подлежащие оплате в 
местный или Федеральный бюджет вне зависимости от оборота и результатов хозяйственной 
деятельности; платы за аренду помещений, оборудования и иного имущества, арендуемого, 
получаемого в лизинг; амортизационных отчислений; процентов по кредитам или иным 
привлеченным средствам. 2. Потери прибыли от хозяйственной деятельности распространяется 
только на прибыль, которую могло бы получить предприятие в течение периода перерыва в 
производстве, если бы его хозяйственная деятельность не была прервана наступлением убытка, за 
счет выпуска продукции, оказания услуг, продажи товаров. 

Важным моментом является то, что страхуется не выручка, а «упущенная прибыль» 
предприятия, которая рассчитывается следующим образом: валовая прибыль за вычетом 
амортизации и переменных коммерческих расходов, скорректированная на налоговую ставку. 
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Расчеты производятся согласно данным за прошедший отчетный период. Разногласие может 
возникнуть ввиду того, что по сравнению прошедшим периодом положение фирмы могло 
ухудшиться (платежеспособность заказчиков могла упасть, ряд из них мог обанкротиться и т.п.). 
Страховые компании не имеют единой позиции и высказываются крайне противоречиво от  «это не 
наша задача, выплата будет произведена на основе прошлых отчетных данных» до «мы приложим 
все усилия, чтобы определить реальное положение заказчиков и установить, смогли бы они 
произвести оплату» [2].  

Российская практика отличается от западной. К примеру, в состав покрытия обычно не 
включается неустойка за неисполнение обязательств. Российские страховые компании полагают, что 
в условиях российской действительности это могло бы вызвать махинации со стороны страхователей 
путем сговора с поставщика с покупателем (внесение изменений в договор или оформление 
дополнительных соглашений, предусматривающих значительную или увеличенную по сравнению с 
оговоренной ранее неустойку).  

Период возмещения убытков по данному виду страхования варьируется от 14 дней до 3-х 
лет. Последняя цифра обусловлена тем, что период восстановления крупного производства 
достаточно длительный, особенно если нужно заказать эксклюзивное оборудование и запустить его в 
производство. Средний размер страхового тарифа колеблется от 0,20 до 2,5% от страховой суммы 
[3]. В каждом конкретном случае стоимость страховки и тарифов будет зависеть от комплекса 
факторов: вид производства, его особенностей – «узких мест», местоположение предприятия, 
сложности оборудования, квалификация сотрудников и т.д. Немаловажным фактором будет являться 
сфера деятельности фирмы: для торговых предприятий ставки по страхованию перерыва в 
производстве будут колебаться на уровне ставок по страхованию имущества, а при страховании 
промышленного предприятия ставки – выше. 

Страховщик, заключая договор со страхователем, заинтересован в том, чтобы в случае 
перерыва в производстве затраты на восстановление бесперебойный работы фирмы и сроки были 
минимальны. Поэтому нередко можно встретить примеры, когда страховщик всеми силами пытается 
предотвратить сбои в производстве, например, арендует на время для страхователя дорогостоящее 
техническое средство, вышедшее из строя. Это позволяет не допустить перерыва в производстве, 
возмещение убытков от которого на порядок выше, чем арендная плата и ремонт оборудования.  

Интерес к данному виду страхования в России стал проявляться в 1990-х годах и постепенно 
усиливался, вплоть до наступления кризиса в 2008 году. Поначалу страхование от перерывов в 
производстве было востребовано в основном компаниями с участием западных акционеров, но уже к 
началу 2000-х некоторые отечественные компании проявили свою заинтересованность. Стоит 
добавить, по данным агентства «Прайм- ТАСС», в целом спрос на данный вид страхования оставался 
довольно скромным даже до кризиса: в 2008 году им воспользовались лишь 3,3% корпоративных 
клиентов-страхователей [2]. Объяснение здесь одно: такой вид страхования требует финансовой 
прозрачности от предприятий. В российской практике подобные виды договоров 
перестраховываются за рубежом, с этой целью российский страховщик предъявляет западному 
партнеру отчетность клиента по МСФО (оценку стоимости основных активов, а также данные о 
прибылях и убытках), которая тщательно проявляется на предмет обоснованности ожидаемой 
прибыли. Но наши компании с целью уменьшения налоговых выплат обычно не показывают 
реальные финансовые данные. 

В целом можно говорить о том, что в России страхование от перерывов в производстве, пока 
не очень востребовано. Слабый интерес к этому виду страхования связан с тем, что в нашей стране 
пока плохо развита страховая культура, предприятия стараются избегать добровольных видов 
страхования и неохотно страхуют даже свое имущество. По мере привлечения иностранных 
инвестиций, роста производства в стране, будет развиваться и этот его вид: цивилизованный рынок  
выдвигает требования к минимизации рисков, поэтому наличие страховой защиты бизнеса со 
временем станет дополнительным конкурентным преимуществом.  
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Оценка как новое направление рыночной инфраструктуры возникла в связи с 

необходимостью разрешения имущественных споров, в которых стороны для определения 
объективной стоимости того или иного имущества были вынуждены прибегать к услугам 
независимых ценовых арбитров. 

Как всегда спрос породил предложение, и вскоре оценка начала бурно развиваться в 
современной России уже не только как прикладная отрасль рыночной экономики, но и как научно-
методическое направление прикладной экономической науки. 

В нашей стране в течение семидесяти с лишним лет профессии оценщик не было, и быть не 
могло. Стоимость любого объекта собственности устанавливалась государством раз и навсегда. Но, 
объективно, политическая и экономическая ситуация в России, развивающийся рынок требовали 
правового регулирования формировавшейся оценочной деятельности.  

Современный этап оценочной деятельности был начат в 1993 году. Именно тогда в 
Финансовом университете (тогда еще Финансовой академии) прошли семинары совместно с 
Институтом Всемирного банка (WorldBankInstitute) по оценке. Спустя 5 лет, в 1998 году в Москве 
был принят Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-
ФЗ.Он определял правовые основы регулирования оценочной деятельности в отношении объектов 
оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам РФ или муниципальным образованиям, 
физическим лицам и юридическим лицам, для целей совершения сделок с объектами оценки. По сути 
дела вступление в действие закона “Об оценочной деятельности” совершенствовало нормативно-
правовую базу имущественных отношений, что крайне необходимо для стабильного развития 
российского рынка. В этом смысле исследование истории становления оценочной деятельности, 
современной правовой базы и актуальных проблем ее развития представляется в настоящее время 
весьма важным.  

Следующий мощный толчок развитию оценочной деятельности, выход ее на принципиально 
новый рыночный уровень был 6 лет назад. Этому послужило принятие изменений, касающихся 
механизма саморегулирования оценщиков (Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 157-ФЗ).С 1 
января 2006 года прекращается лицензирование оценочной деятельности и аудиторской 
деятельности. Отмена лицензирования указанных видов деятельности должна быть увязана с 
переходом к методам саморегулирования посредством создания в соответствующей сфере 
деятельности саморегулируемых организаций и наделения их соответствующими полномочиями по 
контролю за надлежащим качеством услуг, которые предоставляют оценщики и аудиторы. Таким 
образом, введение механизмов саморегулирования в оценочной деятельности позволило частично 
очистить рынок он недобросовестных и недостаточно компетентных участников, а также лиц, 
реально не осуществлявших деятельность. 

Следует сказать, что несколько важнейших изменений были приняты в конце 2010 года. 
Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 431-ФЗ закрепил понятия эксперта саморегулируемой 
организации оценщиков, видов экспертизы отчетов об оценке, минимальных требований к экспертам 
СРО, а также увеличил размер минимальной возможной выплаты из компенсационного фонда СРО. 
Последние изменения в законодательство России об оценочной деятельности нацелены на то, чтобы 
повысить качество отчетов оценщиков. В этой связи и было предложено более четко и жестко 
регламентировать механизм экспертизы отчетов. Введен механизм принятия экспертных заключений 
по отчетам оценщиков – через экспертные советы СРО. Эксперты СРО же, в свою очередь, должны 
сдать квалификационный экзамен. 

Изменения коснулись также независимости юридического лица, с которым оценщик 
заключает договор. Ни для кого не секрет, что на российском рынке субъектами оценочной 
деятельности являются физические лица, но, при этом, договоры на оценки могут заключать и 
компании, имеющие в штате не менее двух оценщиков — членов СРО. Частная практика на рынке 
оказалась в меньшинстве. 



«Энергия молодых – экономике России» 

305 

Федеральный закон от 22 июля 2010 года № 167-ФЗ не только установил общие требования 
к проведению государственной кадастровой оценки, но и ввел требования о дополнительном 
страховании оценщиков, осуществляющих определение кадастровой стоимости. А вместо 
существующей ранее проверки Росреестром отчетов об определении кадастровой стоимости на 
соответствие методическим указаниям, установлено требование об обязательном проведении 
экспертизы отчетов в СРО на соответствие законодательству Российской Федерации. 

16 февраля 2012 года в городе Томске на базе Томского РО РОО состоялся круглый стол 
«Проблемы подписания Отраслевого соглашения в оценочной деятельности в Российской Федерации 
на 2012-2014 годы», инициаторами проведения которого выступили руководители оценочных 
компаний Сибирского Федерального округа.В работе круглого стола приняли участие 52 человека – 
оценщики  саморегулируемых организаций из различных регионов Сибирского Федерального округа 
(Новосибирск, Барнаул, Омск, Кемерово, Абакан) и г.Москва.В ходе обсуждения мнений, 
характеризующих «Отраслевое соглашение в оценочной деятельности в Российской Федерации на 
2012-2014 годы» с различных сторон, выявлялись как положительные, так и отрицательные, спорные 
на взгляд участников совещания положения.  

Основными выводами круглого стола можно назвать следующие: 
1.Необходимость проведения работ по легализации Общероссийского межотраслевого 

Объединения работодателей аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций 
путем создания обновленного Объединения, включающего более широкий спектр известных в 
регионах оценочных фирм на базе существующих Некоммерческих партнерств. 

2.Необходимость серьезных работ по корректировке положений «Отраслевого соглашения в 
оценочной деятельности в Российской Федерации на 2012-2014 годы» в случае его признания или 
подписания нового соглашения, отражающего реальные отношения работников и работодателей. 

В частности, в Соглашении речь идет о следующих положениях: 
 «участвовать в разработке и принятии федеральных стандартовоценки» - (п. 5.2.2.), 
 «разрабатывать и осуществлять в установленном порядке мероприятия по 

профессиональной переподготовке, повышению квалификации специалистов в сфере оценочной 
деятельности» что является компетенциейВУЗов - (п. 5.2.3.); 

 «аккредитация образовательных учреждений», что является компетенцией 
Рособрнадзора - (п. 5.2.4.); 

 «сертификация Работников-оценщиков и Работодателей» - (п.5.2.5.); 
 «создание Федеральной отраслевой аттестационно-квалификационной комиссии в 

Российской Федерации» - (п.7.7.). 
В феврале во фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» прошло Совещание 

посовершенствованию законодательства в области оценочной деятельности. Сегодня в оценочном 
сообществе существует ряд общеизвестных проблем. В частности, Национальный совет по 
оценочной деятельности (НСОД) не справился со своими обязанностями по разработке федеральных 
стандартов оценки, поэтому соответствующие полномочия перешли к Минэкономразвития России. 
Выступая с заключительным словом, Михаил Емельянов перечислил основные проблемы 
оценочного сообщества: 

- сохранение легитимности оценочной деятельности после 1 июля 2012 года, для чего 
необходимо подготовить поправки в закон об оценочной деятельности в части переноса этого срока; 

- недопущение монополизации рынка саморегулирования и передачи функций 
саморегулирования госструктурам и национальным объединениям, сохранение прав и полномочий 
СРОО; 

- устранение условий для демпинга. 
По результатам Совещания его участники договорились о начале работы над конкретными 

поправками в законодательство в области оценочной деятельности. 
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В настоящее время проблема ресурсоэффективности является центральной как в экономике 

страны в целом, так и в экономике предприятия. Повышение эффективности производства и 
использования ресурсов является одним из важнейших условий, определяющих обоснованность 
управленческих решений на предприятии.  

Для успешного функционирования любого хозяйствующего субъекта имеет большое 
значение эффективное управление финансовыми ресурсами, с помощью которых осуществляется 
наращивание производственного потенциала предприятия, а также финансирование текущей 
хозяйственной деятельности. От того, каким капиталом располагает хозяйствующий субъект, 
насколько оптимальна его структура, насколько целесообразно он трансформируется в основные и 
оборотные фонды зависит финансовое благополучие предприятия и результаты его деятельности.  

Понятие эффективного использования финансовых ресурсов, как и любых других видов 
ресурсов, включает в себя сопоставление количества и качества израсходованных ресурсов с 
количественным и качественным выражением достигнутых за соответствующий период результатов. 

Система повышения эффективности использования денежных ресурсов подразумевает не 
только управление денежными средствами, такими как наличность на счетах в банках, но и 
источниками этих средств. Эффективность управления или использования финансовых ресурсов, в 
общем виде, заключается в грамотном и самое главное в своевременном обороте средств, что 
находит отражение в результатах хозяйственной деятельности предприятия. 

Для того чтобы принимать решение о повышении эффективности использования денежных 
ресурсов предприятия, вначале необходимо провести оценку динамики, состава, структуры этих 
ресурсов на основе финансовой или управленческой отчетности предприятия с целью выявления 
«узких» мест в управлении ими. 

Повышение эффективности использования денежных ресурсов предполагает создание 
системы управления ликвидностью предприятия, которая включает в себя несколько составляющих: 

1) Планирование денежных потоков. Оно осуществляется с помощью платежного календаря. 
Основная цель составления такого календаря заключается в формирование графика денежных 
потоков на ближайший период (от нескольких рабочих дней до одного месяца) таким образом, чтобы 
гарантировать выполнение всех необходимых платежей, минимизировать излишки денежных 
средств на счетах и избежать кассовых разрывов. 

При формировании платежного календаря на месяц требуется смоделировать распределение 
запланированных денежных потоков по неделям и дням. Практика показывает, что если в компании 
более 5 процентов платежей являются внеплановыми или производятся в нарушение внутреннего 
порядка их осуществления, то, скорее всего, внутренние бизнес-процессы управления не отлажены, 
регламенты осуществления платежей некорректны, либо на предприятии существуют проблемы с 
финансовой дисциплиной. 

2) Управление дебиторской задолженностью. При формировании кредитной политики 
нужно определить максимально допустимый размер дебиторской задолженности как в целом для 
компании, так и по каждому контрагенту (кредитный лимит). Рассчитывая эти показатели, фирма в 
первую очередь ориентируется на свою стратегию, т. к. увеличение доли рынка требует большего 
кредитного лимита, чем удержание своей рыночной доли и аккумулирование свободных денежных 
средств. При этом нужно поддерживать достаточную ликвидность компании и учитывать кредитный 
риск. 

Не менее значимой характеристикой коммерческого кредита является срок, на который он 
выдан. Большинство компаний, устанавливая сроки по коммерческим кредитам, ориентируются на 
предложения конкурентов. Нужно также следить за тем, чтобы средняя оборачиваемость 
дебиторской задолженности была выше аналогичного показателя по кредиторской задолженности.  

Основным инструментом контроля дебиторской задолженности служит так называемый 
реестр старения. Он представляет собой таблицу, содержащую неоплаченные суммы счетов, которые 
группируются по периодам просрочки платежа, и составляется исходя из политики фирмы в области 
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кредитования контрагентов. К примеру, менеджмент компании может считать, что просрочка 
платежа в течение семи дней допустима, при превышении этого срока следует активно работать с 
контрагентом по возврату дебиторской задолженности, а в случае просрочки более 30 дней — 
обращаться в суд. Исходя из этого будет осуществляться группировка в реестре старения 
дебиторской задолженности: 0—7 дней, 8—15, 16—30, свыше 30. 

В экономически развитых странах широко распространенной является схема «2/10 полная 
30», означающая, что: 

- покупатель получает двухпроцентную скидку в случае оплаты полученного товара в 
течение десяти дней с начала периода кредитования; 

- покупатель оплачивает полную стоимость товара, если оплата совершается в период с 11 по 
30 день кредитного периода; 

- в случае неуплаты в течение месяца покупатель будет вынужден дополнительно оплатить 
штраф, величина которого может варьировать в зависимости от момента оплаты. 

3) Эффективное использование денежных средств. С позиции теории инвестирования 
денежные средства представляют собой один из частных случаев инвестирования в товарно-
материальные ценности. Поэтому к ним применимы общие требования. Во-первых, необходим 
базовый запас денежных средств для выполнения текущих расчетов. Во-вторых, необходимы 
определенные денежные средства для покрытия непредвиденных расходов. В-третьих, 
целесообразно иметь определенную величину свободных денежных средств для обеспечения 
возможного или прогнозируемого расширения деятельности. 

В западной практике наибольшее распространение получила модель эффективного 
использования денежных средств Баумола. Предполагается, что предприятие начинает работать, 
имея максимальный и целесообразный для него уровень денежных средств, и затем постоянно 
расходует их в течение некоторого периода времени. Все поступающие средства от реализации 
товаров и услуг предприятие вкладывает в краткосрочные ценные бумаги. Как только запас 
денежных средств истощается, т.е. становится равным нулю или достигает некоторого заданного 
уровня безопасности, предприятие продает часть ценных бумаг и тем самым пополняет запас 
денежных средств до первоначальной величины.  

Модель Баумола проста и в достаточной степени приемлема для предприятий, денежные 
расходы которых стабильны и прогнозируемы. Непосредственное применение этой модели в 
отечественную практику затруднено ввиду инфляции, аномальных учетных ставок, неразвитости 
рынка ценных бумаг и т.п. 

4) Структура капитала предприятия. Структура капитала может способствовать или 
препятствовать усилиям фирмы по увеличению ее активов. Она также прямо воздействует на норму 
прибыли, поскольку компоненты прибыли с фиксированным процентом, выплачиваемые по 
долговым обязательствам, не зависят от прогнозируемого уровня активности компании. Если 
предприятие имеет высокую долю долговых выплат, возможны затруднения с поиском 
дополнительных капиталов. 

Считается аксиомой, что структура капитала должна соответствовать виду деятельности и 
требованиям предприятия. Соотношение заемных средств и рискового капитала должно быть таким, 
чтобы обеспечить акционерам удовлетворительную отдачу от инвестиций. Гибкость в изменении 
структуры капитала может быть необходимым элементом успеха. 

Таким образом, эффективное использование финансовых ресурсов - важнейший фактор 
обеспечения платежеспособности, кредитоспособности и финансовой устойчивости хозяйственных 
организаций, поддержания их конкурентоспособности, формирования достаточных ресурсов для 
развития  и получения достаточной прибыли в целях привлечения разнообразных инвесторов. 
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Анализ деятельности предприятий, находящихся в кризисном состоянии, показал, что они 
сталкиваются с тремя основными проблемами: дефицитом денежных средств и низкой 
платежеспособностью вследствие невозможности своевременно выполнять свои платежные 
обязательства; недостаточным удовлетворением интересов собственников, что проявляется в 
снижении рентабельности собственного капитала предприятия; снижением финансовой 
независимости предприятия. Чтобы выйти из кризисного состояния предприятию необходимо 
реализовывать мероприятия финансового оздоровления [1]. Выбор данных мероприятий зависит от 
его возможностей по реструктуризации имущественного положения; увеличению уставного 
капитала; осуществлению технического перевооружения или модернизации производства; 
ликвидации задолженности по заработной плате и т.д. Наиболее целесообразна, с нашей точки 
зрения, следующая последовательность действий при выборе мероприятий финансового 
оздоровления [2].  

Основными целями реализации мероприятий финансового оздоровления предприятия 
являются: устранение неплатежеспособности, восстановление финансовой устойчивости, 
обеспечение финансового равновесия в длительном периоде. Устранить неплатежеспособность 
можно при помощи продажи краткосрочных финансовых вложений, избыточных производственных 
запасов сырья, запасов готовой продукции и сокращения дебиторской задолженности, инвестиций, 
нерентабельных производств и объектов непроизводственной сферы. Восстановление финансовой 
устойчивости предприятия заключается в максимально быстром снижении неэффективных расходов.  

Процесс финансового оздоровления состоит из нескольких основных этапов: оценка 
финансового состояния предприятия; анализ возможностей финансового оздоровления; выбор 
наилучшего способа вывода предприятия из кризиса; разработка программы финансового 
оздоровления предприятия; реализация мероприятий по подготовке вывода его из финансового 
кризиса; вывод предприятия из кризисного состояния за счет улучшения его финансового состояния. 
Совокупности увязанных между собой мероприятий финансового оздоровления предприятия, 
применяемых на его отдельных этапах, образуют механизмы финансового оздоровления. Они 
подразделяются на внутренние, используемые самим предприятием, и внешние, которые 
реализуются при помощи сторонних юридических или физических лиц. 

Основные виды внутренних механизмов финансового оздоровления предприятия – 
стратегические, тактические и оперативные. Важнейшим внешним механизмом финансового 
оздоровления предприятия является его санация, которая проводится по инициативе самого 
предприятия до возбуждения кредиторами дела о банкротстве, когда предприятие для выхода из 
кризисного состояния использует внешнюю помощь или по решению арбитражного суда на основе 
поступивших предложений от кредиторов. Масштабы кризисного состояния предприятия 
определяют направления осуществления санации, наиболее применимыми из которых являются 
следующие: санация предприятия, направленная на его реструктуризацию (реорганизацию); санация 
предприятия, направленная на рефинансирование его долга [3]. 

Анализ деятельности многих кризисных предприятий показал, что они решают в основном 
текущие задачи антикризисного управления, используя краткосрочные мероприятия, нацеленные на 
«сжатие» производства. При этом мероприятия перспективного экономического развития 
предприятия, как правило, даже не рассматриваются, а стратегические механизмы финансового 
оздоровления используются в период кризиса относительно редко. Это вызвано как объективными, 
так и субъективными причинами: неблагоприятными макроэкономическими условия деятельности 
предприятий в условиях кризиса; резким сужением внутренних возможностей выхода из 
финансового кризиса, связанным с недостаточностью инвестиций на реализацию долгосрочных 
мероприятий и др. 
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В современных условиях перед российской экономикой стоят две сложнейшие задачи: 
финансовое оздоровление предприятий и ускорение их инновационного развития. Поэтому 
значимость решения первой задачи в увязке с разработкой и внедрением стратегии дальнейшего 
развития предприятий резко возросла. Определение инновационной стратегии предприятия является 
основой перспективного планирования его развития и позволяет увязывать планы перевода 
предприятия из текущего состояния в устойчивое финансовое состояние с целевыми задачами его 
дальнейшего после кризисного развития. При этом, естественно, следует учитывать множество 
факторов, воздействующих на внутреннюю и внешнюю среду деятельности предприятия в условиях 
кризиса. 

Реализация мероприятий финансового оздоровления предприятия с учетом стратегических 
целей его развития должна осуществляться на основе различных программ и планов. Они позволяют 
стратегические ориентиры финансового оздоровления и развития предприятия трансформировать в 
укрупненные финансовые показатели, которые конкретизируются в расчетные статьи бюджета 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Внутренние стратегические механизмы 
финансового оздоровления предприятия реализуются чаще всего с помощью инвестиционных 
программ. Они направлены на привлечение инвестиций и разработку наиболее эффективных путей 
движения инвестиционных потоков кризисного предприятия. Инвестиционная деятельность 
кризисного предприятия в значительной мере определяет масштабы и темпы его финансового 
оздоровления и дальнейшего развития. Ее основная цель – обеспечение реализации инвестиционного 
потенциала предприятия. Однако до настоящего времени многие вопросы теории и практики 
инвестиционной деятельности кризисного предприятия еще не исследованы в достаточной степени, а 
отдельные методологические положения инвестиционного анализа не в полной мере соответствуют 
его деятельности в условиях кризиса.  

Для целенаправленного вывода предприятия из кризисного состояния и обеспечения его 
дальнейшего развития необходимо разработать и реализовать инвестиционную программу 
финансового оздоровления, которая должна включать в себя следующие основные антикризисные 
мероприятия: реорганизация производства; перепрофилирование производства; закрытие 
нерентабельных и создание новых производств; пополнение оборотных средств. При формировании 
инвестиционной программы финансового оздоровления и развития кризисного предприятия его 
потребность в инвестиционных ресурсах может быть определена как разность между 
инвестиционным потенциалом данного предприятия и его инвестиционными ресурсами. Если 
потребность больше инвестиционных ресурсов и меньше инвестиционного потенциала кризисного 
предприятия, то инвестиционную программу финансового оздоровления и развития предприятия 
целесообразно реализовывать. 

Инвестиционная программа финансового оздоровления и развития кризисного предприятия 
имеет определенные особенности. Ее главная задача – привлечение финансовых ресурсов под 
разрабатываемые инвестиционные проекты, реализация которых будет способствовать выходу 
предприятия из финансового кризиса. Инвестиционная активность кризисного предприятия зависит 
от объема средств, которые оно может привлечь. Важную роль в процессе разработки 
инвестиционной программы финансового оздоровления и развития кризисного предприятия 
занимает анализ будущих денежных потоков, возникающих в результате осуществления 
капитальных вложений. Его цель – определение объема денежных средств по основным 
направлениям их использования и источникам поступления.  

Несмотря на большое число методик анализа эффективности инвестиций проблема оценки 
инвестиционной программы финансового оздоровления и развития предприятия до настоящего 
времени нерешена. Каждый этап включает алгоритмы расчета соответствующих показателей, 
которые в совокупности обеспечивают комплексную оценку любой программы финансового 
оздоровления и развития кризисного предприятия.  
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Рыночная экономика насыщена ситуациями, когда происходит принятие решений 

финансово-экономического характера (инвестиционного, кредитного; при организации различных 
форм собственности и проведении различных мероприятий по реструктуризации действующего 
предприятия, при проведении процедуры банкротства, санации, оздоровлении предприятия и при 
многих других ситуациях) и при этом необходимо оценить партнера и его вклад, в целом 
предприятие, бизнес, определить его рыночную стоимость на дату принятия решения или на 
определенный момент в будущем после реализации программы, определить возможность ком-
пенсации потерь, способность рассчитаться с государством, гражданами; стоимость предприятия 
после реализации определенного проекта, рентабельность экономического субъекта, а в конечном 
итоге создать и использовать механизм контроля за наличием и движением собственности. 

В современных условиях, по данным бухгалтерского баланса, при выполнении процедуры 
оценки часто используются следующие показатели стоимости юридического лица: 

1) стоимость чистых активов; 
2) стоимость собственного капитала и резервов акционерного общества (уставный, 

добавочный, резервный капиталы, фонды накопления, социальной сферы, нераспределенная 
прибыль прошлых/лет и отчетного года); 

3) рыночная стоимость предприятия, исчисленная по данным ликвидационного (нулевого) 
баланса, в процессе оценочной деятельности. 

Экономический, бухгалтерский механизм составления ликвидационного (нулевого) баланса 
сводится к последовательному удовлетворению обязательств предприятия, получению дебиторской 
задолженности, реализации материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов на 
основе условного или реального превращения всех активов предприятия, дебиторской и 
кредиторской задолженности и удовлетворения обязательств предприятия в соответствии с 
установленной очередностью, в установленные сроки. 

По результатам ликвидационных бухгалтерских проводок составляется нулевой баланс, в 
активе которого остаются счета денежных средств, а в пассиве — некоторые источники собственных 
средств в зависимости от имущественного положения предприятия: уставный капитал, резервный 
капитал, целевое финансирование и поступления, нераспределенная прибыль прошлых лет и 
отчетного года. В тех случаях, когда собственный капитал полностью исчерпан, баланс будет 
составлен с нулевым или даже с отрицательным итогом. Полученная стоимость по активу и пассиву 
характеризует активы и пассивы-нетто или чистую рыночную стоимость имущества. 

В процессе оценочной деятельности информационное поле, которое помимо бухгалтерской, 
статистической отчетности, включает в себя и другие источники аналитической информации и 
финансовой документации, подвергается различного рода корректировкам с целью подготовки для 
использования в оценочной деятельности. Работа оценщика, с внутренней финансовой 
документацией проводится по следующим направлениям: инфляционная корректировка, нор-
мализация бухгалтерской отчетности, трансформация бухгалтерской отчетности, вычисление 
относительных показателей. 

Инфляционная корректировка отчетности в процессе оценки. Целью инфляционной 
корректировки документации являются приведение ретроспективной информации за прошедшие 
периоды к сопоставимому виду, учет инфляционного изменения цен при составлении прогнозов 
денежных потоков и ставок дисконта. Простейшим способом корректировки является переоценка 
всех статей баланса по изменению курса рубля относительно курса более стабильной валюты 
(например, американского доллара). Достоинство этого способа: простота и возможность работы без 
большого объема дополнительной информации. Но корректировка по курсу валюты дает неточные 
результаты в силу того, что курсовые соотношения рубля и доллара не совпадают с их реальной 
покупательной способностью. 
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Корректировка разовых, нетипичных и неоперационных доходов и расходов. К числу 
наиболее важных факторов, определяющих величину денежных потоков, генерируемых бизнесом, 
относится себестоимость продукции. 

Полная себестоимость реализуемой продукции включает в себя полную себестоимость 
товарной продукции и изменения затрат в остатках продукции на складах и в отгрузке. Полная 
себестоимость товарной продукции состоит из затрат на: сырье и материалы, топливо и энергию, 
основную и дополнительную зарплату производственных рабочих, отчисления на социальное и 
медицинское страхование, расходы на подготовку и освоение производства, расходы на 
эксплуатацию оборудования, общепроизводственные и общехозяйственные расходы, потери от 
брака, прочие производственные и внепроизводственные расходы. В процессе подготовки исходной 
информации оценщик должен рассчитывать нормализованный доход с учетом нетипичных расходов 
(не относящихся к основным видам деятельности). 

Величина прибыли может быть занижена и поэтому потенциального инвестора интересует, в 
первую очередь, динамика выручки от реализации и структура себестоимости, а затем — 
нормализованная прибыль. 

Корректировка метода учета операций. Существующая в Российской Федерации методика 
учета запасов: по средней себестоимости, по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО) - 
первым получен, первым отгружен, по себестоимости последних по времени закупок (ЛИФО) - 
последним получен, первым отгружен. 

ФИФО основан на допущении того, что ресурсы, первые поступившие в производство 
(продажу), должны быть оценены по себестоимости первых по времени закупок, с учетом стоимости 
ценностей, числящихся на начало месяца. 

ЛИФО основан на допущении того, что ресурсы, первые поступившие в производство 
(продажу), должны быть оценены по себестоимости последних в последовательности по времени 
закупок (при росте цен метод ЛИФО уменьшает налогооблагаемую прибыль, в условиях инфляции 
более предпочтителен). 

Корректировка метода начисления амортизации.  Доля амортизации в стоимости 
продукции характеризует эффективность использования средств труда; «амортизация» понимается, 
как списание стоимости фондов в течение времени их полезного функционирования.  

Существуют разные методы учета амортизации, которые можно объединить в два 
направления: 

1. Методы прямолинейного списания (стоимость объекта равномерно распределяется в 
течение срока его службы). Являются наиболее распространенными, 'поэтому по данному разделу 
корректировки оценщиком, как правило, не проводятся. 

2. Методы ускоренного списания стоимости (годовая сумма амортизации увеличивается, 
например, удваивается, что ведет к росту себестоимости и уменьшению налогооблагаемой базы). 
Оценщик может увеличить прибыль после уплаты налогов на разницу, получаемую от применения 
метода ускоренного списания, скорректированную на ставку налогообложения. 

Корректировка данных бухгалтерской отчетности осуществляется с целью определения 
рыночной стоимости активов, речь идет не о корректировке на нетипичные доходы или расходы или 
о методах учета, а об оценке рыночной стоимости активов. 

Результатом нормализации финансовой отчетности является нормализованный баланс, т. е. 
бухгалтерский баланс, где все показатели представлены по их рыночной стоимости на дату оценки. 

Таким образом, для того, что бы правильно оценить какой-либо объект, необходимо иметь 
всю финансовую и юридическую отчетность. 

 
Список использованных источников и литературы 
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Плохое качество оценки в России сложилось под влиянием нескольких факторов, основными 

из которых являются несовершенство законодательной базы, низкие требования к уровню 
подготовки специалистов (оценщиков), специфические особенности отечественной рыночной 
экономики. 

Несмотря на все усилия, предпринимаемые руководящими организациями для улучшения 
ситуации в области оценочной деятельности, проблемы остаются и, более того, становятся все более 
ощутимыми. Управление оценкой сегодня по-прежнему осуществляется непрофессионально, 
формально проводится экспертиза отчетов, не соблюдаются требования методических материалов 
при определении стоимости человека-часа оценочных услуг. Настоящим профессионалам 
приходится прекращать свою деятельность, поскольку многие заказчики предпочитают обращаться к 
фирмам, оказывающим услуги по низким ценам. При этом качество выполнения работы далеко не 
всегда является главным критерием, которым руководствуются клиенты при выборе исполнителя. 

Как определить качество оценочных услуг 
Как и любой вид деятельности, оценка должна проводиться в соответствии с 

законодательными нормативами. При этом объективные и субъективные факторы, учитываемые при 
определении рыночной стоимости объекта, зачастую не принимаются во внимание оценщиком, 
которого учили, что главным критерием качества отчета об оценке является его соответствие 
нормативам законодательной базы. Получается, что, оценивая объект недвижимости, автомобиль 
или другое имущество, специалист может не обладать глубокими знаниями в области 
соответствующего сегмента рынка, профессиональной интуицией, а руководствоваться только 
типовыми рекомендациями. 

Оценщики, проводящие экспертизу отчетов, выбираются простым голосованием, что далеко 
не всегда является гарантией того, что работу будет выполнять самый грамотный и опытный эксперт 
(тем более что эта процедура зачастую используется в коммерческих интересах). Расценки, 
предлагаемые сегодня отдельными фирмами, вызовут недоумение даже у дилетантов. Нет сомнений 
относительно качества предлагаемых услуг и у самих заказчиков, но им выгодно заручиться отчетом 
от «профессионалов». 

Манипулирование законами и стоимостными критериями стало нормой нашей жизни. 
Нужна высокая стоимость объекта — пожалуйста, явно заниженная — тоже не проблема. 
Государственным организациям выгодно пользоваться дешевыми услугами по оценке, чтобы 
экономить бюджетные средства, а покупатели, прибегая к услугам оценочных организаций, 
стремятся доказать продавцу факт завышения продажной цены. В данном случае оценщики 
становятся заложниками коммерческих отношений между структурами и частными лицами. 

Демпинг в оценочной деятельности 
Настоящий профессионал отлично знает, как рассчитывается себестоимость услуг оценщика. 

В расчет включается стоимость осмотра и описания объекта, отраслевой и рыночный анализ (с 
учетом истории аналогичных продаж). В этот список следует включить и сбор актуальной 
информации из разных источников, обработку сведений, составление итоговой калькуляции, 
обобщение материала для заказчика, затраты на расходные материалы, используемые при подготовке 
отчета об оценке. Кроме того, не стоит забывать, про затраты оценочной компании на развитие своей 
деятельности и поддержание системы менеджмента качества и контроля. 

Таким образом, настоящий специалист никогда не станет оказывать услугу по цене ниже 
реальной себестоимости, поскольку оценщики не являются представителями благотворительного 
фонда и должны получать справедливое вознаграждение за столь серьезный труд. 

По-другому относятся к этому только что пришедшие на рынок оценщики, которых с 
каждым годом становится все больше (кстати, потребность в специалистах этой категории сегодня во 
много раз меньше, чем предложения рынка). Эти исполнители хватаются за работу с чисто 
символической оплатой, чтобы выдержать конкуренцию и остаться «на плаву». Само собой 
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разумеется, что демпинг неизбежно ведет к ухудшению качества оценочных отчетов, искажению 
достоверности выводов, увеличению вероятности ошибок. 

Безусловно, при исследовании одного и того же объекта расхождения в оценке могут 
возникнуть и у высокопрофессиональных специалистов, но разница не будет превышать 15–20% от 
суммарной стоимости. Расхождения, как правило, возникают за счет субъективного восприятия 
значимости некоторых факторов (например, исторической ценности объекта недвижимости, взглядов 
на перспективы развития района и т. д.). 

К тому же рыночная стоимость связана с ожиданиями рынка, освещениями событий в СМИ, 
что всегда оказывает влияние на поведение участников сделок. Поэтому даже грамотная оценка 
всегда содержит небольшую неопределенность. Но это не означает, что проводить процедуру оценки 
не имеет смысла. Наоборот, информация об уровне неопределенности поможет правильно 
сориентироваться владельцу имущества при принятии важных решений. Только объективные 
сведения помогают проводить эффективные сделки — этот факт известен всем активным и 
успешным участникам рынка. 

Пути преодоления кризисной ситуации 
Проблема качества услуг по оценке имущества может быть преодолена в том случае, если на 

рынке останутся только хорошо подготовленные профессионалы (а таковыми являются эксперты, а 
не технические работники, прошедшие срочную подготовку на тренингах). Так может улучшиться 
качество оценки при внедрении подробных и развернутых стандартов (к примеру, в США более 20 
фирм специализируется на сборе информации для оценочных компаний). Для каждого объекта 
должна существовать детально разработанная схема расчета оценки (в том числе и для 
нематериальных активов). 

Для укрепления позиций профессионалов введена система добровольной сертификации в 
СРО. Некоторые специалисты в 2009–2011 гг. подтвердили самый высокий уровень подготовки и 
получили международный сертификат, квалифицированный центрами TEGoVA, Eurozert. 

Рост рейтинга оценщиков формирует доверие у потенциальных клиентов к фирмам, 
оказывающим качественные услуги. Сегодня есть все основания надеяться на то, что в ближайшем 
будущем деятельность профессионального оценочного сообщества по борьбе с демпингом даст 
положительные результаты. 

С 2011 года СРО ввели проверку отчетов об оценке с явно заниженной стоимостью 
(рассматриваются компании, выигравшие тендер). Экспертами составлена квалификация демпинга 
(осознанный, заказной или непрофессиональный), на специализированных сайтах и в СМИ 
опубликованы причины этого явления и методы преодоления дискредитации профессии оценщика. 
Демпинг является не только экономической, но и этической проблемой, с которой должны бороться 
профессиональные сообщества, противопоставляя недобросовестным фирмам заслуженную 
репутацию и высокое качество исполнения каждого заказа. 
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Процесс разработки нового товара является довольно сложным и трудоемким этапом в 

деятельности организации. В целом новый товар или продукт определяется как продукция, услуга 
или идея, воспринимаемая некоторыми потенциальными потребителями как новая. Для того, чтобы 
продукт стал действительно «новым»,  необходимо, прежде всего, чтобы он не был похож на другие 
товары, и ошибочно относить товары в магазинах с надписью «Новинка!» к новым товарам.  

В целом же процесс разработки нового товара состоит из следующих этапов:  
1. Генерация идей. Данный этап говорит сам за себя, в него входят определенные идеи о 

новых продуктах, которые организация желает производить. Поиск данных идей основывается в 
основном на внутренних источниках организации (служба НИОКР, отдел маркетинга, отдел сбыта и 
т.п.), а также на основе изучения мнений потребителей, деятельности конкурентов, предложений 
дистрибьюторов и поставщиков. В число организации при помощи которых генерируется идеи 
создания нового товара могут входить и специализирующиеся консультационные организации. 

2. Отбор идей. На данном этапе компетентные органы  организации осуществляют 
управление имеющимися идеями о разработке нового товара и производят отсеивание 
неперспективных на их взгляд направлений. 

3. Разработка концепции и её проверка. После этапа отбора идей, те идеи, которые являются 
наиболее перспективными трансформируются в концепцию продукта, которая в свою очередь 
испытывается на группе целевых потребителей, с целью определения её степени привлекательности. 
В практике существует два вида предоставления данной концепции потребителю – это словесная 
либо в виде иллюстраций.  

4. Разработка маркетинговой стратегии. На данном этапе разработки нового товара 
определяется размер, структура и характер целевого рынка, а также происходит позиционирование 
нового продукта. В процессе разработки маркетинговой стратегии определяются основные каналы 
сбыта, объем продаж, цена продукции и прибыль от её реализации, хотя все эти данные носят 
довольно прогнозируемый характер. Также на данном этапе производятся различные виды опросов, а 
именно: опросы потребителей, экспертов, сотрудников организации. В ходе разработки 
маркетинговой стратегии предприятие производит следующие виды анализа: 

- SWOT – анализ; 
- Pest – анализ; 
- Анализ 5-ти сил Портера  
- и др. 
5. Анализ бизнеса. Основной целью коммерческой организации, прежде всего, является 

получение прибыли, поэтому на данном этапе разработки нового товара производится анализ объема 
продаж, издержек, прибыли, рентабельности, а также о возможности срока окупаемости 
инвестиционного проекта по разработке нового товара. В процессе анализа бизнеса также 
происходит управление численностью персонала необходимого для создания нового продукта. 

6. Разработка непосредственно нового продукта. Целью данного этапа является сам процесс 
производства идеи  в законченный товарный продукт.  

7. Пробный маркетинг. Целью данного этапа является оценка самого продукта и его 
маркетинговой программы (реклама, цена сервис, упаковка и т.д.), а также изучение реакции 
потребителей и посредников. Обычно при пробном маркетинге потребительских товаров используют 
следующие методы: 

- стандартное тестирование рынка; 
- контрольное тестирование рынка; 
- имитационное тестирование рынка. 
8. Коммерческое производство. Данный этап является заключительным этапом процесса 

управления разработки нового товара. Он выражен в организации крупномасштабного производства 
новой продукции на определенной территории и ее реализации. 

Основой эффективного сбыта новой продукции, товара или услуги, является эффективная 
рекламная стратегия. От эффективности управления рекламной стратегией зависит уровень объема 
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реализации нового товара, доля рынка, которую займет новый товар, а так же длительность его 
жизненного цикла. 

Новый товар необходимо рекламировать не только с помощью телевидения, радио, газет, а 
так же с помощью участия в различных ярмарках и выставках, проводить дегустации.   

Как было уже отмечено в самом начале статьи, процесс разработки нового товара является 
очень трудоемким, и имеет довольно высокий предпринимательский риск. Поэтому управление 
процессом разработки нового товара необходимо организовать, так что бы очень эффективно 
выполнялись все его этапы. В наше время существует огромное количество различных фирм и 
компаний, которые специализируются на услугах маркетингово изучения рынка, разработке бизнес 
планов, а так же разработке рекламных компаний и акций. Поэтому, для снижения различных видов 
рисков, связанных с производством нового товара предпочтительней использовать услуги этих 
компаний. 

В ходе производства нового продукта предприятию необходимо следить не только за 
объемами продаж, но и за расходами связанными с рекламными акциями и мероприятиями, т.к. эти 
расходы влияют на себестоимость нового товара, и в конечном случае определят рентабельность 
продукции и предприятия в целом. Так же предприятию необходимо организовать систему 
управления процессом производства нового продукта так, что бы денежные средства были 
оптимально направлены на сам процесс производства этого товара, т.е. оптимальный объем и сроки 
их вложения, что может повлиять на финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспособность 
производителя. 

При выходе на рынок с новым товаром фирма должна решить когда, где, кому и как его 
предложить. Первым следует принять решение о своевременности выпуска новинки на рынок. 
Фирма должна решить, следует ли выпускать  товар на рынок в какой – то одной местности или 
одном регионе, в нескольких регионах, в общенациональном масштабе или в международном 
масштабе. Фирма должна разработать план действий для последовательного вывода новинки на 
рынок. Необходимо составить сметы для различных элементов комплекса маркетинга и прочих 
мероприятий. 

Риск, связанный с новаторством, велик, но столь же велики и связанные с ним материальные 
выгоды. Залогом успешной новаторской деятельности служит создание добротной организационной 
структуры для работы с идеями новых товаров, проведения серьёзных исследований и принятия 
обоснованных решений на каждой стадии создания новинки. 

Далее фирме предстоит решить задачу ценообразования. Прежде всего, фирме предстоит 
решить, каких именно целей она стремиться достичь с помощью нового товара. Чем яснее 
представления о них, тем легче устанавливать цену. Хотя максимальная цена может определяться 
спросом, а минимальная издержками, на установление фирмой среднего диапазона цен влияют цены 
конкурентов и их рыночные реакции. Фирме необходимо знать цены и качество товаров своих 
конкурентов. 

Решения о выборе каналов распределения – одни из самых сложных и ответственных, 
которые необходимо принять фирме. Самое главное для успешного вывода товара на рынок – 
разработка фирмой эффективного комплекса маркетинговых мероприятий. Грамотная деятельность 
маркетологов позволит компании успешно выпустить новый товар и обеспечить все условия для его 
реализации. 

Таким образом, обоснованное и корректное применение передовых методов маркетинга 
позволяет формировать и производить конкурентоспособные, рыночно адекватные товары, 
обеспечивающие получение соответствующей высокой прибыли товаропроизводителя. 

 
Список использованных источников и литературы 
1. Басовский, Л.Е. Маркетинг: учебное пособие. М.: Инфра-М, 2009. – 289 с. 
2. Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики. – М.: КНОРУС, 2010. – 672 с. 
3. Гришина, В.Т. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. - Изд.дом «Дашков и К», 

2009. – 428 с. 
 
 
 
 

  



«Энергия молодых – экономике России» 

316 

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ВЛЕКУЩИЕ 
БАНКРОТСВО 

Худяков Д.А., аспирант; Михайлов С.В., аспирант 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

E-mail: idimasik@gmail.com 
Научный руководитель: Еремин В.В. доцент, к.э.н. 

 
В российском бизнесе сейчас очень остро стоит проблема превышения полномочий 

должностных лиц, обществ и компаний своими полномочиями.  Причины злоупотреблений 
должностных лиц исполнительной власти своими полномочиями кроются, как правило, в 
криминальном коммерческом (корыстном) интересе. Отсутствие эффективных частноправовых 
средств противодействия недобросовестному поведению руководителей юридических лиц является 
одной из наиболее острых проблем корпоративного права. 

В Постановлении Правительства РФ от 30.10.97 N 1373 "О реформе предприятий и иных 
коммерческих организаций" говорится о "низком уровне ответственности руководителей 
предприятий перед участниками (учредителями) за последствия принимаемых решений, сохранность 
и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово - хозяйственные 
результаты деятельности предприятия.[1] Несмотря на наличие в законодательных и иных правовых 
актах ряда положений, позволяющих акционерам контролировать деятельность исполнительных 
органов предприятия, действенный механизм разграничения функций, полномочий и 
ответственности между акционерами и управляющими еще не отлажен" [2]. Правда, после этого на 
государственном уровне были приняты новые законы об акционерных обществах, об обществах с 
ограниченной ответственностью, о кооперативах и т.д. Однако положение практически не 
изменилось: руководители предприятий нередко совершают вопреки интересам собственников 
(пайщиков, учредителей) всевозможные недозволенные законом и учредительными документами 
сделки, а иногда нагло расхищают вверенные им имущество и выручку, в результате чего страдают 
собственники и работающий на предприятиях персонал. Как правило, реализация подобных сделок 
происходит в результате сговора ряда лиц: главы исполнительного органа, заведующего складом, 
кассира, главного бухгалтера и т.д. Поэтому возникает множество конфликтов не только между 
собственниками и управляющими компаний, но и в дальнейшем между лицами, вошедшими в сговор 
с управляющими. 

Распространенность подобных случаев велика и является одной из наиболее серьезных угроз 
хозяйственному развитию. Правда, введение в упомянутые законы "сдерживающих" инструментов - 
право взыскания акционерами, владеющими не менее чем 1% акций, причиненных обществу 
убытков с директора, управляющего (п. 5 ст. 71 Федерального закона от 26.12.95 г. N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах", в ред. от 07.08.2001 г.; далее - Закон "Об акционерных обществах"), 
досрочное смещение директора и др. - не имеет нужного эффекта, то есть не в состоянии вернуть то 
имущество, которое уже отчуждено.  "Слабая эффективность тех мер воздействия, которые сводятся 
к личной ответственности руководителя (и в общем базируются на норме п. 3 ст. 53 ГК РФ), состоит 
в том, что в этих случаях реальное возмещение убытков обычно невозможно, а потому остается 
говорить лишь о превентивном, а не о восстановительном характере этой ответственности. Между 
тем гражданский оборот требует именно полного восстановления утраченного и, столкнувшись с 
отсутствием адекватных способов, реагирует, как известно, отрицательно, вплоть до сворачивания 
соответствующих сегментов рынка (а когда речь идет об управлении организациями, это, конечно, 
тотальная проблема). Итак, мы имеем все основания говорить о достаточно остром кризисе в сфере 
управления, одним из источников которого является юридическая неотрегулированность (если 
считать другой причиной отсутствие у управляющих средств, достаточных для возмещения 
причиненных убытков)".Так что к настоящему времени проблема возврата акционерам имущества, 
незаконно отчужденного управляющими (директорами), остается одной из самых неразрешимых 
проблем защиты собственности от злоупотреблений. 

Таким образом, при чрезвычайной сложности гражданско - правовой защиты своих прав 
собственникам остается уповать лишь на Уголовный кодекс и следственные органы. 

Наиболее распространенными формами злоупотреблений полномочиями представителями 
исполнительных органов являются: 

 - купля - продажа имущества по заведомо заниженной цене с последующим получением 
"дельты", вознаграждения в любом другом виде от второго участника сделки; 
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 - совершение директором заведомо невыгодных для возглавляемой им организации 
действий в интересах его собственной фирмы, фирмы его родственников и т.п.; 

 - выдача банком кредита по заведомо низким процентным ставкам, без обеспечения или с 
фиктивным обеспечением, а равно с другими явными признаками невозвратности полученных 
заемщиком средств с последующим получением вознаграждения за оказанную услугу;[3] 

Однако ни одно из перечисленных действий по внешним признакам не вписывается в 
предусмотренные гл. 22 УК РФ составы преступлений в сфере экономической деятельности. В то же 
время каждое из них может быть квалифицировано по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление 
полномочиями"), предусматривающей ответственность в целях уголовно - правовой охраны 
установленного законом порядка внутренних отношений между негосударственными организациями 
и их служащими, а также внешних отношений между сотрудниками этих организаций и иными 
лицами. Сфера действий данной статьи охватывает внутренние и внешние управленческие 
отношения в коммерческих и иных организациях, не являющихся объектами публичного 
права.  Казалось бы, в этой части бизнес и собственность надежно защищены. Но на деле это не 
совсем так, о чем свидетельствует почти полное отсутствие как следственной, так и судебной 
практики по преступлениям с таким составом. Какие же препятствия в применении указанной нормы 
здесь возникают?[4] 

Во-первых, совершенная неразвитость внутренней контрольной практики в коммерческих 
организациях (как правило, ревизионные комиссии в них создаются формально, аудиторские 
проверки проводятся нанятыми и оплачиваемыми исполнительными органами - аудиторами, а 
бухгалтерские службы (главные бухгалтеры) сами являются участниками правонарушений и 
зачастую подписывают договора и расчетно - кассовые документы вместе с директорами). Как 
следствие - сложность выявления преступной деятельности исполнительного органа. 

Во-вторых, многочисленные причины и условия, способствующие совершению дирекцией 
преступлений, виновниками которых являются сами собственники организаций: незаконные 
распоряжения и указания исполнительному органу; уклонение от уплаты налогов в крупных или 
особо крупных размерах; совершение незаконных сделок в интересах собственников, членов 
наблюдательных советов, советов директоров и т.д. Разглашение таких сведений явно не входит в 
планы собственников потерпевшей организации, поэтому возбудить уголовное дело в отношении 
виновного (генерального директора, президента компании) нельзя. 

В-третьих, возможность прямого соучастия некоторых собственников, обладающих 
крупными (блокирующими или контрольными) пакетами акций (паев), в преступной деятельности 
исполнительного органа. 

В-четвертых, возможность подкупа директором собственников предприятия, обладающих 
блокирующим (контрольным) пакетом акций (паев). Существуют и другие причины, по которым 
злоупотребления должностных лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих 
организациях, своими полномочиями вопреки законным интересам этой организации и в целях 
извлечения личных выгод и преимуществ не раскрываются, а виновные остаются безнаказанными 
или наказываются с помощью негосударственных "третейских трибуналов". 

В последнее время следственная практика понемногу начинает приобретать положительный 
опыт расследования подобных уголовных дел. И самой важной предпосылкой того, что такое дело, 
во-первых, будет принято следственным органом к производству, во-вторых, дойдет до суда, 
является сильная доказательственная база, которую обязан сконцентрировать в соответствующих 
внутренних документах, а затем представить в следственный орган для возбуждения уголовного дела 
сам собственник (если, конечно, он заинтересован в восстановлении своих прав именно уголовно - 
правовыми методами). Неоценимую роль в такой доследственной работе оказывает собственнику 
адвокат, специализирующийся в области хозяйственного права и уголовного процесса. 
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Прибыль является одним из наиболее важных показателей финансовых результатов 

деятельности предприятия, ради которого и осуществляется хозяйственная деятельность, т.к. она 
служит стимулом осуществления хозяйственной деятельности и критерием эффективности ее 
ведения, а так же выступает главным результативным показателем при расчете эффективности 
использования ресурсов. В расчете бухгалтерской прибыли имеет место ряд условностей, особенно 
при учете затрат. В эти условности входят: методы исчисления амортизации, оценки запасов и др. 
Денежный поток же, который производит компания, и показатель наличности у предприятия, могут 
существенно отличаться от прибыли, т.к. при их расчете таких условностей не существует, и они 
рассчитываются по факту движения денежных средств.  

Информация о движении денежных средств предприятия полезна тем, что она предоставляет 
пользователям финансовой отчетности базу для оценки способности предприятия генерировать 
денежные средства, оценить потребности предприятия в использовании денежных средств [2]. Такая 
информация представляется в форме 4 бухгалтерской отчетности «Отчете о движении денежных 
средств». 

Считается, что отчет о движении денежных средств так же полезен при оценке "качества" 
доходов фирмы. Определение доходов при учете по методу начислений требует множества 
бухгалтерских проводок, связанных с начислением, отражением сумм, относящихся к будущим 
отчетным периодам, распределением и оценкой. Такие корректировки и процедуры делают процесс 
определения дохода более субъективным, чем хотелось бы некоторым пользователям финансовой 
отчетности. Такие пользователи полагаются на более объективную оценку эффективности, чем 
чистая прибыль, - на движение денежных средств от основной деятельности. С точки зрения таких 
пользователей, чем выше этот показатель, тем выше "качество" дохода.  

Таким образом, информация, которую сообщает значение показателя «денежный поток» 
является более легко интерпретируемой и легко понимаемой, по сравнению с показателем прибыли, 
поэтому нужно представлять основные корректировки, которые позволяют перевести показатель 
денежного потока, составленный кассовым методом в показатель чистой прибыли, составленный 
методом начисления. Знание этих корректировок важно, потому как важно знать не только 
прибыльность компании, но и ее ликвидность, так как, сколько бы прибыли не генерировало 
предприятие, может возникнуть момент, когда у предприятия не будет денег для оплаты по своим 
обязательствам, что может привести к банкротству.  

Существуют два метода составления отчета о движении денежных средств: прямой и 
косвенный. Разница между ними заключается в отображении операционной деятельности, а 
финансовая и инвестиционная отражаются в обоих видах отчета прямым методом. Согласно 
прямому методу, операционные денежные потоки отображаются напрямую по виду операционных 
денежных поступление (например, от клиентов) и платежей (поставщикам и персоналу). А 
косвенный метод как раз и представляет собой пункты корректировки чистой прибыли для 
«превращения» ее в чистый денежный поток от операционной деятельности. Именно в отчете о 
движении денежных средств, составленным косвенным методом отражается показатель чистой 
прибыли и корректируется с учетом результатов операций неденежного характера, а также 
изменений, произошедших в операционном оборотном капитале. И, таким образом, отчет 
составленный таким методом позволяет выявить проблемные места в деятельности организации, а 
также причины нехватки денежных средств. 

Следовательно, стоит внимательнее рассмотреть отчет о движении денежных средств, 
составленный косвенным методом по операционной деятельности.  

Процесс составления отчета о движении денежных средств косвенным методом можно 
разделить на несколько этапов: 

1) Процесс начинается с отчетного показателя чистой прибыли из отчета о прибылях и 
убытках; 
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2) Делаются корректирующие записи на суммы неденежных статей (корректировка на 
сумму амортизации, или приобретение активов посредством принятия на себя соответствующих 
обязательств и т.д.); 

3) Рассчитываются суммы изменений по статьям баланса (изменения в оборотном 
капитале); 

4) Изменения классифицируются как приток или отток. Следующий прием, 
отраженный в таблице 1 позволит запомнить, направления движения денежных средств при расчете 
изменений по статьям баланса. Знаки «+» («-») означают увеличение (уменьшение) в активах и 
пассивах [1]. 

 
Таблица 1. Направление движения денежных средств при изменениях в балансе 
 
 
 
 
 
5) Полученная информация объединяется и отражается в отчете, примерная форма 

которого представлена в таблице 2. 
 
Таблица 2.  Определение денежного потока (косвенный метод) 

№стрПоказатель 
1 Чистая прибыль 
2 + Амортизация 
3 — (+) увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности 
4 — (+) увеличение (уменьшение) товарных запасов 
5 — (+) увеличение (уменьшение) расходов будущих периодов 
6 + (—) увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности 
7 +(—) увеличение (уменьшение) резервов предстоящих платежей 
8 +(—) увеличение (уменьшение) задолженности по налоговым платежам 
9 = Денежный поток от операционной деятельности 

 
Из заполненной таблицы будет видно, где овеществлена прибыль предприятия, т.е. 

установлена связь между финансовым результатом деятельности предприятия и изменениями в 
оборотном капитале, а так же степень влияния неденежных операций. И при использовании данного 
метода в долгосрочной перспективе, можно установить основные «места скопления» замороженных 
денежных средств и, следовательно, наметить пути решения проблемы.  

Считается, что данный метод является более простым в исполнении, т.к. большинство 
необходимых для расчета показателей содержится в других формах отчетности: отчете о прибылях и 
убытках и балансе. Но все же, при его использовании в составлении отчета о движении денежных 
средств, показателей, содержащихся в других финансовых отчетах недостаточно, что говорит о том, 
что требуется искать дополнительные данные, содержащиеся в первичной документации или в 
данных по оборотам по счетам, что приближает косвенный метод к трудоемкости прямого. И 
говорит о трудоемкости, а порой и невозможности составления такого отчета третьими лицами. 

Таким образом, отчет о движении денежных средств, составленный косвенным методом 
позволяет выяснить основные источники формирования прибыли предприятия и направления 
расходования денежных средств, что способствует установлению связи между такими важными 
показателями как прибыль и объем денежных средств. А так же позволяет выявлять и устранять 
проблемы с замораживанием денежных средств, что позволяет предприятию поддерживать не только 
прибыльность, но и состояние платежеспособности. 
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 Актив Пассив 
Приток - + 
Отток + - 
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Бренд – это специфический нематериальный актив компании. Под брендом чаще всего 

подразумевается известная марка, которая ассоциируется в сознании потребителя с конкретными 
товарами или услугами.  Сила бренда - не в продукте, не в уровне осведомленности целевой 
аудитории о торговой марке и даже не в постоянном притоке новых потребителей (хотя они, конечно 
же, необходимы). Сила бренда - в лояльности, приверженности потребителей. А она не может быть 
безусловной. Выбирая тот или иной продукт в магазине, мы надеемся с его помощью наилучшим 
образом удовлетворить какие-то свои потребности. Если такой продукт находится, мы, запомнив 
свои положительные ощущения, ассоциируем их с определенной торговой маркой и ожидаем такого 
же удовлетворения от использования этой продукции в другой раз. Таким образом, бренд Х - это не 
бренд товара, а бренд лучшего удовлетворения потребностей, ожиданий потребителя. 

Цифры, которые определяют, является ли товар или услуга брендом: 1) товар доступен 75% 
покупателям из целевой аудитории; 2) 75% покупателей по названию бренда могут определить 
отрасль его деятельности; 3) как минимум 20% потребителей постоянно пользуются товаром; 4) 
товар существует на рынке более 5 лет; 5) покупатели готовы платить за товар, даже если цена 
превышает среднюю цену на аналогичный товар на рынке. 

Оценка стоимости бренда может быть составной частью оценки эффективности компании 
или отдельных подразделений, занимающихся исследованиями и разработками. Тем не менее, при 
оценке бренда необходимо учитывать, что сам по себе он не создает потребительскую стоимость. 
Однако реклама делает популярными потребительские свойства продукта, способствуя 
формированию спроса  и, как следствие, повышению цены на него.  Узнаваемый бренд - это 
настоящее сокровище, для его владельца. И как любое сокровище, он имеет свою цену.  

Существует ряд причин, по которым предприятие проводит оценку своих брендов: для 
определения потенциального покупателя бренда; для определения стоимости активов на балансе 
предприятия; для предоставления гарантии в случае займа. 

Оценка бренда необходима любой организации, поскольку позволяет не только принять 
решение о покупке или продаже бренда, но и упорядочить учет на предприятии и эффективнее 
распределять имеющиеся ресурсы по следующим направлениям: 

1. Распределение бюджета. Более точная оценка стоимости бренда позволяет разумно 
распределить бюджет предприятия и предсказать, где будут получены наибольшие прибыли.  

2. Развитие нового бренда. Технологии оценки бренда могут быть использованы для 
моделирования альтернативных стратегий продвижения нового бренда с целью максимизации 
стоимости бренда в долгосрочном периоде, возможные прибыли и потери от растягивания бренда на 
новые продуктовые линии. 

3. Внутреннее управление маркетингом. Отчеты о стоимости бренда позволяют директору 
по маркетингу оценить успех стратегии маркетинга и делать выводы об эффективности работы 
отдельных команд. 

4. Контроль рекламного агентства. Оценка бренда позволяет провести оценку 
эффективности работы рекламного агентства, с которым работает предприятие-владелец бренда. 

Большинство российских организаций пока не привыкли управлять брендами в соответствии 
с их стоимостью. Однако интерес к оценке брендов возрастает. Оцененные права на нематериальный 
актив становятся надежным финансовым инструментом при реализации управленческих задач. Все 
чаще права на бренд вносятся в уставный капитал предприятий, применяются при расчете 
лицензионных платежей за пользование брендом. 

«Соответственность» бренда определяет степень соответствия имиджа и характера бренда 
нуждам и желаниям покупателей. Оценка соответствия бренда должна проводиться постоянно, 
поскольку любое несоответствие снижает управляемость бренда и эффективность работы с ним.  

Если предприятие желает растянуть или расширить бренд, то проводится изучение 
подъемной силы бренда - способности бренда распространяться за счет увеличения количества 
пользователей, распространения на новые группы продуктов, новые рынки и в новом качестве. 
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Фактически, это разница в усилиях, которые нужно приложить к одному и тому же продукту, если 
продвигать его с использованием уже имеющегося бренда или начинать «с нуля». 

Приверженность к бренду - это психологический фактор, связанный с восприятием бренда 
потребителем. Сила приверженности к бренду - это выбор данного бренда при наличии других 
альтернатив: часто измеряется с помощью частоты повторных покупок или чувствительности к цене. 

Один из самых популярных и доступных методов изучения бренда - это степень известности 
бренда. Обычно она определяется как процент целевой аудитории, который может вспомнить 
данный бренд. Степень известности бренда - это достаточно широко используемый способ 
измерения эффективности маркетинговых коммуникаций. Известность бренда бывает двух типов: 
измеряемая без подсказок - когда респондент сам вспоминает бренд и подсказанная - когда бренд 
узнается среди других из списка. 

Надежных и устоявшихся методик оценки стоимости бренда пока не существует. Кроме 
того, затрудняет оценку и то, что стоимость бренда, как и рыночная стоимость предприятия, 
постоянно изменяется во времени, неодинакова для различных участников рынка и зависит от их 
целей. Но, в мировой практике сложился набор методов позволяющих с некоторой погрешностью 
проводить денежную оценку бренда, которые вполне могут применяться в России.  

Все методы можно разделить на три категории: экспертные, затратные и рыночные. Первые 
базируются на экспертных заключениях специалистов, вторые основываются на затратах, произ-
водимых на поддержание бренда, третьи связываются с рыночной ценой организации, 
обладательницей известных брендов (метод сравнительной оценки). 

Наиболее известным методом, относящимся к экспертным заключениям, является метод 
бальной оценки брендов. В данном методе оценки стоимости бренда авторитетная, признанная всеми 
комиссия присуждает бренду баллы по различным категориям: рыночная доля и рейтинг, стабиль-
ность бренда, его история, стабильность товарной категории, интернациональность, рыночные 
тенденции, рекламная поддержка и программы продвижения товара, юридическая защита. Сумма 
этих условных баллов, каждый из которых выставляется в определенном диапазоне значений 
(который может быть как меньше, так и больше единицы), умножается на годовой объем продаж 
бренда.  

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала традиционный ежегодный рейтинг 
"500 самых дорогих брендов в мире". Оказалось, что самым дорогим российским брендом в 2011 
году, по версии Brand Finance, признан Сбербанк: его стоимость, по версии аналитиков, составила 
12,012 млрд. долларов. Интересно, что бренд Сбербанка - на 19 месте в мире по стоимости среди 
банковских брендов. Из российских компаний в топ-500 мировых брендов также вошли "Газпром" 
(4,675 млрд. долларов, 208 место), "Билайн" (4,189 млрд. долларов, 243 место), МТС (3,458 млрд. 
долларов, 304 место), "ЛУКОЙЛ" (3,089 млрд. долларов, 348 место), "Роснефть" (2,943 млрд. 
долларов, 370 место) и "Магнит" (2,606 млрд. долларов, 422 место). 

Самым дорогим мировым брендом в 2011 году Brand Finance признала Google (44,3 млрд. 
долларов). За Google в рейтинге следуют Microsoft (42,8 млрд. долларов) и Wal-Mart (36,2 млрд. 
долларов). В первую пятерку также вошли IBM и Vodafone. 

На выставке Buy Brand 2011 состоялось вручение национальной премии «Золотой бренд», 
одно из призовых мест заняла томская торговая марка «33 пингвина». Томский бренд получил 
главный приз в номинации «Золотая франшиза» как самый рентабельный франшизный проект года. 

Определение стоимости бренда предприятия дает ему неоспоримые преимущества. Одно из 
главных преимуществ – это привлечение необходимых финансовых ресурсов. Возможность 
сформировать наилучшую структуру капитала предприятия, является вторым преимуществом. 
Третьим преимуществом является отражение эффективности маркетинговой стратегии, благодаря 
изменению стоимости бренда, при этом оценка - это инструмент для мониторинга. В России оценка 
бренда на практике находится в стадии развития. Но за счет выхода на мировой рынок, российским 
компаниям необходимо регулярно оценивать свой бренд для выживания среди конкурентов. 
Поэтому компании начинают уделять все больше внимания развитию своих марок, способных 
достойно конкурировать с другими. 
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Кризис – время неопределенностей, ведь никто не может точно сказать, что произойдет с 

рынком, какой будет цена на продукцию и потребительские предпочтения. Составными элементами 
антикризисной стратегии предприятия, обосновывающей его действия, являются антикризисная 
инвестиционная политика и антикризисный маркетинг. Антикризисная инвестиционная политика 
определяет выбор предпринимателя: продолжать финансировать инвестиционные проекты, 
заморозить или вообще ликвидировать. Антикризисная инвестиционная политика, как часть 
антикризисной стратегии, зависит от результатов антикризисного маркетинга. 

Существует несколько направлений при разработке антикризисной инвестиционной 
политики:  

Переориентация производства и продаж. 
Если до кризиса заемщик работал на оптовом рынке и его клиентами были компании, сейчас 

антикризисный маркетинг может показать, что требуется переориентация на розницу. 
В рамках разработки антикризисной инвестиционной политики потребуется базирующийся 

на результатах антикризисного маркетинга расчет минимального объема реализации в розницу, 
описание возможности обучения и использования текущего персонала, расчет стоимости 
капитального строительства или модернизации от отдела развития и разработки финансовой модели 
для определения возможности обслуживания кредитов. 

Дофинансирование объектов капитального строительства. 
Что делать в кризис с объектами незавершенного строительства? Не стоит сразу отметать 

возможность дофинансирования. Оформленный и введенный в эксплуатацию объект может 
послужить дополнительным залогом для банка. На готовый объект проще найти покупателя.  

Покупка или продажа подешевевших активов.  
Очевидный элемент антикризисной инвестиционной политики – продажа активов. Несмотря 

на падение стоимости всех объектов, заёмщикам приходится избавляться от непрофильных активов и 
неосвоенных объектов, чтобы спасти основной бизнес. Кризис – не лучшее время для продажи, но 
лучшее – для покупки подешевевших активов, и существуют примеры параллельной продажи и 
покупки активов в кризис. 

Объекты на консервации и ликвидации. 
В случае, когда дофинансирование существующего незавершенного строительства 

невозможно, нет покупателя и инвестора на объект и нет перспектив для переориентации бизнеса 
или модернизации производства, следует принять решение о ликвидации или «заморозке» объекта. 
Последнее используется чаще всего и предполагает при грамотном подходе детальный расчет 
расходов на консервацию. Соответственно, в антикризисной инвестиционной политике должны 
найти отражение план-график вывода объекта из активной фазы строительства, оценка ежемесячных 
расходов и оценка возможного ущерба от нахождения объекта в состоянии 
консервации.Антикризисная инвистиционная политики направлена на преодоление ивестиционного 
спада в период кризиса и депрессии, структурную перестройку производства и финансовое 
оздоровление предприятий. Она включает разработку инвестиционной стратегии и тактики на 
нескольких уровнях: 

 Государственного регулирования 
 Потенциальных инвесторов (коммерческих банков, пенсионных фондов, страховых 

компании и мелких массовых инвесторов); 
 предприятий как объектов инвестирования. 
Инвестиционная стратегия включает следующие направления: 
 управление риском; 
 программно-целевое планирование и составление капитальных бюджетов; 
 стратегический анализ; 
 стратегическое управление. 
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Сущность и содержание антикризисной инвестиционной политики 
Антикризисная инвестиционная политика состоит из определенных этапов. 
Первый этап - устранение внешних факторов банкротства. На этом этапе реализуются 

оперативные методы восстановления платежеспособности: совершенствование платежного 
календаря, регулирование уровня незавершенного производства, перевод низкооборотных активов в 
высокооборотные, переоформление краткосрочной задолженности в долгосрочную и другие меры. 

Второй этап - проведение локальных мероприятий по улучшению финансового состояния. 
Цель применения данных методов финансового оздоровления заключается в обеспечении 
устойчивого финансового положения предприятия в среднесрочной перспективе, которое 
проявляется в стабильном поступлении выручки от реализации, достаточном уровне ликвидности 
активов, повышении рентабельности. 

На втором этапе применяются следующие методы: 
1) определение путей восстановления штрафных санкций за просроченную краткосрочную 

задолженность; 
2) обеспечение достаточности финансовых ресурсов для покрытия вновь возникающих 

текущих обязательств; 
3) постепенное погашение старых долгов. 
При этом оценивается возможность привлечения дополнительных внутренних источников 

финансирования: реализация ненужных и неиспользуемых высокооборотных активов, сокращение 
затрат до минимально допустимого уровня, проведение энерго-ресурсосберегающих мероприятий. 

Третий этап - создание стабильной финансовой базы. Целью долгосрочных методов 
финансового оздоровления является обеспечение устойчивого финансового положения предприятия 
в долгосрочной перспективе - создание оптимальной структуры баланса и финансовых результатов, 
устойчивости финансовой системы предприятия к неблагоприятным внешним воздействиям. 

Долгосрочными методами финансового оздоровления являются: 
1) активный маркетинг с целью поиска перспективной рыночной ниши; 
2) поиск стратегических инвестиций; 
3) смена активов под новую продукцию. 
Но чтобы приступить к разработке антикризисной инвестиционной политики предприятия 

необходимо определиться с источниками инвестиций, направляемых на оздоровление предприятия.3 

Инвестиции - это долгосрочные вложения капитала в различные сферы экономики с целью 
его сохранения и увеличения. 

Инвестиции подразделяются на финансовые, реальные (прямые) и интеллектуальные. 
Финансовые инвестиции - вложения в финансовые институты, то есть вложения в акции, облигации 
и другие ценные бумаги, выпущенные частными компаниями или государством.  

Реальные инвестиции - вложения частной фирмы или государства в производство какой-
либо продукции. Интеллектуальными инвестициями являются вложения в подготовку кадров, 
передача опыта, лицензий и ноу-хау, совместные научные разработки. Реальные инвестиции состоят 
из двух различных компонентов: инвестиции в основной капитал, то есть приобретение вновь 
произведенных капитальных благ, таких как производственное оборудование, компьютеры и здания 
производственного назначения; инвестиции в товарно-материальные запасы, которые представляют 
собой накопление запасов сырья, подлежащего использованию в производственном процессе, или 
нереализованных готовых товаров. 
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Modern globalization is a process of forming a uniform business space and involves economic 

internationalization of goods, capital, labor force, information, exchange of cultures, management skills, etc. 
As a powerful unifying factor, globalization forces people to reconsider their attitudes to traditional forms 
and technologies for development of industrial production. All these factors, taken together, should and can 
provide steady conditions for ecological, social, cultural development for all countries and continents. 

Today’s experience is connected to the striving of one country or groups of countries to use 
globalization as an instrument of the world supremacy project realization, to the attempt to use informational 
technologies, transnational capital and etc. in order to make the planet be the zone of these or those «national 
interests». All this testifies that globalization processes are ambivalent. And the possibility of their 
fulfillment not according, but despite of survival purposes, and human historical perspectives proceed from 
concrete historical and existing at present time conditions of cultural and civilizational growth. And they are 
such that allow suggesting with quite a high degree of probability that the vectors of cultural and 
civilizational evolution do not at all coincide with each other and their correlations vary in quite a wide 
range of distinctions, defining the most important qualitative characteristics of the society 

The future of Russia as a modern nation directly depends on its involvement in the globalization 
process. The greatest difficulty for Russia is in the information and communication aspect of globalization 
as its large territory makes the process of effective dissemination of information, including official orders 
from the center to the regions, a serious challenge. Consequently, most information loses its actuality or 
even become simply outdated by the time it reaches its addressees. Today, a country’s competitiveness 
depends on its capability to provide its citizens, especially the intellectual and political classes, with 
comprehensive local and international information. 

Russia is, first and foremost, seen in the West as a buyer and/or consumer of finished western-made 
products/services, whose aggregated revenue depends on two-three main commodity groups that are highly 
sensitive to price fluctuations and other negative trends on the world markets. From here, the main strategic 
goal for Russia’s foreign policies is to seek for ways for increasing the share of manufactured industrial 
goods in its export portfolios by using high technologies and innovative solutions. 

This will not be a simple task, if taken into account some facts: 
Firstly, globalization is an objective process characterized by the activities of transnational 

companies; interdependence of countries (energy sources, raw material, technologies, etc.); world 
information systems; interconnectedness of financial systems; internalization and intensification of modern 
transport networks; increased flow of migration, followed by the interpenetration of ethnic cultures; the use 
of English as the means of international communication; formation of 'universal human values'; and the 
planetary character of ecological problems. Some Russian politicians misunderstand the situation and 
disregard objective globalization processes. It can only worsen Russia's performance in the world market 
and the situation in Russia itself. It drags Russia into the camp of outsiders. Suffice it to say that the Gross 
National Product (GNP) per person in Russia was only $8,920 in 2003 with the average world GNP per 
person $8,180; in Luxembourg - $54,430, in the USA - $37,500, in Norway $37,300 and in Japan - $28,620 
(World Development Report, 2005: 258-266). By 2005 Russia had moved to the 147th place regarding life 
expectancy (women - 72 and men - 59). It means hat an average Russian man doesn't manage to live to the 
pension age. Russia has one of the lowest life expectancies in the world. Russia is in the 231st place 
according to the coefficient of population growth and it occupies one of the first places in the world 
regarding the death rate (16.3 people per 1,000, meanwhile the average world death rate is 9, in Europe it is 
11 and in Africa it is 15). 

Secondly, country’s current industrial capabilities from the Soviet era have yet to be upgraded and 
updated, especially as their depreciation rates have long overshot 70% of their inbuilt potentials. Besides, 
Russia has irretrievably lost most of its Soviet-era industrial research potential and expertise. Indeed, 
according to estimations, only about just 6% of Russia’s gross industrial output in the manufacturing 
segments of its economy can fully compete on an equal footing on the world markets. 

The big mutual interest represents development of credit and financial relations. The main part of a 
Russian debt (about 80 %) is made by credits and other forms of the loans received from the EU countries 
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directly or through the international financial organizations and banks where these countries have a high 
quota. Without the given means Russia hardly could carry out financial stabilization, make ruble partially 
converted, to strengthen its international positions. Mutual financial dependence of Russia and the west 
countries has got, thus, long-term character. Russia and the European countries are interested in wide 
investment cooperation. Demand for foreign capital investments in the Russian market is rather high and the 
minimum 10-12 blns of dollars per year. 

The basic obstacle is still big degree of risk of investments into Russia, connected with insufficient 
political stability, imperfection of legal base and a number of other reasons. It is obvious that in process of 
improvement of a political and investment climate interest to it from outside the western firms will increase 
in Russia. 

In a geographic distribution of the Russian export a share of the European countries in 2010 
counted 56.7% and leading partners were the Netherlands (12.2%), Italy (9%) and Germany (7.1%).  

 

 
 
Picture 1 
This graph shows the main Russian partners in the west. And you can see the amount of exports and 

imports given in blns of dollar. On the first place is the Netherlands and Russian export in this country 
equals 57 bln of $.   

Interconnection of Russia and the west countries have already reached the scales demanding 
rapprochement of operating conditions Russian and uniform European markets, creation of the business 
environment facilitating transboundary movement of commodity streams, industrial, financial, manpower 
resources, interfirm integration. It is a question, thus, of necessity of formation of the mechanism of 
interaction between Russia and Europe, adequate to the developed conditions and requirements of both 
parties. 
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Lending is a key direction of banking. And the credit rating (or creditworthiness assessment) is a 

very important part of bank activity concerning of credit possibility. 
In conditions of market economy it is necessary to implement appropriate techniques and methods 

of credit rating to preserve unjustified   credit placements and make sure full and well-timed return of issued 
loans. 

So the purpose of this article is to disclose main techniques and methods of credit rating using in 
world practice. 

In general, credit rating is ability of debtor to settle on his debts fully and in time [1]. 
There are following criteria of client`s credit worthiness in bank practice: client character; 

capability to borrow means; capability to earn means from operating activity; capital; credit security 
conditions, in which credit deal take is made; control. 

There are many methods of credit rating despite the unity of its criteria. 
Usually credit rating is realized by using of following techniques: financial ratios analysis; rating 

analysis of debtors; bankruptcy forecasting; debtor`s reputation analysis; project efficiency analysis; 
business risk analysis etc. 

In financial ratios analysis we should count the following indicators: liquidity ratio, profitability 
ratio, financial stability ratio, turnover rate, long-term solvency rate, capital structure, call for fund indicators 
etc. 

All these indicators characterize financial standing and financial results of enterprise-debtor. But 
they are counted basing on information from previous period and do not take into account the fact that 
financial standing of organization can change after drawing up.   

Rating analysis of debtors is used for integrated credit rating which is based on qualitative and 
quantitative indicators. It assumes to put debtor into specified creditworthiness class. 

The most famous rating models are following [5]: 
 
Table 1. Rating models 

 Rule of «Six Cs» C – character  
C – capacity 
C – capital 
C – collateral 
C – conditions 
C – control 

CAMPARI C – character 
A – ability 
M – margin 
P – purpose 
A – amount 
R – return 
I – insurance 

COPF C – competition 
O – organization 
P – personnel 
F – finance 

CAMELS C – capital  
A – assets  
M – management  
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E – earning 
L – liquidity 
S – sensibility 

PARTS P – purpose  
A – amount  
R – repayment  
T – term  
S – security  

 
«Credit scoring» is a variety of rating analysis, but in most cases it is used for credit rating of 

natural person. The main idea of this method is that each bank chooses for itself special ratios and indicators 
and gives each of them weighting coefficient. Then experts set normative band of each indicator and scores 
for them. In the process of credit rating bank compare weighted score indicators of potential debtor with 
normative indicators and gives appropriate scores. In the end bank counts   summary scores, put debtor into 
specified creditworthiness class and make a decision about granting of credit.  Creditworthiness class 
influence conditions of credit granting.  

Bankruptcy forecasting is realized by using mathematic models. The most well-known model is 
Altman model, which can be represented by this formula: 

54321 6,03,34,12,1 KKKKKZ   (1), where 

К1 = working capital/ total assets; 
К2 = net surplus / total assets; 
К3 = pre-tax profit / total assets; 
К4 = market-value of owned capital/loan capital; 
К5 = sales volume/ total assets. 
And here is interval estimation:  
Z<1,8 – high probability of bankruptcy,  
Z=1,81÷2,7 – average probability,  
Z=2,71÷2,99 – low probability,  
Z>3,0 – very low probability. 
Later this model was fixed for manufacturing and non-manufacturing enterprises whose shares are 

unlisted: 

54321 998,042,0107,3847,0717,0 KKKKKZ   (2) 

And: 

4321 05,172,626,356,6 KKKKZ   (3), where 

К2 – (net surplus + capital reserves) / total assets, 
К4 - owned capital / loan capital.  
Interval estimation is following: 
Z<1,23 - high probability of bankruptcy,  
Z=1,23÷2,9 – zone of ignorance,  
Z>2,9 – low probability. 
So, is the probability of bankruptcy will be high bank refuse the credit:  
Advantage of this method is a high predictive capability. But it is very difficult to use this method 

in Russian conditions, because of absence of statics about organization`s bankruptcy and because of 
bankruptcy laws. 

Debtor’s reputation analysis is based on a credit history analysis of potential debtor. This 
information is collected by special organizations and credit institutions. As the result, bank offers special 
terms for each debtor. 

Project efficiency analysis is suitable for lending of investment project. In the process of that 
analysis all discount cash flows, payback period and internal rate of return are counted and assessed.  
According to this results bank forms special conditions for lending or refuse the credit. 

Business risk analysis helps to predict sufficiency of sources for paying of a loan. The following 
factors can be assessed in business risk analysis: suppliers’ reliability, ecological factor, diversity of 
suppliers, seasonality of deliveries, price level on raw materials, presence of reseller for raw materials etc. 

This method is based on qualitative assessment. However, most of these factors can be formalized, 
so it is possible to develop score rating and creditworthiness classes for them. 
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Nowadays, there are many different techniques and methods for credit rating. And in spite of such 
diversity they don’t eliminate, but supplement each other in the network of complex system of credit rating. 
It is also important to point out that methods of credit rating have their own peculiarities of implementation 
depending on country conditions. So, in most cases banks work out their own methods of credit rating 
adjusting to these conditions, but basing on above-listed techniques of assessment. 
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The Russian story 
Electronic self-employment is a very new phenomenon in Russia due to historical reasons and as a 

result of the information and communication technology (ICT) lag. In contrast to some other former socialist 
countries (e.g. Hungary, Poland), that permitted a limited form of small entrepreneurial activity, in the 
Soviet Union independent contracting (as well as entrepreneurship in general) was completely illegal 
(Szelényi, 1988; Róbert, Bukodi, 2000, Smallbone, Welter, 2001.). Even moonlighting (i.e. having a second 
job) was largely restricted. All people were supposed to work for state-owned enterprises and not 
independently.  

There is some lag in the development of information and communication technologies. At the turn 
of the new millennium, when global online-marketplaces for freelancers had already come into service, only 
about 2% of the Russian population had access to the Internet. Now with more than 60 million users, Russia 
is one of the largest Internet markets in Europe. The total audience of the Russian-speaking Internet (RuNet) 
reaches approximately 80 million, including people from the former Soviet republics and other countries. 
However, the Internet penetration rate in Russia is still rather low – about 43%. It is only half as high in the 
most advanced information societies.  

Self-employed professionals in Russia: background and profile 
Country of origin. The e-market for freelance services on the RuNet is truly international. Russian-

speaking freelancers from 34 countries took part in our survey. More than two-thirds of the respondents 
(69%) represent Russia, and almost all the rest are from the former Soviet Union republics (Ukraine – 21%, 
Belarus – 3.0%, Kazakhstan – 1.5%, Moldova – 1.5%, the Central Asian countries – 1.1%, the Baltic States 
– 1%). Freelancers from other countries make up only 1% of the respondents. A quarter of Russian citizens 
live in Moscow and about 10% in St. Petersburg. 

Gender. Among active freelancers 61% are male and 39% are female.  
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Age. Russian freelancers tend to be very young. About 70% are under the age of 30 and only 10% 
are older than 40.  

Education. Freelancers are often very well educated. 83% of them have completed or uncompleted 
university education in comparison to 30% of all Russian workers. One out of ten freelancers has two 
university degrees, an MBA or a doctoral degree. 

Employment status. Most of the respondents have a regular job besides freelancing (41%), and 
some people manage their own business with hired employees (8%). Freelancing is also prevalent among 
students (14%) and women, who have to look after small children (7%). 

Skills. The prerequisite for remote work is that results must be produced in a digital form to be 
transmitted via the Internet. Therefore, the scope of professional skills on e-markets is relatively limited. The 
main areas of expertise are: websites (29%), computer programming (20%), graphic design and creative arts 
(38%), writing and editing (28%), translating (12%), audio and video (10%), photography (5%), advertising, 
marketing, consulting (5%), and engineering (5%). We can observe that freelancers are often engaged in 
“creative industries” and, to coin Richard Florida’s term, represent the so-called “creative class” (Florida, 
2002). It should be noted that for freelancers the Internet is not only a new communication tool, but also the 
object of their work, which is largely associated with creating and maintaining websites. In this respect, the 
prospects for the future growth of the e-lance economy are promising. 

Well-being. On average, freelancers earn more than the Russian workers, although revenues from 
self-employment tend to be very unstable and volatile. According to official statistics, in 2010 
approximately 77% of Russian workers earned less than 820 USD a month, compared to only 55% of 
freelancers.  

Freelance e-market: informality, opportunism, and trust 
Self-employment in contemporary Russia is largely informal. Many agents have no proper legal 

status, do not conclude written contracts and avoid taxation (Radaev, 2002). The freelance market is not an 
exception. 

How can one survive in such a market, where property rights cannot be protected by formal 
institutions? As in other similar cases, people rely heavily upon social networks. Facing social uncertainty 
and a deficit of generalized trust, people seek to stimulate commitment and personalized trust (Yamagishi, 
Toshio/Yamagishi Midory, 1994; Radaev, 2004). Our data reveals that freelancers most likely get jobs not 
from the anonymous market but from the people they know in some way; regular customers (68%), referrals 
from former clients (51%), and friends and acquaintances (40%). Moreover, one third of freelancers relies 
entirely on his/her social capital, i. e. finding jobs exclusively through established social ties. This reliance 
on social capital in the job search decreases the risk of financial losses resulting from opportunistic 
behaviour, reduces the rate of unresolved conflicts with the clients, raises an average project price and 
consequently brings more overall revenues (Shevchuk, Strebkov, 2009). 

Conclusion 
Electronic freelancing is a new model of work in Russia. It stands out from more traditional forms 

of self-employment and other non-standard working arrangements, which predominantly belong to “bad” 
jobs with primitive technologies and low wages (Gimpelson, Kapelyushnikov, 2006). Despite the contingent 
nature of electronic freelancing we should not neglect this phenomenon, or consider it to be marginal and 
peripheral. 

Electronic freelancers in Russia are young individuals with a higher enterprising spirit and human 
capital, offering creative and knowledge-intensive services. Although these self-employed professionals 
work longer hours than regular employees and often operate under pressure, they have a higher income, 
enjoy autonomy at work and are more satisfied with their lives. Electronic freelancers represent a part of the 
“new middle class” and the vanguard of the workforce in terms of the nature of work, ICT-competence and 
motivation. 

Electronic freelancers play an important role in the development of the Internet, e-business, and 
innovative entrepreneurship. Remote work patterns stimulate the integration of Russian professionals into 
global talent markets as well as attracting a highly skilled labour force from abroad to the Russian economy. 

The high level of informality and opportunism holds back the development of Russian-speaking e-
lance market. Clearly, the leading websites will act as market-makers to reinforce institutional and 
generalized trust. Hopefully, a proper legal framework for electronic business relations and telework will be 
created in the near future. 

Electronic freelancers comprise a very narrow and highly specific category of the workforce, 
possessing the high human capital resources (i. e. professional, organizational, communicative skills) and 
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taking advantage of the global Internet era while sustaining their work autonomy. Whilst only a single 
model, it is still an important facet of the kaleidoscopic world of contemporary working arrangements. 
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Management in marketing of banking products is one of the most important elements of bank 

management. Nowadays Russian banks, apart from competition with foreign banks, face with emergence of 
new competitors represented by non-bank financial institutions (insurance companies, pension capital fund, 
etc.) and capital outflows (deposits) as a result of development of capital market. Therefore using marketing 
conceptions and development of strategic plans banks adapt to the changes in external environment and 
become more competitive. 

This fact implies that marketing is becoming one of the most important conceptions of bank 
management. It is used in order to improve the efficiency of management systems. Bank marketing enables 
to draw up long-term and short-term programs of development, work out bank products, respond to the 
market changes of bank products in a shorter period of time, and it creates advantages in competitive 
struggle as well. Consistent implementation of marketing provides stable demand for banking products not 
only by means of satisfaction of existing demands of consumers, but also by using different means of sales 
promotion, choosing the most effective market promotion strategies of banking products. 

Bank marketing has a rather difficult concept that includes a variety of elements. In generalized 
form we can define marketing as a strategy aimed at creating, promoting and sales of banking products [2]. 
We can formulate the concept of bank marketing in more details that could be applied to Russian 
environment: bank marketing is an integrated system of marketing focused on a certain marketing 
conception that should provide all the elements of marketing activity in a bank, i.e.: 

- Market analysis of banking products aimed at identification of opportunities (e.g. SWOT-
analysis). 

- Determination of target markets. 
- Development of marketing mix (pricing, a system of distribution, communicative policy of 

a bank). 
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- Providing the complex of additional services (data collection and its analysis necessary for 
managerial decision making, making marketing research, determination of a basic field of concern, such as 
development of strategic plans, business processes). 

- Control over the performance. 
Management is represented by the process that determines the sequence of actions of the 

organization and includes 4 main functions: planning, organization, motivation and control. As for 
marketing it is necessary to add one extra element to this structure – analysis, as it is impossible to plan and 
develop marketing policy of a bank if we do not have data about processes and events happening at banking 
services market. Therefore functions of marketing management have the following sequence: analysis, 
planning, organization, motivation and control. These functions are implemented in the following elements 
of bank marketing management: marketing research of bank products, strategic planning of marketing of 
bank products, taking stimulating measures and evaluation of bank activity in marketing development. 
Components of this management marketing system should be implemented consistently, continuously and 
cyclic.  

The first element of the system (research of banking product) includes the following: 
- Research on banking product – the characteristics of a bank product, its purpose, terms of use, 

price, performance, maturity and yield are analyzed; 
- Research on the market of banking product – the main indicators of market dynamics of banking 

product (average market yield, the volume of transactions in the market, average market prices, etc.), the 
structure of the market participants, the degree of development of market infrastructure, market entrance 
conditions are characterized; 

- Analysis of competitors – the current status of competitors is examined(their number, the balance 
of power of competitors, industry growth rates, degree of differentiation of services, the accessibility of 
market information, the strategic importance of the industry, barriers to entry); 

- Analysis of consumers of banking products is one of the most important elements in the 
development of marketing mix of banking products and begins with a study of the needs of consumers 
because having such information you can predict the future behavior of consumers and the ability to 
purchase goods. 

The next stage of marketing management of banking products is strategic marketing planning. The 
strategy involves long-term bank activities, and all the tactical and operational objectives should be 
developed on the basis of chosen strategy. And in this case, a leading role should be given to marketing 
activity as marketing provides reliable information on market supply and demand, as well as competition. 
Conducted market analysis determines the policy of promoting facilitating the maximum sales of goods that 
helps the bank to determine customer preferences better and select the most effective form of promotion, 
effective marketing strategy of the bank, which is the basis of a marketing plan and program of market 
research. 

The implementation of marketing mix does not include elements that would be of interest from the 
standpoint of this stage, so in this article it is not considered. 

Performing promotional activities, which are supposed to be a part of the marketing mix, in my 
opinion, should be considered as a separate phase of marketing management, as in this case its concept 
includes not only encouraging customers but stimulating bank employees and agents as well. This item is of 
a short-term nature of the activity, which is designed to support the remaining funds to promote and 
facilitate the sale of banking services. Encouraging clients includes activities that support the image of the 
bank facilitating to attracting new clients such as personal sales, discounts for regular customers, 
demonstration of banking products, etc. Encouraging staff is carried out through the implementation of 
actions designed to improve the motivation of the bank employees, their productivity, product knowledge: 
education, career opportunities and incentive system. In order to encourage intermediaries by which banking 
services are promoted joint advertising and special discounts are used. 

The last step in the process of marketing management of banking products is evaluation of the bank 
activities on development of marketing of banking products. At this stage the bank determines the level of 
efficiency of the marketing policy and compares the actual results of marketing activities with the plan. In 
any case, as mentioned above, the process of marketing management of banking products must not be at a 
stop, that is after controlling the results the bank comes back again for the first phase of marketing 
management – marketing research of the banking product. 

Thus five elements of marketing management of banking products were highlighted that fully 
reflect the process of developing the marketing policy of the bank. 
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In conclusion, I would like to point out that marketing is a universal control mechanism and its 
proper use allows the bank to achieve effective results. Implementation of marketing in banking activities 
should not be limited by activation of market-oriented policies and use of the individual elements of the 
marketing mix; it should influence the changes in the way of thinking of bank employees and the change of 
the entire banking structure. 
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Every modern state puts the principle of humanism as a priority. The Russian Federation is a social 

state whose policy is aimed at creating conditions for a dignified life and free development of people. This is 
guaranteed by the Constitution of the Russian Federation in Article 7. Any society divided into different 
groups and communities. Social policy aimed at unification, stabilization and reconciliation of interests and 
relations between different social groups. Practical implementation of social policy is made up of social 
security and social services. Social Security - it benefits, grants, benefits, etc., which are paid to citizens. 

Social services - is to provide various social services and assistance to poorly protected sectors, and 
anyone who got in a difficult situation (a situation that objectively infringes livelihoods: disability, illness, 
abandonment, low income, unemployment, loneliness, etc., which people can not overcome on their own). 

The social services include such services that are implemented in a certain field of activity, 
particularly in health care, culture, education and science. Social services provided to all categories of 
citizens in any area in accordance with the law. In areas such as education, medicine, science made socially 
important goods. At its core, social services are part of the social benefits that have properti  not esexclude. 

Funding for social services is provided mainly by state and municipal authorities. Expenditure on 
social services are a critical component of expense budgets of all levels. Social costs are covered both by the 
general, and due to the target, the special tax revenues to the state budget. 

Because of the special nature of social services the private sector is not interested, as a rule, to 
finance social services, the public sector. Therefore, the growth of social services due to an increase in 
budget funding, which in turn depends on the revenue base budget 

In a transition economy constraint of the social sphere is the lack of financial resources. It is caused 
by a sharp reduction in funding at the federal and regional level due to the economic downturn, fiscal policy 
shortcomings and lack of development of alternative sources of funding. 

In the earlier existing legal status of public institutions have no incentive to optimize and improve 
efficiency, which is caused primarily estimated funding of the actual prevailing costs. 

Federal Law of 08.05.2010 N 83-FZ "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian 
Federation in connection with the improvement of the legal status of state (municipal) institutions" 
(hereinafter - the Federal Law N 83-FZ), which came into force on January 1, 2011 . The adoption of this 
law is an important step in budget reform, which aims at improving the efficiency of budget expenditures to 
meet the needs of citizens in the state (municipal) services, to increase their availability and quality, the 
implementation of government (municipal) functions and socio-economic development in general. 
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The target of new law - to introduce common standards of social services throughout Russia. In 
particular, the law provides for the introduction of certification of public facilities, the register of recipients 
of social services. The bill clarified the principles of social services, registered a list of social services, their 
contents and conditions - stationary, semi-stationary and at home. Of particular importance are those rules of 
law that provide for "the development of market mechanisms in the field of social service providers allow 
organizations related to non-government sector and private entrepreneurs have equal access to public orders 
for the provision of social services along with state social services." 

The bill defines the conditions of paid and free social services. In particular, social services are 
provided free of charge to all who are in difficult situations, in stationary conditions, minor children and 
disabled children. With the introduction of the law of the provider of social services has the right to provide 
additional social services to citizens (families) if they wish (written statement) in excess of the state job for a 
fee. There are many myths about the adopted law. 

Myth 1: The transfer to the status of autonomous institutions constitutes a waiver of the state from 
funding the public sector and the forced "expulsion" in the market. In the examples, it was proved that the 
funding of culture depends on the state budget. In addition, solid fiscal job - a guarantee of funding cuts, 
because the reduction in subsidies will inevitably lead to an adjustment of the job, i.e., reduction of physical 
performance attendance of cultural institutions. And this figure is constantly checks the administration of 
President RF in evaluating the efficiency of executive bodies of subjects of the federation. Set to attract 
extra-budgetary funds are not installed. All that has earned an autonomous institution through its core 
business remains in his or her income. No one pushes the institution in the market - on the contrary, creates 
an incentive to earn in the field of culture as much as possible. 

Myth 2: The  transfer to the status of autonomous institutions will inevitably lead to a reduction in 
the number of cultural institutions. In fact, the reorganization of the risks is not reduced, but did not increase. 
It all depends on political will of the region, development priorities and feasibility. In some municipalities 
the Tomsk region in the optimization was combined funds the school and public libraries, libraries, and 
clubs were reorganized into a single entity. The status of the budget of municipal agencies that did not 
interfere 

Myth 3: The status of autonomous institutions can be transferred only with a large share of extra 
budgetary funds. Therefore, low-income, museums and libraries should retain the status of public 
institutions, but a new type. In fact, the share of budget revenues is not the determining factor in choosing 
the status of the institution. 

In the Tomsk region, the majority of regional cultural institutions are transferred to the autonomous 
status. As for the budget, and autonomous institutions established a universal mechanism for funding 
through the budget setting for the provision of services to consumers. From business activity that does not 
depend. 

To create a positive relationship to translation agencies in the autonomous status of a cycle of 
seminars, lectures, meetings with labor collectives in the fields of culture, received support from the branch 
of the union. The first were the Tomsk Oblast Philharmonic, and the Tomsk regional Drama Theater, fallen 
into the autonomous status. 

To date, all 16 regional cultural institutions, including museums and libraries have moved to the 
autonomous status. This example was followed by some municipalities. 

Budgetary organizations of Tomsk, received the status of autonomous institutions may receive 
compensation from the municipality for the implementation of energy saving technologies. Estimated cost 
does not allow companies to direct savings to the awarding or the introduction of energy saving 
technologies. The annual budget for the maintenance of social spent about 2.6 billion rubles. In Tomsk, runs 
253 municipal health care and education, including 88 kindergartens, 71 schools. Social sphere are the 
object of constant value estimates from the state and society. For example, access to health care and 
education of various social groups are in any modern society, evaluated from the standpoint of social justice. 
International organizations and the constitutions of many countries include access to health care, education, 
cultural values among the inalienable rights of man. 
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Crowdsourcing is a type of participative online activity in which an individual, an institution, a non-
profit organization, or company proposes to a group of individuals of varying knowledge, heterogeneity, and 
number, via a flexible open call, the voluntary undertaking of a task. The undertaking of the task, of variable 
complexity and modularity, and in which the crowd should participate bringing their work, money, 
knowledge and/or experience, always entails mutual benefit. The user will receive the satisfaction of a given 
type of need, be it economic, social recognition, self-esteem, or the development of individual skills, while 
the crowdsourcer will obtain and utilize to their advantage that what the user has brought to the venture, 
whose form will depend on the type of activity undertaken. 

Crowdsourcing systems are used to accomplish a variety of tasks. Long before modern 
crowdsourcing systems were developed, there were a number of notable examples of projects that utilized 
distributed people to help accomplish tasks. This concept of open dialogue and idea cross-fertilization is 
extremely relevant and important in a social innovation context.  Social innovation encompasses the web of 
relationships that surround a business. These include employees, consumers, and surrounding communities. 

The crowdsourcing process could be described in eight steps: 
1. Company has problem; 
2. Company broadcasts problem; 
3. Online ”crowd” is asked to give solution; 
4. Crowd submits solution; 
5. Crowd chooses the best solutions; 
6. Company rewards winning solvers; 
7. Company owns winning solution; 
8. Company gets profit. 
The Oxford English Dictionary (OED) may provide one of the earliest examples of crowdsourcing. 

An open call was made to the community for contributions by volunteers to index all words in the English 
language and example quotations for each and every one of their usages. In the 70 year project, they 
received over 6 million submissions. 

Today, crowdsourcing has transferred mainly to the web. The web provides a particularly good 
venue for crowdsourcing since individuals tend to be more open in web-based projects where they are not 
being physically judged or scrutinized and thus can feel more comfortable sharing. This ultimately allows 
for well-designed artistic projects because individuals are less conscious, or maybe even less aware of 
scrutiny towards their work. In an online atmosphere more attention is given to the project rather than 
communication with other individuals. 

One of the example of modern crowdsourcing could be crowdwisdom. Its collects large amounts of 
information and aggregates it. Researchers use crowdsourcing systems to aid with research projects by 
crowdsourcing aspects of the research process such as data collection and evaluation. Crowdsourcing 
systems provide these researchers with the ability to gather large amount of data. Additionally, using 
crowdsourcing, researchers can collect data from populations and demographics they may not have had 
access to locally, but that improve the validity and value of their work. One major example is Wikipedia 
itself. All over the world, hundreds of thousands of users are contributing information on almost 4 million 
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topics in order to create complete articles. Without these multitudes of users, this site would not be able to be 
as expansive. 

There are a number of motivations for businesses to use crowdsourcing to accomplish tasks, find 
solutions for problems, or to gather information. These include the ability to offload peak demand, access 
cheap labor and information, generate better results, access a wider array of talent than might be present in 
one organization, and undertake problems that would have been too difficult to solve internally. 
Crowdsourcing allows businesses to submit problems in which contributors can work on, such as problems 
in science, manufacturing, biotech, and medicine, with monetary rewards for successful solutions. Although 
it can be difficult to crowdsource complicated tasks, simple work tasks can be crowdsourced cheaply and 
effectively. 

Crowdsourcing also has the potential to be a problem-solving mechanism for government and 
nonprofit use. Urban and transit planning are prime areas for crowdsourcing. One project to test 
crowdsourcing's public participation process for transit planning in Salt Lake City has been underway from 
2008 to 2009, funded by a U.S. Federal Transit Administration grant. 

There are both intrinsic and extrinsic motivations that cause people to contribute to crowdsourced 
tasks, and that these factors influence different types of contributors. For example, students and people 
employed full-time rate Human Capital Advancement as less important than part-time workers do, while 
woman rate Social Contact as more important than men do. 

Intrinsic motivations are broken down into two categories: enjoyment-based and community-based 
motivations. Enjoyment-based motivations refer to motivations related to the fun and enjoyment that the 
contributor experiences through their participation. These motivations include: skill variety, task identity, 
task autonomy, direct feedback from the job, and pastime. Community-based motivations refer to 
motivations related to community participation, and include community identification and social contact. 

Extrinsic motivations are broken down into three categories: immediate payoffs, delayed payoffs, 
and social motivations. Immediate payoffs, through monetary payment, are the immediately received 
compensations given to those who complete tasks. Delayed payoffs are benefits that can be used to generate 
future advantages, such as training skills and being noticed by potential employers. Social motivations are 
the rewards of behaving pro-socially, such as altruistic motivations.  

Another form of social motivation is prestige or status. The International Children’s Digital Library 
recruits volunteers to translate and review books, because all translators receive public acknowledgment for 
their contribution. Kaufman and Schulz cite this as a reputation-based strategy to motivate individuals who 
want to be associated with institutions that have prestige. The Amazon Mechanical Turk uses reputation as a 
motivator in a different sense, as a form of quality control. Crowdworkers who frequently complete tasks in 
ways judged to be inadequate can be denied access to future tasks, providing motivation to produce high-
quality work. 

Creating a social innovation strategy has important implications for the business organization and 
for society as a whole. First, as leveraging the power and wisdom of the crowd becomes a more accepted 
practice, companies are accepting that their current employees, recruits, and consumers are demanding 
greater corporate social consciousness. With the influx of information, reporting and transparency in the 
digital age, these considerations will become more difficult to evade. Second, new market opportunities are 
presenting themselves for organizations that actively participate with the crowd. 
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Primary objective of managers, who use the cost modelling methods, is to find out how costs react 

on changes in volume of the output. Managers should provide answers to questions about the consequences 
of following particular directions of activity. Such questions might include:  

“What would be the effect on profits if we reduce our selling price and sell more units?”  
“What sales volume is required to meet the additional fixed charges arising from an advertising 

campaign?”  
“Should we pay our sales people on the basis of the salary only, or on the basis of a commission 

only, or by a combination of the two?” 
It is commonly known that cost-volume-profit model (CVP), or margin analysis enables to find 

significant economical indicators  that are used in analysis of economic activity, planning of financial 
results, making managerial decisions for creating production program, sales volume, etc. In CVP model 
profit is considered as function of sales volume, proportion of variable and fixed costs, the structure of goods 
sold and its price.  

However, the validity of managerial decisions depends on the accuracy of calculation of particular 
indicators used in marginal analysis, and correctness of their interpretation. It is important to take into 
consideration the specialty of the enterprise, its business dimension. In this article we will try to emphasize 
the key specific points of CVP analysis in order to be a real value and make it possible to take necessary 
actions appropriate for particular organization. 

However, when we use formulas and functional dependence the following question is omitted: 
which expenses should be exactly considered as variable or fixed costs. Validity of conclusions and 
calculations depends much on the answer for this question.  At first sight it causes no difficulty to attribute 
costs to variable or fixed costs. In different publications [1,2] the examples of attributing costs to variable or 
fixed costs are given. But these examples don’t take into account all the costs in full and don’t connect them 
with existing accounting and financial reports, particularly with the income statement. 

Before talking about the analysis of profit margin we need to define the concern of marginal 
revenue. 

In scientific and applied literature marginal revenue is difference between revenue of an 
organization and its variable costs. In fact marginal revenue consists of two components – fixed costs of an 
organization and its income.  

Marginal revenue received by an organization in whole is calculated as follows: 
MR = NR – VC,                    (1)  
where MR – marginal revenue, NR – net revenue (total revenue minus VAT and excise taxes), VC 

– variable costs.  
The core of marginal analysis consists in analysis of proportion of turnover, cost of goods sold and 

income based on forecasting of the rate of these values at desired conditions. 
While using marginal analysis particular company should consider its specific characteristics. For 

instance, a company having a large proportion of miscellaneous revenues and expenses can evaluate their 
financial position incorrectly. Such problem will be examined in more details. But first we need to define 
miscellaneous expenses. 

Miscellaneous expenses will include the following: 
1. Loss on sale of equipment – includes losses sustained upon disposition of a fixed asset. 
2. Interest expense – includes interest expenses incurred on any type of loan. 
3. Repairs and maintenance, rental equipment – includes materials and purchased services for 

general repairs. 
4. Depreciation of rental equipment – includes depreciation on equipment leased to customers. 
5. Bad debts – includes the amount charged as expense resulting from uncollectibles. 
As it is seen from the list these expenses are rather significant and it is difficult to reduce them in 

short term period. For this reason we need to calculate break even point even having negative balance of 
miscellaneous income and expenses. And at the same time we need to make efforts towards reducing 
miscellaneous expenses and increasing miscellaneous income.  
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Break even point is calculated the same way when balance of miscellaneous income and expenses 
is positive. 

Therefore, it is necessary to consider balance of miscellaneous income and expenses while 
calculating critical sales volume (break even point). It is particularly important for the organization which 
balance is negative over a number of years. 

Analysis of the cost structure enables to determine the course of the most effective actions of the 
organization in order to increase profit.  For this purpose the  rule of "50:50" is used.  All products are 
divided into two groups depending on the proportion of variable costs. If the proportion of variable costs is 
more than 50 percent, then the organization should work on reducing variable costs. The main directions for 
reducing of these costs are:  

- improvement in labor productivity, outdistancing  of productivity growth in comparison with 
growth of average wages. It will reduce the variable costs of "Wages"; 

- reduction in the number of employees based on  mechanization and automatization of 
production, improving production and labor in the organization; 

- transferring workers from the piece-rate system to the time wage; 
- range of measures in order to economize material resources - improving regulation of the 

consumption of materials, the use of cheaper materials (without sacrificing quality), stimulating the 
economy of materials, reducing supplies and storage costs of materials, etc. 

If the proportion of variable costs is less than 50% then the organization should increase sales. It 
will reduce fixed costs per unit and will give a greater increase in gross margin. The main aspects of 
reducing fixed costs, except increase in revenue are: 

- reducing general production and general business expenses; 
- improving of usage of fixed assets, including reduction in downtime, sale of part of vacant 

equipment, etc; 
- savings on utilities; 
- using outsourcing if it is economically reasonable, etc. 
The main aspects of reducing miscellaneous expenses include: 
- abidance by the terms of contracts that will enable to reduce forfeits and penalties for violating 

them; 
- taking measures to pay receivables in time; 
- reducing costs on entertainment, relaxation, etc. that might be unreasonable in some cases; 
- taking measures in order to prevent fire, accidents and so on. 
Many organizations have significant expenses for interests paid for provided loans. The main 

reserves to reduce costs in this situation are choice of bank structures who offer lower interest payments for 
a loan, rational loan policy, using the most advantageous schemes of loan repayment. 

Therefor, in this article only some specific characteristics which should be taken into account in 
marginal analysis were considered. It enables to characterize an organization in a more complete way. In 
conclusion it is necessary to point out those organizations which have a large proportion of miscellaneous 
income and expenses should take them into account while calculating break even point. At incorrect 
calculation of break even point an organization can face financial difficulties due to inadequacy of calculated 
indexes to the real business situation. 
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Today it’s no secret that mobile technologies like smart phones, tablets, thinner laptops and 

personal wireless hotspots, have made it possible for people to take their work, as well as their 
entertainment, with them anywhere they go.  

A quarterly study conducted by iPass Mobile recently revealed some interesting facts. 13 percent of 
the 2,300 survey respondents found this work style as impacting their health negatively, because they were 
working all the time [2]. With increased access often comes increased demand for performance, and this 
sometimes counteracts the freeing quality of mobile work. 

On the other hand, when a freelancer decides to work from home, he has a lot of distractions, such 
as food, favorite sofa, social networks, which prevent efficient operation. And it becomes difficult to 
separate work and personal life, as all merged into one. Coworking can be an important factor in preventing 
the unnecessary fatigue and stress the iPass study found correlated with mobile work. Not only does 
coworking alleviate feelings of isolation but providing a supporting community of which to be a part, it also 
helps mobile workers to better separate work time from family time by providing an out of the home 
location for productivity [1]. 

Three percent of freelancers use coworking spaces or shared offices, two percent work from cafes, 
while 90% still work from home. Those are findings from the Freelance Industry Report 2011, a worldwide 
study released recently [3]. Freelancers like coworking because it fits their preferred working situation, and 
not vice versa. They can chose where and with whom they work. Coworkers are open to new ideas. They 
enjoy coming into contact with other people, and find it helpful to exchange ideas with people both inside 
and outside their area of expertise – as well as small talk around the coffee machine. 

Communicating with other like-minded individuals gives them a feeling of support and a higher 
value of their own work - which strengthens them in negotiations with clients and companies. 

Many show a willingness to support other coworkers with their skills. They don’t see other 
coworkers as competitors, even if they work in the same field. Equal treatment and equal conditions between 
coworkers are highly important to them. They reject the idea of hierachies, because they represent an old 
corporate culture. 

Bill Jacobson and Dave Ulrich, co-founders WorkBar, give an example of successful cooperation, 
as both are located in the office of the juridical start-up, which was necessary to create a poster and design 
studio, which needed legal services. And they helped each other. "We employ people who cover everything 
you need for your company's activities: lawyers, accountants, web designers, software developers," says 
Jacobson. "So it's not just bringing people together, but pooling of resources." [4] 

How often do coworkers come to work? Sixty percent of all survey respondents drop in to their 
spaces at least three to four times a week. A third work every day. The majority (47%) have 24-hour access, 
while just over a third utilizes traditional office hours [2]. Only one out of ten members pay by the day or the 
week – the majority are on monthly plans. 

Fixed job cost 7000 rubles per month, flexible - 4000 rubles per month. Club card, giving access to 
all events, will cost 800 rubles [1]. 

Despite working so regularly, two out of three members use flexible desks that they vacate at the 
end of each day. A quarter has permanent desks that only they can occupy. Coworkers seem to prefer 
working closer to their homes. Nearly two-thirds of the members commute 20 minutes or less to get to their 
space, and one in four take just ten minutes. 

Coworking spaces often try to include their members in decisions. But what decisions are most 
important for them? At the top of the coworkers’ wish list is workspace layout and design (24%). Office 
infrastructure and kitchen and food are also high on the list (23% each). Some would like to have more input 
into the events program (18%) and opening times (13%) [3]. The “others” field in the survey collected a 
number of other requests, such as better cleaning, communication and desk allocation. The average 
coworker is still 34 years old, and two thirds of them are men – a finding that matches with the First Global 
Coworking Survey. However, one year later, we find that spaces are attracting younger and older people. 
Every twelfth coworker today is over fifty and is well-educated high earners. Three out of four coworking 
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space members have a university degree as their minimum qualification. This level of education is extremely 
high compared to the average population in the surveyed countries. 

The workstyle and projects of coworkers determine the demands they place on their workspaces. 
Compared to the first Global Coworking Survey, these factors have hardly changed at all. Most important 
for coworkers is interaction with other people (84%). A space should provide flexible working hours 
(according to 83% of respondents), and encourage serendipitous discoveries (82%) [2]. 

According to studies there are 3 types of people working in a coworking area: 
1. The Enthusiasts. 
The enthusiasts identify very strongly with the coworking concept and are active in their coworking 

space. They follow new developments in coworking through blogs and social networks, and attend events 
outside their spaces on the subject. In practice, they see the idea of coworking as already well established. 
They particularly like the idea of togetherness that coworking offers and they enjoy working alongside like-
minded people. 

2. The Pragmatists. 
As the name suggests, the pragmatists are coworkers for rational reasons. Coworking spaces offer 

an inexpensive alternative to renting an office, and is more motivating than working in isolation at home. 
When it comes to the philosophy behind coworking, the pragmatists are a bit hesitant. It is too 

idealistic, and doesn’t consider many parts of their daily working life. But they still enjoy the relaxed and 
creative atmosphere in coworking spaces. They see the collaborative opportunities as an advantage. That say 
their focus on pre-existing projects usually keeps them away from collaborations with others in the space. 
They don’t know too many people in their coworking space. 

3. The Realists. 
The realists believe in the coworking philosophy in general, but they complain about it’s practical 

implementation. They take part in events every now and then, if there are some offered in their area. In their 
opinion, too many coworking spaces are only desk rental locations, and don’t do enough to ensure a 
collaborative atmosphere. 

For the realists, coworking holds enormous potential, with a big and sustainable impact on the 
world of work. In practice, the right screws have yet to be turned to bring the ideas into the reality of 
everyday work. 
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The key to the revival of Russia's sustained economic growth and to solve pressing social problems 

have increased the competitiveness of domestic products on the basis of scientific and technological 
renovation of production. Therefore, development and active implementation of promising scientific, 
technological and innovation policy should be the central task of the legislative and executive branches. 

However, with limited resources, both from the government and the private business, it is 
impossible to carry out scientific and technological breakthrough by a broad front. We can only talk about 
the selective science, technology and innovation policy, the concentration of resources on narrow fields of 
strategic breakthrough, where it is possible to achieve considerable success, to take a leading position in the 
foreseeable future. 

For the implementation of scientific and technological breakthroughs it is necessary to provide a 
number of conditions. First of all, for the implementation of this strategy it should held an inventory of 
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existing scientific achievements of domestic inventions and to allocate them among the highest priority, with 
which Russia can take a leading position among the industrialized countries. This work should be carried out 
primarily on innovation-technological priorities and cover civilian and defense production. Thus, it will 
determine the list of strategic priorities for innovative presentations on promising global markets, especially 
in the CIS market, which still remains of the old scientific and technological ties, and there was a need for 
the development of new generations of technology. However, we should not be limited to the CIS countries. 
Joint innovation programs and projects with several countries of the East (China, India) and West (Finland, 
France, Italy, Germany) are possible in certain areas. Moreover, Russia has a favorable geostrategic position 
and may come up with innovative products both in domestic markets of the CIS countries and in 
international markets. Promoting scientific-technological cooperation with rapidly developing economies of 
China and India, the country can get a larger market for innovative products. 

For any project should be provided an innovative focus especially foreign investment to develop the 
advanced technologies of the fifth and sixth in the long term technological structures. Innovation-
technological expertise as an investment project with foreign participation and as investment purchases and 
other equipment and technology should be directed to this point. 

Institutional support for the global dimension of innovations breakthrough strategy is also 
necessary, that is, protection of intellectual property rights and interests of the domestic private owners, the 
implementation of innovative priorities in the foreign market, as well as create a favorable investment 
climate and compliance with legislation. 

For innovative breakthrough is needed educational potential: scientists, engineers, managers, 
economists, programmers, that is those who constitute the basic foundation for human resource innovation. 
To provide a breakthrough should be a secured resource section on staffing innovation breakthrough, 
including international cooperation in this field. Percentage of potential scientists quite low now and 
unattractive in the light of social status and the loss of scientific schools, the percentage tends to zero. 
Percentage of innovators is also very low. You can not educate innovator by administrative regulations, as is 
currently happening. All levels of government run programs that do not give a significant result, since the 
number of potential innovators is very small. But the barriers is very high (a complex system of various 
documents, and other innovative state support funds directed to paper records, and not the result, the lack of 
implementation of the innovation culture in Russia and so on). 

It also requires a weighty government support of basic innovations in production and innovation in 
the market sector, intellectual property protection and creation of adequate incentives for its use, especially 
inventions. There should be partnership between the government, entrepreneurs, creative individuals and 
society in the implementation of a strategic breakthrough. The state can not abandon the direct support of the 
basis of innovation, limiting the creation of legal framework and the financing of defense investment. The 
state should actively carry out one of its most important functions – strategic. 

The elimination of institutional barriers between academic and industrial science, engineering and 
construction sector and higher education is important for scientific and technological future of Russia. The 
only way to overcome this negative trend is a synthesis of academic, industry and university research, design 
and engineering sector, higher and further education in the new, responsible forms of modern conditions. 

The idea is to participants in the development and implementation of a priority for the scientific and 
technological breakthrough combine creative teams of employees of academic and industrial research 
institutes, design bureaus, institutes and universities (along with interested companies and banks), as well as 
consortiums, holding companies and strategic alliances. The establishment of such organizations, which 
would be in a «strategy of a laser beam» was carried out: 

• fundamental, exploratory, applied research and supervision over the use of their results, with 
robust intellectual property protection; 

• planning and design development, fabrication and testing of prototypes and new technologies; 
• fostering innovation and making innovative orientation of investment projects; 
• training, retraining and skills development to develop and implement science and technology and 

innovation programs and projects. 
Speaking about the institutional forms of scientific and technological breakthroughs, it is necessary 

to emphasize that the implementation of inventions and innovative projects in the initiative developed by 
small and medium-sized businesses with the support of venture capital. It is necessary to actively develop 
the form of venture capital financing of innovative projects that implement critical technologies that will 
realize the potential of space for scientists, engineers and designers and create a field for selecting the most 
effective projects of technological breakthroughs. 
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However, under conditions of strict control of powerful transnational companies with headquarters 
in the U.S., Western Europe and Japan over major segments of the global high-tech market, the efforts of 
small and medium-sized businesses is not enough. Only the largest associations of the transnational nature 
can master the new scientific and technical direction and promising high-tech niche in the market. It is 
necessary to embark on the creation of the selected priorities of scientific and technological breakthrough or 
a TNC network of international strategic alliances with headquarters in Russia and with the participation of 
research institutes, design bureaus, enterprises, banks, transport companies in Russia, other CIS states and 
several foreign countries (China, India other countries of the East). 

In the first phase of development of scientific and technological breakthrough it is necessary to: 
• create and adopt of a common program of STP, 
• concentrate personnel and institutions in the Program, 
• create and develop of the world's five Valleys? 
• the implementation funds. 
If the first stage of scientific and technological breakthroughs will take place quickly and 

efficiently, the second stage will be a time of powerful technology boom and the unprecedented rise in the 
development of our country. 

To sum up it can be mentioned that at this stage, the country faced the task of large-scale 
technological modernization, which should affect all sectors of the economy. The long-term interests of 
Russia are to create a modern economy such as innovation, integrated into the global economy, to which 
should contribute to the scientific and technological breakthrough. 
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Taxation is a general concept for devices used by governments to extract money or other valuable 

things from people and organizations by the use of law. A tax formula contains at least three elements: the 
definition of the base, the rate structure, and the identification of the legal taxpayer. The base multiplied by 
the appropriate rate gives a product, called the tax liability, which is the legal obligation that the taxpayer 
must meet at specified dates. A tax is identified by the characteristics of its base, such as income in the case 
of an income tax, the quantity of distilled spirits sold in the case of a liquor tax, and so on. The rate structure 
may be simple, consisting of one rate applying to the base, such as a specified number of cents per gallon for 
a tax on gasoline, or complex, for example, varying rates depending upon the size of the base for a tax on 
personal income. 

Taxes may be assessed in money or in kind. In American frontier settlements of the eighteenth and 
early nineteenth centuries, the local governments formed by the people in the region commonly imposed 
taxes by requesting that each adult male work a given number of days constructing community facilities 
such as roads and schools. The modern-day counterpart of this practice is conscription of men for service in 
the armed forces, although conscription is not generally considered as a tax. The dominant practice, 
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however, in the contemporary world is the assessment of taxes in money and the settlement of the tax 
liability by the payment of money. 

Taxation presupposes private ownership of wealth. If a government owned all wealth in a society, 
including the wealth embodied in people, it would obtain all income, and there would be nothing to tax. No 
government has gone to such extremes in concentrating the wealth of a society in its own hands. Even in 
highly socialized societies, such as the Soviet Union, people are permitted, subject to restrictions, to own 
themselves, household goods, savings accounts, and money. Taxation therefore becomes feasible. 
Nevertheless, the more wealth a government itself owns, the less is taxation necessary, because revenue 
from the management of assets is a substitute for tax receipts. National governments, with the exception of 
some of the highly socialized countries, typically find themselves on the other side of the ledger, having on 
balance negative net worths apart from their taxing power. Some local governments in western Europe and 
the United States have substantial revenues from government-owned facilities such as electric power plants, 
municipal water facilities, and transport systems. The profits from the management of these facilities are 
occasionally sufficient to permit a government to dispense with taxation altogether. 

Taxes are to be distinguished from prices imposed by a government for goods and services that it 
provides. A price is a money payment made as a condition of obtaining goods or services. It serves as a 
rationing device provided that the price is positive and provided that the amount of the goods or services the 
buyer receives in return depends upon the price. If a government supplies water and charges according to the 
amount of water taken by the buyer, the device is a price and not a tax. Borderline cases arise in two types of 
circumstances:  

1. When a charge is made as a condition of an all-or-none choice, such as a fee for a license 
for an automobile as a condition of operating the vehicle on any public highway;  

2. When a government imposes a requirement that the citizen use a service and then charges 
for the service taken, such as a requirement for a passport for foreign travel accompanied by a charge for the 
passport. In situations in which the element of government compulsion enters significantly, it is customary 
as well as reasonable to treat the charge as a tax rather than as a price. 

Taxes may be classified in various ways. Since a tax is a formula of three ingredients—a base, a 
rate structure, and identification of the legal taxpayer—a common characteristic of any of these three 
elements may be employed for grouping. Thus taxes may be classified as personal or business. More 
commonly, taxes are grouped on the basis of similarities of the tax base; for example, commodity taxes refer 
to all taxes in which the production or sale of commodities becomes the occasion for a government levy. 
Even though personal income taxes vary widely in their characteristics among countries, the presumed 
common element of the tax base personal income is used for grouping purposes. 

Perhaps the single most widely used distinction is between what is called “direct” taxation and what 
is called “indirect.” A direct tax in this usage refers to one in which the legal taxpayer cannot shift any of the 
tax liability to other people, such as customers or suppliers. A clear illustration of a direct tax is a lump-sum 
charge levied on a person—sometimes called a head tax or poll tax. Income, death, net worth, expenditure, 
and sometimes property taxes are commonly classified as direct. Indirect taxes refer to those that are thought 
to be shifted from the legal taxpayer to others. Commonly, taxes on sales of commodities, import duties, and 
license fees are grouped together as indirect. 

By postulating common effects of various taxes, the direct-indirect classification becomes subject 
to two serious defects. The effects of a particular tax device are not intuitively apparent; their discovery 
entails careful scientific investigation. It is thus awkward to employ a classification that begs these questions 
in advance. There is the further difficulty that the shifting of a tax by the legal taxpayer to others may occur 
in various degrees from 0 to 100 per cent. If a particular tax is proved to be shifted to others by the amount 
of 25 per cent, for example, the direct-indirect classification becomes irrelevant. One should have to say that 
the tax is 75 per cent direct and 25 per cent indirect. The difficulty arises because an all-or-none test is used 
when the relevant distinction is one of degree. For these and other reasons, the direct-indirect classification, 
although widely used in reporting revenue data, is usually avoided in scientific investigations. 

Among other possible dichotomous classifications, taxes may be divided into those described as 
systematic means-test devices and those without this characteristic. Personal income, expenditure, and net 
worth are examples of means-test taxes: taxes whose base is systematically related to some relevant index of 
the taxpayer’s economic position. Personal income, the money gain a person experiences over a period, may 
be, and commonly is, looked on as a measure of his economic position. An expenditure tax treats the amount 
spent for personal living expenses or consumption as the index of relative economic status. Likewise, net 
worth, the value of assets possessed minus debts owed to others, may be used as such a measure. When the 
purposes of taxation include large yields and systematic redistribution of economic power, some form of 
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means-test taxation must be employed. Although other taxes can also provide large yields, they are likely to 
be erratic in their effects on income distribution. 

Every combination of the various forms of taxation has a different effect upon welfare, but they all 
have certain common features. In the terminology of economic theory, each of them has an income effect, 
and most of them have substitution effects. The income effect is the reduction in the resources available to 
taxpayers that is brought about by the transfer of resources to government. It occurs, therefore, without 
affecting the total of the country's resources. The substitution effect, on the other hand, may result in a 
reduction in the country's resources by bringing about a move to less productive activity. An increase in 
income tax may, for example, induce a skilled worker to reduce his working hours and spend more time on 
untaxed do-it-yourself activities. The resulting reduction in output would have the indirect effect of reducing 
national welfare. The substitution effect may alternatively have a direct effect of welfare by prompting 
taxpayers to buy products other than those that they would otherwise prefer. The size of the substitution 
effect depends upon the extent to which the tax varies with a level of activity (the marginal tax rate) and to 
the responsiveness of the level of that activity to its price (the elasticity of supply or demand). Taxes that 
have no effect upon supply or demand, such as a land-value tax or a poll tax, have no substitution effect, and 
activities whose level is relatively insensitive to price (such as purchases of bread) have relatively small 
substitution effects. Other things being equal the more numerous the persons or activities on which the tax is 
leveled, the smaller is likely to be the substitution effect because the lower are the marginal tax rates. 

A second common feature is the effect of taxation upon the distribution of income and wealth. The 
term ‘’vertical distribution’’ refers to distribution among people having different levels of income, and the 
term "progressive tax" denotes a tax which bears progressively more heavily on higher- income taxpayers. 
However, a tax which is the same whatever the taxpayer’s income, such as a poll tax, is termed "regressive" 
because it is harder for low-income taxpayers to afford it. The term ‘’horizontal distribution’’ is 
correspondingly taken to refer to the distribution of taxation among taxpayers who have similar levels of 
income, but the term is open to a variety of interpretations. The exemption from tax liability for specific 
classes of potential taxpayer is often referred to as a ‘’tax break’’ and is indistinguishable from subsidies in 
favour of those classes. Tax breaks for specific activities, such as research and agriculture - or for specific 
classes of organisation, such as charities and the arts, are intended to encourage those activities or 
organisations; and tax breaks for specific classes of individual such as the elderly or mothers with small 
children, are often intended to alter vertical distribution. 

The burden of taxation may not fall exclusively on those who pay the tax, however. Producers may 
be able to pass a part of any tax increase taxes on to consumers by increasing prices, or to employees by 
reducing wages, and employees may be able to pass a part of any income tax increase on to producers by 
raising wages. The extent to which such shifting of the tax burden occurs depends upon conditions in the 
relevant product and labour markets. 
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The increase of national welfare on the basis of high growth economic rates serves as strategic 

target for the formation and realization of the economic policy of Russia. The achievement of this goal is 
possible only on the basis of efficient functioning of national economy and the increase of its 
competitiveness. Thus, the question of macroeconomic competitiveness gets its priority character in the 
process of social and economic development of the country strategy.  

The Russia Competitiveness Report 2011 is being released at a time of great promise for the 
Russian Federation. Almost two decades after transitioning from a planned to a market economy, and 
following a decade of buoyant growth, the country was severely hard by the financial and economic crisis of 
2008 and 2009. Oil prices collapsed and Russia’s financial sector suffered greatly from limited international 
liquidity. The government took great points to protect the economy through stimulus measures and, since 
then, recovery has been slowly under-way. The economic crisis drew attention to the fragility of Russia’s 
economic growth path, which continues to be based primarily on exploiting natural resources rather than 
vibrant entrepreneurial industries. It thus underscored the need for a deep transformation of the Russian 
economy in order to enhance competitiveness and place the country on a more stable and sustainable growth 
path. 

Before looking into Russia's situation, let us consider what it means for a country to have truly 
competitive business and why it is so important. The Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) defines competitiveness as "The degree to which a country can, under free and fair 
market conditions, produce goods and services which meet the need of international markets, whilst 
simultaneously maintaining and expanding the real income of its people over the long term". Michael Porter 
states that, "a nation's standard of living is determined by the productivity of its economy, which is measured 
by the value of goods and services produced per unit of the nation's human capital and natural resources". 
Exactly what goods and services a country produces is determined largely by a country's Competitive and its 
Comparative Advantages. Comparative Advantages are a country's immutable natural endowments; 
Competitive Advantages are dynamic and can be manipulated over time by, for example, channelling 
investment into particular areas of training, technologies, or creating investment incentives for specific 
industries. Examples of Competitive Advantages are skilled labour, highly developed infrastructure, and 
technological capabilities. 

Countries which base their strategic advantages over other countries on Competitive Advantages 
have higher growth rates and more stable economies than countries basing their competitiveness on natural 
resources or low labour costs as they are less susceptible to changes in world commodity prices (which are 
often the cause of economic instability in economies driven by natural resources). Thus developing countries 
should strive to develop industries which compete on unique products and services rather than depending on 
raw materials, but this is not a simple process and many changes to an economy and businesses within it 
should be made to reach this point. Michael Porter has made detailed research into the links between 
competitive businesses and economic development and has identified three stages of economic 
development: the Factor-Driven, Investment-Driven, and Innovation-Driven stages (the lowest stage being 
the Factor Driven economy). For each stage Porter has established the corresponding necessary legal and 
institutional structures that must be in place to facilitate movement to a higher level. The goal of each 
nation's government should be to drive a country forward to become an Innovation-Driven economy at 
which the highest economic rewards can be reaped. At each stage businesses should be supported and 
encouraged to become increasingly efficient and competitive, and at each stage fundamental differences 
must be made to the sources and nature of competitive advantage. At the most advanced stage of economic 
development, the Innovation-Driven stage, a country develops the ability to produce innovative products and 
services using the most technologically advanced methods; this becomes the primary source of competitive 
advantage (Porter, 2002: 28). An Innovation Driven economy has a strong business environment and 
clusters are present in the economy which drives innovation. Clusters are defined as, "geographically 
proximate groups of inter-connected companies, suppliers, service providers and associated institutions in a 
particular field, linked by commonalities and complementarities" and they are common in most developed 
countries. Examples of clusters include: the car industry in Germany; fashion and furniture in Italy, mobile 
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phones in Korea, construction in Sweden, electronic goods in Japan and South Korea, the computer industry 
in Silicon Valley, USA. 

Russian business people currently perceive that the business environment in which they operate 
does not include or encourage clusters to a strong extent. The key factors for a Factor-Driven economy to 
address in Cluster development are "specialized research establishments"; "strong regulatory standards" the 
response to the overall question on Cluster Development has declined dramatically in ranking (from 37 to50) 
in the three years of the survey in contrast to China's cluster development which has improved to an overall 
rank of 29 in terms of cluster development in the country. the response to the overall question on Cluster 
Development has declined dramatically in ranking (from 37 to50) in the three years of the survey in contrast 
to China's cluster development which has improved to an overall rank of 29 in terms of cluster development 
in the country. 

The most important single element explaining a country’s medium-term growth performance is 
productivity. While economic growth can be based on many sources, for example capital accumulation or 
population growth, it is sustainable only if complemented by an increase in productivity. With a GDP per 
capita of US$10,521 in 2010 (international $15,806 in purchasing parity terms), over the 2000–09 period 
Russia achieved a relatively high GDP growth rate of 5.5 percent, which put the country on the path toward 
convergence with Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) levels. However, 
despite this positive development over the past decade, the gap between Russia and OECD economies in 
terms of GDP per capita remains sizeable, amounting to about 47 percent. Although some structural 
factors—such as demography, the employment structure, and above all the number of hours worked per 
person—contribute to closing the gap, the large difference in prosperity can be clearly attributed to 
differences in labor productivity. Indeed, labor productivity in Russia is less than half the value achieved by 
workers in the OECD member states. The concept of competitiveness thus involves static and dynamic 
components: although the productivity of a country clearly determines its ability to sustain a high level of 
income, it is also one of the central determinants of the returns to investment, which is one of the key factors 
explaining an economy’s growth potential. 

There is no doubt that Russia is a country of great—and unrealized—potential. This chapter aims at 
shedding light on why Russia, despite its well-educated population, the abundance of its natural resources, 
and its favorable geographical location has not yet grown at the same pace as many other emerging markets. 
The analysis uses the World Economic Forum’s Global Competitiveness Index (GCI) as its key tool. 

Perhaps the single most particular feature of the Russian economy are its endowments with a vast 
array of natural resources, particularly oil, gas, coal, and precious metals as well as abundant agricultural 
land, forests, and water . 

Steady economic growth can be sustained in this new environment only through an improved 
competitive position and the modernization of the Russian economy, which would provide a platform for a 
gradual transition toward innovation-driven growth. I analyzes the current strengths and weaknesses of the 
Russian economy, comparing its areas of competitiveness with those in comparator countries. Unlike the 
other BRIC states, which are rich either in commodities or in a well-educated workforce, Russia is endowed 
with both. However, poor institutions, sluggish competition, and weak business competitiveness constrain 
the potential offered by these advantages. Russia’s weaknesses include its system of professional education 
alongside a still weak and unstable financial system, which does not yet meet the needs of business. 
Different economist makes recommendations for ways to overcome these constraints, including suggested 
institutional reforms and a policy aimed at raising businesses’ innovative potential.  

Along with institutional and technological modernization, Russia must do more to facilitate 
additional innovation-driven growth. The country needs to come up with a comprehensive national 
innovation system. This is a long-term challenge. 

As an optimist, I believe in Russia’s future economic successes. I think our nation has vast 
economic potential, and I do not see any objective fundamental barriers hindering its development. What is 
needed here are timely and well-planned efforts by the government and the business community. 
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Banks are an integral part of the modern money economy, and their activities are closely linked to 

the needs of the population. Serving the interests of customers, banks form a link between the various 
spheres of economic activity (industry and trade, agriculture and population, etc.). In the struggle for 
depositors to banks is not enough just to reduce maintenance costs and increase interest rates on loans. 

The introduction of e-banking allows credit institutions through various channels of interaction with 
customers, provide them with not only traditional banking services sold in any branch of the bank, but also 
new products that allow a completely different level to meet the financial needs of clients. 

Both the public and banks benefit from using a remote service. The population is able to perform a 
variety of financial transactions at any time, anywhere with the available resources (a computer with Internet 
access, mobile or stationary phone, ATM, etc.) at a high level of security. 

Today, mobile banking is growing faster than online banking, as owners of mobile phones are very 
active consumers of financial services, according to Western analysts. Growing demand for this service is 
relevant and in Russia. "Of course, though mobile banking is more popular than internet banking, interest in 
it grows. Half of the recently surveyed customers of the bank "VTB 24" interested in the mobile service and 
want to have the application "Mobile Banking" on their phone "- says the head of product management of 
passive and commission operations" VTB 24 "Elena Degteva. 

Mobile banking (IB) comprises services related to banking operations, allowing safe, fast and 
convenient to manage the funds through the mobile phone menu. This type of service depends on phone 
model. With this in mind, banks and third parties are developing a variety of programs MB, trying to cover 
all types of operating systems; mobile phones do not require a PC or Internet access. Everything you need is 
a GSM mobile phone with the bank payment application, the ability to send and receive SMS-messages. In 
order for this service can benefit the largest possible number of customers, banks are developing different 
ways for different types of MB for the phones.2 

Examples include the following operating systems: 
1. Java-based application - this is a special free application that is installed on your mobile phone or 

smart phone and makes remote banking services more convenient and accessible. In Java-implemented 
application, the most frequently used functions, which give you the greatest mobility and not aggravate the 
application, namely: review the information and statements of accounts, cards, loans, deposits; transfers 
between your accounts and cards; exchange rates; payment for more than 120 companies with no 
commission (the Internet, utilities, mobile phones and much more). Java-based application supports more 
than 1,000 models of mobile phones and smart phones, including the most popular low-cost model. To 
communicate with the Bank uses an Internet connection. Payment for GPRS or 3G connection is made in 
accordance with the rates of your mobile operator or tariffs under which provided WiFi-connection. 

2. Applications for the iPhone and the iPad - a mobile application designed specifically for mobile 
devices, Apple, which takes into account all the features of these devices, and provides you with as much 
useful information and features that will make your communication with the bank even more 
comfortable. Most functions of the application available to all users and do not require a connection. Basic 
features: search for the nearest ATM Bank (displayed address is taken of currency, the ability to make cash); 
search for the nearest bank branches (shown address, operation and ongoing operations); news of the bank 
(in addition shows the number of breaking news that emerged since the previous run the application); 
exchange rates of banks (for ATMs, exchange offices, and non-cash transactions on the accounts of 
individuals).  

3. SMS (mobile information) - it is SMS-messages for transactions with your debit or credit card 
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and information about the available balance that comes to your mobile phone when you want and where you 
are. SMS transactions on your card come to your mobile phone automatically at the time of payment for 
goods or services. Information about the available balance on the card can also be sent on request. In the 
second case, application software and software (SW) is a special web-based application that functions only 
in an interactive session between the clients with the bank. When using such systems to the client does not 
need to install software and keep the relevant electronic databases on your computer. In this case, the client 
can gain access to your bank account by logging into the server of the bank on the Internet from any 
computer, after entering your password and PIN. 

Internet - the first type of system is preferable for customers wishing to have a higher level of 
security of transactions undertaken. Internet - a system of the second type are cheaper and economical to use 
for banking clients, and more mobile. While these two types of Internet - payments technologies 
complement each other. 

Full list of services that the bank may provide through the Internet, it is very extensive. It includes, 
inter alia: management of accounts and the movement of funds between accounts, including accounts for 
bank cards;  opening a variety of bank accounts; conversion operations; making payments on accounts, 
including those for goods and services, including utilities; completion of accounts, withdrawals from the 
accounts;  transfers of money, including in foreign currencies;  operation with an investment portfolio that is 
managed by the bank; credit Operations (overdraft credit); obtaining information on the accounts; obtain 
advice and information services.5 

Nowadays, banks that want to have a guaranteed stream of customers and a steady income, not only 
now but in the future, it is necessary to actively develop alternative sales channels and customer service, 
distribution of promotional material about the advantages of remote banking, and the removal of  potential 
client's fear of technological complexity of RBS. 
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Eleven time zones, dozens of peoples and languages, a huge quilt of mores, religions, buying habits, 

per-capita incomes, distribution infrastructures, etc. That’s Russia. 
Importance of marketing & advertising in Russia 
Western companies that,  normally rely on their efficient selling forces, are quick to discover that 

for them to extrapolate their tactics to Russia’s open spaces, they would need huge selling armies, which is 
impossible. They have to opt for marketing means. Thus, Russia is a classical marketing country. 

Marketing and advertising in Russia are more important than elsewhere. Analysis of evidence 
gleaned over years shows that the quality of marketing and advertising is often a make-or-break thing for 
Russian companies. And not only for Russian ones, for that matter. 

Marketing 
To be a practitioner of marketing and advertising in Russia is no easy task. Marketingwise, Russia 

is not a “country”; it is rather a huge sparsely populated landmass to which no unified marketing concept 
applies. For centuries it has been home for dozens of Slavic, Turkic, Finno-Ugric, and many other peoples, a 
melting pot of cultures. 

If superimpose that mosaic on a bizarre array of regional differences in traditions, ways of life, 
values, predominant occupations, buying habits, and what not, will end up with a fascinating kaleidoscope of 
marketing patterns and recipes. 

In practical terms that means that what sells perfectly all right in Moscow, may not appeal to buyers 
in St. Petersburg, and even less so in Siberia. The number of possible marketing situations may find in 
Russia may baffle description. 

What is more, Russian markets are so dynamic that selling points that work today may become out 
of place tomorrow. 

Statistics 
In Russia there are no reliable national statistics. The country used to be a very closed society. 

Information about people, media, distribution, material and labor resources, business laws, institutions and 
traditions was either unavailable to outsiders or did not exist at all. 

Distribution 
In Western markets, firms are used to well-defined ready-made distribution channels. In Russia, 

they are just taking shape in some industries. Western firms seeking to establish their existence in Russia are 
well-advised to cultivate personal relations with agents, to proceed incrementally, and to retain a fall-back 
position should a relationship sour. 

Experience has shown that perhaps the highest-risk strategy is to visit Russia once or twice, select 
an agent and grant him exclusive representation, then move quickly to consignment or credit sales, without 
establishing a consistent track record first. 

Russian agents can help the foreign supplier by placing his products on store shelves, handling 
customs, transportation matters and other operations. It is only rarely that they can be entrusted with 
sophisticated marketing and advertising projects. 

Western marketing & advertising in Russia 
Western companies that have succeeded in Russia have done so through a combination of 

improvisation and innovation, combined with a substantial investment of time and ability to learn from 
mistakes. In Russia, international businesses have to show more flexibility and understanding. It is only at 
their peril that they can continue to behave the way most of them have behaved in their home markets. 

Unfortunately, some Western firms, especially mammoth blue-chips, continue to mechanically 
translate their marketing methods and advertising ideas to Russia – why bother, if you are a huge 
bureaucratic monster. 

Having squandered millions, they sit on the fence and wait for results. More often than not, nothing 
happens. They may wonder why methods that have worked perfectly all right in other places turned out to be 
useless in that funny market. 

Some, however, learn from their mistakes and revamp their marketing and advertising philosophies. 



«Энергия молодых – экономике России» 

349 

There are several reasons for failures of those mechanical marketing grafts. Some are highlighted 
below. 

Need to review the selling points 
Years of experience with the Russian operations of major Western companies have taught that a 

Western product's selling points have often to be re-considered for Russia. A company's solutions may have 
advantages that work all right in Europe or elsewhere, but not in Russia. On the other hand, some corporate 
or product features may appear to be excellent selling points in Russia. It is only rarely that Western 
companies do such a review. 

"Russifying" 
The popular practice of many Westerners in Russia is to have their ads hastily done into Russian. 

Some even do that in London. The consequences of that practice depend on the field. 
Whereas the bad Russian of high-tech brochures may simply amuse Russian readerships and… still 

work, nevertheless; bad FMCG commercials and outdoors are often above the heads of most Russians. 
Mechanistic, unimaginative “russifying” may appear to be a formidable task even linguistically. 
Slogans 
Some international companies come to Russia with untranslatable or meaningless slogans. 

Examples are galore. Nobody in Russia can properly translate Nike’s “Just do it,” Microsoft’s, “We are 
rolling out the wheels.” 

Some Western marketing gaffes in Russia 
The more bureaucratic and inflexible a foreign company is in Russia, the more likely it is to make 

mistakes, some of which can be quite expensive. The following are some of them. 
Outlandish product categories 
Sometimes international companies come to Russia with classes of products that are unheard of 

here or have had adequate substitutes for decades or even centuries. Instead of educating the market, those 
internationals may set out to promote their unknown products the way they do in places where those 
products are well-known and popular. One example: in Russia, that vodka land, one sees outdoor whiskey 
ads produced for markets where those brands are just household names and need only some reminding. 
Headlines and straplines are often “blind,” not infrequently they are in English. Some ads do not even show 
the bottle, just the label. 

Trademark awareness 
A mark may be an "icon" in its home market, but… enjoy a low or nil awareness elsewhere. What 

should you do? Gauge the awareness at first, and make adjustments to your marketing? Or you may well 
plunge head on into the market with a million-worth marketing and ad project? Most foreign behemoths in 
Russia prefer the latter scenario. 

One example is Nike. When it came to Russia, which had largely been an Adidas land, its 
awareness here was as good as nil. Also, nobody in Russia was crazy about US athletic endorsers. But Nike 
began mechanistically swooshing Russia all over.  

Cultural differences 
Some companies in Russia demonstrate contempt for cross-cultural approaches. 
Just one example – dozens of Baccardi billboards in Moscow showed a huge ugly bat. It may well 

be that in Calabria, the home of the Baccardi family, the bat is a symbol of wisdom, etc. But in Russia it is… 
a repugnant monster. 

In addition, the company did not bother to explain rum to Russian vodka drinkers, specifically that 
it is not taken straight, the way Russians consume drinks. That didn’t help the product along in Russia, to put 
it mildly. 

It looks like though that ever fewer Western companies err this way with years. 
This theme is actual nowadays because many companies appear more and more in Russian market.   
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According to one of the existing classifications, the exchange rate could be fixed or floating. The 

fixed exchange rate is set by the Central Bank with the consideration of a hard balance, for example, $ 2 a 
pound and is supported by intervention, i.e. realization of the CB (Central Bank) transactions on purchase 
and sale of foreign currency, in order to maintain the exchange rate of the national currency at a constant 
level. 

Devaluation is the governmental actions which are focused on the reduction of the national 
currency of the country. Devaluation, as well as the reverse process of it, which is revaluation, is 
theoretically possible on condition that  the fixed exchange rates exist. 

However, now we often speak of devaluation or revaluation if the fixed exchange rates are absent, 
referring to any reduction or increase in rates. This is important because nowadays the Russian economy, 
with the  controllable-floating exchange rate, is threatened by currency devaluation. 

When devaluation takes place, the domestic goods become cheaper and exports increase, therefore, 
it becomes beneficial for the exporters. This fact only exacerbates the problem because most of its exports 
which are oil and gas, in terms of devaluation, may lead to the increase in exports and, commodities in 
particular. Another factor that exacerbates this problem, is the lobbying of interest in business by the power, 
as nowadays, many officials have their own business, or are connected with it by friendship, family or other 
connections, and respectively, in making decisions they do not act in the interests of the country, but 
business. 

At the same time people can buy fewer imports, because they become more expensive. The price of 
imported resources is also growing, therefore, the price of domestic goods increases and this leads to 
inflation. 

Apart from the fact that inflation is one of the consequences of the devaluation, it also can appear as 
a cause of the devaluation.  Inflation is a reflection of the imbalance between monetary stock and 
commodity supply, which is prevailing in the country during the development of macroeconomic 
processes. In the country with the high inflation rate of its currency will decline in relation to currencies of 
the countries with a lower rate of inflation. The impairment of the national currency stimulates the growth of 
the domestic prices in the long term. The consistent increase of the domestic prices if compared to the prices 
in the markets of other countries reduce the desire of foreigners to buy goods and services in the country 
with the high inflation. As a consequence, the inflow of the foreign currency decreases in this country and its 
currency is becoming impaired, that is, the reduction of its rate of exchange. Tracing the dynamics of 
inflation in Russia, we can conclude that it is quite unstable, as well as the 2011 inflation rate was 8.2%, 
with the assumption that there were countries such as Sweden, where the rate of inflation was significantly 
lower than the Russian. 

The dynamics of the exchange rate, besides the inflation, is influenced by different factors, which 
are divided into long-term and opportunistic. Let's indicate some of them. 

The course of the long-term economic trends influences the supply and the demand for the currency 
that is the dynamics.  First, the dynamics of the exchange rate of the viewing country has a definite influence 
of the competitiveness of its products on world markets. High competitiveness of its export provides 
speeding and thereby stimulates the inflow of the foreign currency. This situation promotes the exchange 
rate of the monetary unit of the country. Taking into account the fact that one of the priority sectors of 
Russian economy - the steel industry, suffers from a lack of competitiveness at this moment, the situation 
which appears in the country only reinforces the possibility of the deflation. 

Thirdly, the level of the exchange rate is closely linked with the state of the domestic financial 
market. If a difficult economic situation in the country, at the time when the foreign investors begin to 
realize the urgent action of local businesses and government bonds and to export capital abroad, then the 
exchange rate of the national currency of the country falls below the parity of the purchasing power of the 
currency. Today we can state with confidence that the ever-increasing capital flight takes place in Russia. As 
to the statistics of the Bank of Russia, the outflow of the capital for the 11 months of 2011 amounted to 
about 74 billion dollars, and this figure reached 85 billion dollars to the end of the year. The outflow of the 
capital from the country has already exercised effect on the value of the gold reserves. Although, for the 
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whole year we can talk about their growth, the end of the year has brought very sad results. From September 
1 to December 9, 2011 the gold and the foreign exchange reserves of the Central Bank reduced for about 32 
billion dollars. Even high oil prices, which earlier were stably kept above the level of $ 100, didn't help. 

In addition to the long-term economic factors on the exchange rate fluctuations are effected by 
many circumstantial factors associated with the political situation in the country. The exchange rate, as the 
practice of many countries shows, depends on how pessimistic or optimistic the society is in respect of the 
domestic or the foreign policy. In combination with the political factors, the exchange rate fluctuations are 
influenced by wars, natural disasters, major social conflicts and revolutions. In addition, the new discoveries 
of natural resources can have the episodic impact on the exchange rate.  

The determination of the current exchange rate, actually heavily depends on the foreign exchange 
dealers - brokers and speculators engaged in the currency transactions in the currency markets. Their 
behavior is influenced by more or less rational expectations. An important role in these expectations have 
the proposed changes in the economic policy of the government or in other areas. 

As for Russia, experts believe that it expects the devaluation.  In our country there is the growth of 
imports, as a result there is a slowdown of the export. Since the 2/3 of the exports are hydrocarbons, the 
stabilization of oil prices will make exports slow, while imports will continue to grow. Therefore, in order to 
stimulate exports the devaluation is needed. If, however to devalue and to ensure the inflow of the 
investments for the development of non-commodity exports, the devaluation will become permanent. 

Experts also set four reasons for the devaluation of the ruble. There is a slow recovery of our 
economy after the crisis (and lot's of them are talking about the second wave of the crisis that could "finish" 
our economy), the outflows from Russia, even with the aim of improving the investment climate is the first 
signs of accelerating inflation for durable goods; reluctance of ordinary Russians to keep their money in 
banks (lot's of people today are trying to hurry to invest somewhere, and this has an impact on the banking 
and financial system of the country). 

To sum up it is safe to say that at the moment in Russia's economy appeared    some hidden places 
which in the near future may become the impetus for the devaluation of our currency. 
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Active penetration into the Russian market for foreign capital, accompanied by an outflow of 

domestic capital abroad, raises many problems of economic, social and psychological characteristics. 
Meanwhile, the integration of the Russian economy in the world economy - an irreversible process. 

Public policy on business and is still far from perfect. Confronting the state and society the hardest 
responds to those who dare to start a business, often from scratch, from zero. These people have to live and 
work in a hostile environment. 

Lack of development of business infrastructure in Russia in conjunction with the information and 
the remnants of the impermeability of the country's long isolation from the rest of the world in the minds of 
many entrepreneurs interfere to see that in Russia today is already running the new financial industry - 
venture capital.  

The name "Venture" is derived from the English "venture" - "a venture or undertaking." The term 
"venture" implies that in the relations between the capitalist and the entrepreneur-investor having a claim to 
receive money from him, there is an element of adventure. And this is actually true. Risk (venture) 
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investments are usually carried out in small and medium sized private and privatized enterprises without 
giving them any pledge or mortgage, in contrast to, for example, on bank lending. Venture capital funds or 
companies prefer to invest in companies whose shares are not traded in a free market in the stock market, 
and fully distributed to shareholders - individuals or legal entities (unquoted and unlisted companies). 
Investments are made either in equity (equity investment or financing) private or public corporations in 
exchange for a share or interest in, or provided in the form of investment credit (debt financing), as a rule, 
the medium by Western standards, for a period of 3 to 7 years. The interest rate on such loans are either not 
installed or is LIBOR + 2 - 4%. 

In practice, however, the most common form of combined venture capital investing, in which part 
of the money paid in equity, and the other - is in the form of investment credit. Major venture "players" in 
our country - foreign investors. 

The meaning of venture (risk) of business is to provide funds to companies that do not have other 
sources of financing in exchange for part of the stake, which is a venture investor sells a few years after the 
entry into the business for the price, many times exceeding the initial investment. The very process of selling 
a business venture also has its own name - "exit". 

Venture financing - a form of direct investment in equity-growing companies. Most often this 
investing is  through venture capital funds.  

Venture financing is fundamentally different from lending to commercial banks. Making a profit at 
the same time is considered long-term rather than short term. Thus, the company receives a guarantee from 
bankruptcy, which is probably in violation of the maturity of bank credit. In addition, the venture capitalist, 
sharing risks with an innovative company, it does not require collateral or other security in return for the 
investment. Typically, venture capitalists are content with the first five years the fact of acquisition of stake-
funded firms. If the company is beginning to let a small profit, then it becomes a source of repayment of 
venture capital investments, and generate a higher return on investment makes it very profitable business 
venture. However, new businesses and new activities have traditionally been considered high risk.  

Take advantage of venture capital financing involves on the one hand, the ability and interest of 
companies to adopt modern development and the other - a well-developed and stable financial system, 
otherwise - the company using the services of venture capital firms will be unable to provide a return of 
investment funds. 

In the meantime, the major problems hindering the development of venture capital industry in 
Russia are: 

1) very small presence of the Russian capital in the venture industry in Russia; 
2) lack of economic incentives to attract foreign direct investment in the company of high-

tech sector to ensure an acceptable risk for venture capitalists; 
3) inadequate infrastructure, providing the scientific and technical scope of Russia and the 

emergence of new development of existing small and medium-sized fast growing technological innovative 
enterprises that can become an attractive target for direct (VC) investment; 

4) low credibility of the business activities of small and medium businesses. 
Today, the top position in the venture business is not only the creation and deployment of funds of 

funds, but the ability of investors of the project on completion of work. A successful exit from the project - a 
key point for the venture investor, and for the project. 

Selecting the sale of its shares (out of the project) care venture investors throughout the investment 
period, as the output depends on the successful return on investment. 

There are several ways to complete the participation of venture capital in the project: 
1) Sale of shares to existing shareholders a venture investor and management company - also 

called the "management buy-out." 
2) Sale of shares to a strategic partner - the company is close to the profile, or just interested 

entities ("external buy"). 
3) Sale of shares by public offering (IPO). 
In the first case you may have disputes between venture investors and other shareholders at a price 

of shares sold. Venture investors want to sell the shares for a great price and for the shareholders and 
management is desirable as a possible lower price. 

The second option - when is the sale of shares to a strategic partner who can be providers or 
consumers of the company - is the most common form of exit. This form allows you to attract new 
shareholders, their financial capital, but does not provide the possibility of the company's capitalization. In 
addition, this procedure requires considerable time for preparation and conduct of the transaction, and there 
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is always a chance that the buyer refuses at the last moment of the transaction or changes the market 
situation in general. 

The most convenient form of exit of venture capital is a third option that will benefit all parties. 
Venture capitalist is able to withdraw their capital from the project, and the company - to attract additional 
funds for further business development. IPO is often generates income in excess of 2-5 times the cost of the 
third stage. 

Venture capital funds, before making a decision on the financing of a company, evaluate it. If the 
project is not successful or not possible at the end of it to market IPO, then the funds are unlikely to agree to 
finance such a project. For venture capital funds, you must have built a transparent system of decision-
making, was formed by the Board of Directors of the number of independent directors, there was a 
commitment to the company's publicity and disclosure of its financial statements. 

At the same time companies must take into account that access to public market is a complex and 
costly. And not every company in Russia is ready to accept such conditions. 

In Russia, however, is mainly used such a model of risky business in the field of high technologies,  
as "corporate venture" - when companies prefer to solve problems of innovative development, based mainly 
out of their own abilities, with the main investor is a company with a stable business as typically, large, 
which allocates resources for the risky project.  

To date, one of the most pressing issues for small businesses is that to obtain a bank loan requires 
collateral, which they often do not happen. The venture is a way of funding can serve as a way out of this 
situation. 

In addition, the existing system of small business support in the implementation of these projects 
allows us to provide public investors, shareholders warranty companies, bank loans, secured by shares of 
venture capital investment as liquid financial instruments. These two-tiered structures of financial security 
most effectively contribute to the realization of socially significant tasks of the state associated with the 
support of innovation processes in Russia. 

One of the few successful Russian projects that can solve the problem of secondary stock quotes 
ventures - a project of St. - Petersburg Currency Exchange "The market growth in St. - Petersburg." 

Experience of leading venture capital funds and holding Russian Venture Fair has shown that 
companies that are ready to meet with the investor, in fact, not so much, and they still need to learn to 
properly represent your business. 

The set of risks today, makes venture capitalists prefer to invest in companies that are at the stage of 
"explosive expansion", although a venture investor can enter into business and in the earlier stages of its 
development. 
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Recently many scientists and economists are engaged in forecasting, and they have added to the 

arsenal such terms, as technology foresight, business-planning and technology roadmapping. It is necessary 
to understand what these terms mean in detail, especially, technology roadmapping . 

The roadmap is an evident representation of the step-by-step scenario of certain object development 
– a separate product, a class of the products, some technology, group of adjacent technologies, business, the 
company uniting of some business units, the whole branch, the industry and even the achievement plan of 
the political and social purposes, for example, settlements of the international conflicts and struggle against 
especially dangerous diseases. 

The roadmapping unites vision, strategy and plan for the development of an object and forms at the 
time perspective the basic steps of this process according to the principle «past – present –future». The 
roadmaps allow to look through not only probable scenarios, but also their potential profitability, and also to 
choose optimum ways from the point of view of resource costs and economic efficiency. 

Usually the road map is represented in the form of the graphic scheme, the algorithm displaying the 
major steps and the results of these steps are shown in "knots". Roadmap "knot" is a stage of object 
development and simultaneously point of administrative decisions acceptance, and places between "knots" 
are cause and effect relationships between them. Also necessary investments, possible risks and return can 
be displayed on this scheme. 

All roadmaps include the forecast of object development for long-term prospect – as a rule, it about 
10 years – with breakdown on smaller parts of periods. The horizons of roadmapping can be the most 
various depending on specificity of object. Thus the future, look-ahead condition of object already is set by 
experts; the roadmap only visually reflects a way of its achievement. 

All road maps are a very expensive tool of planning. As drawing up and realization of any long-
term plan are always connected with the most various nature risks, formation of the whole working group 
with diversified profile experts is necessary for the roadmap creation. 

Often roadmapping is used as a synonym of business planning or foresight. According to the 
Modern economic dictionary [1], the business plan is the plan, the business operation realization program, 
the firm actions, containing data on firm, the goods, its manufacture, commodity markets, marketing, the 
organization of operations and their efficiency. 

It is easy to see that the business plan represents sequence of steps, that is the scenario of the 
operated organization development, allowing the proving of economic efficiency. Unlike business – 
planning the roadmap means variability of object development ways. Besides the business plan is always the 
plan of enterprise activity in its classical understanding, and the roadmap can bear scenarios of development 
of wider range of objects. Therefore roadmap on scope of application and possibilities of forecasting is 
slightly wider, rather than business – planning. 

Foresight (from English ‘foresight’ — ‘a prediction’) is a technique of long-term forecasting of 
scientifically technological and social development, based on poll of experts. Foresight represents system of 
expert estimation methods of social and economic and innovative development, revealing the technological 
breaks, capable to affect economy and a society in middle and long-term prospect [2]. Usually in each of 
foresight-projects there is a combination of various methods, for example, work with the big expert panels, 
Delfi, the SWOT-analysis, brainstorm, construction of scenarios, relevance trees, the analysis of mutual 
influence and other tools, including, technological roadmaps [3]. 

Working out and roadmap representation can serve as a private method of foresight results 
presentation. Foresight as the whole group of long-term forecasting methods of scientifically-technological 
and social development is concentrated on global questions of different public sectors and is much wider 
than roadmap in the tool plan. However, the common is their variability, various scenarios assumption and 
consideration and various forecasts formation. 

In Russia the roadmapping is not yet very widespread tool of planning, because the unified 
methodical approaches and algorithms of roadmap formation aren't generated yet, the structure and the form 
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of the given document aren't rigidly set, and the whole process of the roadmapping is characterized by a high 
degree of creativity. 

It is possible to specify following reasons, which prove that it is necessary to use roadmap toolkit 
for industrial companies [3]: 

1. Roadmap creation is effective planning of all areas and factors which are involved in 
development of a production line. 

2. Roadmaps include such exact characteristic as time. Creation of roadmaps helps the heads of the 
company to make sure that at the right time they will possess technologies and the capacities necessary for 
realization of the strategy and plans. 

3. Roadmaps are a link between business strategy, the data about the market and technological 
decisions. 

4. By means of roadmaps all blanks (defects) in a company are seen before they will need to be 
solved and this helps to avoid problems in future. 

5. At each stage of roadmap creation process the accent becomes on several prominent aspects: the 
requirement of consumers and its dynamics, investments into technologies etc. Thus, it is possible to use 
time and resources in the most reasonable way. By means of roadmaps it is possible to put more realistic 
purposes. 

6. The roadmap develops original "guidebook" for heads of the company, allowing to identify, thus, 
intermediate results and to correct lines of activity. 

7. Sharing of several roadmaps allows to use strategic technologies in all production specializations 
of the company. 

8. Creation of the roadmaps means information interchange between representatives of the 
organization, consumers, suppliers and others parties interested in object development. Using the roadmap, it 
is possible to explain more clearly both to suppliers, and consumers, in what direction the company moves. 

9. Formation of the roadmap demands creation of developers group. The roadmapping process 
forms the general understanding of object and possession of the plan development in a group. 

Prognostic possibilities technological roadmapping [4] can be applied in the course of the state 
scientific and technical policy priorities formation in different spheres, and also during planning of actions 
for its realization. 

As the technological roadmap is the scenario, the plan of action, it gives the possibility mutually to 
coordinate in time the state measures on development of various scientifically-technological areas. 

In the European practice technological roadmap starting point is the person requirements which are 
satisfied by means of various technologies. These technologies, along with the organizations, their 
developing and using, form so-called technological platforms. So, in the beginning of 2007 in Europe there 
were 31 technological platforms confirmed by the European council. Technological platforms are generated 
in areas where researches would provide competitiveness, economic growth and well-being of Europe, both 
in intermediate term, and in long-term prospect. The European technological platforms are formed with 
participation of large-scale industry, leading scientific research institutes and laboratories, the key 
companies of average business. The created platforms have an opportunity of lobbyings the interests of the 
sector and rendering of influence on priority researches in the intermediate term and long-term period. 

If to consider that usually the basis of technological roadmapping is the human product requirement 
and also production technology, it is easy to see that processes of priority directions selection of a science, 
technologies and techniques development and formation of the critical technologies list have the same 
kernel, as road technological roadmapping. 

If to illustrate the expert forecast developed during formation of the critical technologies list of 
human wants development, products satisfying them and technologies on basis of which these products are 
made, corresponding roadmaps, it is possible to generate the new high-grade tool of the management, 
allowing to allocate the domestic state scientific and technical policy with presentation, transparency, 
flexibility and variability. 
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Nowadays people have more and more need for using plastic cards. According to the statistics of 

2011 almost every second Russian citizen is the holder of a plastic card, where large part   about 90% is 
salary cards, scholarship cards and pension cards. Age and social status of users are very different, about 
56% of Russians, who are from 18 to 45 years use bank cards. The plastic bank card firmly entered in 
everyday life. As we can see from the statistic, the most part of population have recognized the convenience 
of using it. 

However, the development of bank card system in Russia lags behind other countries, particularly 
from the most developed countries, such as the U.S. and Britain, where the number of payment cards is 5.3 
and 2.37 per resident. So what's the problem of mass distribution in Russia of such payment instrument, like 
a plastic bank card? 

The feature of functioning of Russian banks is significantly different from foreign. Even though 
banks in Russia have appeared a long time ago they work on a modern way recently.  Active issuance of 
credits for various needs, mortgages and loans - we have this phenomenon for recent decades, although in 
Europe and America, all these points have been for a very long time. Getting salary on a plastic card for 
many was for the first time every uncomfortable and unusual. Nowadays, even a retiree can easily withdraw 
the pension from the plastic card in the nearest ATM. Does it mean that Russia is rapidly catching up with 
the West in banking? 

As for the beginning, it should be mentioned that in Russia such a concept as a plastic card 
appeared only in the late eighties, in connection with the development of international tourism, while in the 
U.S. and Europe the market of bank cards had been actively developing for almost 60 years. Only then in 
Russia using of plastic cards became available, and it was exclusively for foreign tourists. And only a few 
years later Sberbank of Russia has developed a system of payments for goods and services for the citizens of 
the Russian Federation. 

One of the features of developing Russian market of bank cards is that in foreign countries money 
was moving from credit cards to debit, while in Russia it was vice versa. As it was said above, the most part 
of Russians use salary cards, scholarship cards and pension cards, and 90% of them cash in their money in 
shot and don’t use a card for accumulation and for pay. It is the main problem of Russian market of bank 
cards. 

If we will try to find the reason of this problem we will likely make the simplest output – absence of 
information and experience in using bank cards, and also distrust to banks and bank cards.  

Let’s try to understand which values and drawbacks have using a bank card for a holder.  
The most part of clients primarily worry about the safety of a card.  In case of loss a card it could be 

blocked in a very short period and all cash on it will be in complete safety. Although, cases of cheating with 
bank cards became more and more popular, with careful use, a card is still more safety than keeping and 
carrying cash. By the way, there is much less incidents in Russia with a bank cards cheating and methods are 
more primitive than abroad that is why a bank system quite successfully struggle with it. 

One large benefit of using bank card is convenience in foreign travels. First of all, money on a card 
doesn’t a subject of declaring because actually they stay in Russian Federation. Second, most banks provide 
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services with automatic conversion of money abroad at the bank rate, charging for this operation a small 
commission. If a card account is in US dollars or in euro or even in rubles it possible to pay with a card or 
withdraw local currency without any problems abroad.  

In addition a bank cards always leave the choice for the holder to cash money or make cashless. 
Although, just this question is controversial.  

On the one hand,  it’s not necessary always keep with you a cash, especially a big sum, taking with 
you a plastic card is more comfortable and safer.  Holder all the time has an opportunity to withdraw a 
needful sum of money or just pay with it. But there is one problem which is linked with undeveloped 
infrastructure of Russian bank system. Not in all cities it’s enough quantity of ATM, especially it’s difficult 
to find it in the evening.  Similarly there is a problem with non-cash payment, the smaller is the city the less 
quantity of outlets where you can pay with a card. Using of cards is comfortable in big cities and in small 
one it’s still problematic. In foreign countries, where non-cash payment is near 90 per cent of all money 
flow, situation is constantly different. For example, in American supermarkets everyday non-cash payment 
is near 60 per cents, while in Russia this rate is ten times lower.  

Last years Russian banks actively expand list of services for the clients comfort. Besides the most 
common – withdrawing money and non-cash payments in outlets there are: paying utility bills and other 
payments with ATM; money transfer from card to card or cash with ATM – this opportunity has especially 
meaning for students who are studying abroad or in other cities and for a people who often is situated in 
business trips; taking discounts in case of goods or services payment with a bank card; goods or services 
payment in internet; internet-banking; and some other. 

Some banks charge interests on the balance as on the simple bank deposit as a little bonus.  
Economists call plastic card “the service of a century”. 
Developing of a bank card system directly affects on a bank system at all. The bank card emission 

let banks to remove on the next level of development with a low rate of operating costs attracting new 
groups of clients: if the bank issues a card only once, it does not need to have an extensive network 
of classical institutions, as a loan customer obtaining is to use it in commercial and service enterprises, or to 
obtain cash from an ATM; balance replenishment and repayment of the loan also can be provided with ATM 
as well as non-cash payment on a bank account; processing of card operations is more automated than 
classic credits, that is also make cost price of operations lower. 

Moreover banks get per cents from the clients for using cards and realization additional operations, 
interest income on loans and overdrafts and also a possibility to manage balances of his clients on his 
discretion. 

To sum it all up, we can state that using bank card has more pluses than minuses. And majority of 
minuses is linked with undeveloped Russian system of bank cards. The main reason for this is a default 
which happened in 1998, when all bank system suffered and 90 per cents of funds on cards account of all 
powerful banks were frozen and ATM management practically stopped its existence. 

Nowadays Russian bank system is at the stage of awakening. Only during 2011 the quantity of 
launched card increase in 27 per cents and for the last ten years market of bank cards increased four times. 
The first places among issuing banks take Sberbank, VTB24 and Alfa Bank.  

Finally, that plastic card is a good alternative to cash money. It’s comfortable and safe. If the 
progress in bank cards emission continues to develop in such a way, probably in the nearest feature a bank 
card will be the main way of interaction between banks and population.  Without any doubt it will open new 
opportunities for population and banks.  
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Because the free market system is so weak politically, the forms of capitalism that are experienced 

in many countries are very far from the ideal. They are a corrupted version, in which powerful interests 
prevent competition from playing its natural, healthy role. 

RAGHURAM G. RAJAN, “Saving Capitalism from the Capitalists” 
Russian emerging market considered to be one of the most interesting ones, because it is an 

unprecedented example of economical moving from central planning to market organization of economic 
activities in the past decade. The USSR was not only the largest and most powerful group of former 
communist countries, but it practiced central planning far longer than any other country. It was the only 
country in Europe which made transition to a command economy and back to a decentralized enterprise 
system. Despite the fact that Russia seemingly aggressive moves toward a market economy, growth rates 
have apparently a still remained non positive  

Reforms were shaped by political instability and race for the power within political quarters. Thus, 
the changes that took place in the former Soviet Union were somewhat myopic. Policies lacked a consistent 
strategy and have often conflicted with each other. 

Recent changes of the Russian business environment, such as general improvement of regulatory 
framework were rather contradictory for domestic and foreign investors. We have to admit that in a 
contemporary Russian Federation, the business environment is still difficult, despite the recent attempts of 
the government to make improvements and alternative ways of creating areas of better treatment do not 
seem to work in the best way. However, there is a great difference compare with the Soviet past, modern 
Russian economy is no longer a centrally planned one, now it is a business system based mostly on market 
principles. Russian business has already become truly international, and partners abroad want to deal with 
firms embedded in Western-type property. For these reasons, while a return to Soviet times with total public 
ownership is unlikely, Russian market is still far from the model where the role of the state in Economy is 
limited. 

The beginning of capitalism era in Russian economy has given a rise to a large number of 
entrepreneurs, who have a major interest in stable and normal property rights.  

In these circumstances we can raise a concern about a too strong state and too weak private 
property. According to the PUFFER and McCARTHY, 2007, Russian market can be described as a network 
capitalism consisting of three forms of network capitalism that coexist in its transition economy – market, 
oligarchic, and siloviki. We consider these forms to have the major influences on Russian market, which 
determine contemporary Russian market. 

It is also practically assured, that nowadays Russia is a key player in global energy markets, and its 
potential as a burgeoning market for consumer and industrial goods and services, makes the country 
increasingly important to Western and domestic companies. In these conditions the country’s 
competitiveness and investment attractiveness require a strengthening of regulative institutions rather than 
the current heavy dependence upon cognitive institutions. We think that Russia will continue to develop 
according to its state-managed line. Investors, international agencies and Western governments have to 
admit that Russian market capitalism will never be Western market capitalism, they are familiar with. 

In his article written in 2002, SPRENGER reviews the results of the privatisation process and 
concentrates on the current structure of ownership and control in the Russian industry and on corporate 
governance mechanisms in the enterprises. It observes the legal foundations of corporate governance and 
gives a detailed view of the state and the institutions of law enforcement. Special attention is paid to the 
connection between corporate governance and restructuring of enterprises and improved performance. The 
author came to the conclusion that legislation changes are not the only impetus for a future development. It 
will be the urgent need for external finance that will change the behaviour of managers and even ownership 
structures. Therefore, privatization should be followed by improvements in corporate governance and by 
other control forces over enterprises: hardening of the budget constraint and fostering competition by 
lowering bureaucratic barriers to market entry. The unavailability of external finance is in itself a barrier to 
market entry. The opportunity for these reforms, which appeared with the improved macroeconomic 
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situation, should be used to promote investment, deep restructuring of the old industrial enterprises and 
further economic growth in Russia. 

The Russian mass privatization program carried out between late 1992 and 1994 had two 
distinguishing features: the distribution of vouchers to the public, and the great preference given to company 
insiders. At voucher and share auctions, illegal methods frequently were applied in order to exclude outside 
bidders. Most shares were given to workers and managers, and the managers usually took effective control. 
Indeed, managers considered to be the most powerful group of corporate owners in Russia not only because 
of their stake (about 15 per cent), but also due to a weak legal framework, which allows managers to run the 
firm as they wish without risk of sanction from law enforcers and other shareholders. Results of the survey 
held by Filatotchev (2008) showed that there is a clear hostility of managers to any increase in outside 
ownership. Huge problems of corporate governance are tied to the extent of insider ownership. Investment 
funds and banks – the most typical outside owners – turn out to play a negligible role in corporate control in 
Russia. At the same time the role of the state is still very important. However, the author says that the 
representatives of the federal government are not very effective in this role, they seem to be often influenced 
by the company management. Moreover, there is a data that firms where the state has a stake between 5 and 
51 per cent perform even worse than corporatized firms with 100 per cent state ownership, because in these 
cases no new shareholders can monitor the management properly. The state retained larger ownership stakes 
in the large companies, especially in the natural resource industries. Workers have a very low influence on 
decision-making, they have more control over work related issues than over strategic matters such as new 
technologies or sales and production plans, but there is no joint decision-making. Talking about weak 
regulatory framework, it should be noticed that in many post-privatisation Russian enterprises, the rights 
have been severely disregarded by self-dealing transactions of the management, share dilution, exclusion of 
outside shareholders from the Board of Directors and even from shareholder meetings. 

Thus, present model of corporate governance in Russia is clearly far from Anglo-American model, 
because of the lack of transparency and absence of dispersed ownership. However, it has some features 
(strong banks as shareholders and strategic investor as providers of outside finance) of European model of 
corporate governance. 
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In the integrated financial system the most important problem of the banking sector is the use of the 

foreign capital. Certainly, Russia's accession to the World Trade Organization will cause the following 
advantages to development of bank services: 

• mobilization of foreign capital to the bank sphere for capitalization increase of the Russian banks; 
• new bank technologies; 
• transfer of the experience, special skills and knowledge to local personnel, new methods of 

management;  
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• large-scale resource base for investments into economy; 
• stimulation of national banks to competitiveness strengthening at the expense of using new 

services, improvement of quality, decrease in tariffs and management improvement. 
Against such arguments there are no objections. However, judging by the experience of a number 

of the countries which have recently entered WTO, these arguments refract and don't promote strengthening 
and development of the financial services market of the country, making it internationally noncompetitive as 
it has occurred, for example, in Hungary. 

Prospects of the development the Russian banking system in connection with the accession to the 
World Trade Organization depend first of all on the precision of the problem defining in the bank sphere and 
establishing of the objective and subjective reasons for existence of these problems. 

The most essential problems in the bank sphere are the following: 
1. Russian banking system is developing as a submissive and minor one, but not leading systemic 

industry of the Russian economy. 
2. The bank sphere of Russia isn't the market structured system and consequently doesn't possess 

internal potential of effective self-development. 
3. The banking system can’t be considered as an investment attractive sphere, and its capitalization 

has a  crucially low level. 
4. The inadmissible low level of monetization of the economy and the banking system, not 

providing the accelerated economic growth. 
5.  The system and infrastructure of providing the bank services is insufficiently developed. 
6. The banks as the central element of national credit system don’t have adequate protection of the 

state. 
7. The bank community doesn’t have the equal rights in participation in the process of reforming 

the banking sector. 
Besides, Russian banking system doesn't possess high degree of trust among clients. Today banks 

with foreign participation due to their competitive advantages have attracted an overwhelming number of 
foreign and domestic-owned firms which are traditionally guided by cooperation with the western banks, 
and also a part of export-oriented branches. Foreign banks, which Supervise flows of the largest Russian 
producers (first of all export), received control over financial streams of the Russian economy not only on 
export, but also on internal payments. 

Excessive liberalization of access on the domestic financial market can lead to domination of 
foreign banks. And it converts advantages of the international competition into disadvantages: decrease in 
capitalization of a national banking system and "degeneration" of national banks, withdrawal of internal 
investment resources on the international financial markets, falling of efficiency of bank supervision, 
decrease in the competition, etc. [1] 

It is also necessary to pay attention to the problem of increasing of the risk of the Russian market 
susceptibility to fluctuations of the world financial market and the international financial speculation. It is 
obvious that the forced Russia's accession to the World Trade Organization can negatively be reflected in 
development of a domestic banking system. 

Though increasing of the competition stimulates the development of the major financial institutions 
and improvement of product quality, provided to clients, but in Russia it is not enough to have strong, steady 
organizations, capable of providing adequate and  fair competition to foreign establishments. 

It is obvious that accession to WTO will negatively affect small players. Some part of them will 
leave the market, some will consolidated with larger players, others will be absorbed by leaders and some 
will choose a highly specialized niche, serving a concrete segment. But it is a normal process. The matter is 
that high rates on deposits are not always competitive advantage. After all, it is necessary to compete in 
terms of quality, but not using dumping. 

Considering the article 11 of the Federal law "About banks and bank activity" (with additions) it 
follows that the minimum size of authorized capital of bank at date of submission of the petition for the state 
registration and licensing for implementation of bank operations is established in the sum of 180 million 
rubles. On 01.01.2012 only 643 banks from 978 have authorized capital which corresponds to requirements 
of the Central Bank or is close to it, that makes 65,75% from the total amount of banks. From here it is 
possible to draw a conclusion that about 30 % of banks will be reduced. [3] 

Now, the Russian financial sector doesn't invest in economy so as far as it should. Lack in financing 
the economy is a restraint of rates of development of the country that means a smaller creation of 
workplaces, smaller growth of the income of the population and the general welfare. [2] 
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Russia fights all the time against capital outflow. It is necessary to attract the capital to Russia and 
to invest in Russia reasonable money from abroad. How to make it? The answer is to make Russia more 
open, transparent and comfortable for the western capital.  The entry of Russia into the WTO should 
facilitate this. 

Certainly, it is necessary to increase scales of the Russian banking system in gross domestic product 
of the country. "To shift" towards banks a basket of risks, that is the banking sector will have more  
influence on the economy, but at the same time the banking sector will also give more  to the economy. In 
this regard, it is necessary to say that while developing the banking sector, the Central bank should watch 
this process and build a banking system more accurately, rigidly and consciously in order to alleviate the 
following fall of crisis. 

In general, the opening of the national market for foreign banks presumes to increase capitalization 
and capacity of national bank sector due to the means of foreign banks, to strengthen the competition in 
sector of bank services. It can lead to improvement of quality and reduction of price of bank services. As a 
result there should be the increase of openness and investment attraction of Russia, possibility of use of the 
advanced bank technologies and know-how, and also the implementation of investments in the scales 
considerably exceeding possibilities of the Russian banks. 
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The economy of Russia is the eleventh largest economy in the world by nominal value and the sixth 

largest by purchasing power parity. Russia has an abundance of natural gas, oil, coal, and precious metals. 
Russia has undergone significant changes since the collapse of the Soviet Union, moving from a centrally 
planned economy to a more market-based and globally integrated economy.  

In late 2008 and early 2009, Russia experienced the first recession after 10 years of rising economy, 
until the stable growth resumed in late 2009 and 2010. Despite the deep but brief recession, the economy has 
not been as seriously affected by the global financial crisis compared to much of Europe, largely because of 
the integration of short-term macroeconomic policies that helped the economy survive. 

The 2008–2009 Russian financial crisis, part of the world Economic crisis of 2008, was a crisis in 
the Russian financial markets as well as an economic recession that was compounded by political fears after 
the war with Georgia and by the plummeting price of Urals heavy crude oil, which lost more than 70% of its 
value since its record peak of US$147 on 4 July 2008 before rebounding moderately in 2009. According to 
the World Bank, Russia’s strong short-term macroeconomic fundamentals made it better prepared than 
many emerging economies to deal with the crisis, but its underlying structural weaknesses and high 
dependence on the price of a single commodity made its impact more pronounced than would otherwise be 
the case.  

In September 2009 the Russian government announced plans to sell state energy and transport 
holdings in order to help plug the budget deficit and to help improve the nation's aging infrastructure. The 
state earmarked about 5,500 enterprises for divestment and plans to sell shares in companies that are already 
publicly traded, including Rosneft, the country’s biggest oil producer. 

From July 2008 – January 2009, Russia's foreign exchange reserves (FXR) fell by $210 billion 
from their peak to $386 billion as the central bank adopted a policy of gradual devaluation to combat the 
sharp devaluation of the ruble. The ruble weakened 35% against the dollar from the onset of the crisis in 
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August to January 2009. As the ruble stabilized in January the reserves began to steadily grow again 
throughout 2009, reaching a year-long high of $452 billion by year's-end. 

In 2010 Russia, like other countries of the world, demonstrated a strong way out of the global 
financial crisis of 2008-2009. Both citizens and the government noted with satisfaction that Russia 
proceeded from the recession of the production to its growth. Despite the crisis different industries still have 
been developing in Russia. Let’s consider some of them. 

The military-industrial complex 
The share of Russia in the world arms market is 23 %, and is only inferior to the share of the United 

States(32%) 
Volumes of supplies:  
In 2007 the volume of arms exports reached $6.1 billion, which is a record amount for the entire 

post-Soviet period. In 2008 the export amounted up to $6.4 billion. 
The volume of the Russian export of military-purpose products in 2009 exceeded to 260 billion 

rubles (8.8 billion US dollars). 
By the end of 2011 the military exports amounted up to $ 12 billion. 
Aviation industry 
Volumes of supplies: 
In February 2010 it was reported about the conclusion of a contract on the delivery of 12 Su-

30MK2 and aircraft weapon from Russia to Vietnam. The amount of the contract is about $1 billion. 
In March 2010 it was announced about the conclusion of a Russian-Indian contract for the delivery 

of 29 MiG-29К to India. The cost of the contract was $1.5 billion. 
In 2010 they signed a contract for the delivery of 30 Sukhoi Superjet 100 aircrafts to the Indonesian 

Airlines company Kartika. 
Until the end of 2011 from Russia to Brazil 12 military attack helicopters Mi-35M were delivered. 
The railway industry 
The railway industry in Russia has an especially strong development; the biggest company OJSC 

"Russian Railways" annually attracts a large investment, which will give impetus to the development of 
other branches of industry, which as a result will lead to the creation of new jobs in regions of the country. 
With the present average productivity of labor in the industry 1 billion rubles of additional investments into 
a specific sector will be equal to the following number of jobs: 245 - in ferrous metallurgy, 832 - in the 
transport engineering industry, 776 - in the electrical industry, or 500 jobs for every million of the extracted 
coal in the coal industry. 

Summing up it could be said that in 2011 the growth continued under its own inertia and was not 
accelerated, but also did not slow down. The investment growth had a lot of help due to high world oil 
prices. When by the end of the year it became clear that the world economy was again in a very poor 
condition because of the monstrous debt problems in the Eurozone and the reviving of the global credit 
crisis; Russia was in a very peculiar position. Referring to the beginning of the second wave of the global 
financial crisis, the foreign capital began to withdraw from developing countries, rapidly including Russia: 
in the Russian stock market prices dropdown for the year was 20%. However, the world oil prices did not 
collapse, and it turned out that in spite of the second wave the money kept flowing to Russia in very 
significant volumes. It was American dollars, which is already a tradition in the conditions of the world 
crisis, is an extremely valuable and reliable currency. 

What will happen to the ruble? 2011 year ended with a rate of 32 rubles per dollar. In the autumn of 
2010 the depreciation of the ruble clearly showed to citizens and entrepreneurs that the talk about the second 
wave of the global financial crisis had a good reason. The Central Bank, reducing the exchange rate of the 
ruble for its part, could declare that it was the only thing to do. The foreign capital goes from the Russian 
stock market and because of this the Russian market falls – the reason being that the outflow of dollars from 
Russia has to be reflected in the ruble exchange rate. Moreover, in the world market there is a significant 
growth of the dollar against the Euro. And this is not only because the Euro is becoming cheaper due to all 
the more catastrophic debt problems of the countries of the Eurozone - the currency of countries with such 
problems simply cannot but fall in price. Just feeling an aggravation of the global credit crisis, generated by 
these problems, speculators on the world currency market are more inclined to buy dollars – as the 
experience of the crisis of 2008-2009 taught them, that in conditions of the collapse of the world economy 
only American dollars can be considered money. 

Therefore, speculators decided that in the future the dollar will only become more expensive 
because of the high demand for it, so it is necessary to buy it right now. And the dollar began to rise in price 
simply because a speculative game on the increase of its rate of exchange started in the world currency 
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market. This game continued until the end of 2011. The Russian Central Bank used to show that in the 
Russian market the behavior of the exchange rate of the dollar in general repeats its behavior in the world 
market. And the ruble became cheaper in spite of the fact that in the autumn and in the winter of 2011 the 
world oil prices remained at a very high level. 

In 2012 the game of currency speculators on the appreciation of the dollar is clearly continuing. The 
European debt crisis is so deep, that it provides a perfect excuse for this game. The Russian Central Bank 
could endlessly repeat that the behavior of the dollar in the world market simply excludes its depreciation in 
Russia in such conditions. Of course, it is theoretically possible to assume that a relatively cheap ruble 
serves a task of improving the competitiveness of Russian enterprises and struggling with import, which is 
very important to maintain any kind of noticeable rate of Russian economic growth. However, the decrease 
in the rate of the national currency for the fight against foreign competition in the global credit crisis would 
not look too logical. Because the idea of increasing competitiveness with the help of the exchange rate is 
quite far from the general public, but a quick depreciation of the ruble they would take very close to heart. 
They would immediately find the clearest evidence of the fact that the second wave of the global crisis had 
already come to Russia. 

It is clear that in 2012 both Russian producers and Russian consumers, having heard about the 
second wave, will behave very carefully that is why a significant growth of production and turnover of retail 
trade certainly will not occur. It should be noted that the leading international investment banks expect some 
reduction in the rate of growth of domestic produce. For our part, let’s note that the producers and 
consumers will vigilantly monitor the situation concerning the world oil prices. If they do not fall very 
aloud, you can expect a 3% growth. 
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Modern social and economic conditions have aggravated production management crisis, and 

formation of  new competitive environment has forced heads of the industrial enterprises to pay attention to 
efficiency and quality of the goods and services again.  

Between such categories of management as efficiency and quality exists direct dependence. Quality 
of  product increases a share of the market of the enterprise, helps to stand with the competitive environment 
and, finally, promotes increase of efficiency of all manufacture. 

 The Russian companies lag behind the foreign competitors in application of modern management 
methods by quality, though this direction has the history, huge potential and develops from the XX-th 
century beginning. 

In a modern science and practice there are various definitions of concept of quality. The academy of 
problems of quality of the Russian Federation has formulated conceptual vision of quality as a functional 
category of management which defines a way of life, a social and economic basis of successful development 
of the person and a society. 

The international organization on standardization defines quality as set of properties and 
characteristics of production or service which give them ability to satisfy the caused or prospective 
requirements of consumers.  

Requirements to quality at the international level are defined by standards of series ISO 9000 (ISO 
– International Organization for Standardization). These standards have established accurate requirements to 
systems quality maintenance. They have begun procedures of working out, introduction and certification of 
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systems of quality. As a result of it there was an independent direction of management - quality 
management. Quality management is activity of administration or the organization directed on creation of 
such conditions of production which are necessary and sufficient for release of qualitative production. In the 
course of quality management at the company or in the organization the policy of quality is developed, are 
defined strategic and tactical targets, personal responsibility of executors is distributed. 

Quality management, in the simplified understanding of this term, concerns means of operative 
character which are necessary for satisfaction of requirements to quality. During too time, quality 
maintenance, it is considered as the process directed on achievement by the manufacturer of confidence of 
performance of put requirements, both in the organization, and behind its limits.  

Now the most effective model of quality is the model of General Quality management (TQM - 
Total Quality Management).  

TQM is the complex system focused on constant improvement of quality of all organization, 
minimization of industrial expenses and product delivery precisely in time. The basic ideology of this 
system is based on a principle - "improvement doesn't have a limit". This ideology has the term - "constant 
improvement of quality". 

TQM as the technology is essentially new campaign to management of any organization. 
Possibilities TQM are much wider, than maintenance of quality of a product or service is simple. The given 
technology of management based on participation all working in organization at all levels of organizational 
structure, is directed on achievement of long-term success of the company through satisfaction of 
requirements of the consumer and benefit, both for members of the organization, and for all society. 

All-round and fundamental rules or the belief, necessary for long-term advancement and actions of 
the organization by the way of continuous increase of the efficiency, and at full concentration on customers, 
define main principles of quality management.  

Historically in quality management ten basic principles are formulated:  
1. The relation to the consumer as the major component of process.  
2. Acceptance by a management of long-term obligations on introduction of a new control system 

by the enterprise.  
3. Belief that there is no limit to perfection.  
4. Confidence what to prevent a problem is easier, than to solve it when it has already arisen.  
5. Interest, the leading part and direct participation of a management.  
6. The standard of work expressed in the formulation "a zero of defects".  
7. Participation of workers of the enterprise, both collective, and individual.  
8. At first processes, and then people are improved.  
9. Belief that suppliers become partners if will understand the problems put by us.  
10. A recognition of merits 
Modern quality management is based basically on foreign researches. F.B.Krosbi, U.E.Deminga, 

A.V.Fejgenbauma, K.Ishikavy's works (Исикавы), J. To M.Dzhurana in 80th years have rendered a great 
influence on following directions of maintenance of quality:  interest of a management of the top echelon,  
formation of council about improvement of quality of work, involving of all administrative board of the 
enterprise or establishment in process of improvement of work,  maintenance of collective participation, 
maintenance of individual participation,  creation of groups on perfection of systems, fuller involving of 
suppliers, maintenance of quality of functioning of control systems,  working out and realization of short-
range plans and long-term strategy of improvement of work, creations of systems of a recognition of merits. 

In Russia quality management has begun the way in the mid-fifties when there was a Saratov 
system of faultless manufacturing of production (PIP) and its delivery from the first presentation. It provided 
attention of all collective to quality of let out production. During the period of 1960-1980th years active 
rapprochement of methods maintenance of quality with methods of the general management begins. There 
are other systems of quality, such as Горьковская КАНАРСПИ (quality, reliability, a resource from the 
first products), Ярославская НОРМ (the scientific organization of work on motor potential increase), 
Рыбинская НОТПУ (the scientific organization of work, manufacture and management) and, at last, 
complex control systems of quality - КС УКП.  

The PIP has been put in a basis of system self-checking of results of work by directly executor.  
System КАНАРСПИ included a complex of engineering-technological and organizational actions 

providing quality output and reliability from the first industrial samples. 
In system of НОРМ planning of a quantity indicator of quality and its realization were carried out 

at all stages of life cycle of production.  
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For НОТПУ the quantitative estimation of level of the organization of work, manufacture and 
management within the limits of the company, departments, shops, sites was provided.  

While quality management included, accumulated and integrated in itself all new elements of 
industrial system, the general management opposite broke up to a number of branch disciplines 
(management of the finance, personnel management, marketing, etc.). As a result of such differentiation 
there was "a management on the purposes" (МВО). Idea МВО consists in structurization and expansion of 
"a tree of the purposes", and then designing of system of the organization and motivation on achievement of 
these purposes. 

At the same time the new set of means which has received the name "management on the basis of 
quality"-MBQ (Mamagement by Quality) was formed. In a quality management active:  

• 24 international standards of series ISO 9000 (including ISO 14000 in the field of ecological 
management);  

• the international system of certification of systems of quality; the international register of the 
certificated auditors of systems of quality; similar systems at many branch, regional and national levels;  

• 70000 companies and the establishments having certificates on intrafirm systems of quality.  
The control system of quality is based on complex standardization. The state standardization acts as 

a protection frame of interests of a society and concrete consumers and extends on all levels of management. 
Home market saturation by an import product aggravates competitive struggle of the domestic 

enterprises against foreign suppliers. Certification of the companies or establishments on conformity to 
norms of the standard of series ISO 9000, compelling to introduce quality systems, promotes increase in 
competitiveness of the Russian products. Hence, for any company it is important to observe the established 
standards and to support at corresponding level quality system.  

Quality management - management of the fourth generation becomes today leading management of 
the companies and establishments of the organizations and firms of various patterns of ownership. 
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Globalization is a process of interaction and integration among the people, companies, and 

governments of different nations, a process driven by international trade and investment and aided by 
information technology. This process has effects on the environment, on culture, on political systems, on 
economic development and prosperity, and on human physical well-being in societies around the world. At 
our times, globalization is growing rapidly and deeply get in all spheres of life and functioning of nations at 
all the world. Globalization of the economy it’s important problem for each country including Russia. 

Today, Russia depends on the world economy, into which it is highly integrated, more than most 
other countries do. The need to improve economic situation and to provide sustainable evolution its main 
tasks for us today. But also there are some problems which are disturbing economy evolution and has 
negative consequences for globalization. I want to show four main problems of Russian economy, in my 
opinion. Corruption, the technological gap, dependence of economy from nature resources, big role of the 
state in the economy.  

1)  Corruption it is reason of most problems in Russian economy. Bribery, theft, raiding, 
corrupt administrative resources and the court it’s all huge barrier to sustained economic growth and 
globalization. Corruption greatly reduce effectiveness of social and economic programs, also it exert 



«Энергия молодых – экономике России» 

366 

influence on state income, give rise to distrust of citizenry to the government. Corruption it’s one of the 
reason of economic recession. Also it cause distrust to Russian market for foreign investors that complicate 
process of globalization, growth and evolution if Russian economy.  

 
Table #1 “Bribe Payers Index” 

 
Investors don’t want to invest money in Russian market with so high level of corruption, it’s very 

dangerous for their business. Because this investment activity not stable and it may be involve high risks. 
This situation means presence of problems with foreign business and financial activity evolution in Russia 
that’s involves economic and technology gap. Obviously, its necessary to improve control of corruption in 
public institutions and corporations, to create funds and improve laws.  

2) We need to look for solutions that would allow us to overcome the emerging unilateral 
technological dependence. Soviet Union, in the midst of confrontation with the West, had formed a fully 
autonomous technological base. As a result, in conditions of isolation, most of the “original” technologies 
fell behind their competitors, a development which became clear as soon as the Iron Curtain fell. Russia 
must assume the most important place in the international division of labor not only as a supplier of raw 
materials and energy, but also as the possessor of constantly advancing high-end technologies – at least in 
some sectors. Otherwise, we will continually be losing resources by paying for the latest, more complex and 
expensive, technologies and industrial products, materials and medicines which we are unable to produce 
ourselves. Meanwhile, these technologies will continue to have a rising share in global world product, while 
the share of raw commodities and traditional services will decline. In order to restore technological 
leadership, we need to carefully choose our priorities. Some of the candidates are industries such as 
pharmaceuticals, high-tech chemistry, composites and non-metallic materials, aviation, information and 
communication technology and nanotechnology. Of course, the traditional leaders, where we have not lost 
our technological edge, are our nuclear and space industries. This list is not closed; more industries may be 
added, depending on international market trends and, in no small part, on the initiative of industrial 
employers and workers. 

3) More than a quarter of Russia’s GDP is a result of the sale of gas, oil, metals, timber and 
other natural resources or primary commodities on the global market. Affirmation of the primary nature of 
the economy has become commonplace. The Soviet economic complex, autarkic and closed, simply wasn’t 
adapted to working in the new conditions. In the process of market transformation, which was largely 
spontaneous, the survivors were mostly the liquid sectors, those involved in the export of unprocessed raw 
materials and semi-finished products. We had basically experienced a large-scale de-industrialization, a loss 
of quality and an all-out simplification of the structure of production. Hence the high level of dependency on 
the import of consumer goods, technologies and sophisticated products, as well as on the fluctuation in 
prices for the basic export commodities: in other words, factors that, by and large, we do not control. Having 
an economy that does not guarantee stability, sovereignty, or decent prosperity is unacceptable for Russia. 
We need a new economy with a competitive industrial sector and infrastructure, with a developed service 
industry and with an effective agricultural sector – an economy, operating on a modern technological base. 
We need to build an effective economic renewal mechanism, to find and attract the necessary vast material 
and human resources. 

№ Страна Индекс (пункты) 

1 Россия 6.1 

2 Китай 6.5 

3 Мексика 7.0 

4 Индонезия 7.1 

5-6 ОАЭ 7.3 

5-6 Аргентина 7.3 

7 Саудовская Аравия 7.4 

8-10 Тайвань 7.5 

8-10 Индия 7.5 

8-10 Турция 7.5 
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4) The art of managing a national economy under the current conditions is, first and foremost, 
about knowing the right balance between the state’s involvement and private initiative. The global crisis 
strengthened the case for a state-controlled economy. But we understand that compared to other countries, in 
Russia the state plays a major role in the economy already and has more control over it, while the methods 
of this control lack the efficiency that we see in some other countries. Our economic policy has to move 
towards less state involvement, replacing regulations with market rules, and administrative checks with 
liability insurance. We also have to reduce the share of big enterprises and banks with a controlling stake by 
the state, as well as by natural monopolies, including Gazprom, in other companies. They must get rid of 
non-core assets, media companies for example. We need to limit state companies in their attempts to acquire 
new assets in Russia. The giants should not get in the way of private entrepreneurs operating in different 
sectors of the economy or try to cut them off from the most profitable projects. 

The future of Russia as a modern nation directly depends on its involvement in the globalization 
process. Accordingly, Russia has not ideal economy situation and needs in big seriously reforms. 
Government should to pay attention and to reach  decisions about reducing corruption level; overcome big 
technology gap; reduce economic dependence from natural resources; improve and leap forward 
manufacture; reduce state’s involvement in economy and create good conditions for development of 
business and honest competition. Each of this direction has influence on economic attraction of Russian at 
the world. Creating positive investment climate and stable growing economy it is main factors for economic 
globalization which stimulate competition, development, growth, quality and progress.  
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The report is dedicated to consideration the level of Russia’s households and firms before WTO 

accession. The hypothesis runs about modern economy policy inefficiency, change of which is obviously.     
Russia accesses WTO in December 2011. According to the data from Moody’s Agency this process 

advantageous shows up for commodity  and non-food companies, but negatively ousts on farming 
equipment producers and machine building companies.    

The goal of the report is to undertake the study of the household living level and of business-
environment  willingless to Russia’s accession.     

Explosive discussions about the Russia’s accession WTO necessity conduct for a long time 
dynamic increasing from the beginning of the early 2000-es. As a rule, many a man hold to an opinion, that 
benefits will get customers. On the one hand, it’s a positive issue. Recalling macroeconomic Keynes theory, 
customers expenditures  raise led to GDP rising. On the other hand, from the point of  long term regulation, 
the process of position “C” upsticking should go parallel to institutes creation, which effectively redistribute 
savings into investments. It claims suitable legislative base, clear “rules of game” for business, optimizing 
tax burden and formed “the middle class”. We can suggest about the presence of latter in economy (at first 
because of the MSM), but these data don’t economically confirm.  

Analyzing classification the level of  income inequity arranged into5 groups by earning 20% of 
each, we could draw reverse conclusions.     
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So, the first group, earning the lowest incomes, decreased from 10,1% in 1988 to 6,04% in 2008 (it 
corresponds to absolute measure of 14,6 mil. and 8,6 mil. respectively, taking into account population 
natural loss). 

Statistics of second, third and fourth groups indicates also decline.  Summary people’s quantity 
reduced from 82,3 mil. to 63,9 mil. for the same period (more than 11%). But the fifth group, people earning 
the highest incomes, grew up from 49,1 mil. to 69,5 mil. (more than 15%). This group owns 50% all 
incomes of country.     

Consequently, income’s distribution different groups in Russia changes according to two 
tendencies: first, 20% people grow rich, 80% people become poorer. A mass floor of different commodities, 
which is planned after contract’s ratification, would be payable by the narrow audience not the broad group.   

As it was reported higher, both politics and scientists agree that Russia’s accession WTO 
destructive echoes on farming and machine building sectors in Russia. The loss of the clue core (machine 
building sector exactly) in the process of deindustrialization will led to major involvement from the mineral 
resources world trade (85% in contemporary export structure), that will greatly exacerbate one-wayness of 
economic development. The “raw” economy formed such economy which can be characterized as “Merge 
and Acquisition - M&A”. 

On the Russian market M&A of the value transactions in 2011 the leading positions were taken by 
chemical sector (15,7% of the market volume), fuel and energy industry (13,6%), finance sector (12,2%) 
among other branches.   

State-run companies compose ¼th  part of Russian M&A market.  Controlling state group in private 
companies makes 23,4%. The reverse process (transition from the federal property to private) has a lot 
minor shares on the Russian market M&A.   

PricewaterhouseCoopers, Russian Venture Company and Russian Nanotechnology Corporation 
conducted survey among 100 the largest companies in Russia in May 2010. Results were showed on the 
other hand that only large international companies run innovation efforts, on the other hand state companies 
were much less active.  

Russian companies in comparison with international firms are slow in innovation practice for 3 
times as a minimum.   

Therefore main conclusions are the next: 
1. Inequity of population incomes data don’t let to suggest about the middle class formation 

in Russia, which in the world economy is the “locomotive” of development; 
2. Deindustrialization of country’s economy, tendency to merge and acquisition, 

interventionism of state companies, which are not interested in innovation policy carrying, absence of 
competition on the market of technological novation’s (because of the non-identification property rights) 
don’t form the base of long-term economic policy.       

It follows from the foregoing that Russia is a platform for WTO, a good place for commodities 
distribution. The transition period to WTO accession work out 7 years. Among the most meaningful state 
purposes are the issue of long-term national effective economic policy. Proceeding our history, we can 
remain that these processes started from large government investment in infrastructure (for example, 
railways building under the charge of Sergey U. Vitte), from the engagement and accrual industrial base 
(1930-1940-es years), which is a guaranty of country’s future. Russia’s accession WTO may bring positive 
effect only when in structure of export will be high value added commodity, not raw goods. Potential for 
comparative advantages in international trade is enough serious, we should develop and increase it, orienting 
for using our and world experience.  
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With increasing mobility of technologies as well as the capital, competitiveness solely depends on 

quality, productivity and flexibility of human resources, so business claims nowadays.  Leading European 
experts point that the human capital assets will attain more and more value as far as developed countries 
enter the postindustrial era. Such conception is none other than a reflection of a person’s role and position in 
a modern capitalist production.  

The theory of human capital assets fits well into human resources management conception. 
Methodological aspects of said theory were laid out at the turn of XIX-XX centuries.  The formation of 
modern views on human capital assets refers by the late of 50-60s of XX century which have their reflection 
in fundamental writings of outstanding scholars such as G.Bekker, T. Schultz who were awarded the Nobel 
Prize in economics. In addition it should be emphasized that a person’s abilities and features participating in 
a process of production were considered as the most important source of revenue and the main efficiency 
factor of any management system and economic growth of a country.    

In economic literature there exist a great number of definitions of a term “human capital assets”. 
One of the most complete is as follows: “Human capital assets are formed as a result of investments and 
accumulated store of health, knowledge, skill, abilities and motivations of an individual which lead to the 
growth of person’s qualification and used in one sphere or another of social reproduction, assist the 
development of productivity and labor quality and whereby lead to the wage increase of a given person.”  

The structure of the human assets in the form of a diagram can be illustrated as follows: 
Human capital assets 
Knowledge of a person Knowledge in physical and material form  
Institutes assisting the effective utilization of all types of capital 
Human assets can be classified by forms in which it is externalized:  
1. The live capital comprises of a person’s knowledge and health. 
2. The nonliving capital is created when knowledge has been realized in physical and material 

forms. 
3.The institutional capital represents institutes assisting the effective utilization of all types of 

capital. 
The human assets have a complex inner structure and its every element at different levels is 

assessed by corresponding set of indicators. It can be emphasized the following groups of indicators: 
- microlevel – for characterization of the human assets of an individual and enterprise;     
- mesolevel – for characterization of the human assets of large corporation and regions;  
- macrolevel – for characterization of cumulative human assets on a national economy scale. 
Lets’s take a detailed look at these indicators. For an individual the following factors can be used: 
1 qualification (competence) 
2 industrial work record (experience) 
3 hours of employment within a year 
duration of training at work – natural indicators; 
5 personal expenses on profession and qualification acquisition 
6 income increase due to the training at the place of production and retraining etc. 
At the level of enterprise the following indicators can be used: 
1. Personnel capacity and its professional-qualification structure 
2. The amount of hours worked during the  
3. Product quality 
4. Fund of time of training at a workplace  - natural indicators; 
5. Costs of training, retraining and advanced training of the personnel   
6. Fcceleration of profit due to the personnel retraining 
7.Working efficiency of labor force 
8. Loses due to rejects and claims for replacement etc. – cost indicators. 
At the macrolevel: 
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1 Professional-qualification structure of cumulative man power 
2 The amount of workers and unemployed persons (including  by professions and by a skill level) 
3. Expected working lifetime etc. – natural indicators 
4. Social productivity of labor  
5. Volume and share of expenses on employees training and retraining in GDP 
6. GDP loses due to nonparticipation of the unemployed in economic activity etc. – cost indicators.  
The system of indicators of the human capital assets evaluation allows us to make a conclusion 

against cumulative human assets, to determine existing development trends as well as to state the 
dependence between various indicators affecting the formation of the human capital assets and to predict a 
possible scenario of future development. In order to operate the human assets successfully the management 
should control the following set of parameters:1. Education; 2. Qualification; 3. Knowledge associated with 
work; 4. Professional skills; 5. Psychometric characteristics; 6. Employee health. 

On the whole the tendencies of human resources management have a global character and reflect 
searches of leading companies in their attempts to establish the high-performance systems of realization of 
creative and production potential. The fundamental theoretic basis of a modern concept is the recognition of 
economic effectiveness and social value of human resources, the utilization and development of which 
require investments like other forms of economic resources.  
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Conception of e-Government has been adopted at 8 may 2008 by Government of the Russian 

Federation. The development and approval of necessary documents and bringing conception to life started 
since this moment. The main idea of e-Government is the utilization of IT, ICTs, and other web-based 
telecommunication technologies to improve and/or enhance on the efficiency and effectiveness of service 
delivery in the public sector. This statement means that every government body should possess necessary 
hardware and integrated database for all departments so they could be able to connect with each other and 
receive indispensable information without any reference from citizens. 

The IT are massively implemented into activity of municipal and state bodies nowadays in Russia, 
new state program “Information society” is adopted which purpose is to receive advantage of using IT in 
every sphere of life. Also each federal body has finished and demonstrated preparations to work in 
interagency electronic cooperation system (IECS) on 1 October 2011. The development of Electronic 
Government is in active phase now. 

The hypothesis of this article is that implementation of e-Government systems connected with 
definite difficulties and solving of these difficulties  is vital for successful realization of Electronic 
Government. The Russian Federation is falling behind many countries in implementing of this program.  

A number of issues are possible to highlight: lack of hardware, absent of technology on regional 
level, lack of qualified specialists, misunderstanding of information exchange unified system necessity on all 
levels and lack of funds on regional level 

Generally three levels of granting state services are considered:  
1. Federal level 
2. Regional level 
3. Municipal level 
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If something function not in appropriate way the whole system may become useless. 
The primary delivery models of e-Government can be divided into: 
1. Government-to-Citizen or Government-to-Consumer (G2C) 
2. Government-to-Business (G2B) 
3. Government-to-Government (G2G) 
4. Government-to-Employees (G2E) 
Within each of these interaction domains, four kinds of activities take place. They are as following: 
 pushing information over the Internet, e.g.: regulatory services, general holidays, public 

hearing schedules, issue briefs, notifications, etc. 
 two-way communications between the agency and the citizen, a business, or another 

government agency. In this model, users can engage in dialogue with agencies and post problems, 
comments, or requests to the agency. 

 conducting transactions, e.g.: lodging tax returns, applying for services and grants. 
 governance, e.g.: To enable the citizen transition from passive information access to active 

citizen participation by: 
1. Informing the citizen 
2. Representing the citizen 
3. Encouraging the citizen to vote 
4. Consulting the citizen 
5. Involving the citizen 
The ultimate goal of the E-Government is to be able to offer an increased portfolio of public 

services to citizens in an efficient and cost effective manner. E-government allows for government 
transparency. Government transparency is important because it allows the public to be informed about what 
the government is working on as well as the policies they are trying to implement. Simple tasks may be 
easier to perform through electronic government access. Many changes, such as marital status or address 
changes can be a long process and take a lot of paper work for citizens. E-government allows these tasks to 
be performed efficiently with more convenience to individuals. E-government is an easy way for the public 
to be more involved in political campaigns. It could increase voter awareness, which could lead to an 
increase in citizen participation in elections. It is convenient and cost-effective for businesses, and the public 
benefits by getting easy access to the most current information available without having to spend time, 
energy and money to get it. 

The anticipated benefits of e-government include efficiency, improved services, better accessibility 
of public services, and more transparency and accountability. 

The main disadvantages concerning e-government are the lack of equality in public access to the 
internet, reliability of information on the web, and hidden agendas of government groups that could 
influence and bias public opinions. Many considerations and potential implications of implementing and 
designing e-government are exist, including disintermediation of the government and its citizens, impacts on 
economic, social, and political factors, vulnerability to cyber-attacks, and disturbances to the status quo in 
these areas. 

There are several international rankings of e-government maturity. The Eurostat rankings, 
Economist, Brown University, and the UN e-Government Readiness Index are among the most frequently 
cited. The United Nations Public Administration Network conducts a bi-annual e-Government survey which 
includes a section titled e-Government Readiness. It is a comparative ranking of the countries of the world 
according to two primary indicators: i) the state of e-government readiness; and ii) the extent of e-
participation. Constructing a model for the measurement of digitized services, the Survey assesses the 191 
member states of the UN according to a quantitative composite index of e-government readiness based on 
website assessment; telecommunication infrastructure and human resource endowment. 

According to United Nations e-Government survey (2012) the Russian Federation is on 27th place. 
For comparison in 2010 our country was on 60th place. It is a great leap but still there are many features 
which is not implemented in Russia. 

At 1 October 2011 24 of federal agencies was not completely ready to participate in interagency 
electronic cooperation system. In September 2011 lower indexes were represented: Only 6 of 51 agency 
taking part in development of web services are ready (Ministry of Health and Social Development of the 
Russian Federation, Interior ministry, Ministry of Education and Science, ROSEESTR, Federal Treasury 
and Federal Migratory Service) and 4 of 51 are partly ready (ROSKOMNADZOR, Federal Medical-
Biological Agency, Federal Tax Service of Russia, Pension Fund of the Russian Federation). The rest 41 
agency are not ready. On the regional level everything is much complicated. Rostelecom company is unified 
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operator of e-Government infrastructure in Russia. The company responds for connection to IECS either 
regional agencies or federal agencies. But not every region possess enough funds to obtain necessary 
hardware or they have their own IT infrastructure which they may connect to interagency electronic 
cooperation system so the service of Rostelecom is not required. There is another one obstacle: regions 
should provide tenders and they delay integration into IECS. 

We review the situation of providing municipal services in electronic form on the example of 
Tomsk oblast. 8 of 20 regions of oblast have at least one municipal service at the portal of Tomsk oblast, 
Tomsk itself does not have any service. At federal portal municipal services of our oblast are not represented 
at all. 

This situation is complicated with the fact that since 1 July 2012  the interagency regime will be 
ported to the rest levels of government services – regional and municipal. The second stage will be more 
significant to citizens because the documents and information for the most necessary services is on the 
regional and municipal levels 

From the information above me may make a conclusion that introduction of IECS is not so active as 
it is supposed. There is a number of issues on the path of realization of e-Government which make a serious 
obstacle and should not be solved without accurate consideration. Particular attention should be paid to 
funds and professionals who plays crucial role in creation of e-Government. In case of Tomsk oblast for 
example the main issue is funds and organization of interagency electronic cooperation system. Because our 
oblast have developed IT infrastructure and enough specialists in this sphere. 

In the conclusion we may note that Electronic Government is an essential part of building of post-
industrial society and implementation of IT into routine life of people and it main purpose is government 
service receiving facilitation. E-Government opens doors to E-democracy when Through the internet, people 
from all over the country can interact with politicians or public servants and make their voices heard. But the 
Russian Federation is playing overtaking role in this sphere and accurate work is needed on all three levels 
of granting state services. 
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What are the main features of the modern world civilization in space? It is expedient to select as its 

most important characteristics. Below is a not a complete list of features. Of those identified, only those that 
are most important for our further exposition. 

So, the first feature is a giant progress in that area is sometimes called the productive work [1], or 
actually the real sector of the economy [2], progressive and dynamic development of this sphere.  

The second feature– adequate rapid growth of scientific-technical and innovation development, 
which has never in the history of civilization of mankind has not been as rapid.  

The third feature is the globalization of trade and economic activity. So, now the World Trade 
Organization, which develops and implements the basic rules of law policy of international commerce and 
trade, already includes 153 countries, whose share in total accounted for 97% of world trade[3]. 

Increasingly important role in the global economy have also played such multinational companies 
(corporations) as Toyota, IBM, Microsoft Corporation, General Motors, Samsung, Nokia etc.  

The fourth feature – the obvious dominance of Western models of market economy and free 
enterprise (in spite of country differences – German, Swedish etc. – they all have more in common than 
different).  

The fifth feature is almost ubiquitous in daily life and social infrastructure of modern computing, 
telecommunications and other advances in microelectronics and other technologies of fifth technological 
order.  

The sixth feature – an intensive and generally successful development of energy resources and 
reserves of the most difficult of resources at the bottom of the seas and oceans, the Arctic and Antarctica, 
deposits of mineral resources of ultradeep occurrence. 

The seventh feature – a large-scale development of a variety of vocational education and ensuring 
its relative affordability.  

The eight feature is the significant progress in health and medicine, which will significantly 
increase life expectancy and save mankind from a multitude of epidemics, more recently, claiming the lives 
of tens of millions of people (for example, in 1918-1919 all over the world from the Spanish flu died 
approximately 50-100 million, or 2,7-5,3% of the population [4]). The ninth feature – a large-scale spread of 
modern means of family planning and reproductive activity. Feature of the tenth is the formation of a 
tolerant multi-ethnic global cultural space. The eleven feature is some progress in recent decades, systems of 
international humanitarian aid to prevent humanitarian disasters. 

Feature of the twelfth – the development of individual liberties and civil rights of individuals, 
ensuring a certain level of racial, ethnic and religious tolerance (e g, between the murder of racist leader of 
the civil rights movement of African Americans, Martin Luther King Jr. and the election of President Barack 
Obama was only 40 years old, which is the historical standards, short-lived).  

Thirteenth feature is providing a large number of countries in the world of political freedoms and 
freedom of movement.  

Feature of the fourteenth – the development of free exchange of ideas and diverse information. 
Feature of the fifteenth – easing of international tension, lower levels of armed conflict, the refusal of many 
countries to settle disputes by force. 

So what, happy end? Ideals of peace and progress for humanity, democracy, individual liberty and 
market freedoms gained recognition in all corners of the globe, dominating everywhere? Is it really? 

Yes, of course, a Russian scholar Yu. Yakovets, based on the works of J. Bell and Toffler, already 
in 1992 formulated his own concept of world civilizations as a certain stage "in the historic rhythm of the 
dynamics and genetics of society as a whole system in which mutually intertwined, complementing each 
other's material and spiritual reproduction, economics and politics, social relations and culture" [5]. 

The history of humanity in the treatment of Yu. Yakovets presented as the rhythmic cycles of 
change of civilization – the first, second and third historical supercycles. However, after 16 years already 
with another researcher – B. Kuzyk [6] – the closest attention was paid to the local civilizations. Moreover, 
if the fourth generation of local civilizations, covering XV-XX century, includes seven local civilizations 
(Western, Eurasian, Buddhist, Muslim, Chinese, Indian and Japanese), the fifth generation of these 
civilizations, referred to the XXI-XXIII centuries, likely will include eleven local civilizations: Western, 
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Eastern European, oceanic, North American, Latin, Russian, Chinese, Indian, Japanese, Islamic, Buddhist, 
African. Not in the abstract whether this opinion is far from real life scientists? 

In the first year of the third millennium there was an event that rocked the entire world community 
– an act of terrorism on the 11th of September, 2001, which claimed the lives of thousands of American 
citizens. Blow was struck by two Twin Towers of the World Trade Center in New York that in itself is 
symbolic. One may speak of the fanaticism of the organizers and perpetrators of suicide bloody crime, but it 
does not move us one step forward in understanding the underlying causes of the tragedy. After all, 
something as prompted quite sane citizens of "third world " for such a monstrous act, which deprived 
seemingly a drop of common sense. Against what are the organizers and performers have tried to protest in 
such a brutal manner? Most likely – against the irrepressible desire of the local Western civilization present 
itself global civilization, which supposedly is designed (by whom it was intended?) to convey to the rest of 
the world the ideals of peace, democracy and freedom ... So, the clash of civilizations? 

It was first identified as a destructive process, many scientists. They believe that an attack by 
Islamic extremists in the United States – a manifestation of inter-civilizational conflict, the continuation of 
the Cold War, Muslim and Christian civilizations. For example, E. Ikhlov believes that the cause of the 
conflict between the Muslim world and the Western world lies fully only in the plane of civilizational 
differences and not to differences formational (wealth and poverty, industrialism and agriculture). The 
emergence of a totalitarian Islamic radicalism - he wrote – a reaction to the Westernization of the Muslim 
world [7]. 

Perhaps the tragedy happened on the 11th of September, 2001, – still a sad exception to the general 
course of irreversible change, which inevitably brings us closer to a common cultural space? I would like to 
think so ... But, apparently, a very different example: a man, at first glance, completely subdued nature, he 
learned enough skill to manage it, is widely used for its utilitarian purposes. However, the "abnormally hot" 
Russian Summer in 2010 destroyed this illusion, as a result of deaths in Moscow alone has increased by 1.5 
times, the positive charge of the population program of the country came to nothing, and a preliminary 
assessment of the economic damage caused by forest fires in early August, 2010 totaled $ 15 billion (we are 
talking only about direct losses and short-term effects) [8]. Chapter of Rosgidromet A. Frolov, based on data 
from lake sediments, said that such a hot summer in Russia, not seen since Rurik, i.e. for more than a 
thousand-year period. According to the head of the Russian Hydrometeorological R. Vilfanda, such heat 
may not have happened 5 000 years [8]. 

Another striking example of the history of man's relationship with nature: in 2010 in the Gulf of 
Mexico suffered the biggest in the history of mankind oil spill, which is called a planetary environmental 
catastrophe and Petroleum Chernobyl. "Total losses British oil company in connection with the leak, are 
expected to exceed $ 30 billion [9]. In this later and four months after the accident were recorded, all new oil 
spill in the Gulf of Mexico, which occurs not because of an emergency wells [10]. A flood in Pakistan? His 
cause became the monsoon rains, which were described as the strongest over the past 80 years. According to 
the Meteorological Service of Pakistan in 36 hours fell 300 mm of precipitation in the future intensity of 
rainfall has not decreased [11]. From floods killed at least 1500 people, thousands of people homeless, most 
affected two million Pakistanis. Here one can mention the 9-point earthquake in Japan, triggering the 
accident at the plant. Thus, the second revealed a destructive process: the nature of mute is not subject to the 
person, it tends to "rebel", "avenge" him for the ignorant, aggressive and arrogant intrusion into the 
mechanisms of self-regulation of natural balance. As the antithesis of the dominant, in many countries 
around the world is growing "green movement" for the reform of human government, which would be better 
to fit into the constraints of the biosphere. In this case, "green" fighting not only for preserving the 
ecological balance but also for justice, democracy and peace, that is, non-violence [12]. 

Finally, the third destructive process: the richest, economically prosperous and socially affluent 
industrialized countries of the world population reduced: here a long time disturbed the normal cycle of 
reproduction. Thus, even in industrialized countries, and in the whole world there was inversely proportional 
relationship between the level of economic development and fertility. Higher than the first, the lower the 
latter. Why? Modern science does not give a distinct and honest answer. Thus, questions without answers... 

Growing imbalances interests of destructive processes in politics, economy, social life, nature – all 
this makes again and again to wonder: where are all the same look for reasons that undoubtedly all 
accelerating the progress of mankind in many and many areas do not bring prosperity and happiness? 
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SWOT ANALYSIS is one of the most used forms of business analysis. A SWOT examines and 

assesses the impacts of internal strengths and weaknesses, and external opportunities and threats, on the 
success of the "subject" of analysis. An important part of a SWOT analysis involves listing and evaluating 
the firms strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Each of these elements is described: 
             A firms strengths and weaknesses (i.e., its internal environment) are made up of factors over which 
it has greater relative control. These factors include the firms resources; culture; systems; staffing practices; 
and the personal values of the firms managers. Meanwhile, an organizations opportunities and threats (i.e., 
its external environment) are made up of those factors over which the organization has lesser relative 
control. These factors include, among others, overall demand, the degree of market saturation, government 
policies, economic condition, social, cultural, and ethical developments; technological developments; 
ecological developments, and the factors making up Porters Five Forces (i.e., intensity of rivalry, threat of 
new entrants, threat of substitute products, bargaining power of buyers, and bargaining power of suppliers.)                           

SWOT Analysis is the most renowned tool for audit and analysis of the overall strategic position of 
the business and its environment. Its key purpose is to identify the strategies that will create a firm specific 
business model that will best align an organization’s resources and capabilities to the requirements of the 
environment in which the firm operates. In other words, it is the foundation for evaluating the internal 
potential and limitations and the probable/likely opportunities and threats from the external environment. It 
views all positive and negative factors inside and outside the firm that affect the success. A consistent study 
of the environment in which the firm operates helps in forecasting/predicting the changing trends and also 
helps in including them in the decision-making process of the organization. 

SWOT Analysis is carried out using SWOT-MATRIX: 
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 An overview of the four factors (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) is given 

below: 
 Strengths- Strengths are the qualities that enable us to accomplish the organization’s mission. 

These are the basis on which continued success can be made and continued/sustained. Strengths can be 
either tangible or intangible. These are what you are well-versed in or what you have expertise in, the traits 
and qualities your employees possess (individually and as a team) and the distinct features that give your 
organization its consistency. Strengths are the beneficial aspects of the organization or the capabilities of an 
organization, which includes human competencies, process capabilities, financial resources, products and 
services, customer goodwill and brand loyalty. Examples of organizational strengths are huge financial 
resources, broad product line, no debt, committed employees, etc. 

Weaknesses- Weaknesses are the qualities that prevent us from accomplishing our mission and 
achieving our full potential. These weaknesses deteriorate influences on the organizational success and 
growth. Weaknesses are the factors which do not meet the standards we feel they should meet. Weaknesses 
in an organization may be depreciating machinery, insufficient research and development facilities, narrow 
product range, poor decision-making, etc. Weaknesses are controllable. They must be minimized and 
eliminated. 

Opportunities- Opportunities are presented by the environment within which our organization 
operates. These arise when an organization can take benefit of conditions in its environment to plan and 
execute strategies that enable it to become more profitable. Organizations can gain competitive advantage by 
making use of opportunities. Organization should be careful and recognize the opportunities and grasp them 
whenever they arise. Selecting the targets that will best serve the clients while getting desired results is a 
difficult task. 

Threats- Threats arise when conditions in external environment jeopardize the reliability and 
profitability of the organization’s business. They compound the vulnerability when they relate to the 
weaknesses. Threats are uncontrollable. When a threat comes, the stability and survival can be at stake. 
Examples of threats are - unrest among employees; ever changing technology; increasing competition 
leading to excess capacity, price wars and reducing industry profits; etc. 

Concerning the advantages of SWOT Analysis: 
SWOT Analysis is instrumental in strategy formulation and selection. It is a strong tool, but it 

involves a great subjective element. It is best when used as a guide, and not as a prescription. Successful 
businesses build on their strengths, correct their weakness and protect against internal weaknesses and 
external threats. They also keep a watch on their overall business environment and recognize and exploit 
new opportunities faster than its competitors. 

SWOT Analysis helps in strategic planning in following manner: 
 It is a source of information for strategic planning. 
 Builds organization’s strengths. 
 Reverse its weaknesses. 
 Overcome organization’s threats. 
 It helps in identifying core competencies of the firm. 
SWOT Analysis provide information that helps in synchronizing the firm’s resources and 

capabilities with the competitive environment in which the firm operates. 
Somewhat about  Limitations of SWOT Analysis: 
SWOT Analysis is not free from its limitations. It may cause organizations to view circumstances 

as very simple because of which the organizations might overlook certain key strategic contact which may 
occur. Moreover, categorizing aspects as strengths, weaknesses, opportunities and threats might be very 
subjective as there is great degree of uncertainty in market. SWOT Analysis does stress upon the 
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significance of these four aspects, but it does not tell how an organization can identify these aspects for 
itself.. These include: 

 Price increase;  
 Inputs/raw materials;  
 Government legislation;  
 Economic environment;  
 Searching a new market for the product which is not having overseas market due to import 

restrictions; etc.  
 Internal limitations may include-  
 Insufficient research and development facilities;  
 Lack of skilled and efficient labour; etc 
Summing up all below we can conclude that SWOT analysis is a quick and simple tool to 

understand the overall big picture. It is the starting point of strategic planning. Once you have a SWOT 
complete, you may want to try more advanced analysis, such as Porter's Five Forces.The most important 
take-away from this exercise is to apply this knowledge to your small business. Take all necessary actions to 
reduce the threats to your company and position yourself to take advantage of the opportunities. 
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In today's competitive world shorter product life cycles, customers rapid demands and quickly 

changing business environment is putting lot of pressures on manufacturers for quicker response and shorter 
cycle times. Now the manufacturers put pressures on their suppliers. One way to ensure quick turnaround is 
by holding inventory, but inventory costs can easily become prohibitive. A wiser approach is to make your 
production agile, able to adapt to changing customer demands. This can only be done by Just-in-Time (JIT) 
philosophy. 

Just in time (JIT) is a production strategy that strives to improve a business return on investment by 
reducing in-process inventory and associated carrying costs. Just-in-time production method is also called 
the Toyota Production System. To meet JIT objectives, the process relies on signals or Kanban between 
different points in the process, which tell production when to make the next part. Kanban are usually 'tickets' 
but can be simple visual signals, such as the presence or absence of a part on a shelf. Implemented correctly, 
JIT focuses on continuous improvement and can improve a manufacturing organization's return on 
investment, quality, and efficiency. To achieve continuous improvement key areas of focus could be flow, 
employee involvement and quality. 

JIT originated in Japan. Its introduction as a recognized technique/philosophy/way of working is 
generally associated with the Toyota motor company, JIT being initially known as the "Toyota Production 
System".  

Within Toyota Taiichi Ohno is most commonly credited as the father/originator of this way of 
working. The beginnings of this production system are rooted in the historical situation that Toyota faced. 
After the Second World War the president of Toyota said "Catch up with America in three years, otherwise 
the automobile industry of Japan will not survive". At that time one American car worker produced 



«Энергия молодых – экономике России» 

378 

approximately nine times as much as a Japanese car worker. Taiichi Ohno examined the American industry 
and found that American manufacturers made great use of economic order quantities - the traditional idea 
that it is best to make a "lot" or "batch" of an item (such as a particular model of car or a particular 
component) before switching to a new item. They also made use of economic order quantities in terms of 
ordering and stocking the many parts needed to assemble a car. 

Ohno felt that such methods would not work in Japan - total domestic demand was low and the 
domestic marketplace demanded production of small quantities of many different models. Accordingly 
Ohno devised a new system of production based on the elimination of waste. In his system waste was 
eliminated by: 

 just-in-time - items only move through the production system as and when they are needed 
 autonomation - automating the production system so as to include inspection - human 

attention only being needed when a defect is automatically detected whereupon the system will stop and not 
proceed until the problem has been solved. 

At the time car prices in the USA were typically set using selling price = cost plus profit mark-up. 
However in Japan low demand meant that manufacturers faced price resistance, so if the selling price is 
fixed how can one increase the profit mark-up? Obviously by reducing costs and hence a large focus of the 
system that Toyota implemented was to do with cost reduction. 

To aid in cost reduction Toyota instituted production leveling - eliminating unevenness in the flow 
of items. So if a component which required assembly had an associated requirement of 100 during a 25 day 
working month then four were assembled per day, one every two hours in an eight hour working day. 
Leveling was also applied to the flow of finished goods out of the factory and to the flow of raw materials 
into the factory. 

In order to have a method of controlling production (the flow of items) in this new environment 
Toyota introduced the kanban. The kanban is essentially information as to what has to be done. Within 
Toyota the most common form of kanban was a rectangular piece of paper within a transparent vinyl 
envelope. The information listed on the paper basically tells a worker what to do - which items to collect or 
which items to produce. In Toyota two types of kanban are distinguished for controlling the flow of items: 

 a withdrawal kanban - which details the items which should be withdrawn from the 
preceding step in the process 

 a production ordering kanban - which details the items to be produced 
All movement throughout the factory is controlled by these kanbans - in addition since the kanbans 

specify item quantities precisely no defects can be tolerated - e.g. if a defective component is found when 
processing a production ordering kanban then obviously the quantity specified on the kanban cannot be 
produced. Hence the importance of autonomation (as referred to above) - the system must detect and 
highlight defective items so that the problem that caused the defect to occur can be resolved. 

With respect to the Western world JIT only really began to impact on manufacturing in the late 
1970's and early 1980's. Even then it went under a variety of names - e.g. Hewlett Packard called it 
"stockless production".  

JIT has been adopted by a lot of corporations since its inception. But no one has gone as far as Dell. 
It's well known, of course, for nearly eliminating finished-goods inventory by cutting out resellers and 
connecting directly to customers. What's less known is how it has transformed the back end of its operations 
-- its assembly lines and supply chain -- into one of the fastest, most hyper efficient organizations on the 
planet. Eleven years ago, Dell carried 20 to 25 days of inventory in a sprawling network of warehouses. 
Today, it has no warehouses. And though it assembles nearly 80,000 computers every 24 hours, it carries no 
more than two hours of inventory in its factories and a maximum of just 72 hours across its entire operation. 

In general, the just-in-time system allows avoiding the problem of overproduction, reducing the 
inventories and eliminating unreasonable costs on the storage. Such a system allows you to organize the 
production with a minimum of defects. Here are the points of the advantages and disadvantages of this 
supply system. The advantages include: 

- Reduction of production time of the final product; 
- Reduction of the costs of goods storage; 
- Increased productivity; 
- Reduction of lead-time for production; 
- Improved quality control; 
- Steady production schedule; 
- A minimum of unnecessary work in the warehouse; 
- A minimum of disruptions in production; 
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- Low probability of overproduction. 
The disadvantages include: 
- Increasing transportation costs. It can be cheaper to store the goods in warehouse than to deliver 

them right along; 
- The economic situation, such as oil price increase can destroy the entire system at once; 
- Dependence on suppliers; 
- Further work during unloading of goods; 
- Organization of the system is very complicated.  
Just-In-Time manufacturing is a company wide philosophy aimed at eliminating a company's 

waste.   But the basic theory behind JIT is a pull system that is driven by a demand of supplies.   This results 
in a near zero inventory which reduces the normal cost of storing inventory.   The end result of JIT is a 
company that runs on reduced costs, continuously improving quality and performance, faster delivery times 
as well as greater flexibility. Throughout history, JIT manufacturing has been implemented on the largest of 
scales, such as automotive suppliers and assembly plants.    
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There are important business negotiations in the politics, business, commercial and other fields of 

activities. The study of ethics and psychology of negotiation processes are engaged not only individual 
researchers, but also the special centers, and the method of negotiation is included in the training of 
specialists different profiles. Nowadays there are a lot of different concepts of negotiation. One of the oldest 
methods is the Harvard negotiation project. In this article will be considered the most effective and common 
model of negotiation, which was developed by Stuart Diamond, professor of the Wharton School of 
Business (Pennsylvania, USA) - Model "How to get more" (or "model of four quadrants"). This conception 
sets the the organizing principle of effective preparation for the negotiations. You can use it as 
independently and in the team working. Model "How to get more," consists of 4 quadrants, each of them 
containing  5 steps: quadrant 1. Problems and objectives; quadrant 2. Analysis of the situation; quadrant 3. 
Varianty / risk reduction; quadrant 4. Actions.  

This concept is based on the following twelve strategies: 
1. The Objectives- are first of all 
2. There are all  things about the people. 
3. Do not forget about emotions. 
4. Every situation is not similar to others. 
5. You should move slowly. 
6. You need to exchange different information. 
7. Use the standards of the other hand. 
8. Be transparent and comply with moral norms. 
9. Communicate and use the framing. 
10. Find the real problem. 
11. Accept the distinctions. 
12. Make a list. 
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The Twelve strategies – are building blocks, from which is built "model of the four quadrants." You 
do not need to use all these strategies and the whole concept in every negotiation. It is necessary to look at 
the basic principles and to understand what we need to use, taking into account our goals and objectives of 
the other hand in each specific situation. If this is a very important meeting, you can carefully consider each 
of the items. Let’s  consider in details each item of "Models of the four quadrants." 

 Steps 1 and 2 are about half of all the work: it is necessary to determine our purpose and to find an 
imperative problem, which can  prevent to achievement our goal. A clear formulation of the problem will 
help us to find the distinct variants for how we can solve it. Step 3 - identification of the key sides in the 
negotiations. We need to find someone who makes decisions and those who have a direct impact on 
decision-makers. Step 4 - What would happen if agreement does not reached? It is better to think about all 
the alternatives, from the good to very bad, and to evaluate the probability of realizing each of them. You 
need to be realistic. 

The value of the step 5 - training - can not be overestimated. If the interlocutor is not prepared to 
negotiate, he can react very emotionally, forget about their goals and so on. We may have to help prepare for 
the interlocutor. Maybe we need to help him calm down. Training very often will determine whether or not 
the deal will conclude. Step 6 includes the needs and interests: the needs of rational and irrational (or 
emotional), long-term and short-term, common to both sides and the conflict and so on. Our goals- that are 
what we want to get at the end of negotiations. Our needs – that are why we want to achieve our purposes. 
The more we know about ourselves and about the other side, the more needs we can identify and the more 
we can share. Steps 7 "Perception" and 8 "Communication" are related. The perception - is how the other 
person sees the world. We need to use an exchange of roles. We need to understand what the other person 
thinks and feels. Step 8 determines how it is expressed in our conversation and communication with this 
person. What is his style of communication? Step 9 deals with the standards. It is necessary to determine 
what standards and principles declared by the other side. After we have completed the elaboration of 
Quadrant 2, we need to stop and make the rediscounting. We need to transvalue our goals (step 10). We 
need to understand that now our interlocutor will answer "yes" (or "no”) to our goals. May be we should  
have to revise our goals if the analysis reveals to us that its unrealistic. 

 By this time we will have accumulated the list of issues, which should be considered. We need to 
find solutions to these issues, and then arrange them by priority. Step 11 - a brainstorming session aimed to 
find the solutions. The following three steps (12, 13, 14) will help us to improve our decision-making 
process by selecting the best options and approaches for placement of priorities. We need to understand 
whether we can reduce the risk, which feels in our proposal the other side. And determine the effect of any 
third parties, which are important for us. Step 15 - "Alternatives" helps to improve our alternative for 
reaching an agreement or change the balance of power. Step 16 - Selecting the best options. These are 
options, which the most likely to bring us closer to our goals. It is important to decide how to present our 
proposal - it is step 17. This largely depends on the audience. If a person would have to accept our offer in 
an unusual format, it will not be able to fully concentrate on the proposal and begin to lose all interest in this 
offer very soon. And then the person can refuse of our offer. Then we need to develop a process, which will 
be used to consider our proposals. This is a step 18. Step 19 is devoted to the obligations. We must make 
sure that the other side commits to it in the way that they do it. Many good negotiators do not achieve the 
desired results, because they do not bring the matter to the end. The purpose of the step 20 – is the 
completion of the case. It is devoted to what to do further, when there are comes the deadline. The more 
often we are psychologically and strategically place yourself in the negotiate situation before the 
negotiations, the better we will act during the negotiations and after it. The essence of the whole concept: to 
learn about the negotiations as much as possible before it start. The model described above looking is not as 
powerful as it is in a fact. When we use it, there are at least three things: First, we understand that the 
problem with which we started, usually is not a problem. There is a basic problem behind the obvious very 
often. And as soon we identify the real problem, it will be easier to find a solution. Secondly, we will find 
more options for solutions. Even experts in their field find new ways of thinking about the goals, problems 
and solutions by using this model. Third, we will better understand the images, arising in the minds of all 
people involved in the negotiation process. We will have a lot of new ideas, including how better to structure 
and present information, how to get obligations from the other side, how to move consistently and gradually. 
In general, because of this model greatly increases the depth of penetration into the essence of the problems 
and the probability of their resolution. 

Ability to communicate with business partners, understanding the psychology other person, the 
interests of another organization can be considered one of the determining factors in the process of 
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negotiation. This ability is dominated not only in business negotiations. If the person is able to motivate to 
the activities of others, he will take place and as a leader. 
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The high rate of economic changes makes new demands to business models. Traditional methods, 

which are focused on the predictable future, can not cope with new challenges in conditions of uncertainty. 
Changes in the external environment of an enterprise require constant updating of management principles 
associated with the analysis and forecasting processes in the environment, and design right responses to 
possible influence. This type of goals shift towards sustainable innovation development in the long term. 
Experience shows that many Russian companies are not ready for innovative development due to lack of 
methodological base for constructing choice systems of the development vector and the absence of effective 
managerial, organizational and economic mechanisms of reaction to dynamics of the external environment. 

Assessment of the innovative development strategy is a complex task. Solution depends on a 
balanced system of internal and external factors. Traditional methods of strategic planning don’t take into 
account interconnection between all factors which can influence the innovation development direction. 
These tools have  limited of area of application in practice, that is why none of these methods can’t be the 
basis for the formation of efficient strategy of innovative development. So that it must provide a sufficient 
level of enterprises competitiveness. Let us consider in more detail some of classic models in strategic 
planning. 

1. BCG model is based on conventional assumptions (e.g., then greater market share, the 
stronger the position of the company). Application of this model is not justified in industries with small 
production volumes. In addition, the BCG model completely excludes the possibility of a new product from 
the analysis. The main parameters determine the company direction on the matrix, completely exclude the 
possibility of an adequate reflection on the innovation consequences. 

2. The matrix GE / McKinsey is for exclusively  making tactical decisions, providing only 
general direction in the strategic guidelines formulation  

3. Model Shell / DMP is analog of the McKinsey matrix. There is no possibility to compare 
the business areas related to the different industry by reason of the strong correlation variables from 
industry. It is very difficult to determine specific weights of the variables and their significance. 

4. Model Hofer / Schendel is based on the postulate that the life cycles of all businesses types 
are similar, and the market life cycle can be described by classical curve. Strategies are based on this priority 
rather relative, so they can not be considered as a basis for strategic planning. 

5. Model ADL / LC is similar  to Hofer / Schendel: every company has a life cycle, described 
by the classical curve, company can’t influence it. Moreover, the model doesn’t consider the structure of 
competitiveness. 

The described above tools for strategic planning are  solely based on the economies of scale 
principle.  New trends of economic development stipulate new principle. Higher level of competitiveness is 
guaranteed by the new quality  characteristics (innovations) of the product, but not only income level and 
profit rate. Therefore, the effectiveness of forecasting merely based on these models conclusion is dubious. 



«Энергия молодых – экономике России» 

382 

For this reason , companies face with  the critical problem  of  application  such tool of strategic planning 
and management which could be linked all aspects of activity as well as the results of taking actions into a 
single model. 

Ansoff argued that the chosen method should vary depending on the turbulence degree of the 
external environment  faced by the company. At the same time, he singled out the following requirements 
for strategic analysis, which could [1]: 

1) Estimate the combined effects (synergies) connecting with the new products and / or 
market; 

2) Mark out variants where company has the undeniable  competitive advantages; 
3) Deal with the vector of potentially incompatible goals; 
4) Estimate the long-term potential of projects, even if the  cash flow calculations are not 

entirely reliable 
The discovery of the real options phenomenon in the middle-1980s corresponds to above mentioned 

requirements. Also modern trends in the economic and business development are characterized by  
increasing competition due to globalization and the rapid growth of technological progress. 

The term «real option» is a right, but not the obligation to take any managerial decisions in the 
future. For example, the organization has a production prototype of some innovative product and can start it 
serial production. This is a real option, so that organization has the opportunity, but realization of it depends 
on its decision . 

Thus, the real option is the possibility to take flexible decision under uncertainty. In this broad 
sense of understanding real options are in fact everywhere and effectively used by many managers 
unconsciously as a tool for active management, including the value of investment projects or companies. 

The using of real options is a modern concept of active strategic management. Companies should 
use real options as the fundamental approach to achieve its strategic goals and gain competitive advantages 
in condition of  uncertainty . Innovative development has hard forecasting in cause of its complexity, 
dynamism and unpredictability that makes it necessary to strategically manage it. The benefits of real 
options contain in the fact that this approach is not a rigid method of planning, and implies the possibility as 
a partial and complete reconsideration of strategic focus in response to changes in the external environment. 

 As the  neoclassical economic theory supposes that the firm maximizes profits, and as  theory of 
financial management supposes that the firm maximizes the value to the owners, we can say that firms 
(consciously or unconsciously) use real options as the basic approach to achieve their strategic objectives 
and gain the competitive advantages in an uncertain environment. 

Methods which are applied today do not consider specificity of innovation in strategic planning. In 
this regard the concept of real options located in joint of the financial and strategic management has great 
potential. Companies working with innovation should take this tool for adoption. 
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Today the majority of the anti-recessionary measures of the leading countries are intended to 

stimulate innovative activities, including Small and Medium-seized Entrepreneurship (there and then - 
SME). 

World experience shows that SME can be a powerful resource of innovative development. 
However, this resource is understudied only as a part of small hi-tech enterprises. There is a crying need to 
investigate SME administrative, organizational, social, industrial and marketing innovative activities; to 
develop a balanced scorecard of innovative activities and a performance evaluation of state support; to 
monitor SME innovative activities. 

To begin with, perfection of SMB innovative activity support, especially at regional and municipal 
levels is required in the conditions of the global crisis and the post-crisis period. 

Innovations in the economy come into fruition in materialized (new or improved products, 
technologies, equipment, materials, energy sources and etc.), and in not materialized forms (job and 
management enrichment, personnel professional development). Innovative processes interrelate with many 
processes in social and natural environment; create competitive advantages of some regions in the country 
and some states in the international market. 

In modern innovative theory extended classifications of innovations are examined. Accordingly, 
SME innovative activities covers not only highly technological sphere, but also administrative, 
organizational, social, industrial and marketing ones which are understudied in the economic science and 
sociological practice. 

Traditionally SME innovative activities are considered to be hi-tech. In the Novosibirsk region, for 
example, the innovative potential of purely large industrial enterprises and small high-technology companies 
is analyzed now. So, the survey of 50 high-technology innovative companies working at the research 
institute in 2010 has been. 

To define the directions of state support, a research project «Efficiency of the State Support of 
Innovations in the System of Small and Medium-seized Entrepreneurship» under the order of the Regional 
Department of Science, Innovations, Computerization and Communication has been carried out at Siberian 
Academy of Public Administration. 

We interviewed 357 businessmen of Siberia Regional SME to estimate their needs in resources; to 
define the factors countervailing innovative activities and the most effective support measures at Federal, 
Regional and Municipal levels. 

Supportive measures effectiveness was defined on the basis of SME innovative activities ratio. Its 
monitoring helps elicit the resources that are necessary for innovative activities. 

To define scales and dynamics of innovative activities the following indicators may be offered, 
namely:  

— the density of SME entities using innovations in total; 
— the share of innovative production or products in the total amount of SME production 

conducting innovative activities; 
- the share of employees involved in innovative activities.  
«Questionnaire for carrying out sampling enquiry of SME innovative activities in the Novosibirsk 

region» is a methodical tool of monitoring. Its results can help receive indicator values of SME innovative 
activities. In-depth interviews with SME entities were used for assessment of innovative activities of leaders, 
proprietors of the enterprises and entrepreneurs responded. 

The following results were obtained, namely: 
1. more than half of SME were involved in innovative activities to some extent in 2008-2009: the 

percentage was 52 % in total;  
2. innovative production sharing in total innovative SME output was 56% in total; 
3. employee share involved in SME innovative activities in was 36 % in total. 
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We can say that the research shows a crying need to investigate administrative, organizational, 
social, industrial, marketing innovative activity of SME; to develop a system of innovative activities’s 
indicators and a technique of estimation of the state support effectiveness; to carry out practical monitoring 
of SME innovative activities. 

EFFECTIVENESS ANALYSIS OF INNOVATION ACTIVITIES STATE SUPPORT IN 
RUSSIA 

All respondents pointed out that they needed information resources for their innovative activities. 
Thus, according to 33 % respondents, information resources play a strategic role in the development of 
innovative activities in the country. 

Firstly, 98 % of small enterprises employees and 92 % of medium-seized enterprises employees 
emphasized their need in the database about innovative workings.  

The second place took the information on financing sources of innovative activities, (95 % of small 
enterprises and 88 % of medium-seized enterprises). 

It’s also essential to develop the database about patents, trade marks, copyright certificates of SME 
as 90 % of small enterprises and 72 % of medium-seized enterprises need it.  

80 % of small enterprises and 67 % of medium-seized enterprises look forward to having the 
information on intellectual property rights protection. 

The information on exhibitions and fairs is more accessible as only 75 % of small enterprises and 
55 % of medium-seized enterprises underlined it. The data on competitions, grants, tenders, state orders are 
of great importance for 70 % and 55 % respondents accordingly.  

The information on scientific researches such as dissertations in Russia and abroad appeared the 
most unclaimed as only 21 % of small enterprises and 39 % of medium-seized enterprises emphasized it. It 
proves the fact that such information resources aren’t in great demand for entrepreneurs today. 

We may say that it is necessary to expand information support, to provide businessmen with a 
database about SME innovative workings, and to strengthen protection measures from the unfair 
competition in order to develop SME innovative activities in the Russia. 

Special researches of small hi-tech enterprises show that private businessmen consider the product 
market promotion as the most significant resource. According to SME entities that are not hi-tech 
(production industry, service business, everyday services and others), they need elementary information for 
conducting innovative activities, namely: on the sources of innovative activities financing, on intellectual 
property protection.  

SME entities are interested in conducting innovative activity to develop their competitiveness.  The 
information on such workings shows the requirement of studying innovative activities effective practices. 

Thus, above-noted features require targeted measures of information support of SME innovative 
activities. 

One third of SME pollees mentioned financial resources as the main resource for the development 
of innovative activities. Primarily, such estimation is connected with long pay-off period of innovations, 
high risks and difficulties of their introduction.  

Innovative activities of 85% of small enterprises and 80% of middle-seized enterprises are provided 
by equity financing.  Only 25 % of small enterprises and 31 % of middle-seized enterprises use bank credits; 
15 % of small enterprises and 18 % of middle-seized enterprises receive direct investments of the customers; 
13 % of small enterprises and 15 % of middle-seized enterprises apply for the grant capital. Supportive 
means of different structures were used by 13 % of small enterprises and 16 % of middle-seized enterprises, 
micro credits of retail cooperatives were utilized by 4 % and 5 % accordingly. Venture investments are 
accessible for 8 % of small enterprises and 9 % of middle-seized enterprises, business angelic investment — 
for 5 % and 7 % accordingly.  

It is necessary to underline that the third part of SME, drawing bank credits in their innovative 
activities, have used credit preferential programs (according to the cooperation agreements on SME financial 
support between the banks and the administration of the Novosibirsk region). They include both short-term 
credits, and long-term investment projects. Businessmen specified big difficulties in receiving bank credits. 
It is connected with the world financial crisis that resulted in the bank liquidity deficiency. In this context, 
it’s necessary to develop new forms of innovative activities and strengthen measures of SME innovative 
activities financing. Personnel resources are mentioned as the most important resources for SME innovative 
activities (20% of respondents). At the same time 80 % of SME representatives need experts in the field of 
innovative activities development. 
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Small businesses would like to hire managers of innovations (30% and 32%), researches (12% and 
15%), and financial analysts (7% and 9%). In Siberia managers of innovations are prepared at few 
educational institutions, and this specialization is rare at universities.  
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Today recovering growth of national economy still continues. Future recovery is expected by means 

of investment demand. However, so far the question is about plans conceding delay of investment date in 
case of bad product market conditions. 

Investment budget expenditures, which played the role of the main tool of government stimulation 
of economic activity before crisis, will hardly keep this role in the coming years. 

This is the result of the following factors: 
*The main part of federal expenditures is hard to cut, so that complicates the process of budget 

consolidation. 
*Necessity of increasing of expenditure efficiency and fiscal revenue collectability. 
*Increase of importance of non-financial methods of government stimulation of economic activity. 
There is an increase in evaluation differences of development trends of manufacturing output. 

Anyway, priming of economy by means of government expenditures is likely to fall. This increase proper 
use priority of promotional tools of economy and use of non-financial tools of economic policy. 
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Under these circumstances increases value of collateral data about state of non-financial sector and 
economy at all. This data (in part of energy demand and freight traffic activity) shows great weakening in 
recovering growth close to stagnation dynamics. 

Taking into account the structure of recessionary fall, current state of manufactory industry on the 
edge between stagnation and weak growth means that there is strong differentiation in state of certain 
sectors. 

Situation on labor market confirm conclusion about slightly positive economic dynamic in general. 
In the first place, this effected on unemployment rate, which (taking into account seasons fluctuations) 
dropped quickly and became minimal since December 2008. Also situation with recruitment of fired people 
became better. 

Growth of actual wages reached close to pre-crisis level and then stopped. Probably, it happened 
because of part-time employment. According to “ECOPSE consulting” about 80% of Russian companies 
freeze or cut wages, no more than 20% consider possibility of increasing wages. 

Negative tendency in reduction of investment size is broken. Data about investment plans of the 
largest companies, which are collected in center of macroeconomics analysis and short-term forecasting, 
represent the fact that in the largest sectors of Russian economy investments in fixed assets increase. At the 
same time theirs increase expected in oil and gas industry. 

For deciding more high-class problems, which are aimed to “carrying out complex multiple look-
ahead calculations of possible conditions of economic systems, dynamics of their development and stability 
for organization of any other operating influences”, it  is necessary to pass  for multilevel cross-species 
analysis in frameworks of dynamic cross-species balance models. It opens wide possibilities for increasing 
of scientific planning level and management of modernization of economic process, making results known 
and predictable. 

The major problem is a problem of conformity of model and real process.   It is important to use not 
only the device of modern calculus mathematics, theories of systems, theories of management, etc., but also 
to define a correctness of its application, to interpret results of calculations correctly. Otherwise it will be 
correct to speak only about qualities of model, it`s behavior, controllability, but not about real economy. 

Since times of bright representatives of mathematical economy there are known such theorems like 
theorems of a highway, qualities of effective and main trajectories, on which manufacturing  indicators 
proportions (for example, rate of manufacture’s increase on foreign trade activities) are invariable. This 
indicators (for example, intensity of manufacture, total release) increase with the greatest possible rate. 

Let's remind that the highway is a trajectory of the highly balanced growth. 
As optimal or effective development of economy is connected with expectation of this growth, than 

for achievement of any final cause at first it is necessary to take manufacturing on the main way, i.e. on a 
trajectory (so-called Neumann's beam), which is characterized by the maximum rate of increase after certain 
term of time to take it on in view object. 

Such purposes can be minimization of expenses, maximization of profit, utility from consumption 
of goods, and also — the minimum interest rate, achievement of competitive balance under optimum 
conditions, i.e. any complex purpose on more higher standard of population’s well-being etc. 

Other variant of development is constant standing on highways and as far as possible satisfaction of 
other purposes which become minor in this case. 

The science and the state should work hard for creation of really effective socially focused 
economy of the operated market type, workings out of methodology of condition estimation and 
modernization of economic systems. 
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The concept of long-term socioeconomic development of Russia up to 2020 emphasizes the need to 

shift from export-commodity type of development to innovation, the main criteria of which are expansion of 
new technologies, transformation of knowledge in the leading factor of economic growth, improving human 
capital and others [1]. Such transformations requires investment not only in development of material and 
technical basis and re-production, but also in  the human abilities and skills, that is, investment in human 
capital. 

As K. McConnell and S. Brue says- "Investment in human capital - is any action that increases the 
skills and abilities and, thus, the labor capacity. We can consider costs that encourage labor capacity increase 
as an investment, because current expenses or costs are carried out with the expectation that these costs will 
be compensate by increased multiple revenue stream in the future" [2]. 

According to one of the founders of the human capital theory Becker G. Investment in human 
capital assume the costs of: 

1) education; 
2) maintenance of health and medical services; 
3) mobility, job search; 
4) childrearing; 
5) searching for information about prices, profits, wages. 
Another expert in the field of human capital  J. Kendrick classified these investments in material 

and immaterial. For material he meant the costs associated with the physical development of human. By 
immaterial - the cost of general education, special training, the cost of medical services, shifting of 
manpower. James Kendrick noted that distinguish features of immaterial investment is that in spite of their 
"intangible nature, these costs multiplying the knowledge and experience of people  and encourage  increase 
in investment efficiency and capital embodied in people" [3]. 

K. McConnell, and C. Bru consider three types of investment in human capital: 
1) expenditure on education, including general and special education, training in the enterprise; 
2) medical care costs, including costs of prophylaxis, health care, diet, housing improvements; 
3) the costs of shifting of manpower in order to move from areas with relatively low productivity in 

places with higher productivity and thus higher wages. 
In general, investment in human capital is divided into: 
1) investment in education and training, retraining; 
2) investments in the maintenance of health, disability, health care; 
3) investments related to information search and employment, territorial shifting of manpower. 
According to T. Schultz, investment activities which developed human capital are formal education, 

job training, health promotion, increasing in the amount of information about the economy. 
It is obvious that almost all supporters of the concept of human capital emphasize investments in 

education and skills development. Human capital is formed in the process of getting different types of 
education. General and special education improve quality, increase the stock of human knowledge and 
increase the quality of human capital. Investments in higher education encourage formation of highly 
qualified professionals, and their work has an impact on economic growth. 

Usually investment in education are divided into formal and informal. Formal investment - is 
getting  average, and higher education, as well as receive other education, training in the workplace, various 
courses and training in graduate, postgraduate, doctoral and other. Informal it is self-education of a person, 
for example reading of the literature, improvement in the various types of art, professional sports, etc. 

In general, we can make a conclusion that investment in education - is investment in further 
development of the economy as a whole and the welfare of the individual particularly. 

We have identified the essence of investment in education, but there is another important question: 
who is an investor? The answer to this question has different aspects as an investor can be individual 
receiving the education, his family, as well the state and other socioeconomic institutions. The state's role in 
organizing the transition to an innovation economy must grow. Many official documents (National Doctrine 
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of Education in Russia, the concept of socioeconomic development of Russia up to 2020, etc.) emphasizes 
the need to obtain guarantees of quality, free education for different groups. However, the state takes 
responsibility for providing only specific list of educational services. Other services are paid. That actually 
means a transition to investment based on a comparison of benefits and costs on the part of educational 
services consumers. [4] 

 On the one hand, it could lead to an increased interest in educational outcomes, increased demands 
from consumers to the quality of educational services. On the other hand, there is a problem of access to 
these services and the efficiency of investment in education for different population groups depending on 
their income level and other features. 

Comparison of the investment value in Russian education and in European countries allows us to 
determine Russia's place in investing in this sphere of economy (Fig. 1). On average in OECD countries in 
2009 compared to 2006 was decrease of investments in education. We can assume that this dynamics 
happened because of the crisis. The same situation is in Russia. It is obvious that these investments are not 
enough for the transition to innovative economy. 

 

 
 
Figure 1. Government spending on education in Russia and OECD countries as a percentage of 

GDP in 2006 and 2009. [5,6] 
 
Today investment increasing in education still remains the most important problem of modern 

Russia, from which our future really depends, because today's investment in the education tomorrow 
becomes a competitive advantage. 

 
References: 
1. The concept of long-term socio-economic development of Russia up to 2020 [electronic 

resource]. - Mode of access: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base = LAW; n = 82 134 
2. McConnell, K., C. Brue Economics. - Moscow: The Republic, 1992. 
3. J. Kendrick total capital the U.S. and its formation. - Moscow: Progress Publishers, 1978. 
4. Kurbatov, MV Dudchenko NP The problems of establishing a system of private investment in 

higher professional education [electronic resource]. - Mode of access: http://www.ecsocman.edu.ru/ 
univman/msg/152412.html 

5. Indicators of Education: 2010: Stat. Sat - Moscow State University - Higher School of 
Economics, 2010. - 176 p. 

6. Indicators of Education: 2011: Stat. Sat - Moscow: National Research University "Higher School 
of Economics", 2011. - 264. 

 
 
 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2006

2009



«Энергия молодых – экономике России» 

389 

ELECTRONIC PROCUREMENT FOR UNIVERSITIES: ITS 
PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

E.A. Tungusova  
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk Polytechnic University 

e-mail: kazakova@tpu.ru 
Scientific supervisor: I. Е. Nikulina, professor 

 
The state procurement is an important part of the Russian economy. It is no secret for anyone what 

the state procurement is. State institutions in particular universities regularly announce goods/services 
tenders, competitive bidding. There are such procurement types as a quotation request, an open auction in 
the electronic form, a closed auction, preliminary selection, exchange auctions in the Federal Law N 94-FZ 
“On State and Municipal Procurement of Goods, Works and Services”. This article is devoted to electronic 
auctions, the more popular type of the state procurement, and its disadvantages. 

The relevance of this issue is that if a precise and unconditional compliance with law requirements 
about procurement for universities is not provided, it is impossible to achieve fair competition and efficient 
use of the state funds and also to prevent corrupt practices. 

This segment of the economy is considered to be exceptionally profitable for business 
representatives who seek to be a contractor, sometimes ill legally. To allow for the fact that some hundred 
thousand customers at the federal, regional and local levels place their orders, it is possible to assure an 
adequate level of law execution in this field, only if actions of the concerned public authorities are 
coordinated at the highest level. 

The electronic auction is an auction where quotations are sold through the Internet. The electronic 
auction process on the electronic trading platform where goods, works and services orders for state 
institutions including universities are placed is shown in Figure 1.[3]. 

 
State Сustomer registration on the official site of the Russian Federation (OSRF) 
 
 
Drafting  a notice  and  auction  documentation  about  an  open electronic auction on OSRF 
 
 
Publishing a notice about an open electronic auction on OSRF 
 
 
Accrediting a participant who places an order on the electronic trading platform in Internet 
 
 
Participant filing a tender for an electronic auction 
 
 
Examination of the first part of tenders for an open electronic auction 
 
 
Holding of an open electronic auction 
 
 
Conclusion of a state contract 
 
 
Examination of the second part of tenders for an electronic open auction 
 

Figure 1. 
The main aim of transition to electronic auctions is an economy of the budgetary funds and 

procurement-related corruption lowering. 
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The suppliers who filed the tenders for participating in an auction shall accede to all procurement 
conditions and compete in price among themselves. In the course of bidding suppliers anonymity shall be 
kept that helps to exclude the possibility of collusion or nonmarketable enforcement actions. Each auction 
participant may see the competitors’ quotations on web-page and file their own through a special form. 

The advantages of electronic auctions are evident. Beside the economy of the budgetary funds and 
fair competition an open electronic auction provides small and medium business with an access to a state 
order by expanding marketing outlets for their goods and services. Among the advantages of electronic 
auctions in comparison with ordinary auctions and tenders there is a short period, transparency of 
procurement, fair competition that excludes nonprice competition, equal rights for all goods, works and 
services suppliers, mobility of participation in bidding from in office, high level of safety and security, 
electronic digital signatures. 

The system of electronic procurement has not only advantages but also disadvantages, such as:  
1) supplier selection is based on one parameter - price, 
2) inability to describe all requirements for goods/services in a more constructive way and in full, 
3) long paperwork, 
4) goods/services quality dependence on  price lowering, 
5) Customer’s noninterference into contract performance, 
6) legislation doesn’t permit to request the documents confirming the quality of the production 

(certificates), its characteristics (catalogues) when an expert considers the tenders, 
7) valuation of goods quality after conclusion of a state contract. 
The main disadvantage of electronic procurement is that a university hereafter referred to as a 

Customer may see goods or services only after signing of a contract. The problem is that a participant who 
made the lowest bid according to specifications in good faith does not always meet the terms of a state 
contract that results in a disruption of the institution activity. To prevent such situation it is recommended 
that a Customer prepare a specification carefully and properly and also examine all tenders thoroughly. But 
these are just recommendations not regulated by the law. When tendering a supplier shall copy all 
characteristics of goods/services therefore he passes the first elimination round of an auction. When passing 
the round of price lowering a supplier thinks several price lowering thresholds ahead. At every threshold he 
replaces a product by one that is of lower quality and cheaper therefore inconsistent with requirements stated 
by a Customer. The quality of a product and its compliance with the requirements stated by the state contract 
gets known to a Customer in the moment of receipt of goods/services. All this puts the brakes on a state 
contract performance and freezes goods/services procurement for the time being. There is one more hole for 
a supplier to win the electronic auction:  he lowers a price for one item from specification to the lowest level 
purposely. When procuring goods a supplier doesn’t supply this item and a state contract is dissolved by 
agreement of the parties in failure to procure. 

There is a tendency that a supplier violates the dates for supply and compliance with procurement 
requirements. There is no leverage for a supplier. Until the Federal Law N 94-FZ is refined in the part of 
financial responsibility for goods/services procurement, a supplier will make money even taking into 
account scanty penalties and state institutions announcing goods/services procurement auctions will suffer 
from loss of time and procurement quality. 

Proposed prospects of development: 1) 2 rounds of an electronic auction: the 1st round is a price 
competition; the 2nd one is a quality competition. 2) Increase in penalties for bad faith suppliers. 3) 
Centralization of documentation in the electronic form, digital signature, avoiding paper documentation. 4) 
Creation of integrated software environment for universities for connection to electronic platforms.  

To summarize, the Federal Law of the Russian Federation N 94-FZ of July 21, 2005 put in force on 
January 1st, 2006 shall be refined in the part of electronic auctions in order to increase suppliers’ 
responsibility for non-compliance with procurement requirements. The advantages of electronic auctions 
will be evident when strong legislative support will appear. We hope that necessity to amend the Federal 
Law N 94-FZ realized by the authorities will allow bringing it in line with day-to-day realities. 
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Logistics is closely connected with use of the information technologies (IT). Scientific and 

technological advance of XX century has strongly changed conception of enterprises' performance. For the 
last decades use of the information technologies became a guarantee of successful performance of 
companies in many spheres of economy. 

The World Financial Crisis of 2008 has forced many firms to revise a business activity through the 
cost reduction. Many enterprises have doubt the efficiency of information technologies. There is a logical 
question: how it is important to use IT in unstable conditions of the modern world economy? 

Use of the computers and the modern software raises speed and improves a quality of managerial 
decisions. The current state of logistics was formed because of active development and adoption of the 
information technologies. Realization of the majority logistics concepts, such as SDP (System of Delivery 
Planning), JIT (Just-In-Time), DDT (Demand-Driven Techniques/Logistics), is impossible without use of a 
high-efficiency computers, local computer networks, telecommunication systems and special software. 

Various information flows, which circulate within and between elements of a logistic system, make 
logistic information system. This system can be described as interactive structure which consists of a staff, 
equipment and technologies. These elements are combined by information which used by logistic 
management for a planning, control and analysis of a logistic system. 

The role of information technologies in multifarious industries of economy is different. Information 
technologies can be subdivided into two types: 1) Organizations where information technologies is a 
technology of a basic production (for example, telecommunication companies). For these organizations IT 
system is an active part of basic production assets, i.e. a direct factor of productive/operational activity.  2) 
Organizations where information technologies is a tool for perfection or development of management 
activity. In this case information technologies promote the better operation of a business, reduce price and 
raise efficiency of accepted management decisions and thus promote competitiveness increase. For these 
organizations IT is the factor which promotes development of main activity, but not participates in it 
directly. 

As of today adoption of information technologies is a cost-based event. Investments for the IT 
system form from a capital expenditure for it forming and development, and also from long-term 
investments for circulating capital which is necessary for system maintenance. 

Today ERP and CRM are the most popular IT conceptions and it is a very good example of the 
logistics IT. This article will make a synopsis of the main CRM and ERP products in the World market and 
Russian market. 

ERP systems (Enterprise Resource Planning) are general name of corporate information systems 
which automate a resource management in a firm. However the term ERP means a set of many separate 
applications. Name ERP has occurred from the two concepts - MRP (Material Requirement Planning) and 
MRP II (Manufacturing Resource Planning). 

The primary goals which are implemented by use of an ERP system are reduced for integration of 
corporate information into a uniform management system, and also for planning and analysis this 
information, which helps to form further business strategy. It is important that the corresponding personnel 
of the company must have an access for necessary information, for example, financial plans for the 
commercial director and the general director; sales results for marketing department. In turn stated 
employees can have rights to change or enter a new data into ERP system. The system must provide them 
conducting and accounting functions of material resources and operations which are necessary for a 
production of goods, and also storage of a various specifications which describe kinds of goods. The ERP 
system helps to estimate and predict requirements of firm (raw, accessories, workers) with indicating of 
concrete volumes and purchase terms by analyzing the available resources in the organization. Data 
organization from the logistic systems provides maintenance the equilibrium of stock resources and 
accounting it, planning of purchase amount from suppliers. It is important to count how equipment will be 
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maintained in a situation of production expansion. ERP systems are capable to estimate prospective 
utilization of an enterprise facility (for example, to relocate optimally employees in branches). The positive 
effect of adoption the administrative systems is attainable in financial accounting sphere too because 
company executives can visually compare possibilities of firm with a real indicators. They can correct a 
financial plan and supervising its execution if it will be necessary. 

Microsoft Dynamics NAV Express solution is suitable for fiscal accounting and inventory 
accounting in SMB companies. 

SAP Business ONE system is suitable for retail companies, service-companies and distributors. This 
system has short term of adoption (not more 60 days) and easy-to-use interface which combines logistics 
and account modules. 

Compass ERP system has suitable tools for developers. It helps to create special solutions which are 
organized in a form of a three-level system (parameterization/visual wizards/wizards for programmers). 

Now it is necessary to describe the changing of Russian ERP systems market in the period from 
2007 to 2009. The market size was equal to $579,34 million in 2007. This result is conditioned by a stable 
growth of Russian Economy and raise of investments in IT. ERP solutions were actively adopted by SMB 
companies on a level with large-scale enterprises. 

Growth has continued in 2008, the market size was equal to $606,56 million that corresponds to 
increase per 4,5%. But the market size in 2009 has decreased per 23,2% and was equal to 

$492,18 million. This downturn has occurred because of the world financial crisis and accordingly 
cutting of IT budgets of large clients.  

CRM (Customer Relationship Management) – it is a special sort of the information systems which 
helps to control customer relationship processes. It is necessary to collect information about enterprises’ 
customers such as purchase history, methods of payment, time of purchases, guidelines of choice a good 
with same characteristics etc. 

CRM systems are urgent for large companies with a large quantity of customers. These systems are 
necessary for decision-making in special cases, for example improving an answering service. 

CRM solutions help a company to unite marketing resources with communication resources, to 
provide right information for customers. Enterprises can control efficiency of own advertising campaigns. 

Also CRM systems support production and procurement. Information about customers, their 
preferences and activity can be used for analysis a flow of goods and an efficient filling of warehouses and 
sales areas. Managers can test suppliers by the history of their work with the company. It helps to decrease 
risk of making contracts with unfair companies. 

One more effect from adoption of CRM system is automatization of information storage. 
CRM systems can be subdivided by the level of information processing from customers. There are 

operational and analytical CRM systems. The first type can helps to achieve customer’s loyalty in a course 
of a direct interaction with him (a dialog with sales engineers, marketers and service stuff). The second type 
use collected information for making the marketing development strategy. 

CONCLUSION 
ERP and CRM systems are the serious source of competitive advantage for enterprises even in spite 

of the World Financial Crisis. Unconditionally these systems demand a large financial expenditure for the 
preparatory period, adoption period and maintenance period. But these technologies showed oneself to good 
advantage. Prospects for Russian and World logistics information technologies markets are very optimistic. 
IDC and Gartner forecast a rapid growth of these markets for the next 5 years. It is necessary to emphasize 
next fact: logistic information technologies in post crisis period are the important tool for increasing a 
competitiveness of enterprises. So companies should not cut down investments in this sphere - companies 
should optimize it. Therefore choose the optimum IT solution is very important for enterprises. 

All these points indicate that the future of world economy is associated with use of logistics 
information technologies. 
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Recently the practice of traditional management directly connected with entrepreneurship, 

including in the bank sphere, has faced new problems. Originally the science developed first of all under the 
influence of external effects, reacting to the growing requirements of manufacture and life activity. The 
creation of new knowledge went without any visible management from the outside. But then the 
insufficiency of such approach appeared more clearly. There was obvious necessity of innovations formation 
process management. A science studying the influence of internal factors, reflecting logic of new knowledge 
creation, appeared. Its managers became competent participants of the process. First of all they undertook 
processes of diagnosing of the staff teams participating in working out of a concrete theme, as well as 
selection of nominees, formation of such teams and creation of a base (material, investment, etc.) for their 
activity. The life, however, shows that it is not enough. A modern manager should face the needs of a 
consumer. In other words, the monitoring of a consumer sphere, carried out from the point of view of new 
knowledge creation management, is required. This problem can be solved only by means of deep 
reconsideration of the essence of management, and its “attachment” to the innovation management. 

The modern stage of science, technics, economy and society development is characterized by the 
presence of huge volumes of accumulated knowledge. Its growth, initially non-uniform, was compensated 
by differentiation of sciences, allocation of its specific areas with accurate specialization and orientation. 
However, penetration of new knowledge into all fields of human life activity led to the situation that by this 
time a lot of decisions are made and partially realized even in narrow thematic areas. Various both in 
importance and depth techniques are used. Enormous information flows circulate in all spheres of life. The 
paradoxical situation was created: on the one hand, the separate individual is not able to cover the whole 
bulk of existing knowledge; on the other hand, the mankind is constantly filling it up them with the 
extending volume and at the increasing speed. There appeared the requirement of the new knowledge 
founders’ creative potential management, aimed at acceleration of its realization, and increasing of 
efficiency of science and practice connection. 

There is a need to realise new decisions made within the limits of business. But not any idea is 
applied in the necessary direction and in required scales. Many fruitful decisions are not used at all, but on 
the contrary unpromising ideas are frequently violently adopted. This leads to dispersion of forces, means 
and time. As a result, there is a necessity of innovations introduction management. The accelerated process 
of their occurrence reveals acute contradictions between old and new, between arising and dying off. It 
demands psychological preparation of people and studying of influence of innovations on all elements of 
social and economic system. There is a necessity of management of social and psychological aspects of 
innovations. 

In the end of XX century all the problems mentioned (new knowledge creation process 
management, creative potential management, development of innovations, social and psychological aspects 
of innovations) became aggravated, and caused the occurrence of a new direction in traditional management 
— innovation management. 

The object introduced in manufacture as a result of carried out scientific research or discovery, 
qualitatively distinct from the previous analogue is defined as an innovation. The innovation is characterized 
by the higher technological level, new consumer qualities of the goods or service in comparison with the 
previous product. 

The concept "innovation" is applied to all innovations, both in industrial, and in organizational, 
financial, research, educational and other spheres, to any improvements providing the economy of expenses 
or even creating conditions for such economy. 

Updating processes are connected with the market relations. The great bulk of innovations is 
realised in market economy by enterprise structures as means of the industrial and commercial problems 
solving, as the major factor of maintenance of stability of its functioning, economic growth and 
competitiveness. Innovations, hence, are focused on the market, on the concrete consumer or requirement. 

The features of the innovation processes, the record of which is necessary for creation of the 
organizational-economic mechanism of management, result from the prevailing type of the innovations 
forming the given processes. 
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Constant innovations form the primary factor of the market prosperity of any enterprise. Nowadays, 
goods or service life cycle is quickly reduced, the competition sharply becomes aggravated, consumer 
requirements to enterprise production raise. To survive in such conditions the enterprise is compelled to 
improve and transform continuously the products, to improve industrial and administrative processes. 

The sphere of innovations for the Russian enterprises is extremely extensive. In its frameworks the 
following spheres are the most actual: the program and computer maintenance, telecommunications, the 
decision of a problem of remote access, information safety, a universalisation of services, performance by 
the enterprise of the new functions (leasing, factoring etc.). 

The search of effective organizational forms of innovations management goes in two directions. 
The first is connected with the allocation and isolation of the divisions which are involved in innovations 
and long-term problems of bank development. Another direction reflects the necessity of creation of the 
mechanism of integration and coordination of subdivisions activity and interfunctional interaction while 
working out and introduction of innovations. More often credit institutions use both approaches with the 
priority use of one of them. The main thing is that introduction of innovations is not an incidental activity, 
but regularly operated process. 

To provide successful maintenance of enterprises, as well as any other organisations, in the modern 
market conditions the following issues are becoming more and more significant: 

The creation of the atmosphere stimulating search and development of innovations and depending, 
basically, on the qualification of higher managers; 

Aiming of innovation activity at the needs of consumers; 
Reduction of the number of levels in management for the purpose of "research — manufacture — 

sale"  process acceleration; 
Deliberate underloading of available potential counting on occurrence of new ideas and, 

accordingly, expansion of possibilities of the market; 
Maximum reduction of terms of development and introduction of innovations, organisation of work 

not by a "relay" principle, but on the basis of the parallel simultaneous solving of innovation problems. 
The reflection of the process of creation of innovation structures is more and more extensive using 

of project principles of construction by the enterprises. Its essence consists of combining a part of material, 
human and financial resources of the credit institution within the limits of the so-called project groups which 
are focused on the solving of specific problems. The content of such problems can be rather various: from 
creation of a new kind of products to the solving of one or another scientific and technical problem. The 
design group has considerable organizational-administrative independence. The administration defines terms 
of performance of the problem assigned, volume of material resources, and a limit of financial assets and 
does not interfere in the company activity current issues.  Organizational design group can be registered as 
an independent section of the enterprise or can exist "under the roof" of one of its divisions. 
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The practice of marketing development at Russian enterprises shows that at the initial stage it is 

perceived primarily as a trade-marketing or promotional activities. Now we can see that marketing is not any 
improvement of the "traditional" division of the enterprise (supply, production, etc.), and the implementation 
of a fundamentally new feature of the interaction with the market when the demand of consumers focuses on 
all activities of the enterprise. As market relations develop marketing is increasingly integrated into the 
overall enterprise management system when the basis for making virtually all production, marketing, 
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financial, administrative and other decisions is based on information from the market. The structure of the 
priorities of the marketing activities of Russian enterprises become more and understandable. So, now the 
top priority is to work to get market information about demand, market conditions, competitors. Most 
companies intend to begin their work with the market in terms of information. 

The next most important priority is the marketing activities aimed at strengthening the competitive 
position of companies willing to work in the market. The main objective is to assess the strengths and 
weaknesses of the market potential of the enterprise, the ability to form new dealer-distribution networks, 
the establishment of flexible prices, effective advertising campaigns, etc. And finally, the priorities of the 
marketing work that form the perspective of an enterprise for the market. Studying motivation of consumer 
behavior, market segmentation and positioning, product development with improved consumer options, 
service, creation of image and brand, working with the public. Due to the lack of professional performance 
of marketing functions of the enterprise they are often based on the senior management level. 

These functions are performed by professionals and sales teams, planning, production departments 
and other units. Specialized marketing services are just beginning to emerge, and demand for them in 
practice, has been steadily increasing. Formation and development of marketing at Russian enterprises are 
determined by several factors. First, it refers to the conditions of formation of the domestic market. Russia is 
going through quite a difficult period of transition from the current to a higher stage of development of the 
market. The period when profits could be obtained mainly due to the deficit, inflation, the difference in 
exchange rates, high rates of bank interest, tax evasion and similar reasons is thing of the past. Therefore, 
marketing is perceived today primarily as a means of survival, aimed at the flexible use of existing 
industrial, financial, labor capacity to meet consumer demand in the new environment. The main goal of the 
most Russian companies under the circumstances concur serves the domestic market. Companies have to 
start running with the "low start" - an inadequate distribution system, high costs, weak "untwisted" Russian 
brands. Most of the leaders in these conditions take ''leap frog strategy "- the release of new or modified 
products with lower costs for maintenance (or elevated) level of quality. Such a strategy is possible only at 
the outbreak of initiatives at all levels of government. Only a high degree of initiative and responsibility of 
managers will promptly take the necessary production, marketing and staffing solutions. However, so far 
this process not been observed. Second, the characteristics of marketing activities are largely determined by 
the behavior of Russian  consumers. 

Experience shows that it is "outside the box" with respect to Western standards. The choice is 
highlighted in a new mentality of the Russian consumer. Only now we can talk about some of the trends and 
patterns that do not fit into the standard typology of marketing and investigation is required. "Studies to 
identify the behavior of Russian consumers allowed to allocate five personality types. Merchants want to see 
reliability and quality factor in the product. Don’t following the Western way of life, want to live better, but 
in Russia. Cossacks actively use the prestigious Western goods, showing its position and financial capacity. 
Students adhere to a wide view of life, actively demanding benefits for themselves, but in the passive. 
Businessmen are actively seeking to work in any field. Products they buy should be reliable and available 
because they have little time for them to find and repair. The Russian soul is poor and ill-adapted to living 
people. The very choice of goods often leads them to the prostration and, therefore, there must be good 
enough reputation." Third, the specifics of marketing in our country are largely due to the nature and 
developing business relationships. The traditional habit of a certain centralism, the manifestation of 
corruption in society, lack of undersanding of the importance of marketing as a revenue basis - all this and 
more into the background directly from the hard work by a consumer, customer, purchaser. So far, there is 
still a view that it is secondary. 

Fourth, not all marketing tools are used extensively in the Russian context. The most attractive is 
the use of money. At the present stage it is the price in many cases makes it possible to obtain immediate 
effect without involving other means. At the same time, we know that in the U.S., for example, a special 
place in the marketing mix belongs to advertising and sales promotion measures. In Europe, the preference 
is given to the development of distribution channels in Japan to innovation in product policy, etc. Having 
considered all this we can assume that the main provisions of classic marketing, shaping the thinking in 
business management and course of action in the market for Russian companies will be relevant, 
fundamental and necessary. As for specific marketing activities, the specific "recipe" that is from the 
"adoption of a foreign" should go to the "understanding of Russian." 

“Russian specialists who are duty-bound to deal with foreign businessmen developing trading 
business in Russia taking on account that the main problem of foreign companies is that they bring here that 
marketing policy which is used to practice at home forgetting that they came to another country. For 
example, the use of POS - sampling. Russian managers argue that the domestic consumer should try a 
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novelty for a long time: the duration of sampling at least three days can have a positive impact on sales. And 
only one day (as suggested by foreign consultants to do, relying on their own experience) to water customers 
free in a coffee shop in Russia has no meaning, might as well drink can be poured down the drain" One of 
the most successful examples of implementation and development of marketing in Russia today is 
increasingly gaining popularity of viral marketing. Viral marketing is a system of methods and techniques 
for the dissemination of various forms of hidden advertising. 

At the same time the main unit of distribution is very common recipient of the information that 
must pass "virus" in the chain. There are many types of viral marketing but today the most successful of 
these is the video content. In our century of the Internet there are a lot of ways to place viral advertising. 
Among them there are social networks, blogs, internet portals, forums, different sites for video hosting. 
Internet is the fastest way to share viral information. Almost all people share interesting video with their 
friends. Viral marketing of past years is very different from modern viral marketing. Now it is very powerful 
way of advertising. Coverage of a successful viral campaign can be more than 1 million potential customers. 

The analysis of efficiency shows that users perceive the viral advertising with a much greater level 
of trust then in the case of classical advertising. Some marketers believe that altogether the concept of "viral 
marketing" oes not exist and there is the usual marketing mixed with a creative approach gives an explosive 
effect. There are a lot of examples of this type of advertising in Russia. Among them there is advertising of 
«Reso» company which offers compulsory insurance of civil liability of vehicle owners. A lot of internet 
users saw humorous video where a man tried to get money from insurance company, but everyone in the 
office disgusted to boring and ordinary things. Advertising says that this situation will not happen in «Reso» 
because it is reliable company. As a result we can see more than one million views. We single out the main 
features of viral marketing in Russia: 

- Advertising of goods or services is a hidden, never directly stated in the video; 
- The recipient of information has always a stable personal emotional reaction (possibly confused); 
- Recipient of the information is not at first aware that the product in front of him has a promotional 

nature; 
- The product of viral marketing is only available through the chain of recipients is not required to 

be advanced and has no intrusive nature; 
Thus, we can separate the qualitative (creatively) advertisement from viral marketing. The 

advertisement claimed the customer is always open, so how could we not try, the receiver does not 
experience confusion due, expressed in emotional and personal reactions and as a consequence of  the 
transfer of information along the chain on. But often, as a result of today's workers out of advertising a 
product or vulgar, or is not causing a positive emotional response. All that stands out creativity and quality 
in our time proudly called viral marketing. 

Thus, we conclude that under current conditions of Russian market of advertising and marketing 
which are interconnected are increasingly suffering from getting Western trends. This occurs because of 
uncontrolled borrowing and sometimes just copying the work of Western specialists or the strict 
implementation of immutable rules of Western marketing. Problems arise due to the fact that Russian 
advertisers often spend not much time and attention to upgrading and changing successful examples of their 
Western colleagues. For the successful implementation of the system of the Russian market should be 
carefully tailored to specific country and not just the mentality of people, but especially in the target area 
which will be sold. But despite, the fact that today there are still a lot of problems related to the 
implementation and deepening of the structure of marketing in Russia now, we can provide examples of 
successful work, and the prerequisites for development and creation of your own marketing ideas, your own 
school and specific directions. 
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