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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Сегодня Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет входит в число крупнейших технических вузов России и представляет 

собой научно-образовательный комплекс с хорошо развитой инфраструктурой научных 

исследований, инновационной деятельностью и подготовки кадров высшей 

квалификации. В 2009 году ТПУ победил в конкурсном отборе программ развития 

университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный 

исследовательский университет». 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

основанный в 1896 г., стал крупнейшей за Уралом кузницей инженерных кадров и 

лидером в сфере образования и науки. ТПУ активно участвует в крупных междуна- 

родных программах и проектах, таких как TEMPUS, DAAD, TACIS, INTAS, REAP, 

FULBRIGHT. Наш университет получил первым в России сертификат National Quality 

Assurance (NQA, Великобритания) на соответствие Системы Менеджмента качества 

ISO 9000. Огромное внимание в ТПУ уделяется развитию молодежной истуденческой 

науки. На факультетах и кафедрах ежегодно проводятся более 130 научных 

мероприятий: конференций, школ, конкурсов, олимпиад, совещаний и праздников. 

Бережно сохраняя традиции ТПУ и осуществляя единство фундаментальных и 

прикладных исследований, инженерно-экономический факультет стремится к 

освоению новых направлений современной экономической теории, решению проблем 

менеджмента, маркетинга и экологии; к формированию у будущих специалистов 

нового видения будущего Российской экономики. На протяжении последних лет все 

кафедры ИЭФ ведут огромную работу по привлечению талантливой молодежи к 

участию в научно-практической конференции «Энергия молодых – экономике Росии». 

 

 

 

 

Ученый секретарь конференции, 

доцент кафедры маркетинга 

и антикризисного управления                                                         Т.Б. Варлачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

14 

Секция III. 

МЕНЕДЖМЕНТ XXI ВЕКА 

 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 

Абрашкин М.С., студент 
Томский Государственный Университет Систем управления и Радиоэлектроники E-

mail: abrashkinms@mail.ru 
Научный руководитель: Дерябина Е.В., к.э.н., доцент. 

 

Наибольшее значение в повышении эффективности использования трудовых ресурсов может 

оказать переосмысление органами государственной власти потенциала создания Системы поддержки 

организации нормирования труда (далее СПОНТ), которая была бы ориентирована на современные 

реалии управления отечественным производством. Традиционная система нормирования труда не 

целесообразна в виду еѐ ориентации на экономику планового хозяйствования, в то же время не возможно 

прямое заимствование зарубежного опыта установления трудовых затрат персонала. Результатом 

создания СПОНТ должно стать повышение эффективности трудовых ресурсов, совершенствование 

системы социального партнѐрства на отечественных предприятиях. Такого результата можно достичь 

посредством: 

1) совершенствования правового законодательства и системы социального партнѐрства;  

2) развития нормативной научно-исследовательской базы;  

3) кадровой политики. 

Совершенствование правового законодательства и системы социального партнѐрства. 

Развитие данного направления предусматривает разработку и изменение правовых актов в сфере 

организации нормирования труда. Возрастает объективная необходимость на законодательном уровне 

ввести дополнения в ряд документов, в первую очередь в Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Среди таких дополнений могут быть следующего содержания. 

1) Обеспечить терминологическое единство понятий в области организации нормирования 

труда. Необходимо дополнить ст. 160 «Нормы труда» определением понятий норма выработки, норма 

времени, норматив численности, а также ввести понятия комплексная норма, норма обслуживания, 

норма численности, норма управляемости, которые имеют непосредственное отношение к нормам труда 

и входят в число основополагающих при выполнении работником своих трудовых функций. 

2) Раскрыть содержание гарантий работникам в области государственного содействия 

системой организации нормирования труда в ст. 159 «Общие положения» главы 22 «Нормирование 

труда». 

3) Закрепить в главе 22 «Нормирование труда» основных экономических, технико-

технологических, психофизиологических требований к нормам. 

4) Обосновать требования к нормам для молодых специалистов, молодѐжи, слабо 

защищѐнных групп, а также для других лиц на период их стажировки или испытательного срока. 

Необходимо повышение взаимных обязательств сторон трудовой деятельности, в основе 

которых лежит социальное партнѐрство. Экономической основой социального партнѐрства является 

оценка вклада различных социальных групп в создании дохода предприятия [3, с. 381].  

Возможна разработка модели оптимизации соотношения «эффективность – справедливость» для 

конкретных условий конкретной экономической системы. При этом следует исходить из того, что, с 

одной стороны, рост эффективности будет обеспечивать условия для большей справедливости 

общественных отношений, с другой –  удовлетворение потребности в справедливости играет 

существенную роль в мотивации роста эффективности. В этом аспекте важна не только разумная 

дифференциация доходов, но и общая социально-психологическая атмосфера, основанная на взаимном 

доброжелательстве, которое является наиболее дефицитным ресурсом большинства предприятий, в том 

числе российских [3, с. 382]. 

Для повышения целесообразности социального партнѐрства необходимо дополнение и 

изменение статью 41 «Содержание и структура коллективного договора» Трудового кодекса РФ, 

включением вопроса об управлении организацией нормирования труда. Также необходимо в главе 7 

«Коллективные договоры и соглашения» сделать дополнение вопросами о системе организации 

нормирования труда [1]. 

Развитие нормативной научно-исследовательской базы. Ряд отечественных предприятий 

испытывают острую необходимость в нормативных материалах по нормированию труда. Однако, 
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оставшиеся централизованные организации, занимающиеся нормированием труда, не в состоянии 

обеспечить их межотраслевыми и отраслевыми нормативами. Отмечается тенденция существенного 

отставания темпов разработки нормативных материалов от темпов роста совершенствования 

производств. Поэтому специалисты по труду не находят в нормативах актуальных норм и обоснований 

их использования. 

Разрабатываемые нормативные материалы, вследствие постоянного совершенствования 

производственных процессов быстро устаревают и требуют уточнений и корректировок каждые 3-5 лет. 

В ряде отраслей промышленности до сих пор нет нормативных справочников по труду,  которые были 

бы выпушены после перехода к рыночным условиям хозяйствования [2]. Возникает необходимость в 

восстановлении централизованной системы разработки нормативных и методических материалов по 

нормированию труда. Реализация данных проблем осуществима посредством ряда мероприятий, таких 

как: 

1) концептуальное единство подходов к построению и разработки нормативных материалов;  

2) выработка общих требований по всем соисполнителям по сбору исходных данных и их 

проверке и корректировке; 

3) создание нормативов на электронных носителях в виде программ по ЭВМ. 

Таким образом восстановление Научно-исследовательских институтов по труду, разработка и 

совершенствование нормативно-методических материалов по нормированию труда даст мощный 

импульс для установления необходимых затрат труда, снижения трудоѐмкости выпускаемой продукции 

и повышения производительности труда в ряде отраслей промышленности. 

Кадровая политика. Выстраивание системы контроля над затратами труда и повышения его 

эффективности во многом зависит от уровня профессионально-квалификационной подготовки, 

практических навыков специалиста по нормированию труда. Учитывая многогранность определения 

результата анализа норм,  он должен обладать достаточно обширными знаниями в смежных с 

нормированием областях, таких как психофизиология, технология производства, производственный 

менеджмент, социальная психология, в совершенстве владеть прогрессивными методами 

проектирования и нормирования трудовых процессов, уметь рассчитывать нормы с применением ЭВМ.  

В дореформенный период при подготовке специалистов по труду делался акцент на технических 

дисциплинах,  однако в настоящее время необходим синтез из технических, экономических и 

социальных наук. Требуется значительная переориентация подходов к подготовке специалистов по 

нормированию труда – аналитиков по труду. Ряд высших учебных заведений имеет выпускников 

специальности «Экономика труда», «Управление персоналом», «Управление человеческими ресурсами», 

которые, однако, не имеют достаточного представления по ныне актуальным дисциплинам – 

микроэлементному нормированию труда, компьютерным технологиям нормирования труда и т.д. 

Необходимо восстановление системы подготовки кадров направления «Организация, нормирование и 

оплата труда», которое было фактически полностью прекращено в период проведения экономических 

реформ. 

Наибольшее значение приобретает совершенствование действующих учебных программ по 

дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда». Ввиду  востребованности специалистов по 

данному направлению, ряд предприятий готовы содействовать ВУЗам с подготовкой производственных 

практик студентов, что имеет важнейшее значение для системы образовательного процесса. 

Для реализации поставленной задачи в рамках СПОНТ необходимы следующие мероприятия. 

• Восстановление системы подготовки кадров направления «Организация, нормирование и 

оплата труда». 

• Совершенствование учебных планов по дисциплинам «Организация, нормирование и оплата 

труда», «Экономика труда». 

• Создание системы повышения квалификации специалистов в области нормирования труда. 

• Стимулирование руководства, профессорско-преподавательского состава ВУЗов для 

реализации задач в области совершенствования программ по организации и нормированию труда в 

рамках СПОНТ. 

Несмотря на возрастающий интерес менеджмента предприятий ряда отраслей экономики  к 

нормированию труда, до сих пор нет структурированной системы нормирования труда. Исходной точкой 

для еѐ разработки является специфический синтез из теоретических знаний, практического опыта и 

нормативов, разработанных в советский период. Отсутствие структурированной системы нормирования 

является причиной отсутствия экономического эффекта. Создание системы СПОНТ органами 

государственной власти даст возможность предприятиям ряда отраслей промышленности повысить 

уровень нормирования труда и эффективность использования трудовых ресурсов. 
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Научный руководитель: Тухватулина Л.Р., доцент, кандидат философских наук 

 

Чуть более полувека назад японская промышленность совершила поистине стремительный 

прорыв, превратившись из поставщика второсортной техники на мировой рынок в настоящего лидера во 

многих отраслях. Многие специалисты ломали голову, как им удалось достичь такого прогресса, и лишь 

спустя некоторое время появилось такое понятие как «кайдзен». Цель этой статьи – раскрыть понятие 

«кайдзен», обозначить его основные принципы и методики и сформировать представление о японской 

системе менеджмента. 

Термин «кайдзен» («кай» - изменение, «дзен» - к лучшему») впервые ввел японский специалист 

Масааки Имаи в 1986 году в своей книге «Кайдзен – ключ к успеху японских компаний». Смысл понятия 

«кайдзен» заключается в непрерывном совершенствовании бизнес-процессов в компании 

(производственных, управленческих, организационных, социальных и т.д.). В понятии «кайдзен» 

господин Имаи объединил инструменты и приемы, использованные в компании Toyota Motor в 40-50 гг. 

ХХ века. Стоит отметить, что японцы построили систему кайдзен, частично опираясь на труды 

американских ученых У.Э. Деминга и Дж. Джурана. Но все же кайдзен считается именно японским 

новшеством. 

Разберем данную концепцию подробней. Стратегия кайдзен базируется на следующих 

методиках.  
1. Цикл PDCA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис.1 Цикл PDCA                     Рис.2 Цикл SDCA 

 

Цикл «планируй-делай-проверяй-воздействуй» (рис. 1), в оригинале «Plan», «Do», «Check», 

«Act» — это модификация «колеса Деминга». Если «колесо Деминга» делает акцент на постоянном 

взаимодействии между исследованием, проектированием, производством и сбытом, то цикл PDCA дает 
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возможность повысить эффективность любого управленческого воздействия, должным образом 

применяя последовательность: планируй, делай, проверяй, воздействуй.  

В настоящее время существует модификация этого цикла — SDCA (Standardize, Do, Check, Act) 

(рис. 2), при котором менеджмент сначала решает установить стандарт, а затем приступает к реализации 

обычного цикла PDCA.   

2. TQC (Total Quality Control) 

Total Quality Control (всеобщий контроль качества) — это действия, организуемые в рамках 

кайдзен, в которые вовлечены все сотрудники компании (и менеджеры, и рабочие), и представляющие 

собой совместные усилия, направленные на повышение эффективности производства на всех уровнях. 

Эти усилия по улучшению ориентированы на совершенствование таких составляющих, как: качество, 

затраты, дисциплина поставок, развитие рабочей силы и разработка новых изделий. Предполагается, что 

такие действия неизбежно ведут к росту удовлетворенности потребителей.  

3. Кружки контроля качества (КК)  

Под кружками контроля качества подразумеваются малые группы добровольцев, которые 

осуществляют контроль качества на рабочем месте. Их деятельность — неотъемлемая часть общей 

программы мероприятий в масштабах всей компании, нацеленных на контроль качества, саморазвитие, 

взаимное образование, контроль технологического процесса и совершенствование на рабочем месте.  

4. Система «Точно вовремя» (Just in time, JIT) — система, предназначенная для достижения 

наилучшего уровня качества, снижения затрат и оптимизации поставки продукции или услуг. Чтобы 

соответствовать требованиям потребителей, во внутренних процессах компании устраняются все виды 

действий, не обладающих ценностью, в результате поставки продукции осуществляются «точно 

вовремя».  

Эта система первоначально была разработана и внедрена в корпорации Toyota Motor. Также JIT 

широко известна как система «Бережливого производства» (LEAN Production) или «Система канбан» 

(канбан — бирка, которая прикрепляется к таре с определенным числом деталей или изделий, тем самым 

информируя, что доставлено данное количество продукции). 

Концепцию кайдзен напрямую связывают с совершенствованием. Но совершенствование в свою 

очередь можно разбить на кайдзен и инновации. Если кайдзен означает небольшие улучшения в ходе 

текущей работы, то инновации представляют собой коренные преобразования. Ключевое различие 

между западным и японским менеджментом, на наш взгляд, заключается именно в этом. 

Однако это не означает, что японский менеджмент полностью отвергает инновации. Инновации 

проводятся, но не без использования системы кайдзен, так как в этом случае их проводить и внедрять 

легче. Отличительные особенности кайдзен и инноваций представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Особенности кайдзен и инноваций 

 Кайдзен Инновации 

1. Эффект Долгосрочный, устойчивый, но не 

бросающийся в глаза 

Краткосрочный, но впечатляющий 

2. Темп Малые шаги Большие шаги 

3. Временной 

интервал 

Постоянные пошаговые 

приращения 

Периодически, скачкообразно 

4. Изменения Постепенные, непрерывные Резкие, преходящего характера 

5. Участники Все Группа избранных 

6. Подход Коллективизм, групповая работа, 

системный подход 

Ярко выраженный индивидуализм, личные 

идеи и усилия 

7. Образ действий   Поддержание и 

совершенствование 

Сломать и построить заново 

8. Движущая сила Традиционная технология и 

рядовой современный 

технический уровень 

Революционные технические решения, новые 

изобретения, новые теории 

9. Практические 

требования 

Нужно мало ресурсов, но 

требуются огромные усилия 

Требует крупных капиталовложений, но 

объем текущей работы незначителен 

10. Ориентация 

на… 

Людей Технологию 

11. Критерии 

оценки 

Оценивается процесс и 

стремление получить более 

высокие результаты 

Результаты с точки зрения прибыли 

12. Благоприятные 

условия 

Хорошо работает при медленном 

развитии экономики 

Эффективны при стремительно 

развивающейся экономике 
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Что касается применения кайдзен на практике, то самым ярким примером, конечно же, является 

Toyota Motor. Среди других успешных компаний-пользователей кайдзен выделяются такие 

промышленные гиганты, как Nissan, Canon, Honda, Komatsu, Matsushita, Phillips и другие. 

Если взять во внимание российские компании, то количество практикующих элементы кайдзен 

очень мало. В основном это крупные предприятия автомобильной промышленности ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, 

табачная компания ООО «Петро», РУСАЛ и другие. Среди томских предприятий частично методики 

кайдзен использовала ЗАО «Сибирская аграрная группа». 

Самым большим препятствием широкому распространению кайдзен в России является, пожалуй, 

сознание и менталитет наших предпринимателей. Они жаждут быстрых успехов и результатов, а кайдзен 

– это проект долгосрочный, и видимый эффект дает лишь спустя несколько лет. К тому же у нас в стране 

весьма недоверчиво относятся к всевозможным переменам и изменениям, что затрудняет внедрение 

кайдзен на российских предприятиях. Еще одна проблема заключается в том, что до недавнего времени в 

России не было достаточного количества информации о кайдзен – книг, публикаций, различных 

семинаров. Однако сейчас эта проблема усиленно решается – 2 книги Масааки Имаи уже переведены на 

русский язык, а он сам даже побывал в России с семинарами по кайдзен; появляется все больше 

публикаций по этой теме, а в школе бизнеса МГУ ведется подготовка менеджеров по этому 

направлению. Нужно лишь время и большое желание, тогда эта система может хорошо прижиться в 

России. 

В сегодняшних условиях рыночной конкуренции будущее компаний во многом зависит от 

эффективности стратегий менеджмента, нацеленного на активное стремление к развитию и достижению 

слаженных и умелых действий каждого сотрудника компании от рабочего до топ-менеджера. Японская 

стратегия кайдзен, основанная на непрерывном совершенствовании, на наш взгляд, вполне соответствует 

нынешним рыночным условиям и может привести внедряющую ее компанию к большим успехам.     
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В условия постоянной конкуренции и нестабильной внешней среды менеджер предприятия 

должен оперативно реагировать на все изменения. В любой момент времени предприятие может 

рассматриваться в виде совокупности капиталов, поступающих из разных источников, называемых 

денежными потоками. Управление денежными потоками является инструментом, при котором  

достигается важный финансовый результат- получение прибыли.Поэтому в момент кризиса 

первоочередной задачей финансового менеджера является быстрая стабилизация денежных потоков 

предприятия. Основным путем оптимизации финансов предприятия является расчет оптимального 

объема денежных средств и ликвидация их дефицита. В России нет традиций управления финансами 

предприятий, поэтому нынешний кризис выявил все недостатки менеджмента. Кризисное состояние 

предприятия проявляется в: 

1) Недостатке средств для операционной и инвестиционной деятельности. 

2) Высоких процентных ставках по кредиту и невозможности его использования для 

производственных нужд в полной мере. 

3) Значительных долгах предприятий друг к другу. 
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4) Превышение лимитов по отгрузке. 

5) Просроченная кредитная задолженность. 

Существует несколько жестких мер, направленных на стремительное высвобождение средств из 

оборота: 

1) Сокращение расходов на заработную плату вследствиесокращение штата сотрудников. 

2) Сокращение инвестиционных программ. 

3) Сокращение объемов производства. 

Выше перечисленные меры не являются панацеей, в конечном результате от этого может 

пострадать как предприятие, так и экономика страны в целом. На мой взгляд, существуют ,возможно не 

такие оперативные действия, но предвещающие стабильный рост капитала предприятия и финансовой 

системы государства. А именно: 

1) Более широкое использование коммерческого кредита и вексельного обращения с целью 

воздействия на банковскую систему. 

2) Использование лизинга с целью развития производства. 

3) Неэкономическое мотивирование персонала. 

4) Диверсификация клиентов и продукции. 

5) Ужесточение контроля издержек (связь, коммунальные издержки). 

6) Ежедневная сверка баланса. 

7) Введение предоплаты. 

8) Увеличение скидок при продаже товара, который не пользуется спросом. 

9) Уменьшение расходов на складские помещения. 

10) Ограничение на покупку основных средств, не обеспечивающих существенную прибыль. 

Причинами финансового кризиса может стать не только экономический спад в стране, но и 

неправильная стратегия, неэффективное производство. Одним из способов преодолеть трудности 

предприятия является выравнивание денежных потоков. Абсолютное синхронизирование финансов, как 

правило не достигается. Но возможно существенно уменьшить период между их пиковыми значениями.  

Таким образом, выход из кризиса возможен путем оптимизации денежных потоков, который проявляется 

в максимизации чистого денежного потока вышеперечисленными способами. 
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Нужно приложить большие усилия, чтобы объединить две или большее число компаний после 

того, как они стали единой собственностью. Бизнесмены, занимающиеся слияниями и поглощениями, 

могут успешно выполнять их на бумаге – а как обстоят дела в реальной жизни? Попробуем разобраться. 

Постслияние – это период после слияния (или иной сделки), который ведет к объединению двух 

компаний. Интеграция – это соединение элементов, в результате которого появляется единое целое.  

Не все сделки завершаются интеграцией после того, как произошло слияние. Существует два 

вида поглощения: стратегическое и финансовое. Вероятнее всего, только стратегический покупатель 

сумеет интегрировать поглощенную компанию в самостоятельно действующее предприятие. Напротив, 

финансовый покупатель, скорее, оставит приобретенную компанию в покое, предоставив ей только 

капитал и руководство. Путь к интеграции после слияния – это последовательный ряд решений. 

Начинается  этот путь с выбора: расти или сокращаться? Если предпочтение отдано росту, то наступает 
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очередь выбора между двумя альтернативами: покупать или строить. Если, если покупать, то оставлять 

или продавать, а если оставлять, то интегрировать или «игнорировать». Актуальность состоит в 

непрерывности процессов реструктуризации бизнеса и высокой неопределенности результатов 

интеграции активов после слияния. Целью данной статьи является разработка критериев и механизмов 

управления интеграцией после слияния бизнес-структур. 

Но насколько в целом успешно завершается большинство слияний? И правда ли, что большая 

часть из них оканчивается неудачей?  

 Разберем основные решающие факторы провала или успеха и что приводит некоторые слияния 

к неудаче, в то время как другие завершаются успешно. Очевидно: интеграция – это важная часть 

успешного слияния. Всѐ, что можно объединить с пользой для дела. Сам термин слияние, когда его 

употребляют бизнесмены, означает не что иное, как попытку. Полезно представлять себе слияние как 

локальное и глобальное  объединение всех ресурсов, процессов и обязанностей покупающей и 

продающей компаний.  

Интеграция, затрагивающая всю организацию, способна оказать влияние на качество ресурсов, 

усиливая сильные стороны и компенсируя слабые, совершенствуя эффективность процессов через 

сокращение избыточности и обеспечивая выполнение обязательств через распространение их на всех 

организаторов бизнеса. В целом, интеграция способна создать у каждого члена недавно объединенной 

компании ощущение причастности к общей цели. Осознание еѐ может помочь работникам скорее пойти 

навстречу нововведениям, чем сопротивляться факту, что после слияния новая организация должна 

измениться. Здравый смысл и исследования в одинаковой мере доказывают: чтобы любые 

организационные изменения оказались спешными, реструктуризация не должна ограничиваться одним 

подразделением или каким – либо уровнем организации. В перемены должна быть вовлечена вся 

организация.  

Как известно, некоторые планы не претворяются в жизнь. Как же можно избежать этого, 

планируя постслияние? Джордж Стейнер  предлагает проверить правильность своего пути. [2] 

1. Соответствую ли планы внутренней логике сделки? 

2. Уточняется ли  в планах, каким образом компания будет оплачивать сделку? 

3. Существуют ли письменно оформленные планы, охватывающие краткосрочный период (до 

5 лет) и долгосрочный (5 лет и более)? 

4. Согласуются ли кратко- и долгосрочные планы друг с другом? 

5. Кто несет ответственность  за выполнение планов? 

6. Проверены ли документы планирования топ – менеджерами? 

7. Следую ли топ – менеджеры плану, принимая решения? 

8. Поддерживаются ли планы соответствующей политикой? 

9. Поддерживаются ли планы адекватными ресурсами? 

10. Есть ли программа представления информации о планах за пределами компании? 

На каждый вопрос должен последовать положительный ответ. 

При проведении интеграции компании сталкиваются с неожиданным увеличением сроков и 

стоимости процесса объединения бизнесов, увольнением ключевых сотрудников, уходом клиентов, 

снижением эффективности и результативности обоих бизнесов, ухудшением морального климата в 

коллективе и, как следствие, с недостижением желаемых собственниками финансовых результатов, ради 

которых и затевалось приобретение актива. 

С самого начала подготовки к интеграции необходимо определить пути решения проблем, 

связанных с различиями в корпоративной культуре. Совершенно очевидно, что не существует двух 

организаций с одинаковой корпоративной культурой. Даже если на этапе подготовки к продаже все 

заявляли о том, что организации очень похожи, на самом деле это не так. Этот этап достаточно сложен 

даже в планировании и тем более в реализации, он требует специальной подготовки, знаний и очень 

большого опыта реализации подобных задач.  

Успех интеграционного процесса, а в итоге и всей сделки во многом зависит от действий 

руководства на первом, достаточно коротком, этапе после объявления сделки. Именно за это короткое 

время нужно сделать все самое важное для интеграции двух компаний и получить первые значимые для 

собственников, клиентов и персонала результаты. Кроме того, в этот период происходят первые 

контакты с коллективом поглощаемой компании, сотрудники которой, мягко говоря, с 

настороженностью воспринимают грядущие перемены. В этот период принимаются важнейшие 

решения, многие из которых потом невозможно пересмотреть. 

Как правило, если компания берется самостоятельно осуществлять сделку, то интеграция 

рассматривается не как управляемый и специфичный процесс, а как разовое чрезвычайное мероприятие, 

требующее от управляющих им людей героических усилий. 

Обычно задачи по осуществлению такого рода сделок поручаются одному из менеджеров 

компании (причем не всегда самому подготовленному для этого). К тому же иногда это поручение дается 
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в качестве дополнительной нагрузки к его повседневным операционным обязанностям. В этом случае 

менеджер воспринимает поставленные перед ним новые задачи как что-то неизбежное, но 

второстепенное, что нужно просто довести до конца, а затем снова вернуться к своим обычным 

обязанностям. 

Но случается и другой сценарий, когда молодому и амбициозному сотруднику предлагается 

такой проект-вызов: «Если ты считаешь, что готов на большее, - докажи. Вот тебе задача, попробуй 

самостоятельно руководить объединением». В этом случае ситуация развивается еще более 

непредсказуемо. 

В приведенных примерах отношение к интеграции бизнесов способствует тому, что нередко 

компания проходит эту интеграцию крайне болезненно, сделка сопровождается серьезными 

потрясениями для всех, кто к этому так или иначе причастен: кого-то увольняют, кого-то переводят на 

другую должность, кто-то лишается власти. Неудивительно поэтому, что большинство управляющих 

думают только о том, как бы поскорее довести поглощение до конца, а вовсе не о том, как его лучше 

организовать. Нередки случаи, когда менеджеры, начинавшие процедуру интеграции, уходили из 

компании (часто не по своей воле), так ее и не завершив, либо были отстранены от ведения работ 

(нередко с понижением). 

Следствием всего вышеописанного становятся неправильная подготовка и планирование (либо 

отсутствие планирования) процесса интеграции, непонимание предстоящих работ, затягивание сроков их 

запуска и реализации, что, в свою очередь, приводит к увеличению сроков и соответственно стоимости 

интеграционных процессов. 

Подводя итоги можно сказать, что как показывает опыт, каждая успешная сделка достаточно 

уникальна по своему содержанию и специфична по путям реализации. Слияние обычно становится 

заметным событием и очень тяжелым испытанием в жизни как поглощаемой, так и поглощающей 

компании. Достаточно часто слияния не полностью достигают ожидаемых результатов. Однако, умело 

управляя процессом интеграции, команда интеграторов может создать дополнительную стоимость. 

Именно создание дополнительной стоимости и построение высокоэффективной организации станут 

результатом проведения такого рода сделок. Для этого в каждом конкретном случае должна составляться 

индивидуальная программа действий по подготовке и проведению сделки (в том числе по проведению 

интеграции). Программа должна включать в себя заранее спланированную последовательность этапов 

реализации, позволяющих покупателю получить запланированные преимущества, коллективу 

объединяемых компаний - четкие перспективы на ближайшее будущее, менеджменту компании - план 

действий для успешного проведения слияния, клиентам компаний - уровень услуг не ниже 

существовавшего до объединения.  

 

Список использованной литературы:  

1. Ляпина С., "Слияния и поглощения – признак развитой рыночной экономики". - М.: ООО 

«Журнал «Слияния и поглощения», 2009. - № 4. 

2. Скотт П. Слияния и поглощения. - М.: ЮНИТИ ,2008. – 367 с. 

3. Хорн В.С.  "Основы управления финансами", Москва, "Финансы и статистика", 2007. - с. 

203. 

 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ ОЦЕНКИ 

СТОИМОСТИ ЗАКАЗОВ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ 

ПРОДУКЦИЮ 

Богданов В.А., аспирант 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

E–mail: nbnbnb2006@yandex.ru 
Научный руководитель: Васильковская Н.Б., к.э.н., доцент 

 

В современном обществе организация, планирование и финансирование НИОКР становятся все 

более существенным фактором поступательного развития экономики, повышения ее 

конкурентоспособности.  

Для НИОКР, выполняемых на договорной основе, стоимость работ, с точки зрения заказчика, 

зависит от размера затрат по этапам НИОКР и вознаграждения исполнителя. Договорная цена 
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согласуется между заказчиком и исполнителем, и ее изменения могут быть связаны с изменением цен на 

ресурсы либо с изменением условий выполнения работ. 

Оценка затрат заказчика на оплату НИОКР проводится в соответствии с видами работ и их 

этапами. В составе НИОКР выделяют основные блоки – НИР, авангардпроект, ОКР. В свою очередь, 

ОКР выполняется по этапам эскизного проекта, технического проекта, разработки и корректировки 

конструкторской рабочей документации (РКД), доработки опытного образца, подготовки и проведения 

испытаний. Особенностью расчетов является учет периода времени разработок. Поскольку специфика 

наукоемкого бизнеса заключается в быстрой устареваемости разработок, то необходимо приводить 

результаты и затраты заказчика на оплату выполнения НИР, разработку аванпроекта (технического 

предложения) и проведение ОКР к одному моменту времени. 

Существуют три основных способа оценки стоимости заказов научно-технической продукции. 

Первый способ, наиболее распространенный, используется для оценки затрат заказчика на 

выполнение научно-исследовательских работ (НИР), разработку аванпроекта, эскизного проекта, 

технического проекта, корректировку конструкторской рабочей документации и доработку опытного 

образца. Он основывается на декомпозиции перспективного образца на основные подсистемы и 

использовании прогнозных данных о трудоемкости работ по перспективному образцу, удельных затрат 

по основным компонентам структуры цены (материальные затраты, заработная плата с начислениями на 

социальные нужды, накладные расходы), сложившихся на предприятии - потенциальном исполнителе 

заказа. Прогнозирование трудоемкости разработки перспективного образца осуществляется исходя из 

известной трудоемкости работ по образцу-аналогу и коэффициента, характеризующего степень ее 

изменения и учитывающего как совершенствование уже существующих подсистем, так и введение в 

состав перспективного образца новых подсистем. Если значение этого коэффициента определить не 

представляется возможным, используются данные о трудоемкости разработки образца-аналога и его 

предшественника. При этом под «образцом-аналогом» понимается образец, входящий в один с 

перспективным образцов класса и являющийся наиболее близким к перспективному образцу по 

назначению и принципам построения, или образец, подвергаемый модернизации. По завершенному 

проекту-аналогу рассчитывается фактическая структура затрат и, если не планируется принципиальных 

отклонений в структуре работ нового проекта, то по базовой структуре пересчитывается цена нового 

проекта. Затраты на НИР состоят из затрат на оплату труда (ФОТ) с отчислениями на соц. нужды, прочих 

прямых расходов и накладных расходов, распределенных пропорционально фонду заработной платы 

основного персонала. 

Затраты на ОКР включают затраты по услугам опытного производства. Это  целый блок затрат, 

включающих в себя затраты  на оплату разработки эскизного проекта, технического проекта (включая 

наземную отработку) и конструкторской рабочей документации соответственно;  затраты на оплату 

изготовления опытных образцов и составляющих их элементов для проведения всех видов испытаний 

(автономных, комплексных, предварительных, межведомственных, государственных и др.);  затраты на 

подготовку и проведение испытаний;  затраты на оплату работ исполнителя по корректировке 

конструкторской рабочей документации и доработке опытного образца. 

Второй способ применяется для оценки затрат заказчика на выполнение НИОКР в целом, а 

также для отдельных элементов НИОКР. Он не использует данные о трудоемкости, а основан на одной 

из трех экономико-математических моделей оценки затрат. Если в первой модели анализируются 

динамика (при переходе от одного поколения к другому) затрат на выполнение различных этапов работ, 

приведенных к условиям расчетного момента времени, и соотношение затрат между различными видами 

работ по образцам рассматриваемого типа, то с помощью второй модели устанавливается взаимосвязь 

стоимости НИОКР и тактико-технических характеристик перспективного образца посредством учета 

таких показателей, как стоимость опытного производства образца, которая определяется с 

использованием регрессионной зависимости затрат от основных характеристик. 

Третья модель предусматривает применение зависимости, позволяющей оценивать стоимость 

НИОКР как функцию на изготовление опытного образца. В этом случае осуществляется его 

декомпозиция на основные подсистемы, каждой из которых ставится в соответствие уже созданный 

образец. С помощью значений массы и габаритных размеров каждой подсистемы перспективного 

образца и прогнозной стоимости единицы каждой из этих характеристик определяется стоимость 

опытного образца в целом. Затем по количеству опытных образцов, необходимых для испытаний, и 

удельному весу затрат на их проведение оценивается стоимость НИОКР. 

Каждая из моделей имеет свои особенности. Первая модель требует минимального объема 

исходных данных и может быть использована на самых ранних этапах исследований, вторая модель 

позволяет учесть тактико-технические характеристики перспективного образца. В условиях жестких 

финансовых ограничений она дает возможность определить, какой уровень характеристик достижим при 

заданном уровне финансирования. 
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Третья модель может быть использована при отсутствии исходных данных для применения 

первых двух моделей, а также для оценки затрат на создание образцов, не имеющих аналогов. Третий 

способ основан на использовании данных о стоимости создания научно-технической продукции по 

зарубежным образцам-аналогам. Он может быть использован в условиях отсутствия данных, 

необходимых для первых двух способов.  

Взаимосвязь различных подразделов методики оценки ожидаемых затрат на выполнение НИОКР 

представлена на рис. 1. 

 

 
 

 

Рис. 1 - Блок-схема взаимосвязи разделов методики при прогнозировании затрат заказчика на 

НИОКР 

 

 

Такая схема  позволяет рассчитывать затраты на выполнение отдельных видов работ при их 

выполнении в полном объеме и проводить необходимые корректировки.  
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Качество товаров и услуг, а также фирменных изделий определяет уровень спроса, репутацию 

компании, долю ее рынка и является стратегически важной характеристикой компании. Качественная 

продукция позволяет компаниям эффективно конкурировать на мировом рынке, при этом система 

качества должна не только удовлетворять запросы потребителя, но и защищать интересы фирмы. 

Правильная система управления качеством продукции поможет руководству снизить риск издержек и 

увеличить прибыль, повысить качество продукции, оставив цену приемлемой для покупателя. В 

настоящее время более 70 стран, в том числе и Россия, используют международные стандарты качества. 

Во многих случаях наличие такой системы - это необходимое условие для заключения контракта на 

поставку продукции. 

Качество нужно обеспечивать на каждом этапе, в каждом процессе, чтобы добиться 

производства без дефектов и браков. Это достигается путем управления всем технологическим 

процессом. Недостаточно просто обнаружить дефекты и устранить их. Необходимо определить причины, 

которые вызывают эти дефекты. Комплексное управление качеством дает следующие преимущества [1]: 

 может помочь рабочим выявить, а затем и устранить эти причины; 

 позволяет проследить каналы коммуникации внутри фирмы; 

 дает возможность отделу проектирования продукции и производственному отделу умело и 

точно следовать меняющимся вкусам и позициям заказчика с тем, чтобы выпускаемая продукция 

последовательно удовлетворяла их запросам; 

 проникает в сознание людей и помогает выявить ложную информацию; 

  помогает фирмам избежать использования ошибочных данных о выпуске и реализации 

продукции. 

Система управления качеством продукции должна все время совершенствоваться, создавая такие 

экономические и организационные условия, которые стимулировали бы качественный, 

производительный труд и инициативу исполнителей. Практической основой формирования менеджмента 

качества признан японский опыт менеджмента качества. В нем центральной идеей является поощрение 

«за отсутствие недостатков». Это оказывает существенное влияние не только на качество товаров, но и 

на осознание ответственности каждым рабочим за качество выполненной работы, развивает в них 

чувство самоконтроля. В Японии общая ответственность за качество продукта лежит на 

производственном менеджере. Усилия, связанные с повышением качества, направлены на решение 

проблем в процессе проектирования продукта. Основные идеалы управления качеством продукта в 

Японии, можно кратко охарактеризовать следующим образом [2]. 

1. Качество как функция того, насколько полно продукт отвечает спецификации. 

2. Качество зависит от всех подразделений - от закупки материалов и инженерной разработки 

до отгрузки готового изделия и обслуживания. 

3. Задача повышения качества - совершенствование продукции, исправление собственных 

ошибок в процессе работы. 

4. Повышение качества в течение всего рабочего времени будет увеличивать долю рынка и 

стимулировать рыночный спрос. 

5. Каждый производственный рабочий является ответственным за инспектирование, даже 

если для этого необходимо остановить сборочную линию, чтобы скорректировать ее работу и установить 

причину брака. 

6. Проверка каждой единицы продукции, чтобы установить дефект прежде, чем вся партия 

окажется браком - поддержание на низком уровне на основе концепции ЛТ («точно в срок»). 

7. Отказ от таблиц образцов. Учет брака как число дефектов на 1 млн единиц продукции. 

8. Использование выборки размером n=2, состоящей из первой и последней единицы каждой 

партии продукции, чтобы быть уверенным в стабильности процесса. 

9. Отдел контроля качества управляет качеством, но также обучает персонал. Действенное 

инспектирование осуществляется рабочими. 

10. Рабочие или группы исправляют собственные ошибки, даже если им приходится 

задержаться на работе. 
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11. Рабочие сами отвечают за содержание своих рабочих мест в чистоте. 

Большинство исследователей считают, что 85 % проблем качества связаны с материалами и 

процессами, а в Японии исходят из принципа Деминга «98/2» [3]. 98% всех ошибок сотрудников связаны 

с системой, технологиями, и только 2 % - с действиями людей. Следовательно, вместо того, чтобы 

наказывать сотрудника, надо изменить систему, устранить проблему в бизнес-процессе. Японский 

экономист Шинго предполагает, что производственные рабочие и служащие сами должны проверять 

свою работу. Это невозможно без всеобщего целенаправленного обучения персонала организации. Оно 

проводится по двум направлениям: обучение рядовых работников и обучение мастеров и менеджеров. 

Еще одним подходом к повышению качества является создание кружков контроля качества. В 

состав кружка входит 6-12 производственных рабочих и служащих, которые периодически встречаются 

на добровольной основе для решения производственных проблем. Группы обсуждают, вырабатывают и 

рекомендуют пути повышения качества продукции и совершенствования производственного процесса. 

Периодически проводятся цеховые и заводские конференции кружков качества. Дважды в год 

конференции кружков качества проводятся на уровне всей компании. Кружок считается признанным 

официально, если он зарегистрирован Японским союзом ученых и инженеров (JUSE) и об этом было 

оповещение в журнале «Мастер и контроль качества». Так же задачами кружков качества является 

содействие совершенствованию и развитию предприятий, создание творческой и доброжелательной 

атмосферы на рабочем участке, всестороннее развитие способностей работников и ориентация на 

использование этих способностей в интересах фирмы. 

В обеспечении качества продукции персонал очень важен. На многих японских предприятиях 

для персонала разработана программа участия в обеспечении качества, получившая название «пять 

нулей». Она представляет собой свод следующих правил:  

 не создавать (условия для появления дефектов); 

 не передавать (дефектную продукцию на следующую стадию); 

 не принимать (дефектную продукцию с предыдущей стадии); 

 не изменять (технологические режимы); 

 не повторять (ошибок). 

Эти правила детализированы для этапов подготовки производства и собственно производства и 

доведены до каждого работника. 

Система JIT тесно связана с качеством продукции. Эта система снижает затраты на качество, 

благодаря снижению уровня отходов и расходов на исправление брака. Так же ЛТ сокращает 

длительность цикла обработки, выявляя очевидные ошибки и лимитируя число потенциальных 

источников ошибки, уменьшение размера партии, практическая ликвидация незавершенного 

производства, сведение к минимуму объема товарно-материальных запасов, сокращение расходов на 

хранение деталей.  

Повышение качества - процесс, в котором никогда не достигается совершенство и всегда ведется 

поиск. Японцы используют понятие «кейзен», чтобы описать процесс совершенствования уровня 

качества. При совершенствовании системы контроля качества продукции в России можно, на наш взгляд, 

использовать вышеперечисленные принципы и подходы. Это позволить российским предприятиям 

успешно конкурировать с зарубежными производителями на международном уровне и лучше 

удовлетворять нужды покупателей внутреннего рынка. 
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Бурлак К.Н., студент; Посѐлова Ю.Г., студент. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
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Научный руководитель: Спицын В.В., к.э.н., доцент. 

 
Основным механизмом регулирования хозяйственного процесса является конкуренция. 

Конкурентоспособность любому предприятию может обеспечить только рациональное управление 

движением финансовых ресурсов и капитала, находящегося в его распоряжении, поэтому управление 

финансами представляет собой приоритетную, но и наиболее сложную задачу высшего управленческого 

персонала любой организации. 

Что же такое финансовый менеджмент и какова его роль в управлении предприятием? 

Финансовый менеджмент представляет собой систему управления финансовыми ресурсами, 

обеспечивающую их рациональное привлечение и использование. Задачами финансового менеджмента 

является разработка, и реализация мер, направленных на достижение эффективной деятельности 

предприятия, увеличение прибыли при минимизации расходов, развитие его экономического 

потенциала, повышение конкурентоспособности, обеспечение финансовой устойчивости, оптимизация 

структуры активов, привлечение источников финансирования. 

Главной целью финансового менеджмента является обеспечение максимизации благосостояния 

собственников предприятия в текущем и перспективном периоде. Эта цель получает конкретное 

выражение в обеспечении максимизации рыночной стоимости предприятия, что реализует конечные 

финансовые интересы его владельцев. Характеризуя общепринятую в рыночной экономике 

вышеизложенную главную цель финансового менеджмента, следует отметить, что она вступает в 

противоречие с весьма распространенным у нас мнением о том, что главной целью финансовой 

деятельности предприятия является максимизация прибыли. Дело в том, что максимизация рыночной 

стоимости предприятия далеко не всегда автоматически достигается при максимизации его прибыли. 

Так, полученная высокая по сумме и уровню прибыль может быть полностью израсходована на цели 

текущего потребления, в результате чего предприятие будет лишено основного источника формирования 

собственных финансовых ресурсов для своего предстоящего развития, а неразвивающееся предприятие 

утрачивает в перспективе достигнутую конкурентную позицию на рынке, сокращает потенциал 

формирования собственных финансовых ресурсов за счет внутренних источников, что в конечном итоге 

приводит к снижению его рыночной стоимости. Кроме того, высокий уровень прибыли предприятия 

может достигаться при соответственно высоком уровне финансового риска и угрозе банкротства в 

последующем периоде, что также может обусловить снижение его рыночной стоимости. Поэтому в 

рыночных условиях максимизация прибыли может выступать как одна из важных задач финансового 

менеджмента, но не как главная его цель. 

Финансовый менеджмент предприятия включает разработку стратегической финансовой 

политики и ее реализацию на основе использования соответствующих методов, финансовых 

инструментов и практических приемов. Основой финансового менеджмента является финансовая 

стратегия, позволяющая финансовым службам осуществлять последовательные непротиворечивые меры 

исходя из согласованных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных интересов предприятия. 

Основным объектом финансового менеджмента являются финансовые потоки, связанные с 

непрерывным поступлением средств на расчетный и другие счета и с их расходованием, т. е. денежный 

оборот. Оборот денежного капитала сопряжен с процессом кругооборота всего капитала, 

формированием активов предприятий и источников их покрытия, дебиторской и кредиторской 

задолженностью, инвестициями, финансовыми операциями, взаимоотношениями с государственным 

бюджетом.  

Основными источниками информации для проведения финансового менеджмента являются 

данные финансового учета – официальной бухгалтерской и статистической отчетности, показатели 

внутрихозяйственного производственного и финансового учета и анализа, материалы бизнес-плана, 

данные финансового законодательства и банковских организаций о налоговых и процентных ставках, 

информация товарных и финансовых бирж и статистических органов о производстве и реализации 

товаров, движении цен, об индексах и конъюнктуре рынка ценных бумаг и др. Эта информация 

обрабатывается финансовыми службами на основе закономерностей функционирования рыночного 

хозяйства, она образует информационную основу для финансового менеджмента. 

Управление финансами предприятий осуществляется с помощью различных методов. 

Основными методами являются формирование прогнозов и планов, выбор и реализация способов 
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финансирования и кредитования деятельности предприятий, регулирование и контроль финансовых 

операций предприятий.  

Финансовое управление предприятиями осуществляют, как правило, специальные финансовые 

службы, которые организовывают и контролируют финансовые взаимоотношения между предприятиями 

и рынками капитала, факторами производства и товарами. Финансовая служба, осуществляя эти 

функции, может иметь подразделения, занимающиеся финансовым анализом, прогнозированием и 

планированием, управлением денежными ресурсами, кредитной политикой, финансовыми вложениями, 

взаимоотношениями с бюджетами по налогам и др. 

Роль финансового менеджмента велика, поскольку финансовые ресурсы являются важным 

элементом воспроизводства и составляют основу системы управления материальными и денежными 

потоками предприятия. Финансовые ресурсы предприятия находятся в постоянном движении, 

управление которым и осуществляется в рамках финансового менеджмента. Вот почему темпы 

стратегического развития и финансовая устойчивость предприятия в значительной мере определяются 

тем, насколько притоки и оттоки денежных средств синхронизированы между собой во времени и по 

объемам, поскольку высокий уровень такой синхронизации и обеспечивает ускоренную реализацию 

выбранных целей. 

Действительно, рациональное формирование денежных потоков способствует ритмичности 

операционного цикла предприятия и обеспечивает рост объемов производства и реализации продукции. 

При этом любое нарушение платежной дисциплины отрицательно сказывается на формировании 

производственных запасов сырья и материалов, уровне производительности труда, реализации готовой 

продукции, положении предприятия на рынке и т.п. Даже у предприятий, успешно работающих на рынке 

и генерирующих достаточную сумму прибыли, неплатежеспособность может возникать как следствие 

несбалансированности различных видов денежных потоков во времени. С другой стороны, управление 

денежными потоками является важным фактором ускорения оборота капитала предприятия. Это 

происходит за счет сокращения продолжительности операционного цикла, более экономного 

использования собственных и уменьшения потребности в заемных источниках денежных средств. 

Следовательно, эффективность работы предприятия полностью зависит от финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент на современном этапе рыночных отношений, является одним из 

важнейших инструментов регулирования движения финансовых ресурсов, в него входит управление 

текущей деятельностью предприятия, инвестициями, денежными средствами, учета фактора времени в 

финансовых расчетах, управление финансовыми рисками, внутрифирменное финансовое планирование, 

финансовый анализ на предприятии, налогообложение предпринимательской деятельности, ценовая 

политика предприятия, управление инвестиционным портфелем, аудит на предприятии, финансовое 

взаимоотношения предприятия с контролирующими органами,  взаимоотношение предприятия с 

кредитными органами и т.д. Эффективное управление  выше перечисленными разделами финансового 

менеджмента обеспечивает экономически эффективную деятельность предприятия.  

Развитие рыночных отношений в стране обусловило повышение роли финансов в целом и 

отраслевых финансов в частности. Финансы предприятий стали основным показателем, 

характеризующие конечные результаты их деятельности. Количественные и качественные показатели 

финансового состояния предприятия определяют его место на рынке и способность функционировать в 

экономическом пространстве. Все это привело к повышению роли управления финансами в общем 

процессе управления экономикой.  
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Помимо еще остающихся законодательных барьеров, имеются и иные проблемы, 

сконцентрированные на местном уровне, которые препятствуют выбору собственниками ТСЖ как 

способа управления многоквартирным домом и нормальной деятельности созданных ТСЖ. В их числе - 

местные административные барьеры. 

– противодействие афилированных властью управляющих компаний созданию ТСЖ;  

– приватизация чиновниками через подставных лиц управляющих компаний;  

– отсутствие в регионах открытой стратегии реформирования ЖКХ, нет понимания у власти, 

а, следовательно, у населения, декларируемых конечных целей жилищной реформы. Отсутствует 

внятная информационная политика в сфере реформирования ЖКХ;  

– отсутствует поддержка и методическая помощь собственникам со стороны властей при 

выборе способа выбора управления МКД, грамотного проведения собрания по выбору способа МКД;  

– на сегодня в Томске нет программы поддержки собственников, создавших ТСЖ, и если эта 

программа появится, то лишь как формальность для показухи выполнения условий Закона 185;  

– по факту в Томске не планируется создание информационных центров поддержки реформы 

(соответствующих понятий и намерений власть предержащие не имеют);  

– власти (уровень начальника областного департамента ЖКХ , спикера областной думы) не 

имеют представления о политике государства в жилищной сфере, соответственно ждать от них помощи 

ТСЖ не приходится;  

– ТСЖ не имеют защиты от ресурсоснабжающих организаций-монополистов.  

Проблемы, требующие нормативного решения на местном уровне. Регистрация товариществ 

собственников жилья как некоммерческих организаций сегодня представляет собой процедуру, 

требующую большого количества документов. Кроме того, для собственников квартир затраты, которые 

необходимо нести при регистрации ТСЖ, являются значимыми. Это - оплата государственной пошлины 

(2000 рублей); плата за открытие расчетного счета в банке, за печать юридического лица, за копирование 

пакетов документов, необходимых для регистрации; плата за оформление технической документации, 

необходимой для последующей эксплуатации инженерного оборудования в многоквартирном доме. 

По мнению опытных управляющих ТСЖ г.Томска: «Если сегодня, в связи с реализацией 

Федерального закона № 185 от 21.07.2007 г. муниципалитеты заинтересованы в увеличении численности 

товариществ собственников жилья в городах, им стоит предусмотреть весомые стимулы для развития 

самоорганизации собственников жилья, в том числе меры, которые компенсируют, полностью или 

частично, эти затраты для ТСЖ». 

Cобственники при организации ТСЖ не всегда могут получить сведения следующего рода: 

– реестр собственников (и нанимателей);  

– документацию на дом (технический паспорт, паспорта на технологическое оборудование, и 

пр.);  

– сведения о лицевых счетах.  

Что касается земельных участков, которые также являются общим имуществом всех 

собственников жилых и нежилых помещений в МКД, процесс оформления прав собственников на 

земельные участки идет крайне медленно. Кроме того, в рамках существующей неопределенности в 

действующем законодательстве распространилась практика передачи собственникам в многоквартирных 

домах земельного участка в размерах внешнего контура дома. Это затрудняет и деятельность ТСЖ по 

управлению домом как полноценным объектом недвижимости. 

Неблагоприятная местная среда для деятельности ТСЖ. Сюда можно отнести локальный 

монополизм муниципальных управляющих и обслуживающих организаций, отсутствие конкуренции, 

малочисленность на рынке высокопрофессиональных управляющих и обслуживающих организаций. В 

Томске, несмотря на относительно большое количество УК (более 50 на 500тыс. населения) механизм 

конкуренции отключен - появился даже термин "крепостные" Поскольку в доме нет структуры (ТСЖ) - 

выбор управляющей компании затруднен, а зачастую невозможен. 

Плохое состояние домов. В числе проблем физического состояния многоквартирных домов, 

которыми управляют многое ТСЖ - высокая степень износа многоквартирных домов, их низкая 

энергоэффективность, ограниченные возможности у собственников (и муниципалитета) для проведения 

капитального ремонта и модернизации. 
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Необходимо сотрудничество органов местного самоуправления и товариществ собственников 

жилья при формировании местных программ проведения капитального ремонта и модернизации 

многоквартирных домов. 

Очень большая проблема, которая тормозит развитие ТСЖ в домах советской застройки. 

Сохранение местных "натуральных" льгот на оплату жилья и коммунальных услуг, а в 

некоторых городах и дотаций на разницу в тарифах, невыполнение органами местного самоуправления 

своих финансовых обязательств перед ТСЖ. 

Уклонение уполномоченных муниципалитетом структур, представляющих интересы 

муниципалитета как собственника, от участия в выборе способа управления и членства в ТСЖ. 

Перечисленные  проблемы требуют принятия, прежде всего, политических решений органами 

местного самоуправления в пользу поддержки развития самоорганизации собственников жилья. 

Проблемы, требующие решения при формировании договорных отношений. 

Проблемы взаимоотношений ТСЖ с ресурсоснабжающими организациями. В числе таких 

проблем - уклонение ресурсоснабжающих организаций-монополистов от заключения договоров на 

определенных жилищным законодательством условиях, зависимость деятельности ТСЖ от оплаты 

собственниками коммунальных услуг. 

Проблемы передачи МКД технической, бухгалтерской и иной документации на дом, а также 

финансовых средств при смене управляющих организаций различных организационно-правовых форм 

ТСЖ. 

Проблема формирования перечня работ и состава затрат по содержанию и ремонту общего 

имущества при заключении договоров управления и содержания. 

Проблема взаимоотношений с собственниками помещений - не членами ТСЖ. 

Перечисленные выше проблемы сегодня вызывают затруднения у многих ТСЖ, которые для их 

разрешения часто апеллируют к законодателям и исполнительным органам власти и местного 

самоуправления. Однако из опыта деятельности управляющих ТСЖ, по их мнению, эти трудности 

преодолимы и без вмешательства властей, - путем переговоров и нахождения общих интересов с 

контрагентами в договорных отношениях. Проблема сегодня в недостатке информации, нехватке 

соответствующих методик и рекомендаций. Большую роль в распространении информации и обмене 

положительным опытом должна играть система жилищного просвещения, необходимость которой в 

регионах зачастую игнорируется, либо ей придается малое значение. 
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Анализ кредитного портфеля является частью процесса управления кредитным процессом банка. 

Для более полной оценки кредитных операций банка целесообразно анализировать кредитный портфель 

в разрезе таких классификационных признаков, как: 

– тип заемщика; 

– доля вложений в различные отрасли экономики; 

– сроки кредитования; 

– уровень просроченной задолженности и др.  

Рисунок 1 характеризует динамику кредитного портфеля по типам заемщиков и его структуру. 
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Рисунок 1 - Динамика кредитного портфеля в разрезе заемщиков за 2007-2009 гг. 

 

Кредитный портфель отделения банка вырос  на 8,21%. Причем, темп его прироста  в 

2008/2007гг был ниже (3,7%,) чем в 2009/2008гг,  где он составил  4,3%. Из общей суммы выданных 

кредитов в 2007 г. на физических лиц приходилось 98%, и их доля снижалась с каждым последующим 

годом.  

На сегодняшний день Сбербанк России является крупнейшим оператором на рынке 

кредитования физических лиц,  и предлагает им 16 различных кредитных программ. Сроки кредитования 

зависят от вида выбранной кредитной программы и формы обеспечения кредита. Сбербанк 

предоставляет следующие виды кредитов:  

 ипотечные; 

 корпоративный кредит;   

 автокредит;   

 образовательный кредит;   

 кредит на неотложные нужды;  

 пенсионный кредит;   

 доверительный кредит.  

Изменение кредитного портфеля физических лиц в разрезе кредитных программ за 2007-2010 гг. 

представлено в таблице 1. Портфель банка по ссудам физических лиц в 2008 г. по сравнению с 2007 г. 

увеличился в абсолютном выражении на 36 млн. руб. или на 3,23%, в 2009 году по сравнению с 2008 

годом – на 84 млн. руб. или на 1,95%. 

Жилищное кредитование имело тенденцию к росту. Так, за 2007-2009 гг. абсолютный прирост 

составил 547 млн. руб., в процентном выражении –31,19%. За 9 месяцев 2010 года темп роста кредитов 

на жилищные цели составил 54,28% по сравнению с тем, что было на 1 января  2010 года. 

Объемы автокредитования снижались за исследуемый период. Если в 2007 году ссудная 

задолженность по кредиту составляла 902 млн. руб., то на конец 2009 года – 705 млн. руб., снижение 

составило 197 млн. руб. В 2010 году объемы выдачи кредитов были ниже, чем в 2009 году. 

 

Таблица 1 -  Динамика кредитного портфеля физических лиц в разрезе программ за 2007-2010 гг. 

Состав ссудной задолженности 2007 г. 2008 г. 2009 г. 9 мес. 2010 

Автокредитование, млн. руб. 902 842 705 510 

Жилищное кредитование, млн. руб. 1754 1980 2301 3550 

Неотложные нужды и прочие, млн. руб. 1520 1489 1389 1105 

Овердрафты, млн. руб. 1 1 1 1 

Кредитный портфель, всего, млн. руб. 4177 4312 4396 5166 

 

Выдача кредитов на неотложные нужды и объемы прочих кредитов снизилась с 1520 млн. руб. 

до 1389 млн. руб., причем снижение продолжалось и в 2010 году. За три квартала 2010 года объем 

выданных кредитов составил 1105 млн. руб.  

Анализ структуры ссуд, предоставляемых банком населению, показал, что наибольший 

удельный вес в кредитном портфеле занимает жилищное кредитование, на которое приходится от 42% в 

2007 г. до 52% в 2009 г. и 69%  на 1 октября 2010 года.  
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На 01.10.2010 г. в Нефтеюганском отделения Сбербанка России было заключено более 2500 

договоров на приобретение недвижимости сроком до 20 лет. Согласно ипотечной программе ХМАО-

Югры по ипотечным договорам из Фонда Администрации округа производится компенсация части 

процентной ставки. Рост ссудной задолженности и удельного веса по жилищному кредитованию в 2010 

году обусловлен изменением условий ипотечной программы в части разрешения приобретения 

недвижимости на вторичном рынке. 

По портфелю автокредитов за анализируемый период наблюдается не только сокращение 

ссудной задолженности, но и потеря удельного веса в общей сумме ссудного портфеля. Так, если в 2007 

году на долю автокредитования приходилось 22% от общего объема кредитного портфеля физических 

лиц, то в 2009 году эта доля снизилась до 16%, а за 9 месяцев 2010 года удельный вес опустился еще 

ниже – до 10%. Это обусловлено тем, что с 2008 года в Нефтеюганском отделении Сбербанка России 

увеличились процентные ставки по данному виду кредитования, в то время, как у других банков тарифы 

были более привлекательными.  

Если в установленные договором сроки заемщик не внес причитающуюся сумму, его 

задолженность по погашению основного долга  или выплате процентов переносится на счет 

просроченной задолженности по основному долгу или процентам.  

Рост просроченной задолженности заемщиков кредита представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамика портфеля просроченной задолженности за 2007-2010 гг. 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Изменение, % 

2009/2007 

9 мес. 2010 

г. 

Остаток просроченных ссуд, 

млн. руб. 
91,6 120,8 151,6 165,5 159,7 

В том числе 

юридических лиц, млн. руб. 26,6 46,8 70,6 265,4 77,7 

физических лиц, млн. руб. 65 74 81 124,6 82 

 

По данным таблицы 2 видно, что просроченная ссудная задолженность банка имела тенденцию к 

росту, что является отрицательным явлением и требует поиска мер, направленных на ее снижение. 
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Вопрос разработки стратегии развития важен для гостиничного сектора. Экономика становится 

на путь постиндустриального развития, одним из признаков которого является преобладание сектора 

услуг по сравнению с производством материальной продукции.  

Исследователями видится два направления разработки стратегии развития гостиничного 

бизнеса. [1] Это непосредственно развитие (количественное увеличение) и совершенствование 

(качественное улучшение)  гостиничного хозяйства.  

Как правило, гостиничным комплексам России сложно конкурировать с расположенными на 

территории страны зарубежными сетями по оформлению номеров, качеству и спектру услуг,  однако 

ценовой показатель зарубежных отелей превышает аналогичный показатель российских отелей в 4 раза, 

но  рентабельность их в большинстве случаев остается гораздо выше. [1] 
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Среди обширного спектра стратегий по развитию  исследователи предлагают применять для 

гостиничных комплексов стратегию дифференциации гостиничных услуг. [2] 

Гостиничные услуги – это совокупность услуг, включающая в себя предоставление 

гостиничного номера для временного проживания и услуги, создающие условия для комфортного 

времяпровождения в номере и в гостинице. [2] 

По мнению Рябовой Е. комплекс гостиничных услуг представляет комбинацию услуг 

следующих видов: основной (размещение гостей), услуг, способствующих улучшению сервиса 

(отправление и доставка корреспонденции, медицинские услуги, услуги швейцара, смена постельного 

белья, доставка багажа из машины в номер и из номера в машину, ежедневная уборка номеров, 

предоставление туристской информации, вечерняя подготовка номера, прием оплаты по кредитным 

картам)   и дополнительных услуг (услуги общественного питания, организационные и бизнес-услуги 

(организация конференций, банкетов, услуги бизнес-центра), услуги по рекреации и отдыху, бытовые 

услуги, прочие услуги, такие как заказ билетов, такси, аренда автомобиля и др.) 

В соответствии с данной классификацией и выбранной стратегией дифференциации 

гостиничных услуг, гостиницы должны увеличивать спектр предоставляемых дополнительных услуг. 

Выше было сказано о том, что помимо количественного развития, стратегия складывается из 

совершенствования гостиничного хозяйства. При этом одной из задач совершенствования видится 

развитие услуг, способствующих улучшению сервиса.  

Как известно из менеджмента, процесс разработки стратегии состоит из следующих этапов: 

определение миссии организации, определение общего направления развития (цели), анализ внутренней 

и внешней среды, формулирование стратегии, реализация стратегии, контроль за реализацией стратегии 

и ее оценка. 

Миссией гостиничного хозяйства является создание комфортных условий для проживания 

гостей и предоставление ряда востребованных услуг. [2] Что касается определения целей, они имеют 

двустороннюю направленность. Цели должны преследовать как финансовые интересы организации, так 

и долгосрочные цели развития, во многом связанные с вырабатыванием лояльности у потребителей.  

Таким образом, выделяем следующие категории целей: создание высокой заинтересованности 

потребителей в приобретении услуг, увеличение дохода, эффективное взаимодействие гостиницы и 

потребителя, долговременный коммерческий успех. [2]  

Анализ внутренней и внешне среды должен проводиться руководством регулярно, но не по всем 

элементам, а по так называемым «критическим точкам», т.е. важным для организации элементам, 

которые оказывают наибольшее влияние. [3]  

Проделав все предварительные процедуры, руководство гостиницы преступает к 

формулированию стратегии развития. При этом менеджмент должен руководствоваться текущим 

состоянием гостиницы и соотносить возможности с предпочтительной стратегией. В связи с этим 

Рябовой Е. были разработаны базовые конкурентные стратегии, описанные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Тип гостиницы 

Конкурентные преимущества 

Низкие издержки Дифференциация продукта 

Малая гостиница Стратегия фокусирования с 

акцентом на экономию на 

издержках 

Стратегия фокусирования, основанная на 

дифференциации с ориентиров на один-два 

сегмента 

Средняя гостиница Стратегия экономии на издержках Стратегия дифференциации с ориентиром 

на три-четыре сегмента 

Крупная 

гостиница 

Стратегия экономии на издержках Стратегия дифференциации на нескольких 

сегментах 

 

Стратегия развития подразумевает под собой количественное расширение как ассортимента 

предоставляемых услуг, так и расширение охвата рынка. (Табл.2) 
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Таблица 2 

Тип гостиницы 
Действия относительно рынков 

сбыта 
Действия относительно предлагаемых услуг 

Малая гостиница Поиск нового сегмента на 

рынке сбыта рекомендуется 

при значительном снижении 

интереса обслуживаемой 

целевой аудитории к услугам 

гостиницы 

Незначительные улучшения и 

усовершенствования, придание новых 

характеристик. Кардинальное изменение 

ассортимента услуг может быть связано с 

выходом на новый рынок либо со 

значительными изменениями во вкусах 

потребителей 

Средняя гостиница Постоянный мониторинг новых 

рынков сбыта и их анализ для 

выявления наиболее доходных 

Внедрение новых продуктов рекомендуется в 

случае изменения предпочтений 

потребителей целевого сегмента 

Крупная 

гостиница 

Постоянный поиск новых 

рынков сбыта 

Широкая потребительская аудитория 

обуславливает необходимость внедрения 

новых услуг и в то же время способствует 

снижению риска, связанного с их 

последующей реализацией 

 

Однако если гостиница разрабатывает стратегию развития, то вне зависимости от того, к какому 

типу она относится, необходимо внедрять новые гостиничные  продукты. 

Основными причинами, по которым гостиницы развиваются путем расширения гостиничных 

услуг являются: [1] 

1. Стремление гостиничного менеджмента получать дополнительные прибыли от 

производства дополнительных услуг 

2. Завоевание репутации гостиницы с широким спектром услуг 

3. Стратегия конкурентной борьбы – отвоевать у гостиниц-конкурентов определенные 

сегменты рынка 

Выделяют три типа новых гостиничных продуктов: [1] 

 Имитации – продукты новые для этой гостиницы, но не для рынка 

 Видоизменения уже существующих продуктов 

 Подлинные новинки  - уникальные товары, в которых рынок испытывает действительную 

потребность 

При реализации стратегии развития могут иметь место все три варианта, однако, для достижения 

прорыва и долгосрочного роста и развития, а также максимальной экономической отдачи,  необходимо 

наличие подлинных новинок среди предлагаемых услуг. Менеджмент должен постоянно работать над 

формированием и реализацией стратегий, при этом данный процесс должен быть цикличным и 

окончание одной стратегии должно означать начало внедрения другой.  
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СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Видяев И.Г., старший преподаватель 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

E-mail: vig@ tpu. ru 
Научный руководитель: Никулина И.Е., д.э.н., профессор 

 

Изучение инновационной ориентации развития регионов России, прежде всего, их 

промышленных комплексов, предполагает использование теории инновационного развития. Однако до 

сих пор нет однозначного ответа на вопросы: какую роль играет инновационная составляющая в 

процессе развития региональных социально-экономических систем и как оценить ее вклад в рост 

объемов промышленного производства.  

Решение первого вопроса проведено нами в работе «Инновационная система как инструмент 

социально-экономического развития региона» [1]. В результате проведенного в этой работе научного 

исследования изменения состояния региональной экономики во времени, в ее составе были выделены 

две составляющие – традиционная и инновационная подсистемы. Структуру первой подсистемы 

образуют элементы, которые в процессе развития сохраняют свое качественное содержание, структура 

второй подсистемы представляется как совокупность элементов, качество которых изменилось в 

процессе развития и, тем самым, обеспечило переход на новый уровень развития за счет изменения 

отношений внутри экономической системы между ее традиционными и новыми элементами. 

Поиск ответа на второй вопрос наталкивается на проблему деления экономики на традиционную 

и инновационную составляющие. Решение этой проблемы носит не столь однозначный характер, что 

объясняется, с одной стороны, возможным участием в инновационном процессе нескольких 

организаций, преследующих цель - получение экономического эффекта, с другой стороны, все этапы 

разнесены относительно друг друга во времени. С первой точки зрения, фирмы могут принимать участие 

в отдельных процессах, образующих в целом инновационную цепочку с выходом новой продукции на 

рынок, а потому применения одного критерия для отнесения организаций в разряд инновационно-

активных сразу оставляет за областью исследования те из них, которые по этому критерию не проходят.  

Со второй точки зрения, фирма проходит все этапы инновационного процесса последовательно, 

и в момент оценки находится на одном из них. В том случае, если критерий отнесения не учитывает 

динамику этого процесса, тогда организация имеет возможность не попасть в число инновационно-

активных. По причине того, что критерий может учитывать либо нахождение фирмы на одном (или 

нескольких) из этапов, либо конечный результат инновационной деятельности. А, следовательно, если 

организация находится на других этапах и не достигла конечного результата, значит, она не попадет в 

поле оценивания критерия, и автоматически будет зачислена в список традиционных. В результате, 

также как и в первом случае, происходит сильное ограничение объекта исследования, что приведет к 

искажению истинности состояния региональной экономической системы в целом и ее составляющих 

(традиционной и инновационной подсистем).  

По нашему мнению, решение этой проблемы возможно посредством выделения нескольких 

критериев отнесения организации к числу инновационно-активных. Определение таких критериев 

должно происходить на основе оценивания каждого из этапов, образующих инновационную цепочку, т.е. 

1) затраты на фундаментальные исследования; 2) затраты на прикладные исследования; 3) количество 

полученных патентов и лицензий; 4) затраты на освоение и выпуск новой продукции; 5) объем 

произведенной инновационной продукции и услуг; 6) Объем отгруженной инновационной продукции и 

услуг. 

Соответственно организации, у которых в графе значений по индикаторам стоит ноль, прочерк 

или написано «нет», относятся к традиционному сектору экономики региона. 

Так, в рамках регионального статистического эксперимента в Томской области в 2007 году был 

применен подход к выделению инновационного сектора по нескольким критериям отнесения, которые 

были названы признаками инновационного процесса. Федеральное обследование заключалось в 

отнесении фирм в разряд инновационно-активных предприятий по одному критерию «наличие затрат на 

инновации». В результате регионального наблюдения в 2007 году были получены следующие данные: 

объем произведенной продукции и услуг составил 43033972 тыс.руб., в том числе инновационной 

продукции и услуг – 6522552 тыс. руб. (рис.1). В рамках федерального наблюдения в этом же году 

результаты были следующими: объем произведенной продукции и услуг составил 43033972 тыс.руб., в 

том числе инновационной продукции и услуг – 3961695 тыс. руб. [2, с.21].  
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Рис.1. Доля секторов экономики в общем объеме произведенной продукции 

 

Объясняется это отличие тем, что в разряд инновационно-активных предприятий при 

региональном наблюдении попали в основном организации обрабатывающего сектора экономики, на 

долю которого приходилось в 2007 году 100 % произведенной всей инновационной продукции. При 

федеральном наблюдении в конечном списке обследования обрабатывающий сектор был представлен 

меньшим количеством организаций, дополнительно к этому в число инновационно-активных были 

отнесены предприятия добывающего сектора, доля которых в производстве инновационной продукции 

составила 0 % в 2007 году [3]. Соответственно разные подходы к делению экономики на инновационный 

и традиционный сектора позволили получить и разные итоговые значения показателей. При этом подход 

по применению предложенных выше критериев показал свою состоятельность по отношению к методике 

разделения экономики по одному критерию «Затраты на инновации». Таким образом, использование 

этого подхода дает возможность получать более объективную информацию о состоянии инновационного 

сектора, чем способствует повышению эффективности принимаемых управленческих решений органами 

исполнительной власти. 
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Каждый новый этап развития экономических отношений характеризуется появлением новых 

видов риска, присущих финансовой деятельности. Именно финансовые риски в большей степени 

способны нарушить стабильность функционирования экономической системы и снизить ее 

эффективность. 

Риск – это вероятность наступления некоторого неблагоприятного события в определенном 

обозримом будущем. В данном случае риск связан с негативными ситуациями, являющимися опасными. 

Однако связь риска и прибыли в финансовой деятельности послужила основой для восприятия риска как 

возможности получения дохода, поэтому доходность финансового инструмента является мерой риска. В 

свою очередь доходность финансового инструмента – это отношение прибыли, полученной от 

инвестирования, к вложенному капиталу, приведенное к настоящему моменту времени, то есть, данный 

показатель характеризует количество прибыли в процентах, приходящейся на каждый рубль вложенных 

средств. Таким образом, каждый инвестор стремится получить максимальный доход при минимальном 

уровне риска. Следовательно, основной задачей инвестора является определение наиболее приемлемого 

для себя соотношения риска и доходности.  

Среди финансовых рисков, возникающих в процессе деятельности экономического субъекта, 

систематические, или рыночные риски, представляют наибольшую опасность. Рыночный риск 

характеризует вероятность финансовых потерь, связанных с неблагоприятными изменениями 

конъюнктуры на финансовых рынках (процентный, валютный, ценовой риски) [1]. Данные риски влияют 

на все экономические процессы, протекающие в обществе.  

Подверженность рыночным рискам приводит участников фондового рынка к поиску 

подходящих методов защиты в ходе управления систематическими финансовыми рисками. 

Одним из наиболее распространенных методов снижения риска является диверсификация 

инвестиционного портфеля. Диверсификация – это процесс распределения инвестиционных средств 

между различными объектами вложения капитала, которые непосредственно не связаны между собой с 

целью снижения степени риска и потерь доходов [3]. Таким образом, инвестор посредством 

диверсификации распределяет капитал среди нескольких рискованных активов, а не концентрирует его в 

одном активе, вследствие чего эффективность его вложений усредняется, а риск потерь уменьшается. 

Рассмотрим пример снижения потерь при диверсификации. 

 

Таблица 1. Результаты диверсификации портфеля ценных бумаг, в тыс. руб. 

Состояние по 

акциям фирмы 

«А» 

Доходность по 

акциям «А» (Е0), % 

Доходность по 

акциям «В» (Е1), % 

Доходность по портфелю 

Еn=0,5Е0+0,5Е1, % 

Успех 20 0 10 

Неуспех 0 20 10 

 

Из результатов таблицы следует, что с помощью диверсификации риск потерь при 

инвестировании в акции одной компании может быть устранен путем одновременного инвестирования 

во вторую компанию, вследствие чего инвестор получает средний доход. Выплаты фирм по акциям в 

данном примере отрицательно скоррелированы, что является крайне редким случаем на практике, но он 

показывает возможности портфельного подхода к уменьшению риска потерь при инвестировании. 

Итак, диверсификация позволяет защитить инвестиции от неблагоприятного влияния: 

- циклических колебаний в экономике; 

- долгосрочных тенденций отрасли; 

- ослабления позиций отдельных компаний. 

Существует несколько способов диверсификации: 

- покупка акций компаний разных отраслей; 

- покупка акций различных компаний; 

- покупка различных видов ценных бумаг (акции, облигации); 

- покупка акций компаний, отличающихся высокой степенью диверсификации производства. 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

37 

Однако наиболее значимой задачей для инвестора является формирование портфеля таким 

образом, чтобы его структура обеспечивала ожидаемую доходность по ценным бумагам и наименьший 

общий риск.  Портфель ценных бумаг всегда выступает как целостный объект управления. Основная 

задача управления портфелем – улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг 

такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги 

и возможны только при их комбинации [2], другими словами, сформировать оптимальный 

инвестиционный портфель.  

В связи с необходимостью более эффективного распределения средств известным ученым 

Г.Марковицем в 1952 г. была разработана математическая модель формирования оптимального портфеля 

ценных бумаг. Оптимизационная задача, предложенная Марковицем, может быть сформулирована 

следующим образом: инвестор хочет получить доход r от инвестирования в некоторый набор ценных 

бумаг. Каким образом он должен составить портфель, чтобы риск был минимальным, а портфель имел 

среднюю доходность r. При этом большему значению r соответствует большее значение риска портфеля.  

Позднее его учеником У. Шарпом была предложена однофакторная модель выбора 

оптимального портфеля (модель САРМ – Capital Asset Pricing Model), суть которой выражается в увязке 

систематического риска и доходности ценных бумаг. Эта модель имеет следующий вид: 

Re = Rf  + β (Rm – Rf), где 

Re – ожидаемая доходность акций данной компании; 

Rf – доходность безрисковых ценных бумаг; 

Rm – доходность в среднем на рынке ценных бумаг в текущем периоде; 

β – бета-коэффициент. 

Показатель (Rm – Rf) представляет собой рыночную премию за риск вложения не в безрисковые 

государственные ценные бумаги, а в рискованные ценные бумаги. Аналогично показатель (Re – Rf) 

представляет собой премию за риск вложения капитала в ценные бумаги  данного предприятия. Модель 

САРМ означает, что премия за риск вложения в ценные бумаги данного предприятия прямо 

пропорциональна рыночной премии за риск.  

Бета-коэффициент является измерителем рыночного риска. Каждый вид ценной бумаги имеет 

собственный β-коэффициент, представляющий собой индекс доходности данного актива по отношению 

к доходности рынка ценных бумаг в целом. Значение показателя рассчитывается по статистическим 

данным для каждой компании, котирующей свои бумаги на бирже. 

В свою очередь стратегия управления портфелем также определяется толерантностью инвестора 

к риску – показатель или система показателей, отражающих уровень риска, приемлемый для данного 

человека. В зависимости от восприятия рисков инвесторами можно выделить три типа управления 

портфелем: агрессивный, консервативный и умеренный [2].  

1. Агрессивный подход используют инвесторы, стремящиеся максимально увеличить свой 

капитал независимо от уровня риска вложений. В основе их стратегии лежит инвестирование в 

недооцененные акции, либо производные финансовые инструменты (деривативы). Такой подход 

используется в основном при спекулятивной деятельности с целью купить дешевле, а продать дороже. 

Они являются самыми рискованными, так как не всегда получается правильно предсказать изменения 

цен на бирже в будущем.  

2. Консервативный подход применяют инвесторы, не готовые терпеть убытки. Портфели 

таких инвесторов состоят в основном из государственных ценных бумаг, облигаций, либо акций 

«голубых фишек», так как эти ценные бумаги обеспечивают получение сравнительно невысокого 

стабильного дохода при максимальной надежности вложений. При реализации данной стратегии 

ключевую роль играет показатель темпа роста инфляции, на которую должен ориентироваться инвестор 

для предотвращения убытков. 

3. Умеренные стратегии (стратегии сбалансированного портфеля) используют инвесторы, 

которые могут позволить себе лишь определенный риск. Такой портфель чаще всего включает в себя 

государственные ценные бумаги и в небольшом объеме – ликвидные акции. Данная стратегия 

подразумевает получение среднего стабильного дохода при невысоком уровне риска.  

Стратегия сбалансированного портфеля является наиболее приемлемой в современных условиях 

высокой рискованности ценных бумаг, так как она в полной мере отражает главную задачу управления 

инвестиционным портфелем и дает возможность покрытия убытков от инвестирования в наиболее 

рискованные финансовые инструменты (акции) за счет преобладания в портфеле ценных бумаг, 

обеспечивающих максимальную надежность вложений (государственные облигации).  
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Управление ликвидностью и платежеспособностью предприятия — важная составляющая 

хорошо поставленного финансового менеджмента, ведь проблемы с данными показателями могут иметь 

серьѐзные последствия для компании, вплоть до банкротства. Ликвидность баланса определяется как 

степень покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых в деньги 

соответствует сроку погашения обязательств. Данный экономический показатель отражает способность 

фирмы быстро реагировать на неожиданные финансовые проблемы и возможности, а также 

своевременно исполнять обязательства по всем видам платежей.  

В зависимости от степени ликвидности активы предприятия разделяются на группы, где самыми 

ликвидными считаются денежные средства компании, являющиеся одновременно связующим звеном во 

всех хозяйственных операциях предприятия. Однако, следует различать понятия «денежные средства» и 

«денежный поток». Под денежными средствами понимаются аккумулированные в наличной и 

безналичной формах деньги предприятия, в то время как денежные потоки отражают движение средств 

между участниками денежного обращения. Образование денежного потока подразумевает перевод  денег 

от одного экономического субъекта другому. С позиции субъекта получение денежных средств означает 

положительный поток, или приток; соответственно денежная выплата рассматривается как 

отрицательный поток, или отток. 

Основная цель анализа денежных потоков заключается в выявлении причин дефицита или 

избытка денежных средств, определении источников их поступления и направлений расходования для 

контроля за текущей ликвидностью и платежеспособностью предприятия. Данные параметры находятся 

в непосредственной зависимости от реального денежного оборота в виде потока денежных поступлений 

и платежей, отражаемых на счетах бухгалтерского баланса. Поэтому анализ движения денежных средств 

дополняет методику оценки платежеспособности и ликвидности и дает возможность реально оценить 

финансово-экономическое состояние предприятия.  

Одной из проблем управления денежными потоками предприятия является предотвращение так 

называемых «кассовых разрывов». Данное явление возникает при недостаточном количестве денег на 

предприятии и несовпадении поступления денежных средств и их расходов. Причиной данной проблемы 

на предприятии может стать неэффективность процедуры оперативного и среднесрочного планирования 

денежных потоков. При этом следует учитывать принципиальное отличие денежных потоков от 

показателей бухгалтерской прибыли: рассчитывая величину чистой прибыли, предприятие получает 

возможность субъективного использования методов и предположений, позволяющих изменять 

фактическую величину данного учетного показателя в выгодном для руководства направлении. Следует 

помнить, что предприятие не в состоянии рассчитываться с контрагентами своей чистой прибылью, для 

этого ему требуются «живые» деньги, которые либо есть, либо нет, независимо от проявленной 

бухгалтерами сообразительности при расчете суммы чистой прибыли. 

Одним из способов устранения проблемы дефицита денежных средств может стать такой вид 

банковского кредитования как овердрафт. В переводе с английского языка  данный термин (overdraft) 

означает «сверх планируемого, перерасход». Действительно – оведрафт представляет собой 

кредитование банком расчѐтного счѐта клиента для оплаты им расчѐтных документов при 

недостаточности или отсутствии на расчѐтном счѐте клиента-заемщика денежных средств. В этом случае 

банк списывает средства со счета клиента в полном объеме, то есть автоматически предоставляет 
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клиенту кредит на сумму, превышающую остаток средств. Проще говоря, это вид кредита, при котором 

заемщик (клиент банка) имеет возможность снять со своего расчетного счета больше денег, чем имеет.  

История овердрафта начинается в 1728 году, когда Уильяму Хогу банком Royal Bank of Scotland 

было разрешено взять на 1000 фунтов стерлингов больше, чем было на его счѐте. В настоящий момент 

данная  услуга получила широкую известность и применима как к юридическим, тик и к физическим 

лицам.  

Овердрафт имеет тройственную природу. С одной стороны, овердрафт отражает черты опциона, 

ведь он является возможностью (а не обязательством) предприятия в любой момент времени 

гарантированно привлечь денежные средства банка в свой хозяйственный оборот. С другой стороны, это 

классический банковский кредит, предоставляемый на условиях срочности, возвратности и платности. С 

третьей — это ситуация, когда остаток по расчѐтному счѐту становится условно отрицательным. 

При открытии овердрафта банк открывает отдельный ссудный счѐт, на котором учитывается 

остаток ссудной задолженности. При возникновении потребности в денежных средствах деньги со 

ссудного счѐта перечисляются на расчѐтный, откуда идут на оплату счетов поставщиков, выплату 

заработной платы сотрудников и иные цели. Погашение как самого овердрафта, так и процентов по нему 

происходит автоматически, а компании нет необходимости следить за тем, чтобы на счѐте не оставались 

денежные средства — при наличии задолженности перед банком остаток по счѐту всегда равен нулю.  

Овердрафт позволяет оперативно реагировать на изменения финансовой ситуации, а значит, 

помогает решать проблему управления денежными потоками, в частности кассовыми разрывами. Кроме 

того, он может выступать как инструмент управления ликвидностью. Остановим подробнее на данном 

вопросе. 

Несомненно, коэффициент текущей ликвидности можно поддерживать за счет создания на 

расчетном счете некоего неснижаемого остатка денежных средств, используемого при необходимости 

осуществления незапланированных платежей в случае возникновения каких-либо форс-мажорных 

ситуаций. Однако, деньги, лежащие на счетах без движения, не зарабатывают прибыль, а потому 

являются серьѐзным фактором снижения рентабельности. Преимущества же овердрафта как метода 

поддержания ликвидности заключаются в его гибкости и оперативности использования. 

Для того, чтобы проанализировать влияние овердрафта на уровень ликвидности, обратимся к 

сущности понятия платежеспособности и традиционной формуле расчета коэффициента текущей 

ликвидности. Платежеспособность показывает, насколько успешно и своевременно компания может 

обслуживать свои обязательства перед контрагентами. В обычной ситуации происходит так: если у 

фирмы нет наличных денежных средств, то и способностью расплатиться с кредиторами она не обладает. 

Однако при использовании овердрафта ситуация обстоит иным образом, поскольку способность 

оплачивать свои обязательства сохраняется даже при отсутствии остатка на расчѐтном счѐте.  

 

Ктек.лик.       (1) 

 

Если ликвидность фирмы при отсутствии открытого в банке лимита овердрафта определяется 

как отношение наиболее ликвидной части оборотных активов к краткосрочной задолженности, то при 

наличии овердрафта формула должна приобрести вид: 

 

Ктек.лик.     (2) 

 

Рассчитаем коэффициенты текущей ликвидности в смоделированном примере: 

Традиционная формула (1) Формула с овердрафтом (2) 

Вариант 1(без использования овердрафта) 

Текущие активы (А1) - 200 000 у.е. 

Текущие пассивы (П1+П2)  - 300 000 у.е. (из них задолженность перед поставщиком N 50 000 у.е) 

Ктек.лик. = 200 000/ 300 000 = 0,67 Ктек.лик. = 200 000/ 300 000 = 0,67 

Вариант 2(неиспользованная возможность овердрафта) 

Предприятие может использовать овердрафт (100 000 у.е), но пока не воспользовалось им: 

Ктек.лик. = (200 000)/ 300 000 =0,67. Ктек.лик. = (200 000 + 100 000)/ 300 000 =1. 

Вариант 3(использованный овердрафт) 

Предприятие воспользовалось овердрафтом, чтобы погасить задолженность поставщику N (50 000 у.е.) 

Ктек.лик. = (200 000–50 000)/ (300 000–50 000) =  0,6. Ктек.лик. = (200 000+100 000–50 000)/300 000 =  0,83. 
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Знаменатель уменьшается на 50 000 у.е., т.к. 

произошло снижение задолженности перед 

поставщиком N. 

В знаменателе сохраняется 300 000 у.е., т.к. 

одновременно произошло увеличение 

задолженности на 50 000 у.е. перед банком и 

снижение перед поставщиком N.  

 

Расчеты подтверждают, что использование овердрафта позволяет в существенной степени 

повысить показатели ликвидности; он способен в значительной мере изменить методы работы с данным 

экономическим показателем.  

Подводя итоги можно утверждать, что овердрафт является гибкой формой банковского 

кредитования, позволяющей обеспечить финансовую устойчивость компании. Он позволяет управлять 

ликвидностью предприятия, а также применим в вопросах управления денежными потоками, в частности 

позволяет решить проблему кассовых разрывов. Тем не менее, подход к использованию данного 

инструмента управления корпоративными финансами должен быть взвешенным и обоснованным, с тем, 

чтобы ресурсы фирмы использовались с максимальной эффективностью, а финансовая устойчивость 

поддерживалась на высоком уровне. 
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Кризис, переживаемый экономикой России, проявляется не только в падении объемов 

производства, но и  в деградации накопленного экономического и научно-технического потенциала, в 

том числе и на транспорте. Отсутствие платежеспособного спроса на наукоемкую продукцию, на 

пассажирские и грузовые перевозки приводит к разрыву связей между наукой и производством, к 

невостребованности высококвалифицированных кадров научно-технических специалистов, к усилению 

оттока за рубеж талантливых и перспективных работников, что негативно сказывается не только на 

производительности предприятия, но и на экономике в целом, так как транспорт является неотъемлемой 

частью производственного процесса. 

Преодолеть эту тенденцию на транспорте можно активизацией творческого потенциала 

работников, превратив их в заинтересованных субъектов структурных преобразований в отрасли, создав 

реальные условия для творческой самореализации личности. Эта задача может быть решена лишь в 

результате социального партнерства и совместных усилий транспортных предприятий, профсоюзов и 

государства, проведения целенаправленной политики, объединяющей интересы всех трех сторон. 

Можно выделить три основных уровня реализации этой политики в транспортной отрасли: 

внутрифирменный, межфирменный и государственный. 

На внутрифирменном уровне руководители предприятий должны осознать настоятельную 

необходимость отказа от традиционной кадровой политики, основанной на авторитарных принципах, и 
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перехода к политике «управления человеческими ресурсами», формирования новой производственной 

культуры, ориентированной на человека и предусматривающей максимальную вовлеченность персонала 

в дела фирмы, поощрение инициативы и самодисциплины. Все технические и организационные 

преобразования должны осуществляться при консультациях с профсоюзами и представителями 

трудовых коллективов.  

Также нельзя забывать о значимости квалификации рабочего персонала, поскольку его труд 

является основой любого производства. Значительные ассигнования, необходимые для развертывания 

внутрифирменных программ подготовки и повышения квалификации кадров на предприятиях различных 

видов транспорта, вызывают необходимость постановки вопроса об эффективности этих затрат. Как 

известно, инвестиции в подготовку кадров носят долгосрочный характер и их отдача распространяется 

на то время, пока работник трудится на данной фирме. Обследования американских предприятий 

показали, что в условиях инновационного процесса срок окупаемости этих затрат сокращается, составляя 

иногда всего 2 – 4 года. Это, однако, не снимает проблему закрепления кадров, получивших подготовку, 

в частности за счет транспортной фирмы. 

Проблема сокращения текучести кадров, как показывает опыт развитых стран, может быть 

решена только в рамках новой модели трудовых отношений и мотивации труда. Американские 

транспортные фирмы начинают заимствовать многое в этой области из японского опыта: гарантия от 

увольнения основного ядра работников; участие в прибылях; введение пенсий, выплачиваемых лицам, 

проработавшим в ней определенное количество лет; индивидуальное планирование карьеры и 

профессионального развития. 

Одна из особенностей кадровой политики японских компаний состоит в том, что после найма 

людей к ним долго присматриваются и лишь спустя время из «необработанных камней» строят «стену», 

сочетая их наиболее рациональным образом. Поскольку компания и сами люди постепенно меняются, 

периодически возникает необходимость «заново переложить стену». В отличие от этого американскую 

систему найма японцы сравнивают с «кирпичной стеной», где размер каждой ячейки заранее строго 

определен, и если какой-то кирпичик не подходит под установленные параметры, его просто 

выбрасывают. 

Типичным управленческим подходом является коллективное принятие решений. С точки зрения 

японцев, поставленные задачи выполняются коллективами, а не отдельными лицами, и ответственность 

за результаты работы должна ложиться на группу в целом. Хотя каждая группа имеет формального 

лидера, задание выдвигается не перед ним, а перед коллективом, который он возглавляет. Считается, что 

сотрудники должны быть не только хорошо осведомлены о состоянии дел и перспективах развития 

своего подразделения, но и понимать, каким образом и в какой степени их деятельность связана с 

работой других звеньев. Такое понимание обеспечивает возможность быстрой адаптации к внешним 

изменениям и стимулирует стремление к совершенствованию. 

Японцы рассматривают каждого человека как личность, обладающую совокупностью 

экономических, социальных, психологических и духовных потребностей. Основная задача руководителя 

– установить хорошие отношения с сотрудником, уделяя максимум внимания именно его личности, 

способности которой могут быть в полной мере задействованы для производительного труда только в 

том случае, если ее запросы удовлетворены культурой отношений в корпорации. 

Считается, что японские управленцы лучше, чем западные, используют потенциал сотрудников 

и более искусны в руководстве людьми. В  Японии  традиционно преобладает точка зрения, что наиболее 

рациональным способом управления персоналом является наем молодых перспективных  кадров, 

проверка их лояльности, ознакомление с работой компании и ее особенностями, предоставление 

возможности проявлять инициативу, дальнейшее обучение и продвижение. 

Результат работы зависит от конкретных личностей, формируя которые компания создает 

предпосылки своего успеха. При  подготовке  молодых кадров большое внимание уделяется воспитанию 

у них особого мировоззрения, деловой хватки, которым невозможно просто научить. Это приходит 

только через практическую «полевую» работу, накопление опыта и знаний. Поэтому любой сотрудник 

японской компании (включая иностранцев) должен отработать определенный срок на производстве. 

Широкие знания в той области, где ведет свое дело менеджер, способствуют возникновению «шестого 

чувства» – интуиции, которая позволяет принимать правильные решения, даже если поначалу они 

выглядят рискованными. 

Дух коллективизма, ориентация на нематериальные стимулы ближе российскому менталитету, 

чем ценности западной системы. Знакомство с системой  управления персоналом  в крупнейших 

японских компаниях может быть полезно в России. Российские транспортные компании должны иметь в 

штате квалифицированных, лояльных, инициативных менеджеров, способных продвигать бизнес за 

рубежом, разработать систему  подготовки  местного персонала, определиться с приоритетами в системе 

принятия решений и делегирования полномочий.  
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При управлении персоналом немаловажным представляется вопрос гибкости структурных  

подразделений предприятия. Функциональная структура обеспечивает более глубокую специализацию 

работников, накопление опыта в узкой области, равномерную загрузку, устойчивое положение в 

коллективе. В то же время она препятствует переходу к инновациям, затрудняет управление научно-

производственным персоналом, снижает ответственность за конечный результат. 

Постоянное переформирование рабочих групп при переходе к инновациям развивает 

соперничество в труде, что приводит к улучшению конечных результатов, позволяет расширять 

полномочия низовых звеньев управления. Расширяется и кругозор кадров. В то же время в таких звеньях 

невозможно полно загрузить всех специалистов и оборудование в течение всего периода работы над 

проектом. Поэтому в управлении научно-производственными объединениями на всех видах транспорта 

все более широкое распространение находят линейно-программные, проектные, координационные и 

матричные структуры. 

Основа научного управления – механизм принятия решений. При этом важно обеспечить 

многовариантность проектов, широкое участие сотрудников в подготовке, обсуждении и принятии 

решений, учет многообразных эффектов от нововведения при отборе наилучшего варианта. Механизм 

принятия решений включает систему контроля за их осуществлением и корректировки в соответствии с 

изменившимися условиями. Особое значение здесь имеет учет социально-психологических факторов. 

Убежденность специалистов в правильности и своевременности решений нельзя заменить ни 

административными предписаниями, ни материальными стимулами. Изучение зарубежного, в том числе 

японского, опыта позволит им избежать многих возможных ошибок в этой области и связанных с ними 

потерь, повысить эффективность принимаемых решений. 
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Одним из главных условий высокой эффективности любой экономической деятельности 

является ее надежное правовое обеспечение. Учитывая сложный с юридической точки зрения характер 

лизинговых сделок, нормативно-правовое регулирование играет ключевую роль в определении границ 

сферы лизинговых услуг. Этим объясняется повышенное внимание, уделяемое правовым вопросам 

лизинга. Под законодательной или нормативно-правовой базой по лизингу следует понимать 

совокупность нормативных актов, предназначенных для регулирования лизинговых операций.  

При рассмотрении и анализе законодательной базы по лизингу следует учитывать, что число 

нормативно-правовых актов, так или иначе касающихся лизинговой деятельности, велико, и 

рассредоточены они в документах разных уровней иерархии органов исполнительной власти, не образуя 

какой-либо системности. В число таких документов входят Федеральные законы, Гражданский кодекс 

РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс РФ, подзаконные акты (указы Президента, 

постановления и приказы Правительства, другие нормативно-правовые акты), международные нормы 

права. Соотношение актов, входящих в состав законодательства о лизинге, должно соответствовать в 

целом общим правилам, закрепленным в ГК РФ (ст. 3 - 7). В соответствии с этими правилами, положения 

Оттавской Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге, к которой присоединилась 

Россия, имеют приоритет над нормами внутреннего гражданского права. В свою очередь, нормы 

гражданского права имеют большую юридическую силу, чем Федеральные законы РФ «О лизинге» и «О 
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внесении изменений и дополнений в  Федеральный закон «О лизинге»», а подзаконные акты не должны 

противоречить выше названным нормам права. [1], [4], [5] 

Несовершенство законодательной базы в области лизинговых отношений увеличивает степень 

риска лизинговых сделок и сдерживает предпринимательскую инициативу. В нашей стране на 

протяжении долгих лет правовая неопределенность отношений между партнерами по лизингу не давала 

возможности развиваться этому перспективному методу финансирования затрат на модернизацию и 

обновление основных фондов предприятий. 

Несовершенство российской законодательной базы по лизингу повлекло за собой изменения в 

законодательстве. Закон «О лизинге» нельзя было считать совершенной базой для осуществления 

лизинговых отношений в силу того, что часть его норм требовала корректировки. Так был принят целый 

ряд законодательных норм, регулирующих лизинговые отношения в России. Такие нововведения не 

внесли принципиальных, революционных изменений, но устранили противоречия, которые 

существовали раньше. Многие специалисты называют положительные сдвиги в развитии лизингового 

сектора России: закон «О лизинге»  существенно упрощен и максимально приближен к ГК РФ, снят 

запрет на совмещение функций кредитора и лизингополучателя, утверждена возможность 

инвестирования не только в денежной, но и в товарной форме, упрощена процедура оформления 

лизинговых сделок, снижены юридические риски сторон договора лизинга и т. д. [3], [5] 

Однако внесение изменений в действующую законодательную базу российского лизинга не 

сильно облегчило деятельность участников российского лизинга. По-прежнему в законодательстве 

можно наблюдать моменты, препятствующие развитию лизинга в России. Так, например, лизингодателей 

больше всего интересуют вопросы изъятия лизинговых активов, которые, к сожалению, остаются 

неурегулированными. Требует усовершенствования Налоговый и Таможенный кодексы РФ в отношении 

лизинговой сферы. 

В свою очередь, отмена лицензирования деятельности лизинговых компаний оценивается 

неоднозначно.  С одной стороны, она может способствовать  увеличению объемов лизингового рынка в 

России. С другой стороны, такое нововведение может привести к росту объемов так называемого 

"псевдолизинга", т. е. к использованию лизинга как способа ухода от налогов.  

Итак, предпринятые изменения и дополнения в нормативно-правовом регулировании и 

обеспечении отношений в сфере лизинговых услуг, несомненно, играют положительную роль в развитии 

российского лизинга, однако по-прежнему не решают всех проблем, стоящих перед участниками 

лизинговых отношений.  

На основе проведенного анализа действующего законодательства в сфере регулирования 

международного лизинга, считаю целесообразным  предложить следующие меры по совершенствованию 

государственного регулирования международных лизинговых сделок: 

- преимущества в таможенном обложении по сравнению с обычными закупками, определены 

более льготные процедуры перехода лизинговых платежей, исключающие возможные потери по 

сравнению с национальной лизинговой операцией ;  

- расширение способов и оснований приобретения объектов лизинга лизингодателем; 

- возможность получения рассрочки (отсрочки) уплаты таможенных платежей в отношении 

предмета лизинга; 

- определение таможенной стоимости имущества, а также применение режима временного 

ввоза (вывоза) с учетом специфики лизинговых сделок; 

- более детальное изложение уплаты процентов за несвоевременный возврат излишне 

уплаченного налога на доходы.; 

- определение порядка возврата налога на доходы, уплаченного в валюте отличной от рубля;   

- законодательное закрепление упрощенной процедуры валютного регулирования 

лизинговых  правоотношений;  

- уточнение норм налогового законодательства с учетом особенностей осуществления 

лизинговых сделок; 

- разработка и внедрение упрощенного механизма изъятия предмета лизинга у 

недобросовестного лизингополучателя; 

- уточнение действующего порядка отражения лизинговых операций в бухгалтерском учете. 

Это далеко не исчерпывающий перечень мер по совершенствованию лизингового 

законодательства. На деле их значительно больше, поэтому существует необходимость дальнейшего 

детального исследования этих проблем. 

В заключение хотелось бы отметить, что, как бы ни развивался рынок лизинговых услуг, судьба 

его напрямую зависит не только от состояния экономики, но и от стабильности нормативно-правовой 

базы. Стабильность лизинговых отношений обеспечивается, помимо специального законодательства, 

еще и продуманным государственным регулированием в сфере налогообложения, таможенного права, 

валютного регулирования. Но это отнюдь не означает полного контроля со стороны государства, скорее 
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наоборот: государству предстоит установить правила игры, позволяющие лизинговому сектору 

развиваться свободно и по рыночным принципам. 

Изменения, внесенные в Таможенный кодекс, значительно повысили привлекательность 

механизма международного лизинга. Ранее единовременное внесение всей суммы таможенных платежей 

являлось серьезным препятствием для реализации проектов международного лизинга. Теперь российские 

предприятия, приобретающие основные производственные фонды (прежде всего высокотехнологичное 

оборудование) по договорам международного лизинга, получили реальную возможность использовать 

режим временного ввоза с рассрочкой оплаты таможенных платежей. [2] 

Несмотря на изменения, внесенные в Таможенный кодекс, не все проблемы решены до конца, 

что в свою очередь может препятствовать росту объема и количеству сделок международного лизинга в 

России. 

Хорошо развита система лизинговых отношений в Японии. Японские лизинговые компании 

активно работают на международном рынке лизинговых услуг, и в последние годы крупнейшие из них 

открыли офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге, Сингапуре и других странах Юго-Восточной Азии. 

Японские компании активно выходят на европейский и американский рынки лизинговых услуг. Только в 

Нью-Йорке успешно работают более 20 представительств лизинговых компаний. Основное направление 

деятельности японских лизинговых компаний – лизинг воздушных и морских судов. Благополучие 

лизинговых компаний этой страны объясняется тем, что Экспортно-импортный банк Японии до 

недавнего времени активно способствовал усиления их влияния на международном рынке лизинговых 

услуг. До последнего времени Азия переживала бум развития лизинговых операций. Штаб-квартиры 

крупнейших лизинговых компаний расположены в Гонконге, Филиппинах, в Южной Корее, на Тайване, 

в Сингапуре и в Малайзии. 

 

Список используемой литературы: 

1. Налоговый кодекс РФ: под ред. Брызгалина  А.В. – М.: Омега-Л, 2010 г. 

2. Таможенный кодекс Российской Федерации – М.: Омега-Л, 2008 г. 

3. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ   "О финансовой аренде (лизинге)" (с 

изменениями от 23 декабря 2003 г.). 

4. Конвенция УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» (федеральный закон № 16-

ФЗ от 08.02.1998 г.). 

5. Сеньшова Е.А. Развитие экономики промышленного предприятия на основе 

совершенствования механизма лизинговых отношений. Автореферат канд. диссертации – СПб.: 

СПГУТД, 2004 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ HR-ФУНКЦИЙ - ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Демьяненко Ю.В., аспирант; Добровинский А.П., ассистент 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

E-mail: frunze85@mail.ru 
Научный руководитель: Боярко Г.Ю., д.э.н., профессор. 

 

Введение 
В условиях конкурентной борьбы среди множества компаний на современном рынке, одним из 

наиболее значимых условий успеха организации является наличие интегрированной информационной 

системы, которая позволяет оптимизировать бизнес-процессы организации, снизить себестоимость 

продукции и услуг, тем самым сделать организацию экономически более эффективной [4]. 

На протяжении последних десятилетий механизм воздействия IT-систем на успех предприятия 

претерпел ряд серьезных изменений, которые были обусловлены, прежде всего, расширением 

функциональности IT-систем. Если сначала применялись отдельные локальные прикладные программы, 

сфера действия которых была четко ограничена, в настоящее время информационные технологии 

получили распространение практически во всех сферах деятельности организаций. Прикладные системы 

все больше выполняют роль связующего звена не только между отдельными бизнес-процессами и 

организационными единицами внутри предприятия, но и за его пределами. 

Эффективное управление персоналом – основной источник конкурентных преимуществ 
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В настоящее время среда бизнеса стремительно меняется, и вместе с ней меняются и 

представления о целях и задачах кадровых служб, их роли в системе управления бизнесом компании. 

Деятельность современных служб управления персоналом давно переросла только функций учета, 

администрирования и делопроизводства. Сегодня отделы кадров преобразуются в службы управления 

персоналом (человеческими ресурсами) с широким спектром задач привлечения, мотивации персонала, 

развития кадрового потенциала компании и многое др. Лидеры бизнеса, осознающие ценность 

человеческого фактора и рассматривающие человеческий капитал как стратегический ресурс, 

работающий на повышение экономической стоимости компании, нацелены на реализацию эффективного 

управления человеческим потенциалом организации. Такой вариант деятельности HR-службы возможно 

организовать только основываясь на автоматизированных процессах выполнения функций управления 

персоналом на базе современных информационных технологий [3]. 

В современных условиях жесткой конкуренции для достижения успеха компаниям необходимо 

сосредоточить все ресурсы для реализации корпоративной стратегии развития. В HR-сфере это требует 

перехода от традиционных форм и методов управления персоналом к комплексным программам 

управления человеческим капиталом, позволяющим максимально увеличить ценность человеческих 

ресурсов и эффективность их использования. Превращение кадровых служб из административного, 

вспомогательного структурного подразделения, занятого рутинной деятельностью, в стратегического 

делового партнера внутри компании и за ее пределами представляет собой основное направление 

развития кадрового менеджмента сегодня (рис. 1) [4]. 

 
 

Рис.1. Трансформация роли современных кадровых служб 
 

Подобная трансформация требует внедрения новых технологий управления персоналом, 

поэтому преобразование традиционных кадровых функций в комплексную программу управления 

человеческим капиталом на базе информационных технологий оказывает влияние на все аспекты 

деятельности предприятия и помогает более эффективно [4]: 

 достигать реализации стратегических целей компании, доводя их до уровня каждого 

сотрудника; 

 оптимизировать процессы в сфере управления персоналом и интегрировать их во все 

аспекты деятельности предприятия; 

 привлекать, удерживать и мотивировать лучший персонал; 

 реализовывать развитие и обучение кадрового потенциала в соответствии с целями 

компании и подразделений в максимально удобной форме; 

 осуществлять стратегическое планирование организационных изменений и формировать 

бюджеты; 

 своевременно принимать эффективные решения, основанные на точном и всестороннем 

информационном анализе; 

 оптимизировать затраты и повышать эффективность операционной деятельности благодаря 

новой модели организации управления персоналом; 
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 обеспечивать сотрудников механизмами, позволяющими эффективно взаимодействовать в 

процессе работы. 

Возможная модель организации эффективной деятельности современной HR-

системы организации для реализации системного подхода на базе современных 

информационных технологий показана на рис. 2 [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Модель эффективной HR-системы на базе информационной системы 

 
Важную роль для повышения эффективности операционной деятельности в данной модели 

играют общие центры обслуживания в сфере управления персоналом. Вместо стандартной модели с 

недифференцированной структурой, где все специалисты занимаются решением любых запросов от 

работников, предлагается организация с разделением полномочий, позволяющая добиться максимальной 

специализации ресурсов, экономии за счет роста масштаба, а также оптимизации уровней обслуживания 

и снижения затрат. Вынесение рутинных операций в общий центр обслуживания позволяет обеспечить 

высокий уровень эффективности транзакционных процессов и операций и способствует сокращению 

затрат на рутинные регламентируемые процедуры, повышая эффективность деятельности сотрудников и 

руководителей. Такой подход дает возможность специалистам по работе с персоналом уделять больше 

внимания повышению уровня обслуживания, что означает более высокую степень удовлетворенности 

внутренних клиентов. В рамках единого центра обслуживания персонала можно выделить следующие 

подразделения: интерактивный центр взаимодействия с сотрудниками, бэк-офис обработки транзакций и 

центр экспертных знаний. Типичные примеры транзакции, обрабатываемые в бэк-офисе: это расчет 

заработной планы, ведение данных сотрудников, администрирование льгот, а также операции, связанные 

с переездом сотрудников. Центры экспертных знаний занимаются стратегическими вопросами, такими 

как планирование выплат и вознаграждений, обучение, набор персонала и планирование использования 

кадров, а так же методологией развития и предоставления HR-решений и услуг для организации. Ставя 

своей целью повышение ценности и информирование о стратегических решениях, центры экспертных 

знаний помогают службе управления персоналом координировать оказываемые услуги с задачами 

бизнеса и тем самым обеспечивают поддержку преобразований, планирования ресурсов, укрепления 

отношений с сотрудниками и организационного развития. 

Четкая формулировка обязанностей и полномочий определяет режим функционирования таких 

подразделений и их взаимодействия друг с другом и с остальными отделами компании. Снижение затрат, 

времени и ресурсов на осуществление оперативной деятельности может быть существенно выше, если 

наряду с общим центром обслуживания в компании развиваются схемы самообслуживания, например, 

используя интерактивные порталы. 
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Несмотря на очевидные преимущества автоматизации бизнес-процессов управления персоналом, 

по-прежнему, сложным вопросом остается оценка эффективности таких мероприятий в организации. 

Основным подходом является оценка эффектов, которые несут положительные изменения на уровне 

автоматизируемых процессов. К сожалению, не все положительные результаты можно выразить в 

стоимостной оценке: например, возможные стратегические выгоды для компании или степень 

удовлетворения клиентов. Тем не менее, это не означает невозможность такой оценки. Как показывает 

практика, многие не поддающиеся количественному описанию выгоды можно перевести в реальные 

цифры, просто выявление материальных выгод требует проведения детализированного анализа, 

включающего разбиение бизнес-процессов и заданий на элементы, поддающиеся четкому описанию. 

Заключение 
Отличительной особенностью деятельности современных организаций является значительная 

информационная насыщенность и огромное количество разнородной управленческой информации. 

Данные систем управления являются критически важными не только для непосредственного управления 

процессами в организации, но и представляют собой необходимую базу для проведения анализа 

эффективности использования ресурсов, требующих использования всего доступного объема 

информации. Поэтому современную организацию невозможно представить без информационных систем, 

образующих интегрированную информационную среду. Не является исключением и HR-сфера, более 

того, для успешного управления человеческими ресурсами необходимо иметь эффективно действующую 

информационную систему, помогающую реализовать совокупность основных функций управления: 

планирования, организации, контроля, анализа деятельности, принятия управленческих решений и др. 

Для успешного использования информационных систем необходимо понимать потенциальную 

экономическую выгоду на уровне отдельных процессов с точки зрения функционирования бизнеса. При 

этом на самом высоком уровне количество таких выгод может быть описано законченной 

непротиворечивой системой. Например, можно выделить такие ключевые факторы [1]: 

1) Минимизация упущенного дохода или формирование новых источников дохода; 

2) Снижение текущих производственных (эксплуатационных) затрат; 

3) Снижение административно-управленческих затрат; 

4) Минимизация налоговых и других обязательных выплат и др. 

В случае грамотной агрегации отдельных эффектов в ключевые факторы эффективности 

дальнейшее построение «денежного потока» является делом техники инвестиционных аналитиков, на 

основе которого для руководства организации можно выполнить расчет любого показателя оценки 

эффективности. В целом, разработка различных вариантов автоматизации процессов, выбор 

программной платформы, установление этапности разработки и ввода системы – все это, так или иначе, 

ограниченно заданной функциональностью, которая и является основой для первичной идентификации 

экономических эффектов. 
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Актуальность проблемы выбранной темы определяется тем, что трансформация отечественной 

экономики, начавшаяся в 1992 г., повлекла за собой разрушение системы государственного 

регулирования трудовой сферы. Службы, занимающиеся вопросами нормирования на предприятиях, 

ликвидировались или сокращались, центры НОТ и многие отраслевые институты, где проводились 
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исследования в этой области, были ликвидированы. Большинство предприятий отмечают, что нормативы 

по труду, изданные в 1975-1985 гг., не отвечают современному технологическому и организационному 

уровню производства и практически не могут быть использованы в работе по нормированию труда. 

Интерес к нормированию и организации труда со стороны работодателей объясняется рядом 

причин. Во-первых, полная экономическая самостоятельность, характерная для современных условий 

развития экономики, предполагает в свою очередь самостоятельность в решении основных трудовых 

вопросов на уровне предприятия. Это вопросы установления численности персонала, подбора и 

расстановки их в производственном процессе, выбора форм и систем оплаты труда и методов ее 

организации, расчета, внедрения и пересмотра норм трудовых затрат и других решений в области 

нормирования труда. 

Во-вторых, для работодателей важны точный учет и контроль издержек производства на 

трудовые ресурсы, а также повышение эффективности труда работников всех категорий, прежде всего, 

за счет максимально рационального использования рабочего времени. Этого без нормирования труда не 

достигнуть. 

В-третьих, свободные рыночные цены не означают отсутствия учета затрат труда на единицу 

произведенной продукции (услуги), что в свою очередь, предопределяет необходимость установления 

обоснованных трудовых затрат при определении цены на нее. 

Внимание к нормированию труда повышается и в связи с определением стоимости (цены) 

рабочей силы на рынке труда, где в рыночные отношения вступают работодатель и работник. При 

определении цены труда каждого работника становится необходимо установления наряду с оценкой его 

квалификации, сложности и условий труда, также - продолжительности рабочего времени с учетом 

степени интенсивности труда, темпа работы.  

В Трудовом Кодексе РФ (гл. Нормирование труда) регламентируются следующие вопросы, 

отражающие участие работодателей и выборных профсоюзных органов в организации нормирования 

труда на предприятии (организации). Это: определение системы нормирования труда (ст. 159); 

разработка и применение локальных нормативных актов, предусматривающих введение, замену и 

пересмотр норм труда (ст. 162); обеспечение нормальных условий работы для выполнения норм 

выработки (ст. 163). Разработка и утверждение типовых норм труда согласно ст. 161 Трудового Кодекса 

РФ гл. 22. определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В настоящее время на государственном уровне в результате децентрализации управления в 

сфере труда потеряны функции по определению общих принципов и механизмов управления процессами 

труда, в том числе его организацией и нормированием. При этом до сих пор, не задействованы, какие 

либо экономические, организационные и социальные рычаги, кроме установленного размера 

минимальной заработной платы, прожиточного минимума и коэффициентов соотношений при 

организации оплаты труда. 

Следует отметить отсутствие требований социальной защиты работников предприятия, в том 

числе при росте интенсивности труда, повышении уровня напряженности устанавливаемых норм 

трудовых затрат, что вызывает конфликты, текучесть кадров и т.п. Таким образом, решение всех 

вопросов нормирования труда переносится на уровень предприятия, функция нормирования труда 

становится органической частью функций управления предприятием. Установление затрат труда на 

основе нормирования связывается с планированием, организацией и мотивацией труда, т.е. именно с 

теми определяющими функциями, которые несет в себе управление. 

Основой хозяйственной деятельности жилищно-эксплуатационных компаний является 

обеспечение эксплуатации, содержания и технического обслуживания жилого фонда, обеспечивающих 

выполнение комплекса работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых 

систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических 

устройств. 

В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» 

жилищно-эксплуатационные предприятия (ЖЭП) обеспечивают комплекс работ по техническому 

обслуживанию объектов, санитарному содержанию жилья, текущему ремонту и частичной 

модернизации. А более крупные и объѐмные работы, капитальные ремонты выполняются 

специализированными строительными и ремонтно-строительными организациями. Таким образом, 

система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) жилищного фонда признана 

обеспечивать нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного 

нормативного срока службы с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых 

ресурсов и предотвращение преждевременного износа жилищного фонда.  

Качество выполняемых ремонтных и обслуживающих работ напрямую зависит от интенсивных 

и экстенсивных показателей использования трудовых ресурсов, посредством которых выполняются эти 

работы и в основу которых заложены квалификационные характеристики рабочих. Квалификация 

рабочих выступает в современной рыночной экономике не только в качестве важнейшего фактора 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

49 

дифференциации заработной платы, но и в качестве основного тарифообразующего фактора при 

определении затрат на содержание и текущий ремонт в стоимости оплаты жилищных услуг. Поэтому 

при организации и планировании работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

внутридомового оборудования необходимо знать, какими нормативами регламентируется определение 

квалификационного уровня рабочего современных ЖЭК. 

Обследования нормативной базы, рекомендуемой для организации труда рабочих ЖЭП, 

показали, что основанием установления квалификационного уровня для выполнения работ по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомового оборудования служат 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 

016-94 (ОКПДТР) и Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). С учѐтом этих документов тарифицируются работы и присваиваются тарифные разряды 

работникам ЖЭК. Указанные справочники и порядок их применения утверждены Правительством 

Российской Федерации. 

Несмотря на то, что инновационные процессы отразились на организационно-технических и 

экономических условиях функционирования ЖЭК – изменились технологии применяемых 

конструкционных материалов, внутридомовое инженерное оборудование, широко стали применяться 

приборы учѐта потребления услуг (водо-, тепло-, электроресурсов), при выполнении работ используются 

совершенные приспособления и новая техника – ЕТКС по-прежнему ориентирован на диапазон 

сложности работ по 6 группам, причѐм квалификационные характеристики работ по разрядам так и не 

изменились. В связи с этим необходим пересмотр действующих норм и установление новых нормативов 

времени на выполнение работ с использованием новых технологий, оборудования и материалов.  

Опыт стран с рыночной экономикой показывает, что сейчас правильно организовать заработную 

плату на предприятии невозможно без ее основного элемента — нормирования труда. Оно позволяет 

установить соответствие между объемом затрат труда и размером его оплаты в конкретных 

организационно-технических условиях. Однако в начале реформы, когда необходимо было осуществить 

коренное изменение организации оплаты труда, проблеме нормирования стало уделяться значительно 

меньше внимания как со стороны органов управления экономикой, так и практических работников. 

Распространялось мнение, что в условиях перехода к рыночным отношениям нормы утрачивают свое 

значение, поскольку они выполняют главным образом функцию регулирования заработной платы. 

Формируемый в настоящее время рынок труда, самостоятельность предприятий при 

нормировании и определении размеров тарифных ставок и окладов создают реальные предпосылки для 

устранения сложившейся ранее негативной практики использования норм труда для регулирования 

размера оплаты труда. Поэтому возникает объективная необходимость в совершенствовании 

нормирования, в регулярном проведении всестороннего анализа уровня и устранении тех ошибок, 

которые были допущены при централизованно устанавливаемых тарифах, что приводило к деформации 

норм времени, т.е. их завышению. Вся работа по совершенствованию нормирования груда в рыночной 

экономике возлагается на работодателя, ибо, прежде всего он заинтересован в рациональном 

использовании нанятой им рабочей сипы. Следует, однако, иметь в виду, что и работники 

заинтересованы в объективной оценке их труда со стороны работодателя. Отсутствие надежной 

нормативной базы приводит к столкновению интересов обеих сторон, к нарушению социального 

микроклимата. 

Таким образом, работа по нормированию труда на предприятии должна идти непрерывно, даже, 

может быть не находя полного отражения в практических действиях администрации в смысле 

рационального использования рабочей силы и средств, направленных на оплату труда. 
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В настоящее время большинство предприятий не могут справиться с последствиями кризиса, а 

некоторым даже пришлось объявить себя банкротом. Такое положение дел свидетельствует о  не 

эффективном управление предприятием.  Стоит отметить, что практически все предприятия на 
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территории нашей страны используют традиционный,  функционально-ориентированный подход к 

управлению.  Такой подход базируется на принципе последовательного выполнения трудовых операций. 

Это означает, что трудовая задача делится на отдельные операции, при этом каждый рабочий 

специализируется на выполнении одной операции.   

Таким образом, вся деятельность предприятия сводится к получению прибыли. Работники в 

функционально-ориентированной организации не заинтересованы в конечном результате. Сотрудники 

чаще всего не выходит за рамки подразделений, в которых они работают, они не ориентированы на 

целевые задачи предприятия и тем более на удовлетворение клиента, так как они его не видят. В 

следствие этого функциональные подразделения не ориентированы на целевые задачи предприятия и на 

удовлетворение клиента. Однако в существующих рыночных условиях, когда вся деятельность компании 

направлена на удовлетворение потребностей клиентов, такой подход перестает быть целесообразным 

при управлении. Традиционный метод не позволяет принимать стратегически верные решения. 

В сегодняшней динамично развивающейся среде для эффективного управления, направленного 

на долгосрочную перспективу необходимы инновационные методы.  Одним из таких методов является 

процессно-ориентированное управление или Activity-based Management (АВМ). 

Процессно-ориентированный подход представляет собой методологию управления, 

позволяющую компании повысить ценность продукции для ее потребителей, а также уровень своей 

прибыльности путем фокусирования на работах и подходах к их внутренней организации. 

Основными преимуществами процессно-ориентированного подхода перед функциональным 

являются: 

1. Снижение зависимости от функциональной иерархии результатов деятельности. 

2. Сотрудники организации становятся ориентированными на результат, что оказывает 

благоприятное воздействие, как на клиентов, так и на заказчиков. 

3. Разнообразие труда работников за счет освоения смежных операций процесса. 

4. Появление возможности делегирования полномочий и ответственности за конечный 

результат, так как работники знают, какой результат нужен организации и могут оказывать 

непосредственное влияние на него. 

5. Устранение информационных, технологических и коммуникационных барьеров между 

функциональными подразделениями, что является основой для внедрения в организацию командного 

подхода. 

Процессно-ориентированное управление по сравнению с функциональным расширяет свои 

границы и включает дополнительные задачи[4]: 

- изучение причин отклонения от установленных на определенный класс качества процессов;  

- изучение причин отклонения фактических затрат от запланированных;  

- пределение степени целесообразности восстановления характеристик действующих 

процессов до нормативного уровня путем сопоставления внутренних и внешних потерь от 

несоответствия с затратами на обеспечение соответствия качества продукции фирмы требованиям 

выбранного класса качества;  

- разработка и реализация программы профилактических мероприятий по предупреждению 

возможных причин несоответствия и оценка затрат на эту программу.  

Однако, несмотря на все аргументы в пользу процессно-ориентированного управления 

необходимо создать такую систему внедрения, которая не отразится негативно на деятельности всего 

предприятия. 

По мнению известного аналитика Г. Остерлоха: "...подчинение структуры процессам, а 

процессов стратегии" означает, что сначала надо выстроить стратегию (сформировать видение будущего 

компании, определить его стратегические цели), затем выстроить бизнес-процессы так, чтобы каждый из 

них был ориентирован на достижение конкретной цели. После этого необходимо сформировать 

организационную структуру предприятия, которая должна обеспечить эффективное исполнение бизнес-

процессов. Под бизнес-процессом понимается последовательный набор операций, при котором ресурсы 

организации преобразуются в целостный продукт, имеющий ценность для организации и потребителя. 

По мнению кандидата экономических наук Закорецкой Г. Е. на предприятие правильней всего 

сочетать функциональный и процессный подходы к управлению, т. к. «функциональная структура 

должна определять «что делать?», а процессная – «как делать?».» Это означает, что нельзя разделять 

данные подходы  к управлению[6].  

При этом возникает проблема, как распределить сотрудников по процессам. Получается, что все 

сотрудники должны быть распределены по принципу их принадлежности к определенному процессу. 

Однако в любой организации все процессы взаимосвязаны между собой и их невозможно отделить друг 

от друга. А для того, чтобы исключить вовлеченность работника компании в разные процессы, 

необходимо будет набирать на работу дополнительных сотрудников. Что противоречит принципу 

сделать систему управления организацией более эффективной. Поэтому один и тот же сотрудник 
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становится участником нескольких процессов. Поэтому целесообразно при внедрении процессного 

подхода руководителям организации для каждого процесса определить роли, выполняемые в нем 

персоналом.  

Далее необходимо четко определить цели и стратегию организации, донести их до всего 

персонала компании. А также определить процессы, наиболее значимые для управленческого учета. К 

наиболее предпочтительным можно отнести[5]: 

- процессы, создающие наибольшую добавленную стоимость или наибольшую ценность для 

клиента, 

- процессы, создающие издержки с наиболее интенсивным взаимодействием между 

различными организационными звеньями или с внешней средой. 

Также необходимо грамотно управлять движением материальных, финансовых и 

информационных потоков предприятия. Чем эффективнее организовано движение потоков, тем 

результативнее функционирует вся система. Эту задачу можно осуществить через уже существующие на 

предприятие центры финансовой ответственности, которые охватывают все сферы хозяйственной 

деятельности предприятия.  

При соблюдении всех выше изложенных условий внедрение процессно-ориентированного 

управления позволит предприятию повысить реакцию на изменение внешней среды, заинтересует всех 

сотрудников в конечном результате, что окажет благоприятное воздействие на клиентов организации. А 

это на сегодняшний момент является первостепенной задачей всех организаций. 
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Фармацевтический рынок в современном понимании этого слова появился в России лишь в 

девяностых годах прошлого столетия и по своему динамизму может сравниться разве что с рынком 

продукции высоких технологий. Достаточно точно отражая мировой рынок лекарств по спектру 

продукции, российский фармацевтический рынок имеет в то же время ряд особенностей, существенных с 

точки зрения инновационного процесса. Корни российского фармацевтического рынка уходят в систему 

лекарственного обеспечения Советского Союза, которая, в свою очередь, была своеобразным продуктом 

«социалистической интеграции». При этом роль основных производителей готовых лекарственных форм 

отводилась Польше, Венгрии, ГДР, Югославии, в меньшей мере Болгарии и Чехословакии. В СССР же 
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концентрировалась химическая промышленность, которая обеспечивала сырьем и полуфабрикатами 

производителей конечного продукта.[1]  

Доминирование зарубежных производителей на отечественном рынке лекарств было заложено 

изначально. Неблагоприятные тенденции в экономике в конце восьмидесятых - начале девяностых годов 

сделали ранее существовавшую систему лекарственного обеспечения экономически несостоятельной: 

покупка лекарств за рубежом оказалась не по карману ни государству, ни гражданам. Положение 

усугубилось тем, что цены на лекарства стали определяться рыночными механизмами, роль государства 

в лекарственном обеспечении упала до минимума. При этом отечественные производители лекарств 

оказались неконкурентоспособными: неэффективный менеджмент, неразвитая технология и слабые 

стартовые позиции поставили подавляющее большинство их на грань банкротства. В результате, за 

последние 6 лет доля отечественной продукции на рынке лекарств ни разу не превысила 50%. Еще одна 

особенность российского фармацевтического рынка, существенная с точки зрения инновационного 

процесса, заключается в четкой его сегментации по инновационному признаку: доминирующие по 

объемным и стоимостным показателям иностранные производители сосредотачивают у себя почти 100% 

инновационных продуктов. Вновь регистрируемые лекарственные средства отечественного производства 

почти на 100% являются дженериками, т.е. воспроизведением уже известного. 

Таким образом, инновационный потенциал российского фармацевтического рынка 

сконцентрирован в руках зарубежных производителей. Важно отметить при этом, что из всех 

упомянутых выше стадий инновационного процесса в России на фармацевтическом рынке реализуется в 

первую очередь маркетинг новых продуктов. Причинами такой ситуации являются как отсутствие у 

российских производителей ресурсов, необходимых для полноценной разработки новых лекарств, так и 

особенности нормативно-правовой базы, не защищающие пионера от практически мгновенного 

воспроизведения инновации. Зарубежные производители тоже не спешат с развитием в России своего 

инновационного производства: не хватает кадров, стабильности рынка, законодательной стабильности, 

и, самое главное, туманна перспектива сбыта.[2] 

Предметом дальнейшего анализа является деятельность российского подразделения 

(представительства или дочернего предприятия) иностранной фармацевтической компании в России, как 

типичного субъекта инновационного менеджмента на российском фармацевтическом рынке. В ходе 

реализации инновационного проекта перед руководством фирмы неизбежно возникают разнообразные 

проблемы. Дефицит финансовых ресурсов не является уникальной проблемой инновационного 

менеджмента.  

Эффективная деятельность любой организации требует максимально эффективного 

использования имеющихся средств, и высвобождение части их для нового проекта, экономическая 

эффективность которого еще неизвестна, требует готовности руководства фирмы к принятию решений, 

сопряженных с риском. Столь же постоянно действующим фактором является и кадровый дефицит. 

Исторически сложилось так, что костяк менеджмента российских подразделений иностранных 

фармацевтических компаний формировался из людей с медицинским (иногда фармацевтическим) 

образованием.  

Необходимые для успешной деятельности знания в области экономики и менеджмента 

пополнялись в ходе корпоративных программ обучения, самообразования и образования на рабочем 

месте. Особую сложность кадровой проблеме придает то, что иногда инновации затрагивают области, в 

которых раньше никто не работал, и квалифицированных специалистов в этой области нет.  

Типичный пример такой ситуации – деятельность американской фирмы Пфайзер, которая в 

конце девяностых внедряла на российский рынок Виагру
®
 - лекарство от мужской дисфункции. 

Отсутствие квалифицированных кадров, которые могли бы работать именно на этом сегменте рынка, 

стало одной из причин трехлетней убыточности проекта (впрочем, вполне скомпенсированной 

прибылями от продаж последних двух лет).  

Особенности российского законодательства также не являются проблемой, уникальной для 

инновационной деятельности. Тем не менее, следует отметить, что риск очень быстрого воспроизведения 

инновации на российском фармацевтическом рынке весьма велик: существующее законодательство не 

защищает производителя нового лекарства от появления копий. По существующему положению, охрана 

прав интеллектуальной собственности может касаться способа получения вещества, но не его 

структурной формулы, т.е. воспроизведение новой молекулы, являющейся действующим веществом 

нового лекарства, делается возможным с момента появления этого лекарства на рынке. Поэтому, 

планируя внедрение нового лекарства на российский рынок, руководство компании должно оценить риск 

появления копий, воспроизведенных лекарств. Такой риск определяется доступностью технологии 

производства, доступностью сырья, предполагаемым объемом сбыта, и т.д. Регистрация 

воспроизведенных лекарственных средств в России происходит при одобрительном отношении 

государственной власти – дженерики дешевле оригинальных препаратов.  
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Внутренняя готовность руководства компании к переменам является ключевой проблемой 

любой инновационной деятельности. Краткая история фармбизнеса в России полна провалов 

инновационных проектов, начатых по инициативе зарубежных штаб-квартир (часть этих провалов 

замаскирована, что не меняет их сущности). Несоответствие организации фирмы новым задачам – это 

круг проблем, с которыми руководство компании сталкивается при любом значительном изменении в 

деятельности компании. Так, при внедрении нового продукта часто возникает необходимость в 

изменении структуры компании, и в первую очередь подразделений маркетинга и сбыта.  

Наиболее сложной задачей перестройки сбытового подразделения фирмы является нахождение 

компромисса между «географическим» и «продуктно-специализированным» принципами организации. 

«Географический» подход обеспечивает максимальную равномерность воздействия на выбранные 

целевые группы. С другой стороны, «продуктно - специализированный» подход позволяет добиться 

максимальной эффективности воздействия на целевые группы. Подобные структурные перестройки в 

компаниях редко бывают безболезненными, поэтому отдельной задачей руководства компании является 

прогнозирование и профилактика возможных конфликтов между подразделениями и внутри 

подразделений, а при возникновении - их разрешение с минимальным ущербом для фирмы.  

Самым сложным для восприятия руководством головных подразделений иностранных 

фармацевтических фирм аспектом инновационной деятельности в России является непригодность 

глобальной стратегии корпорации в реалиях российского рынка.  

Особенности отечественного рынка лекарств  требуют обязательного учета при планировании 

новаций. К таким особенностям относятся:  

Структура потребления лекарств, существенно отличающаяся  от «обычной» для большинства 

западных стран. Наибольшую долю рынка в России имеют лекарства с более чем 30-летним стажем 

существования на рынке, овеянные традициями поколений врачей и пациентов, окруженные мифами об 

эффективности и безопасности. Такие лекарства (самый яркий пример – Но-шпа
®
) не всегда обладают 

научно доказанной эффективностью и безопасностью, но традиционность их применения обеспечивает 

им многолетнее успешное существование на рынке при скромных усилиях по их продвижению.  

С другой стороны, многие препараты, плоды новейших разработок, являющиеся лидерами 

продаж в других странах, занимают весьма скромные места в российских рейтингах. Размытость 

«рецептурного» и «безрецептурного» сегментов рынка.    

Избирательный консерватизм рынка – своеобразное проявление   «загадочной русской души». 

Пример консерватизма – структура рынка лекарств для лечения депрессии. Этот сегмент, как и 20 лет 

назад, на 75 % занят весьма эффективными, но обладающими множеством неприятных побочных 

эффектов препаратами – трициклическими антидепрессантами.  

Около десяти лет интенсивных усилий нескольких крупных иностранных фармацевтических 

компаний по внедрению новых препаратов (селективных ингибиторов обратного захвата серотонина) 

привели к интересному эффекту: знание продукта среди целевой группы (врачей-психиатров) во много 

раз превышает его использование.  

Небольшая роль государства в лекарственном обеспечении – еще одна особенность российского 

рынка, требующая учета при планировании новаций. Так, новые антидепрессанты оказались весьма 

ограничены в объемах сбыта, потому что, в отличие от США и Западной Европы, не входят в перечни 

средств, отпускаемых бесплатно или со скидкой.  

Таким образом, внедрение новых фармацевтических продуктов на российский рынок лекарств 

требует учета его особенностей, и может сопровождаться появлением «локализованной версии» 

глобальной стратегии продвижения продукта. Несомненным достоинством такой «локализованной» 

стратегии является ее приспособленность к местным условиям, существенным недостатком – выпадение 

местного рынка из ряда маркетинговых мероприятий с глобальным охватом.  

Например, лекарство, которое во всем мире зарегистрировано как рецептурное, может быть 

безрецептурным в России. С одной стороны, это открывает компании богатые возможности для рекламы, 

с другой, ограничивает объем научной поддержки лекарства.[1] 
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Банки составляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их деятельность 

тесно связана с потребностями населения. Обслуживая интересы клиентов, банки образуют связь между 

различными сферами экономической деятельности (промышленностью и торговлей, сельским 

хозяйством и населением и т.п.). В борьбе за вкладчика банкам уже недостаточно лишь снижать 

стоимость обслуживания и повышать проценты по кредитам. Привлечение клиентов требует большего. 

На фоне бурного развития информационных технологий и юридические, и физические лица хотят 

совершать как можно меньше действий для того, чтобы осуществлять свои финансовые операции. 

Внедрение мобильного банкинга в дистанционное банковское обслуживание  позволяет кредитным 

организациям предоставлять клиентам не только традиционные банковские услуги, но и новые 

продукты, которые дают возможность на совершенно ином уровне удовлетворять финансовые 

потребности клиентов.  

Использование данного вида дистанционного обслуживания выгодно как населению, так  и 

банкам. Население получает возможность совершать множество различных финансовых операций в 

любое время суток в любом месте с помощью мобильного телефона на высоком уровне безопасности. А 

кредитные организации выигрывают за счет снижения издержек, возникающих при традиционном  

способе обслуживания клиентов, привлечения большего количества клиентов и,  следовательно, росте 

конкурентоспособности.  

Сегодня мобильный банкинг развивается быстрее интернет-банкинга, поскольку владельцы 

мобильных телефонов — весьма активные потребители финансовых услуг, как утверждают западные 

аналитики. Рост спроса на данную услугу актуален и в России. «Безусловно, пока мобильный банкинг по 

числу пользователей уступает интернет-банкингу, но интерес к нему растет. Половина из недавно 

опрошенных клиентов банка «ВТБ 24» заинтересованы в мобильном сервисе и хотят иметь приложение 

«мобильный банк» на своем телефоне» - говорит начальник отдела продуктов управления пассивных и 

комиссионных операций «ВТБ 24» Елена Дегтева. 

Мобильный банкинг (МБ) —  это услуги, связанные с совершением банковских операций, 

позволяющих безопасно, быстро и удобно управлять денежными средствами через меню мобильного 

телефона. Условия предоставления услуги МБ напрямую зависит от модели телефона клиента. С учетом 

этого банки и сторонние организации разрабатывают различные программы МБ, стараясь охватить все 

виды операционных систем мобильных телефонов и тем самым увеличить число пользователей 

мобильного банкинга. 

Все, что понадобится клиенту банка для пользования данной услугой - это мобильный телефон 

стандарта GSM с банковским платежным приложением, возможность отправки и приема SMS-

сообщений. Многоступенчатая система защиты обеспечивается банком посредством сложной системы 

шифрования. Каждая финансовая операция подтверждается вводом PIN-кода, который проверяется 

непосредственно банком. Все операции проходят авторизацию в процессинговом центре банка, во время 

которой производится идентификация клиента и проверка его электронной подписи, а также проверка 

достаточности средств для совершения операции.  

Для того чтобы данной услугой могли воспользоваться как можно больше клиентов, банки 

разрабатывают следующие программы (с учетом моделей телефонов): 

1.  Java-приложение – это специальное бесплатное приложение, которое устанавливается на 

мобильный телефон или смартфон и делает дистанционное банковское обслуживание еще более 

удобным и доступным. В Java-приложении реализованы наиболее часто используемые функции, которые 

дают наибольшую мобильность и не утяжеляют приложение, а именно: 

 просмотр информации и выписок по счетам, картам, кредитам, депозитам; 

 переводы между вашими счетами и картами; 

 обмен валют; 

 оплата услуг более 120 компаний без комиссии (Интернет, коммунальные услуги, 

мобильная связь и многое другое). 

Java-приложение поддерживает более 1000 моделей мобильных телефонов и смартфонов, 

включая самые распространенные недорогие модели. Для обмена данными с Банком используется 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

55 

Интернет-соединение. Оплата соединения GPRS или 3G производится в соответствии с тарифами 

сотового оператора или тарифами, в соответствии с которыми предоставляется WiFi-соединение. 

2.  Приложения для iPhone и iPad – это мобильное приложение, разработанное специально для 

мобильных устройств Apple, которое учитывает все особенности этих устройств, и предоставляет 

максимум полезной информации и функций, которые сделают ваше общение с банком еще более 

комфортным. Большинство функций приложения доступны всем пользователям, и не требуют 

подключения. 

Базовые возможности:  

 поиск ближайших банкоматов банка (отображается адрес, принимаемые валюты, 

возможность внесения наличных); 

 поиск ближайших отделений банка (отображается адрес, режим работы и осуществляемые 

операции); 

 новости банка (дополнительно отображается количество свежих новостей, появившихся с 

момента предыдущего запуска приложения); 

 курсы валют в банке (для банкоматов, обменных пунктов и для безналичных операций по 

счетам физических лиц). 

3.  SMS (мобильное информирование) – это SMS-сообщения по операциям с дебетовой или 

кредитной картой и информация о доступном остатке, приходящая на мобильный телефон тогда, когда 

вы хотите, и туда, где вы находитесь. SMS об операциях по картам поступают на мобильный телефон 

автоматически в момент совершения оплаты за товар или услугу. Информация о доступном остатке по 

карте может также направляться по запросу. 

Клиенты банков становятся более мобильными и дорожат своим временем, поэтому банкам, 

необходимо развивать именно мобильный банкинг, шагая в ногу со временем. Мобильный банкинг 

является наиболее перспективной услугой ДБО, развивая которую банки смогут не только сохранить 

своих клиентов, но и привлечь новых.  
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ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 

Еременко Д.А., студентка 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 

технологии и дизайна» 

E-mail: dacha_89@mail.ru 
Научный руководитель: Любименко А.И., к.э.н., старший преподаватель 

 

В условиях мирового финансового кризиса и ускорения смены базовых технологий производства 

проблема обновления основных производственных фондов встает особо остро. Отсутствие доступных 

финансовых ресурсов для инвестирования в основной капитал у большинства промышленных 

предприятий придает особую значимость заемным источникам финансирования, а именно лизингу, как  

наиболее эффективному способу. 

Заемный капитал, используемый организацией, характеризует в совокупности объем его 

финансовых обязательств. В хозяйственной практике эти финансовые обязательства дифференцируются 

на долгосрочные и краткосрочные финансовые обязательства. 

mailto:dacha_89@mail.ru
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К долгосрочным относятся все типы функционирующего в организации заемного капитала со 

сроком его использования более одного года. Основными формами таких обязательств являются: 

- долгосрочные кредиты банков; 

- долгосрочные заемные средства, включая задолженность по налоговому кредиту; 

- задолженность по эмитированным корпоративным облигациям; 

- задолженность по финансовой помощи, предоставленной на возвратной основе; 

- финансовый лизинг; 

- прочие долговые обязательства, срок погашения которых еще не наступил или не погашенные 

в предусмотренный срок. 

Исходя из целей и специфики инвестиционной и хозяйственной деятельности, организация 

применяет конкретные формы привлечения заемных средств. 

Однако большинство предприятий отдают предпочтение именно лизингу как наиболее 

эффективному и простому источнику привлечения заемных средств. 

Лизинг - совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с 

реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга[2]. 

Договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) обязуется 

приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучатель) имущество у определенного им 

продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и 

пользование [1]. 

Лизинг обладает рядом преимуществ, которые делают его основным и наиболее эффективным 

заемным источником финансирования обновления основного капитала.  

Среди преимуществ лизинговой сделки можно выделить: 

1. лизинговая операция предполагает 100% кредитование сделки (приобретателю поставляется 

имущество), в то время как банковский кредит выдается, как правило, на 70—80% стоимости 

приобретаемого оборудования, оставшуюся часть приобретатель имущества должен выплатить за счет 

собственных средств. 

2. условия договора лизинга по-своему более вариабельны, чем кредитные отношения, так как 

позволяют участникам выработать удобную для них схему выплат. При этом необходимо иметь в виду, 

что лизинговые платежи связаны с платежами по кредиту у лизингодателя в случае, если для 

приобретения объекта лизинга лизингодатель использовал кредитные ресурсы. Тем не менее, лизинговая 

схема позволяет более гибко подходить к определению графика лизинговых платежей. При классической 

лизинговой операции лизинговые платежи постоянно уменьшаются; данное обстоятельство вызвано 

постепенным снижением величины процентов за кредит, взятым лизингодателем на 

финансирование сделки при условии осуществления периодических возвратов кредита. 

3. договор лизинга часто содержит в себе условия о технической поддержке оборудования 

лизингодателем, в результате чего лизингополучатель приобретает дополнительные преимущества, в 

частности, уменьшается риск морального износа арендуемого имущества. В том случае, если 

оборудование приобретается в собственность путем его покупки, указанные расходы организация 

должна нести самостоятельно. 

4. в некоторых случаях объект лизинга может и не числиться на балансе лизингополучателя, в 

связи с этим он не платит по этому оборудованию налог на имущество; кроме того, улучшаются 

показатели, характеризующие его финансовое положение, поскольку степень финансовой зависимости 

вуалируется — в балансе показывается только текущая задолженность по лизинговым платежам. С 

другой стороны, кредитные обязательства отражаются в балансе заемщика полностью. 

5. при классической схеме финансового лизинга срок договора лизинга совпадает со сроком 

списания имущества на затраты посредством начисления амортизации. Таким образом, 

лизингополучателю по окончании договора в собственность достается имущество с нулевой остаточной 

стоимостью, в то время как реальная цена объекта существенно выше. Удорожание сделки по 

приобретению объекта, с одной стороны, компенсируется более высокой оборачиваемостью средств. 

Даже обыкновенная продажа имущества лизингополучателем, в случае, если в соответствии с условиями 

договора по окончании его объект переходит в собственность лизингополучателя, может существенно 

уменьшить совокупные затраты лизингополучателя по лизинговой операции. Данный подход при 

сопоставлении различных операций, прежде всего, ориентируется на особенности их налогообложения. 

Помимо перечисленных преимуществ, следует также отметить, что по сравнению с другими 

вариантами финансирования,например, кредитом, лизинг имеет меньшие совокупные затраты. Это 

можно увидеть из Таблицы 1. 
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Таблица 1. Совокупные затраты при различных источниках финансирования обновления основного 

капитала 

Лизинг Кредит 

Совокупный затраты 

Лизинговые платежи, включая налог на 

добавленную стоимость  

Расходы на погашение кредита, в том числе 

проценты по кредиту 

  Налог на имущество 

  Потери приобретателя на процентах 

Из совокупных затрат вычитаются 

Возврат НДС по лизинговым платежам Возврат НДС по приобретенному имуществу 

Налоговая экономия в результате списания 

лизинговых платежей на себестоимость 

Налоговая экономия в результате списания 

амортизационных отчислений и налога на 

имущество на себестоимость 

 

В условиях развивающихся рыночных отношений, промышленным предприятиям необходимо 

постоянно обновлять основные производственные фонды. Основным является привлечение заемных 

источников финансирования. Основным и наиболее эффективным способом является финансовый 

лизинг. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон «О лизинге» № 164-ФЗ от 29.10.1998 г.  

2. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О 

лизинге»» № 10-ФЗ от 29.01.2002 г. 

3. Сеньшова Е.А. Развитие экономики промышленного предприятия на основе 

совершенствования механизма лизинговых отношений. Автореферат канд. диссертации – СПб.: 

СПГУТД, 2004 

4. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник – М.: ИНФРА, 2007 г. 
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C 2006 года в ТУСУР применяется групповое проектное обучение (ГПО) - образовательная 

технология, основанная на совмещении проектного метода с командным подходом. Целевая установка  

ГПО – формирование компетенций как профессионального, так и делового типа. Группа в количестве 3-5 

человек формируется после второго курса и в течение двух лет занимается углубленным изучением ряда 

дисциплин, связанных между собой постановкой практической или научной задачи.  За четыре года 

через эту систему прошло около ста студентов, были получены как положительные, так и отрицательные 

результаты. Работая над проектом, студенты становятся либо членом команды, либо руководителями 

проектов и получают право  формировать свою команду. Опыт показал, что результаты работы группы 

часто зависят от того, насколько удачен был подбор состава группы на первом этапе. Набор в группы 

производится на конкурсной основе, и часто решающий критерий отбора – успеваемость кандидата и 

интуитивное представление о его личности. Этот подход является не самым удачным, так как не 

позволяет учитывать ни межличностную совместимость студентов,  ни  их соответствие поставленным 

задачам. Прежде чем определить позицию, которую студент будет занимать в проекте, необходимо 

проводить диагностическую работу. В связи с этим вопрос о способе отбора студентов в группы остается 

актуальным.  

Для решения этой проблемы было проведено исследование основных методик формирования 

команд с применением технологии SWOT-анализа с позиции создания эффективной проектной учебной 

группы, способной к созданию качественного научного или практического результата в условиях 

ограничений на время и ресурсы. 
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На первом этапе исследования с позиции SWOT был рассмотрен ролевой подход. Сильные 

стороны команды, созданной по этой методике, очевидны: высокая взаимозаменяемость членов команды 

(каждый человек склонен не к одной роли, а к комплексу ролей), можно заранее спрогнозировать 

совместимость членов команды, источники взаимодействия, сильные и слабые стороны. Рост 

удовлетворенности членов команды от работы позволяет значительно снизить риск принятия 

ошибочного решения при назначении специалиста на должность. В стрессовой ситуации такая команда 

способна оперативно реагировать на изменение окружающей среды. Слабым местом этого подхода 

является то, что роль – величина переменная. Рациональное распределение обязанностей с учетом 

индивидуальных способностей каждого сотрудника и ролевая сбалансированность будут иметь свой 

эффект в начале работы. Но получается так, что с течением времени люди начинают придавать меньшее 

значение отведенной им роли, перестают использовать этот инструмент. Возможность для такой 

команды может состоять в модификации ролей с течением времени. Угроза заключается в 

необходимости присутствия в группе проектного обучения большого количества студентов для полного 

комплекта ролей, что не благоприятствует возможности для формирования команды учащихся с 

необходимыми компетенциями под каждый конкретный проект. 

Следующим шагом был анализ типологического подхода, который, по мнению бизнес-тренера     

Ю.М. Жукова, считается наиболее целесообразным при создании проектных групп. Большая 

эффективность работы в таких командах объясняется тем, что в гетерогенных командах люди с 

различными характерами скорей найдут верное решение, и взаимодействие будет более продуктивным. 

В основе этого подхода лежит психотип. Психотип – величина относительно постоянная, ей легко и 

малозатратно управлять. В том случае, если подобралась гомогенная команда, взаимопонимание между 

членами группы достигается легче и с течением времени люди станут развивать недостающие 

характеристики, это тоже является сильной стороной подхода. В то же время нельзя упускать из виду 

основную угрозу для команды, созданной по этой технологии: жертвовать качеством решения задач (в 

гомогенных командах) или легкостью достижения взаимопонимании (в гетерогенных). Высокий 

потенциал генерации идей, инновационные способности и воля для их реализации страдают от большого 

временного периода и существенных средств на срабатываемость. При постоянной компенсации 

индивидуальных дефицитов может сложиться ощущение социального неравенства. То, что команда 

состоит не только из студентов, а может включать в себя уже дипломированных, имеющих опыт работы 

специалистов, создает дополнительные возможности для доведения предложений и рекомендаций, 

разработанных в результате выполнения проектов, до практической реализации, и способствует их 

практическому внедрению. 

Целеполагающий подход основан на совместном формулировании целей. Анализ-SWOT 

показал, что он позволяет быстрее сориентироваться в процессах выбора и реализации групповых задач. 

Преимуществами целеполагающего подхода являются единая, привлекательная для каждого цель, 

которая совпадает с общей стратегией, оптимальная интеграция всех ресурсов для ее достижения, четкое 

разграничение ответственностей, исполнительских и управленческих функций. Но практика показывает, 

что команды, сформированные по такому принципу, должны состоять из узконаправленных 

специалистов. Очевидный минус этой методики в том, что она не полностью учитывает особенности 

межличностного взаимодействия. На начальном этапе в такой команде велико содействие руководителя, 

который помогает в процессе выработки решений, в последующем команда может перейти от указаний 

руководителя к самоуправлению. Высокая зависимость от консультанта может обернуться угрозой в 

случае смены руководителя проекта, так как он будет иметь меньше влияния в силу восприятия его как 

«чужого». Хорошей возможностью для такой команды может являться то, что люди станут работать не 

только ради материального поощрения, а и ради достойной и значимой для них цели. Что же касается 

характера связей группы с другими социальными общностями, то здесь свою позитивную роль может 

сыграть и здоровая конкуренция с другой группой, которая тоже способствует внутреннему сплочению 

команды. Например, ради того, чтобы превзойти "внешнего" конкурента, группа способна позабыть о 

внутренних конфликтах и сплотиться на период выполнения поставленной задачи. 

По мнению многих руководителей стабильная обстановка способствует увеличению 

производительности труда и качества принимаемых решений. Наилучшим образом это может обеспечить 

межличностный подход. Преимущество подхода в том, что взаимное доверие и совместная поддержка, 

высокая внутри командная коммуникация повлияют на качество принимаемых решений. Опасность - 

привязка к личности вместо управленческих механизмов (работаем с теми, с кем приятнее и удобнее 

работать); перевес локальных задач над целями проекта, торможение ключевых этапов работы. 

Отсутствие инициативности из-за страха быть непринятым и не понятым – главное слабое место этой 

методики, по мнению Питера М.Сенге. Единственный руководитель-лидер, действительно, гораздо 

быстрее добьется сплоченности. Использование этого преимущества позволит команде более 

эффективно выполнять работу, если получится добиться от лидера полноценного участия во всех 

тренингах компетентного делового общения наравне с остальными членами команды.  
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Следующим этапом был проанализирован проблемно-ориентированный подход, смысл которого 

в том, что в каждой проблемной ситуации выполнять рабочие операции поручается тому, кто способен 

сделать это наилучшим образом. Неумение одного совершать какие-либо работы или операции 

компенсируется навыками и умениями другого. В результате, только что сформированный коллектив 

становится первоклассной командой. Этот подход, применяемый в качестве базового в Томском 

университете систем управления и радиоэлектроники, представляется наиболее подходящим для 

формирования групп проектного обучения. Плюсы работы в командах, сформированных по этой 

методике: постановка проблем и поиск решения определяется коллективно, развиваются межличностные 

умения, существует ясное функционально-ролевое соотнесение членов группы. Слабая сторона состоит в 

том, что на почве дефицита коммуникаций возможны межличностные трения. Проблемно-

ориентированный подход предполагает наличие консультанта в группах, но здесь есть одна особенность. 

Угрозы и возможности команды зависят от того, какую позицию займет руководитель-консультант. Его 

основная роль должна заключаться в консультировании учащихся, обогащении их именно теми 

знаниями, которые нужны для практической деятельности, выборе направления, но при этом должен 

предоставлять полную самостоятельность в принятии решений. Группы должны иметь возможность 

обращаться за советом к любому другому преподавателю. Возможности - в случае возникновения 

проблем, риски минимизируются за счет коллективного прогнозирования и использования имеющихся 

ресурсов каждого. К тому же члены команды могут иметь высокую степень автономности, которая опять 

же зависит от позиции консультанта. 

Создать эффективную команду, члены которой обладали бы инициативой, чувством 

ответственности, высокой работоспособностью и технологиями командной работы для разработки, 

а затем для реализации инновационных проектов возможно обладая всесторонними знаниями о 

различных технологиях командообразования. Умелое использование сильных сторон и существующих 

возможностей для преодоления имеющихся недостатков (слабые стороны) и уменьшения негативного 

влияния неблагоприятных внешних факторов (угрозы) позволят командам успешно решать 

поставленные задачи, связанные с выполнением заявленной миссии. Удачная реализация проектов 

студентами во время и по окончании обучения, трудоустройство выпускников, прошедших групповое 

проектное обучение, в успешные развивающиеся компании, свидетельствуют об эффективности 

применения подобной технологии обучения. 
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Кузнецкий угольный бассейн является уникальным природным комплексом и, по-прежнему, 

главным угольным бассейном России.  В связи с этим исторически сложилось, что угольная отрасль 

является одной из ведущих в Кемеровской области. В условиях рыночных реформ произошла смена 

субъектов собственности и ослабился государственный контроль за развитием отрасли, но этого было не 

достаточно для существенного роста эффективности производства. Тем не менее модернизация 

постепенно началась, начиная с существенных качественных изменения в структуре и организации 
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деятельности угледобывающих предприятий области. Так основным направлением совершенствования 

технологической структуры угольного производства является увеличение удельного веса открытого 

способа добычи с доведением его с 64 процентов в 2000 году (65 процентов в 2002 году). 

В 1990-х годах преобразования во всей угольной промышленности проходили довольно сложно. 

Произошла значительная потеря экономического потенциала промышленности, так как угольное 

воспроизводство сужалось. Не была создана эффективная саморегулирующаяся система экономического 

развития. Это поставило шахты в жесткие условия самовыживания и привело к закрытию многих из них. 

В 90-е годы в Кузбассе были закрыты 43 шахты – опасные по условиям работы и экономически 

неэффективные [1]. Выходящие же из них воды и газы, растекаясь на километры окрест, просачивались 

на соседние действующие шахты, увеличивая тем самым риск аварий на них.  Добавим, что в процессе 

затапливания шахт метан неоднократно прорывался на поверхность, скапливался в погребах жилых 

домов.  

Главные цели модернизации не были достигнуты и не решена задача выхода на мировой уровень 

эффективности и безопасности подземной добычи угля. Медленный ход модернизации угольных шахт 

был недостатком средств для внедрения новых передовых технологий в производство, а кроме того не 

уделялось должного внимания вопросам развития технологий управления, которые являются 

определяющим фактором в развитии роста эффективности и безопасности производства. Рост 

результативности производства обеспечивался не за счет квалифицированного использования новой 

техники и технологии, а за счет большого запаса мощности применяемых машин, их надежности 

(экстенсивный метод). Поверхностные резервы были достаточно быстро освоены, поэтому, начиная с 

2005 года, произошло резкое замедление темпов роста среднесуточной нагрузки на забой. 

В отраслевой динамике производительности за 15 лет модернизации можно выделить этапы 

модернизации: 1) 1995 - 1999 гг. – период освоения новой техники - рост нагрузки на забой составил 

59,2%, среднегодовые темпы роста - 11,84 %; 2) 2000 – 2004 гг. - период интенсификации производства, 

роста производительности – показатели соответственно достигли 100 % и 20 %; 3) 2005 - 2009 гг. – 

период резкого замедления темпов роста производительности - рост нагрузки на забой составил 44,6 %, а 

среднегодовые темпы роста - 8,92 %. Ожидаемое сохранение тенденции замедления технологического 

развития может только нарастать, если не произойдет сокращение сроков освоения новых технологий и 

если не увеличится эффективность их применения [2]. Эти проблемы становятся все более трудно 

разрешимыми, поскольку они на современном этапе дополняются такими важными для угольной 

промышленности Кузбасса и всего мира проблемами развития: 1) усиливается тенденция к снижению 

цен на мировом рынке из-за снижения роли угля в энергобалансе основных стран-потребителей) при 

росте себестоимости; 2) продолжается рост травматизма на предприятиях угольной промышленности; 3) 

усиливается проблема загрязнения окружающей среды при добыче и переработке угля. С началом 

мирового кризиса снижение цен на уголь снизило рентабельность производства угля в России в целом. 

Кризис 2008 – 2010 гг. поставил перед отраслью сложнейшие проблемы, решение которых 

требовало привлечения огромных ресурсов. Для устойчивого развития угольной промышленности 

необходимы направленные денежные вливания со стороны государства. Недостаточная господдержка 

угольной промышленности существенно уменьшила и размер средств на охрану труда (увеличился рост 

травматизма). При этом стабильная и обширная ресурсная база и возможность для экспортеров угля 

работать на различных рынках сбыта (на базе развития связей, например, со странами «китайского 

круга») создают условия для развития отрасли.  

Не только Китай нуждается в богатых энергетических резервах России, но это для 

потенциальных партнеров не настолько острая ситуация, чтобы пренебречь хотя бы какими-то выгодами, 

а недостатка в поставщиках нет. Кузбасские угольные предприятия, стремясь закрепиться на внешнем 

рынке, в условиях жесткой конкуренции, должна предложить наиболее перспективные альтернативные 

условия сотрудничества, учитывая заинтересованность всех сторон в противостоянии американской 

экспансии. Этому благоприятствует факт, что Россия входит в список стран, формирующих цены в 

мировом экспорте угля (страны, осуществляющих 70-80% всех экспортных поставок: Австралия, 

Индонезия, Россия, Китай и ЮАР). 

Отрасли удается выдерживать давление глобальной рецессии, предприятия заключают 

соглашения с разными странами, закупки Китаем угля поддерживают спрос и содействуют 

восстановлению уровня развития. Выгоды в расширении экономических связей Китая и Кузбасса 

очевидны, в 2009 г. импорт коксующегося угля в Китай вырос в 5 раз и составил 34,4 млн. т (6,85 млн. т в 

2008 г.) (Рэмзи О. (США) Россия и Китай: старый альянс теперь опирается на энергетику [3]. На 

долю угольных предприятий Кузбасса приходится 56% от всего объема российской добычи угля, в том 

числе 78% особо ценных коксующихся марок [4]. Однако, кризис показал, то угольная промышленность 

требует срочной модернизации, инновационного технологического развития, что включает в себя: 

кардинальное обновление физически изношенных и морально устаревших основных фондов, решений по 

строительству новых шахт, перевооружение действующего шахтного фонда. Решение данной проблемы 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

61 

многие производители все чаще связывают с привлечением негосударственных инвестиций совместно 

внедрением современных технологий угледобычи и обогащения. К сожалению, инвестиционный климат 

в целом, а прежде всего для частных инвесторов, пока малопривлекателен.  

Наиболее успешным примером эффективного привлечения инвестиций в отрасль является опыт 

работы ОАО «Угольная компания «Шахта «Заречная», ее опыт создания благоприятных условий для 

привлечения ресурсов. Инвестором совместно с шахтой были разработаны научные принципы и 

подходы, которые стали наглядным примером новой экономико-правовой модели всей угольной отрасли.  

Был проведен ряд мер: 

1) было исследовано влияние геомеханических и газодинамических процессов на 

устойчивость и эффективность функционирования угледобывающих предприятий компании; 

2) произведена оценка роли технического уровня горного производства при реализации 

программ инновационного развития предприятия; 

3) разработан комплекс технологических решений по эффективному освоению ресурсного 

потенциала угольной компании; 

4) обоснованы направления организационных преобразований при реализации программ 

инновационного развития; 

5) рассмотрены экономико-правовые аспекты, на базе теоретических обоснований 

предложенных механизмов привлечения негосударственных инвестиций  с целью наращивания их 

объемов[4]. 

Можно проследить рост следующих показателей: производительная мощность (тыс.т.) в 1998 - 

2000 гг. составляла 480, а с 2005 г. начался резкий рост - до 3 000, и к 2008 г. составила 3 800. 

Наблюдается также рост промышленных запасов - до 47858 тыс. т. В связи с этим возрастает выручка от 

реализации продукции: по сравнению с 1998 г. к 2008 г.  она увеличилась на 7 351 158 тыс. руб. Так же 

увеличилась и чистая прибыль: на 1998г она составляла – 5 645 тыс. руб., а на 2008 г. уже составила 1 

196 815 тыс. руб.[4]. 

На базе этих важнейших для характеристики деятельности предприятия технико-экономических 

показателей, можно сделать вывод о том, что предприятие динамично развивается и имеет 

стратегическую перспективу. На наш взгляд, реформирование отношений собственности и 

усовершенствование системы управления могут стать основным инструментом стимулирования притока 

капитала в не достаточно привлекательную на данный момент для инвестиций угольную отрасль.  

Спад угледобычи сменился ростом,  уже в 2007 году Кузбассе угля добывалось больше, чем в 

советское время (182 млн. т.), повысилась производительность труда горняков - до 174 т. в месяц. Это 

самые высокие показатели работы отрасли за всю историю угледобычи не только в России, но и в 

СССР[5]. Позитивная тенденция развития угольной промышленности продолжается и сейчас. В строй 

действующих предприятий введены новые разрезы «Виноградовский-2» и «Новобочатский», шахта 

«Кострамовская». 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: угольная отрасль 

является основным направлением промышленности Кузбасса и для развития предприятий необходимо не 

только внедрять высокие технологии, но и уделять внимание новаторским управленческим решениям, а 

так же привлекать частных инвесторов.  Должна быть рассмотрена возможность участия внешних 

партнеров: 

а) в освоении угольных месторождении;  

б) в развитии транспортной инфраструктуры, обеспечивающей экспорт угля;  

в) в научно-технической деятельности (в т.ч. в части глубокой переработки угля).  

Интерес Кузбасса в сотрудничестве с зарубежными инвесторами, в частности с китайскими, 

касается освоения и эксплуатации месторождений, строительства железных дорог и морских угольных 

терминалов. Реализация этого во многом связана с привлекательностью угольной промышленности для 

инвестиций зарубежных компаний. Самые существенные внешние проблемы связаны с недостаточной 

развитостью средств коммуникации - в сфере транспортировки угля - проявляются в следующем: 

1) тарифы увеличивают конечную стоимость энергоносителя на 30-35%;   

2) недостаточная  пропускная способность российских железных дорог часто является 

причиной нарушения сроков доставки грузов. Решив их, Кузбасс улучшит перспективы внешнего 

взаимодействия в угольной сфере.  

В рамках реализации российско-китайского Меморандума о взаимопонимании по 

сотрудничеству в угольной сфере Департамент угольной и торфяной промышленности Минэнерго 

России организовал в сентябре 2009 г. визит представителей угольной промышленности КНР в 

угледобывающие регионы Западной Сибири и Дальнего Востока, с целью определения сфер взаимных 

интересов китайских и российских компаний, связанных с долгосрочной перспективой поставок 

угольной продукции в Китай [6]. Председатель Общества угольной промышленности Китая Цзян 

Чжиминь заявил, что Китай готов инвестировать в разработку угольных месторождений в России. 
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Успех работы любого предприятия определяется качеством предлагаемой продукции, в 

соответствии с требованиями ISO. Все эти вопросы определяют  взаимоотношения грузоотправителя и 

грузополучателя нефтепродуктов, что оказывает существенной влияние на имидж компании. 

Сегодня, когда в результате сложившегося экономического кризиса происходит снижение 

объемов производства,  предприятия, не уделяющие внимания вопросам качества, будут просто 

разорены, и  им не помогут никакие протекционистские меры государства. Следовательно, 

осуществление выпуска конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом у потребителя 

возможно только за счет модернизации производства, создания новых технологий.      

К примеру: Производство «Пурнефтепродукт» дочернее предприятие ООО «РН-ПНГ» 

ориентировано на выпуск нефтепродуктов по Евро-2, а именно  бензины марок: «Нормаль-80», «Регуляр-

92», «Премиум-95» в соответствие с ГОСТ Р 51105  и дизельного топлива марок: А-0,2, З-0,2 минус 35,  

З-0,2 минус 45 и Л-0,2-40, соответствующие ГОСТ 305. 

В условиях нестабильности качества нефтепродуктов на потребительском рынке особенно 

актуальным становится оперативный контроль их качества при приемке и отпуске потребителям на 

нефтебазе. 

Развитие современных технологий и внедрение их в производство требует все более 

совершенных систем контроля, как параметров технологических процессов, так и производимой и 

реализуемой продукции поставщикам.  

Одним из методов быстрого  получения результата, характеризующего свойства бензинов и 

дизельных топлив в связи с переходом нефтепродуктов выпускаемых Евро-2 на нефтепродукты 

соответствующие требованиям Евро-3 и Евро-4 является использование анализатора качества 

нефтепродуктов на потоке (анализатора в ближней ИК (инфракрасной) - области). Переход на Евро – 3 и 

Евро – 4 позволит сократить вредные выбросы в атмосферу, поскольку к ним предъявляют более 

жесткие требования. 

Основными преимуществами анализаторов в ИК – области является быстрота получения 

результата, а также возможность получения с одной пробы наряду с основными показателями, 

характеризующими качество бензина (ОЧ) целого ряда других показателей качества. Применение 

автоматических анализаторов качества нефтепродуктов позволяет реализовать товарную продукцию с 

помощью: оперативного контроля и  управления технологическим процессом нефтепереработки. 

Предлагаемая система контроля качества нефтепродуктов  (СККН) в потоке  имеет внешний вид 

рис. 1. Система контроля качества состоит из аналитического программного обеспечения, спектрального 

анализатора и оптоволоконных зонд - датчиков рис. 2. Оптоволоконные зонд - датчики, с помощью 

фланцевого соединения врезаются в трубопровод с нефтепродуктами. Датчики передают спектры 
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нефтепродуктов с помощью оптоволоконного кабеля на спектральный анализатор, который тем 

временем выдает результаты по кабелю Еthernet в программное обеспечение. 

 

  

 

Рис.1  Внешний вид анализатора MATRIX - F 

 

Рис.2 Состав СККН в потоке 

 

С помощью данной системы можно связать несколько объектов, а именно на Производстве 

«Пурнефтепродукт»: Комплекс  АЗС, Комплекс нефтепереработки  и Базу ГСМ (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3  Возможное применение СККН на производстве «Пурнефтепродукт» 

 

Применение СККН в потоке позволит: 

 минимизировать неточности измерений, обусловленных человеческим фактором; 

 сократить расходы на лабораторно аналитический контроль; 

 своевременно отслеживать и автоматически корректировать изменения технологического 

процесса, обусловленного свойствами, транспортируемой среды; 

 повысить качество конечного продукта. 

Системой контроля качества нефтепродуктов СККН возможно автоматическое регулирование 

режимами установок УППН (установка первичной переработки нефти) и УКР (установки 

каталитического риформинга) на минизаводе комплекса нефтепереработки на Тарасовском 

месторождении. А также отслеживание качества произведенной продукции, отпуск товарной продукции 
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автоцистернами и железнодорожными цистернами с парка БГСМ на АЗС ООО «РН-ПНГ» и сторонним 

организациям. 

Так как системой предлагается для управления режимами УКР и УППН, то эффект будет  от 

сокращения операционных затрат на обслуживание технологического режима  Производственной 

лабораторией в реальном режиме.  

Расчет произведем с учетом ввода системы СККН в 2011 году. Система СККН является 

рентабельной и окупается в течение 14 месяцев с момента ввода. При этом произведено сокращение 

штата Производственной лаборатории на 8 лаборантов химического анализа в 2011 году, в связи с 

сокращением контроля технологического режима установок.  Для обслуживания системы необходимо 

ввести новое бюро управления качеством, состоящих из 8 специалистов в 2011 году одновременно с 

вводом системы для внедрения системы менеджмента качества на предприятии.  

В современных условиях хозяйствования необходимым условием обеспечения 

конкурентоспособности производства «Пурнефтепродукт» ООО «РН-ПНГ» является разработка и 

функционирование эффективной системы качества, которая интегрирована с системой менеджмента 

качества. Для этого вводится  СККН в потоке, которая положительно скажется на качественном контроле 

технологических процессов и реализации готовой продукции потребителю:  

 во-первых, для проведения полного анализа бензина или дизельного топлива 

производственной лаборатории потребуется около 12 часов, а  СККН  выдаст интересующие параметры 

качества нефтепродуктов практически  мгновенно; 

 во-вторых, в связи с переходом на новый уровень Евро-стандартов (Евро-3 и Евро-4), 

имеющие более жесткие условия по сравнению с Евро-стандартом 2 качество будет регулироваться 

мгновенно; 

 в-третьих, экологические требования к товарным нефтепродуктам. 
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В 2008 году, став Президентом РФ, Д.А. Медведева, определил стратегическое развитие нашего 

государства, как современного процветающего ориентированного на инновации: «Наш приоритет – это 

производство (а в перспективе – и экспорт) знаний, новых технологий и передовой культуры. А значит, 

достижение лидирующих позиций в науке, в образовании, в искусстве. Мы обязаны быть на переднем 

крае инноваций в основных сферах экономики и общественной жизни» [1]. С того времени топ-

менеджмент страны и администрации регионов, пропагандирует переход России на инновационную 

экономику - проводятся круглые столы и форумы («Интерра» г. Новосибирск, «Инновационный форум» 

г. Томск, Межрегиональный форум «Стратегия 2020» и т.д.). В Томске создана и развивается 

инновационная инфраструктура (технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, особая 

экономическая зона и т.д.).  

Стоит отметить, что одну из ведущих позиций развития инновационной экономики в регионах 

занимает Томск [2]  А ТПУ, как 3 технический университет России является одним из флагманов этого 

развития. Однако, становится закономерным вопрос: «Почему студенты ТПУ так и не создали второго 

Google или Facebook?». На взгляд авторов, этому есть комплекс причин, которые должны 

рассматриваться системно. В данной статье будет проведен анализ  этапа становления компании, а 

именно комплектации управленческой (предпринимательской) команды. Важность данного этапа 

подтверждена опытом создания новых компаний в Стэнфорде, Кембридже, Массачусетском 

технологическом университете, а также специалистами МНТЦ (международный научно-технический 

центр), которые уже несколько лет проводят мероприятия «Technology Push», на котором формируют 

команды: предприниматель + разработчик, для эффективной коммерциализации разработок [3].  

В ТПУ свыше 50 разработчиков выиграли грант по программе У.М.Н.И.К, но большинство из 

них не стремиться к коммерциализации созданной интеллектуальной собственности. Это связанно, с 

двумя основными тенденциями:  
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1. Соединение в одном человеке изобретательских и предпринимательских компетенций 

большая редкость, поэтому человек создающий объекты интеллектуальной собственности зачастую на 

психологическом уровне не рассматривает возможности превратить свои изобретения в товар/услугу; 

2. Создание команд предприниматель + разработчик требует от обеих сторон стремления к 

понимаю, толерантности, уважению труда другой стороны, что в повседневной жизни встречается 

крайне редко, в связи с разными кругами общения и интересов сторон. 

На сегодня взаимоотношения науки и бизнеса, в части создания совместных команд на уровне 

«sturt up», никак не стимулируются, и это одна из проблем развития инновационной деятельности. 

Больше половины проектов разрушаются, потому что предприниматель не может договориться с 

ученым. Изобретатель боится, что предприниматель его обманет, использует его разработку без него. Но 

это только часть проблемы. Представим, что ученый все – таки хочет найти себе партнера – 

предпринимателя, где его взять? Но, даже при успешном поиске, стоит заметить, что предприниматель в 

этом случае должен обладать компетенциями, обязательными для инновационного бизнеса. Ниже 

приведены задачи, которые должен решать предприниматель, создавая инновационных бизнес:  

 Создание бизнес – модели на основе преимущества прототипа.  

 Оценка рынка продукта/проекта и составление бизнес – плана. 

 Привлечение инвестиций. 

 Формализация отношений участников проекта, через учреждения организации. 

 Обеспечение регламентации всех бизнес процессов проекта для передачи в серию. 

 Получение продукта в конечном виде и запуск его серийного производства. 

Но зачем предпринимателю заниматься таким рискованным видом бизнеса? Специалисты 

выделяют следующую мотивацию: 

 Признание своей компетенции по достижению успехов в бизнесе и будущим финансовым 

вознаграждениям в виде прибыли. 

 Прибыль предпринимателю нужна для запусков в серию своих предпринимательских 

навыков, как правило, он воспринимает деньги в качестве ресурсов для вложения в другие свои проекты, 

а не как таковые в чистом виде. [4] 

Из приведенного выше, становится понятно, как и почему предприниматель может создавать 

бизнес на основе знаний. Остается открытым вопрос, как научить начинающего предпринимателя 

ведению инновационного бизнеса? 

Как отмечают преподаватели из Кембриджа – важно не дать знания, а замотивировать человека 

на создание собственной уникальной деятельности. Здесь должен быть совместный партнерский подход 

между обучаемым и обучающим, к решению передовых проблем, которые стоят перед  

предпринимателем, поэтому: 

 обучение должны вести практики (необходимо использовать ресурс ОЭЗ ТВТ Томск); 

 обучение должно иметь проблемный характер; 

 отношения между преподавателем и учеником должны быть партнерские, а не 

диктаторские (истина, не может быть субъективной и односторонней); 

 ученик должен быть заинтересован в конечном результате. 

По проведенному анализу самым близким, в структуре ТПУ, подразделением, которое 

занималось бы решением подобного рода задач является Институт инженерного предпринимательства 

ТПУ. Так как в Институте на кафедре инженерного предпринимательства работают специалисты-

практики, имеющие опыт создания продукта и вывода его на национальные и международные рынки, 

открыты образовательные программы подготовки бакалавров и магистров по направлению 

«Инноватика», обучение носит реальный проблемный характер. 

Но, как отмечает Пол Грэм в школе «Y combinator» [5]- самое главное чтобы по итогам поиска, 

отбора и обучения, предприниматели работали на реально действующих проектах, либо были 

присоединены к таковым.  Такого рода задачи в структуре ТПУ, безусловно, решает Студенческий 

технологический бизнес – инкубатор. Цель СТБИ – системное вовлечение в предпринимательскую 

деятельность студентов, аспирантов и молодых ученых ТПУ посредством образовательного, 

организационного и технического содействия созданию и инкубированию молодежных инновационных 

проектов, формирование компетенций, позволяющих сочетать научно-исследовательскую, проектную и 

предпринимательскую деятельность[6]. 

Соответственно, для подготовки инновационных предпринимателей, необходимо тесное 

взаимодействие данных структур, через совестные программы работы по следующим направлениям: 

1. Выявление студентов ТПУ, обладающих способностями к предпринимательству и научно-

техническому творчеству.  

2. Формирование компетенций у студентов и аспирантов ТПУ позволяющих сочетать научно-

исследовательскую, проектную и предпринимательскую деятельность.  



«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

66 

3. Организация для студентов и преподавателей краткосрочных стимулирующих курсов, по 

направлению инженерное предпринимательство. 

4. Разработка и сопровождение студенческих предпринимательских  научно-технических 

проектов. 

5. Формирование у студентов ТПУ навыков командной работы над научно-техническими 

проектами, через осуществление образовательной поддержки и предоставление технических услуг. 

6. Вовлечение студентов ТПУ в региональные и федеральные программы по поддержке 

молодежных научно-технических проектов и предпринимательской деятельности. 

Комплексная программа, призванная решить данные задачи в ТПУ не на бумаге, а в жизни 

может стать ключом (или драйвером) для перехода к новому этапу стимулирования инновационной 

активности в университете.  
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Банки уделяют вопросам организации риск-менеджмента все больше внимания. Рост 

численности специалистов, непосредственно занятых управлением рисками в рамках соответствующих 

подразделений, существенно опережает рост численности обычных сотрудников. Если в 2008 году риск-

менеджеры и обычные сотрудники увеличили свою численность примерно на 50%, то в 2009 году темп 

прироста численности занятых в риск-департаментах составил 102%, в то время как прочие выросли 

лишь на 29%. В отдельных банках доля риск-менеджеров составила более 15% от общей численности 

занятых, в среднем этот показатель поднялся с 1% до 1,7%[4]. И практически везде выработка и 

принятие решений, определяющих стратегии развития банков, идет с участием департаментов риск-

менеджмента. В состав практически любого кредитного комитета входят сотрудники, непосредственно 

отвечающие за управление рисками. По результатам опроса рейтингового агентства «ЭкспертРа», 

практически 85% банков имеют в своей структуре отдельно выделенные отделы, занимающиеся риск-

менеджментом, 65% из них обособлено в рамках систем бюджетирования.  

Необходимо обозначить , что риск- менеджмент – это не только финансовые модели, нормативы, 

инструкции и отчеты, но и их главное связующее звено – культура управления рисками[3]. Именно его 

отсутствие как в крупнейших западных банках, имеющих высокие рейтинги, так и в малых российских, 

негативно отражается на качестве методик оценки рисков и на возможности их применения. 

Доверие к банковскому риск-менеджменту со стороны руководства банков в целом (как к 

области деятельности) и в частности (как к работе собственных РМ-служб) до кризиса было обратно 

пропорционально рискованности бизнес-модели банка. Высокие доходы предполагают значительные 

риски. Предупреждения отдельных специалистов относительно возможных проблем чаще всего не 

встречали понимания и доверия руководства банков, кроме того, отставание от конкурентов в период 

http://archive.kremlin.ru/appears/2008/11/05/1349_type63372type63374type63381type82634_%20208749.shtml
http://archive.kremlin.ru/appears/2008/11/05/1349_type63372type63374type63381type82634_%20208749.shtml
http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=36370
http://www.techpush.info/
http://www.allventure.ru/articles/180/#replies_page1
http://burzhunet.ru/startups/y-combinator/
http://www.tpu.ru/html/stbi.htm
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всеобщего роста само по себе было существенным риском.  Однако финансовый кризис указал на 

сомнительные пути развития и обозначил все проблемные, рискованные моменты в работе всех банков. 

В кризисный период дали о себе знать и явились ограничителями в работе риск-менеджмента 

следующие три основные фактора[3]:  

1. Отсутствие достоверной информации о текущей ситуации. Информация является базой для 

принятия решений, и низкое качество этой базы снижает доверие к оценке рисков. Во-первых, в периоды 

кризисов вызывают затруднения реалистичная оценка и прогнозирование цен активов, объектов залога, 

многие виды которых утратили ликвидность или продаются вынужденно. 

Изменения цен на недвижимость и аренду, цен на металлы, нефть и на другие активы приводят к 

необходимости радикально и весьма оперативно пересматривать параметры всех видов банковских 

рисков. 

2. Усиление методологических проблем оценки риска в моменты резких изменений 

экономической ситуации и невозможность привычного использования исторических данных.  

3. Неэтичное поведение контрагентов. Чаще всего происходит уклонение от исполнения 

обязательств вполне платежеспособными должниками, рассчитывающими на то, что «война все 

спишет», а также появляются новые тенденции – злоупотребление правом и т.д.. Так, например, 

участились случаи отказа от погашения долга на основании форсмажорных обстоятельств, под которыми 

подразумевается финансовый кризис[1]. Проблема невозврата долгов связана не только с кредитными 

рисками, она ухудшает криминогенную обстановку, повышая спрос на услуги истребования долга 

нелегитимными методами а  также увеличивается спрос на услуги коллекторских агентств. Кроме того, 

учащается сокрытие заемщиками негативной информации о своем положении.  В периоды кризисов 

негативные тенденции усиливаются – для ряда организаций фальсификация финансовой отчетности, 

сведений о залоговом имуществе с целью получения кредита становится альтернативой немедленному 

банкротству. 

Что же касается пост-кризисной ситуации, то важно отметить, что уровень достаточности 

капитала по банковской системе возрастал  уже вначале 2009 года, как за счет вливаний нового капитала 

(величина собственных средств с начала года выросла на 17,2%), так и за счет отказа от увеличения 

кредитного портфеля. При этом не ухудшилось качество капитала: доля основного капитала за 2009 даже 

выросла на 2 п.п. (с 63% до 65%)[4]. Однако высокая достаточность капитала по системе – заслуга трех 

крупных госбанков (Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка), которые не испытывали проблем со 

своевременной докапитализацией. (Таблица 1) 

 

Таблица 1. Нормативы банковского капитала на 2009 г 

(источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ) 

Показатели 01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009 

Отношение капитала к активам, 

взвешенным по уровню риска (Н1) 
16,8% 16,9% 18,9% 20,3% 

Отношение основного капитала к 

активам, взвешенным по уровню 

риска 

10,6% 10,5% 11,9% 13,3% 

Доля основного капитала 63,1% 62,1% 63,0% 65,5% 

 

К осени 2010 года в банковской системе начались процессы «кредитной разморозки». Прирост 

кредитов нефинансовым организациям с начала года составил почти 4%, а кредиты физическим лицам 

выросли на 2,8%. Причины положительной динамики – макроэкономическая стабилизация, снижение 

номинальных процентных ставок и постепенное смягчение проблемы «плохих долгов». 

Доля проблемных активов стабилизировалась: за первое полугодие 2010 года темп роста уровня 

просроченной задолженности замедлился, а объем резервов существенно возрос. 

 Согласно данным ЦБ РФ просроченная задолженность в % к общей сумме кредитов на 

01.01.09г. составляла всего-лишь 2,1, однако уже к 01.01.10г. уровень просроченной задолженность 

повысился до 5,1% и достиг своего пика к 01.10.10г.  в размере 5,2%. Что же касается улучшения 

ситуации, то положительная динамика начала прослеживаться 01.12.10, на этот момент  просроченная 

задолженность снизилась до уровня 4,9% и сейчас  ее значение уже составляет  4,7%.  

Наметились положительные изменения и в качестве портфеля по категориям ссуд: доля ссуд IV-

V категорий качества снизилась с 9,6% до 9,5%. При этом коэффициент резервирования достиг доли 

проблемных и безнадежных ссуд и составил 9,5% на 01.07.10[4]. Таким образом, можно констатировать, 

что близок к завершению процесс формирования адекватных резервов на возможные потери, а вслед за 

ним и стремительный рост убыточных банков. За первое полугодие 2010 года совокупная прибыль 

кредитных организаций составила 249,5 млрд. руб.. 
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 К тому же существует возможность того, что новые, более качественные кредиты будут 

выдаваться быстрее, чем происходит нарастание «плохих» долгов, в итоге их доля в портфеле снизится 

до приемлемой величины[2]. Если позитивный сценарий не реализуется, то, несмотря на это, в какой-то 

момент реальная величина «плохих» кредитов все будет показана в отчетности, причем на фоне 

сокращающегося объема кредитного портфеля. 

Таким образом, можно сказать, что кризисные явления повышают важность контроля за рисками 

и дают риск-менеджерам возможность адаптировать системы управления к изменившимся условиям. В 

эпоху «кредитного бума» банки, в погоне за более высокой долей рынка, смягчали условия выдачи 

кредитов и ослабляли требования риск-менеджмента. Сейчас к рискам подходят более осознанно: 40,7% 

опрошенных рейтинговым агентством «ЭкспертРа» банков ужесточили условия выдачи кредитов 

корпоративным заемщикам, 51,8% - к заемщикам-физическим лицам. Численность сотрудников, занятых 

в управлении рисками, в опрошенных  банках увеличилась почти вдвое, в то время как общая 

численность занятых выросла лишь на 29%. 
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Город Юрга представляет собой пример монопрофильной структуры экономики. Основными 

отраслями промышленности города являются  машиностроение и металлообработка, промышленность 

по производству строительных материалов, пищевая и деревообрабатывающая промышленности, доля 

которых в общем объеме отгруженных товаров всех организаций города превышает 65%. 

Машиностроительная отрасль представлена  ООО «Юргинский машиностроительный завод», состоящим 

из комплекса заводов с полным машиностроительным циклом - от выплавки стали в мартенах до 

выпуска готовых машин. Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий осуществляют ОАО «Юргинские абразивы» и ОАО «Кузнецкие ферросплавы». Помимо этого, 

строительную отрасль представляют ООО «Стройматериалы», ООО «Юстрой» и ООО «Ремстрой-

Индустрия»; отрасль деревообработки – ООО «Деревообработка Мебель»; пищевая – ОАО «Юргахлеб» 

и ОАО «Юргинский гормолзавод». 

Проанализируем текущее социально-экономическое состояние города Юрга и достигнутые 

результаты в плане диверсификации экономики моногорода, используя показатели уровня социально-

экономического развития, а также исследуем состав и структуру экономики моногорода, 

сформировавшуюся на сегодняшний день.  

Юрга относится к малым городам Кемеровской области с численностью населения по данным на 

01.01.2010 года 83,8 млн. чел. Анализ показателя темпа прироста указывает на сокращение численности 

населения за последние 5 лет на 220 человек, однако данный процесс за тот же срок значительно 

замедлился, о чем свидетельствует снижение коэффициента естественного прироста населения города 

Юрга с -7,36 до -1,55. Так, за период с 2005 по 2010 год на 35% вырос показатель рождаемости (с 9,03 до 

12,2 чел. на 1000 чел. населения), сократился уровень смертности (с 16,3 до 13,8 чел. на 1000 чел. 

населения), причем значительно сократилась именно детская смертность (с 11,07 до 6,04 родившихся на 

1000 родившихся). 

Ситуация с выплатой заработной платы в 2009 году ухудшилась в связи с влиянием кризисных 

явлений в 2008 году. Так, для 2005 года было характерно полное отсутствие задолженности по 

http://www.bankdelo.ru/articles
http://www.raexpert.ru/researches/
mailto:antonovais@tpu.ru
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заработной плате. По состоянию на 01.10.2009 года задолженность по выплате заработной платы на 

малых предприятиях города (ООО «СвязьМедиаТраст», ООО «Железобетон-Строй», ООО «Юстрой») 

составила 539,2 тыс. рублей. За период 9 месяцев 2010 года 23 предприятиями города было погашено 

12,1 млн. рублей задолженности по заработной плате, что стало результатом проводимых антикризисных 

мероприятий на основе программа мер по снижению негативных последствий финансово-

экономического кризиса для городской экономики. Город имеет относительно высокий потенциал рынка 

труда: доля трудовых ресурсов в численности населения города составляет более 60 %. За 9 месяцев 2010 

года в службе занятости города зарегистрировано в качестве ищущих работу 2502 человека (за 

аналогичный период прошлого года 3578 человек), из них 1219 человек - женщины (9 месяцев 2009 года 

- 1808 человек). При всей интенсивности работы службы занятости по препятствию резкому росту 

безработицы в качестве антикризисной меры, город можно охарактеризовать наличием свободной 

рабочей силы. Уровень безработицы за последние 5 лет с 2005 по 2010 годы не поднимался выше 3,6% 

от общего числа экономически активного населения. Такой уровень инфляции считается естественным, 

не ускоряющим темп инфляции. Так, средний уровень безработицы в январе 2011 года составил 7,6%, в 

Кузбассе – 8,9%. 

Уровень развития инженерной инфраструктуры и обеспеченности жильем в городе можно 

охарактеризовать следующим образом. Отмечается рост числа домов различной этажности почти в 2 

раза (с 494 до 875 домов в 2006 и 2009 гг. соответственно). Однако статистическая информация 

письменных обращений граждан в Юргинский  городской Совет народных депутатов  за период с 

01.01.2010 по 31.12.2010г. [3] показывает, что более всего население решают проблемы коммунального 

хозяйства (свыше 30% всех обращений), что говорит о недовольстве населения качеством услуг ЖКХ.  

С позиций экологической обстановки отмечается благополучная экологическая обстановка, 

большие свободные территории для отдыха и туризма, незначительная подверженность стихийным 

бедствиям. В период с 2008 по 2011 гг. отмечается рост доли уловленных и обезвреженных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (по данным статистических годовых 

отчетов 2 ТП-воздух) с 34,37% до 55,25% при общем сокращении выбросов, особенно в твердом виде. 

Производственный потенциал играет решающую роль в диверсификации экономики 

моногорода. Стабильное состояние основного числа промышленных предприятий, заявленное в 

Инвестиционном паспорте города, несколько изменилось. Вследствие кризиса значительно ухудшились 

производственные и экономические показатели производственной деятельности. Прежде всего, это 

сказалось на градообразующем предприятии. Объема производства в августе 2010 года на ООО 

«Юргинский машиностроительный завод» сократился на 22,4 %, предприятие было обеспечено заказами 

всего на 1,5 мес., в связи с чем,  с 20.01.2009 г. введен режим неполного рабочего времени. 

Среднесписочная численность работников сократилась на 340 человек, помимо этого на начало 2009 

года средняя заработная плата снизилась на 20 % в сравнен с уровнем 2008 года. 

Влияние кризиса сказалось и на остальных предприятиях города. С началом кризиса объем 

производства на ОАО «Юргинские абразивы» уменьшился практически на половину. Однако, начиная со 

2 квартала 2010 года, в связи с оживлением спроса на выпускаемую продукцию, предприятие увеличило 

объем производства на 22 % и удерживает этот уровень до конца 2010 года. Объем производства на ОАО 

«Юргинские абразивы» за 8 месяцев 2009 года составил 69,4 млн. рублей. Средняя заработная плата 

составила 7344 рублей. На конец 2010 года завод своевременно выплачивает заработную плату 

работникам, в полном объеме и в срок отчисляются налоговые платежи в бюджет, что свидетельствует о 

способности предприятия справиться с последствиями кризиса. 

Кризисные явления также повлияли и на деятельность малого бизнеса, в результате чего в 2009 

году произошло снижение спроса на товары и услуги предприятий, сокращение оборотных средств, 

отказ в доступе к кредитным ресурсам, неплатежи, сокращение объемов работ, увольнение работников. 

Представителями малого бизнеса являются ООО «ПромТехСервис» (медицинский и технический 

кислород) и ООО «АртЛайфТехно» (оборудование для фармацевтических фабрик). На сегодняшний день 

предприятиями своевременно выплачивается заработная плата и налоги в бюджеты всех уровней. 

Объем инвестиций в основной капитал за 2010 год предприятиями города Юрга составил 2000 

млн. рублей (129 % от уровня предыдущего года в сопоставимых ценах). Структура инвестиций в 

основной капитал по видам экономической деятельности за 9 месяцев 2010 года представлена 

вложениями в металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 174,7 

млн. руб. (34,9%), здравоохранение и предоставление социальных услуг - 100,8 млн. руб. (20,2%), 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 94,1 млн. руб. (18,9%),  

финансовая деятельность -  40,1 млн. руб. (8,0%). Основные вложения за указанный период 

осуществлялись в транспортные средства - 285,9 млн. рублей (57,3 %). Основными источниками 

финансирования являлись собственные средства предприятий – 274 млн. рублей (54,9 %), из них за счет 

прибыли – 120 млн. рублей (24 %), за счет амортизации – 151,1 рублей (30,3 %); привлеченные средства 

– 225,2 млн. рублей (45,1 %), в том числе бюджетные средства – 165 млн. рублей (33,1 %), из них 
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средства федерального бюджета – 2,4 млн. рублей (0,5 %), средства бюджета субъекта федерации – 152,1 

млн. рублей (30,5 %), местного бюджета – 10,5 млн. рублей (2,1 %), прочие средства – 60,2 млн. рублей 

(12%). В целом в период с 2005 по 2008 год отмечается положительная динамика инвестиций в основные 

средства. На фоне кризисных явлений в 2009 года объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых 

ценах составил 54% от уровня предыдущего года, в 2010 году ситуация несколько улучшилась, однако 

объем инвестиций так и не вышел на предкризисный уровень 2008 года (2008 год - 2728,11 млн. руб., 

2010 год - 2000 млн. руб.). В сравнении с динамикой инвестиций в целом по РФ в 2009 году по 

сравнению с 2008 году отмечается спад, объем инвестиций в основной капитал составил 83,8% от уровня 

2008 года, то есть спад объема инвестиций в городе Юрга заметно превышает среднероссийский уровень 

спада. 

Таким образом, в результате анализа демографического потенциала, рынка труда, развития 

инженерной инфраструктуры, экологической обстановки, производственного и инвестиционного 

потенциала следует сделать вывод о том, что заявленные в инвестиционном паспорте [1] и определенные 

на этапе разработки стратегии развития города Юрги конкурентные преимущества [2] в указанных 

направлениях остаются прежними, которые были определены еще в 2005 году.  
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Анализ основных проблем процесса привлечения инвестиций в развитие городов позволяет 

сделать выводы о достаточно большом числе проблем моногородов, прежде всего, социально-

экономического характера. Однако среди всего этого множества проблем предлагается рассмотреть, как 

представляется, одну из самых принципиальных проблем обеспечения процесса инвестирования 

проектов по диверсификации экономики моногорода - отсутствие у инициаторов и разработчиков 

инвестиционных проектов инструментария определения возможных требований инвесторов, без 

удовлетворения которых построение процесса привлечения инвестиций в инвестиционный проект не 

представляется возможным. Данный факт не позволяет, прежде всего, выявить, а, следовательно, и 

устранить целый ряд не менее важных проблем:  чрезвычайно высокие риски инвестиций для 

инвесторов, отсутствие четких, прозрачных механизмов как участия инвестора в проекте, так и выхода 

из него; отсутствие экономически-обоснованных инвестиционных программ диверсификации, 

согласованных с системой стратегических планов развития моногородов; недостаток опыта общения с 

потенциальным инвестором, отсутствие налаженных информационных каналов связи с возможными 

инвесторами.  

Перечисленные выше проблемы обеспечения процесса привлечения инвестиций в 

диверсификацию экономики моногорода тесно взаимосвязаны друг с другом. Выделенные проблемы 

носят двусторонний характер, то есть возникают между инвестором и моногородом, предлагающим 

определенный набор разработанных инвестиционных проектов. Однако при отборе данных проектов уже 

учтен интерес населения города в предоставлении рабочих мест и устранении вероятности социального 

«взрыва» - для органов местного самоуправления. В таких условиях обеспечение инвестиционной 

привлекательности определенных проектов по диверсификации экономики моногорода будет 
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представлять собой совокупность действий со стороны  инвестора и моногорода в направлении к 

согласованию интересов. Рассмотрим данный процесс. 

На первом этапе принятия решения по поводу инвестирования средств в определенный проект 

инвестор находится в состоянии отсутствия информации по поводу возможного варианта инвестиций. С 

другой стороны, существует моногород с присущими ему проблемами, которые призвана решить 

диверсификация его экономики. Проблемы моногородов на сегодняшний день освещены широко в 

российской прессе, в зарубежной практике накоплен определенный опыт в решении данных проблем. В 

связи с чем, на данном этапе представления инвестора о моногороде будет иметь резко негативный 

характер: отсутствие четко сформулированного предложения по инвестированию; чрезвычайно высокий 

уровень рисков; депрессивный характер экономики и совокупность проблем развития моногородов и 

прочее. 

Первый шаг на пути к согласованию интересов обеих сторон — получение информации друг о 

друге. Получение первоначальной информации инвестором о возможностях (инвестиционных 

предложениях) моногорода позволит получить первоначальную информацию о требованиях инвестора 

для определения целесообразности инвестиций именно в данный моногород. В связи с чем, представляет 

значение способ и условия преподнесения информации до инвестора еще на стадии принятия решения о 

диверсификации экономики моногорода.  

В целях совершенствования данного процесса предлагается принять зарубежный опыт решения 

проблем моногородов. Так, в Кардиф Бэй (Уэльс) после Второй мировой войны были закрыты основные 

предприятии угольной промышленности, после чего область пришла в упадок. В 1987 году была 

основана Корпорация развития Кардиф Бэя. Цель заключалась в привлечении частных инвестиций в 

область, тратя государственные деньги на местном уровне. Хотя  Корпорация развития была закрыта уже 

в 2000 году, однако она послужила инструментом привлечения частных инвестиций параллельно с 

«накачиванием целевых инвестиции» [1]. 

Тогда в целях достижения максимальной заинтересованности потенциального инвестора в 

выборе данного моногорода в качестве объекта инвестиций на данном этапе представляется 

целесообразным преподнести информацию о принятии решения диверсификации экономики моногорода 

и поиске потенциальных инвесторов с информацией о широкой государственной поддержке 

(софинансировании) разработанных инвестиционных проектов, а также о разработанных инструментах 

улучшения инвестиционного климата моногорода. Это послужит своего рода объявлением о намерении 

«накачивания целевых инвестиций» для привлечения интереса потенциальных частных инвесторов. 

Таким образом, основными инструментами предоставления первоначальной информации о 

возможностях моногорода реализовать проекты с привлечением средств инвесторов могут стать 

рекламные ролики, проспекты, круглые столы по вопросам конкурентных преимуществ моногорода. 

Немаловажным является и вопрос продвижения сайта администрации города.  

Помимо предложенного инструмента регулирования инвестиционной деятельности следует 

отметить, что вся совокупность инструментов регулирования инвестиционной деятельности можно 

подразделить на организационные (административные), экономические и правовые. К правовым 

относятся разработка, принятие и издание нормативных правовых актов; заключение договоров; 

принятие государственных и муниципальных программ; система реализации и соблюдения 

инвестиционного законодательства. К административным инструментам следует отнести регистрацию; 

лицензирование; квотирование; применение системы санкций и ограничений; разработка и утверждение 

приказов; введение административных мер; согласительно-разрешительные процедуры [3]. В список 

экономических инструментов включаются государственная поддержка; государственное 

финансирование инвестиций; государственное участие; прямое проектное финансирование; специальные 

налоговые режимы; экспортные и импортные пошлины; дотации, субсидии, субвенции; амортизационная 

политика; установление предельных ставок банковского процента; льготные займы и др. 

Однако выбор наиболее эффективных из них должен строиться, исходя из конкретных 

требований инвесторов и выделенных «узких мест» инвестиционных проектов, а также инвестиционных 

рисков моногорода, то есть направлений обеспечения инвестиционной привлекательности конкретных 

инвестиционных проектов и моногорода в целом для определенного инвестора. Причем обеспечение 

инвестиционной привлекательности моногорода в целом будет являться обеспечением инвестиционного 

климата для инвестиционных проектов еще на этапе, предшествующем окончательному выбору 

инвестиционных проектов по диверсификации экономики моногорода. 

После формирования первоначальной заинтересованности инвестора появляется проблема 

формирования инвестиционного предложения моногородом конкретных инвестиционных проектов. 

Такое предложение должно также учитывать требования  инвестора. Исследованные практики 

представлений об инвесторе, существующее у реципиентов инвестиций на сегодняшний день позволяет 

сделать вывод о том, что инвестор для реципиента инвестиций представляется «вкладчиком» денежных 

средств, за которые инвестор ожидает вознаграждения.  
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Однако в условиях чрезвычайно высокого уровня рисков ни один инвестор не согласится на 

вложение средств в новый долгосрочный инвестиционный проект, не имея уверенности в том, что он не 

потеряет свои средства. Кроме того, далеко не любая форма предоставления гарантий будет достаточна 

для инвестора в такой ситуации. Гарантии муниципальных органов власти будут иметь чрезвычайно 

низкое значение в сравнении с гарантиями государственных органов власти, которые не просто 

получить. Гарантии коммерческих организаций не будут представлять большего интереса для 

зарубежных инвесторов, которые не имеют полной информации о такой организации. Вопрос 

предоставления залога или оформления залоговой ценной бумаги ограничен либо отсутствием 

возможности инициатора проекта предложить какой-либо залог, либо отсутствием соответствующей 

развитого финансового рынка и финансовых посредников, осуществляющих данного вида деятельность 

(операции с залоговыми ценными бумагами) на муниципальном уровне, сложно их найти и в других 

регионах.  
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Проблема обучения предпринимательству в последнее время становится все более актуальной в 

мире. Курсы по воспитанию предпринимательских навыков вводятся в образовательные программы 

ведущих европейских и американских ВУЗов. Однако многие исследователи говорят о том, что для 

достижения результатов необходимо не только выстроить необходимую инфраструктуру, но и 

пересмотреть подход к образованию как таковому.  

Что такое современный предприниматель? Какими качествами он должен обладать? Необходимо 

воспитывать следующие необходимые для успешного современного человека навыки через обучение 

предпринимательству в ВУЗе: 

 Энергичность, способность вести за собой людей 

 Упорство, целеустремленность 

 Системное мышление 

 Способность оценивать ситуацию и брать на себя риск 

 Умение анализировать окружающую среду 

Какие компоненты должно включать в себя обучение предпринимательству? По рекомендациям 

европейских аналитиков, обязательно должны присутствовать следующие компоненты: 

 Передача нужных знаний по предпринимательству 

 Предоставление навыков для анализа бизнес-среды и разработки бизнес-планов 

 Развитие предпринимательских навыков, талантов и драйва 

 Поддержка студентов в их предпринимательских начинаниях 

 Стимулирования креативного мышления 

 Поддержка старт-апов и венчурных начинаний 

Современное образование не полностью удовлетворяет потребности в подготовке людей с 

предпринимательским складом ума. Образование – как в России, так и за рубежом - должно стать более 

практически-ориентированным. Необходимо внедрять методики проблемного обучения, проектных 
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технологий. В этом свете одна из интересных новинок, к которым российским ВУЗам стоит 

присмотреться – это «ориентированный-на-студентов подход» (student-led approach).  

Главная идея подхода перекликается с идеями остальных практически-ориентированных 

методик – это трансформация пассивного обучения в активное. Студент, в отличие от «традиционного» 

обучения, рассматривается не как сосуд, который ждет, когда его наполнят знаниями, а как факел, 

который необходимо зажечь. 

Имеются теоритические разработки по этой методике. Основополагающий цикл 

«ориентированного-на-студентов подхода», основанный на экспериментальном обучении, выглядит 

следующим образом (Kolb, 1984): 

 

 
Если развернуть и пояснить данный цикл, то итоговая цепочка формулируется так: получение 

практического опыта => рефлексия по поводу опыта =>  концептуализация опыта => 

экспериментирование на основе рефлексии и анализа 

Необходимо понимать, что подобные методики обучения основаны на взаимодействии как с 

окружающей средой, так  и с людьми.  

Методика «student-led approach»  позволяет студентам научиться лучше: 

 Экспериментировать со своими идеями 

 Рефлексировать и анализировать свой опыт 

 Искать теоретическое обоснование своим идеям 

 Накапливать опыт, обмениваться им 

 Прогнозировать будущий опыт, развивать интуицию 

Перед тем, как начать внедрять эту методику, необходимо найти ответ на вопрос «каким образом 

будет измеряться отдача от данного подхода»? Отметим, что эта проблема актуальна для 

предпринимательского образования в целом, поскольку положительные результаты от прохождения 

студентами обучающих курсов часто слабо формализуемы (повышение мотивации, компетенций и т.п.) 

Данная проблема ждет своего исследователя, тем не менее, это не может служить причиной для отказа от 

внедрения инновационных обучающих методик. В настоящее время во многих случаях используется 

методика сравнения - замеренных показателей до обучения и после обучения.  

Правомерен вопрос: применяется ли где-нибудь эта методика? Ответ в том, что, хотя она и не 

является широко распространенной, ею пользуются многие западные университеты, в частности, в 

Англии это университет Портсмута, Новый университет Букингемшира и Оксфордский университет. 

Технология внедряется посредством следующих мероприятий: 

 ‗Enterprise Boot Camp 2007’ (Университет Портсмута) – бизнес-лагерь для 40 студентов 

из 4 региональных ВУЗов, продолжающийся 3 дня и отличающийся очень насыщенной программой 

 Соревнования бизнес-планов 

 Краткосрочные обучающие курсы с вручением студентам Сертификата предпринимателя. 

Нужно отметить, что университеты должны больше концентрироваться на развитии 

предпринимательского мышления, способного генерировать креативные идеи и решать проблемы, чем 

на простое создание старт-апов и малых студенческих предприятий. Развитие предпринимательской 

культуры в ее широком понимании в обществе важно и принесет пользу не только бизнесу, но также 

некоммерческому сектору и государству. Внедрение методик практически ориентированного 

образования вполне ложится в тенденцию развития предпринимательского мышления у широких масс 

молодѐжи. Они позволяют уделять равное внимание как результату («чему я научился»), так и процессу 

обучения («как я этому научился»). Такие методики, согласно исследованиям, имеют большую ценность 
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по сравнению с методиками, ориентированными только на результат (бизнес-планирование, экзамены, 

составление отчетов).  

Выводы 

 Обучение предпринимательству нацелено на воспитание человека, способного успешно 

действовать в современных условиях 

 Нужно развивать современные, инновационные методики образования 

 «Student-led approach»  делает упор на знания, навыки и  развитие характерных 

особенностей, а не на выпуск продукта. 

 Предпринимательское образование имеет более широкое значение, чем просто создание 

старт-апов и малых предприятий, и может принести пользу обществу в целом.  
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Персонал является основным ресурсом предприятия, состоящим из отдельных работников, 

объединенных определенным образом и целенаправленно действующих для достижения целей 

предприятия, а также групповых и личных целей работников. Однако людьми управляют другие люди – 

руководители, менеджеры, которые являются особой частью персонала. От их умения руководить, 

находить правильные решения и воплощать их в жизни в большей степени зависит успех организации. 

Одна из важнейших составных частей управленческой деятельности – управление персоналом, 

как правило, основывается на концепции управления – обобщенном представлении о месте человека в 

организации. В теории и практике управления человеческой стороной организации можно выделить 

четыре концепции: использования трудовых ресурсов (вместо человека рассматривалась его функция – 

труд, измеряемый заработной платой); управления персоналом (человек рассматривался через 

формальную роль – должность); управления человеческими ресурсами (человек – невозобновляемый 

ресурс); управления человеком (человек – особый объект управления), которые развивались в рамках 

трех основных подходов к управлению: экономического, органического и гуманистического. 

В рамках экономического подхода ведущее место занимает техническая, а не управленческая 

подготовка людей на предприятии. Организация здесь означает набор механических отношений, и 

действовать она должна подобно механизму: алгоритмизировано, эффективно, надежно и предсказуемо. 

При органическом подходе организация стала восприниматься как живая система, существующая в 

окружающей среде. Гуманистический подход исходит из представления об организации как культурном 

феномене. Здесь предполагается, что объектом управленческой деятельности являются организационные 

культуры различного типа, а не процессы, люди, их деятельность. Поэтому овладение новейшими 

управленческими технологиями невозможно без освоения основ организационно-культурного подхода, 

создающего комплексное понимание процессов эволюции и функционирования различных организаций 

с учетом глубинных механизмов поведения людей в многофункциональных, динамически 

изменяющихся условиях внешней и внутренней среды. 

Размышляя об организационной культуре, мы не можем обойти вниманием фундаментальный 

социокультурный вопрос о типах, моделях или образах, работников, чувствительных к разным 

мотиваторам трудовой деятельности, руководствующихся в своем трудовом поведении разными 

ценностями, правилами, нормами поведения. В теории и на практике существует несколько концепту-

mailto:Assassin0405@yandex.ru


«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

75 

альных образов работников, предполагающих различные стратегии управления и воздействия со 

стороны менеджмента для достижения высоких результатов производства (речь идет прежде всего о 

методе стимулирования трудовой активности). Одни из этих образов в большей степени характерны для 

общества модерна (например, «человек экономический»), другие – для постмодерна (например, «человек 

креативный»).  

В настоящее время ученые выделяют следующие типы работника. 

 «Экономический человек», придерживающийся принципа экономической рациональности, 

денежного расчета. Человек работает хорошо, когда ему хорошо платят, поэтому тот, кто платит, вправе 

требовать полной отдачи. 

 «Психологический человек», чувствительный к психологическому воздействию. 

Наибольшего успеха в управлении трудовым (организационным) поведением таких людей можно 

добиться, владея методами психологического воздействия (применение принципов управления Карнеги, 

создание комфортной психологической обстановки и др.). 

  «Этический человек», восприимчивый к методам морального воздействия. Такие люди 

оценивают друг друга в русле своих представлений о морали и этике делового общения и трудового 

поведения («что должно» и «что не должно»), которые и определяют трудовое (организационное) 

поведение в конкретных ситуациях. 

  «Социальный человек», ориентированный на карьеру, власть, престиж, признание, 

общение, следование нормам поведения, принятым в данном сообществе (организации), поддержку. 

Наибольшего успеха в управлении трудовым (организационным) поведением таких людей можно 

добиться, раскрывая перед ними перспективы карьерного роста и социального влияния на окружающих. 

  «Креативный человек», стремящийся к самореализации и творчеству в труде. Наибольшего 

успеха в управлении трудовым (организационным) поведением таких людей можно добиться, 

предоставляя им условия для свободного творческого поиска и самовыражения. 

  «Профессиональный человек», где одним из ведущих элементов потенциала работника 

является его профессионализм. 

Нами был проведен опрос студентов специальности «Экономика и управление на транспорте» 

Кузбасского государственного технического университета» старших курсов. 

Ниже приведено распределение ответов респондентов на предложенные им следующие вопросы: 

1. «Каким работником вы себя видите?», 2. «Какими работниками вы бы хотели руководить?» по шести 

типам работников.  

 

Тип работника «Каким работником вы себя 

видите?», % 

«Какими работниками вы бы 

хотели руководить?», % 

«Экономический человек» 6 9 

«Психологический человек» 0 0 

«Этический человек» 0 0 

«Социальный человек» 17 17 

«Креативный человек» 7 26 

«Профессиональный человек» 70 48 

 

Как видно, большинство респондентов выбирают модель «Профессиональный человек» в обоих 

случаях, то есть они хотят руководить профессионалами и сами стремятся быть работниками-

профессионалами.  

На втором и третьем месте соответственно по второму вопросу находятся модели «Креативный 

человек», стремящийся к  самореализации, самовыражению и творчеству в труде, особенно 

востребованный  сегодня модернизацией, и  «Социальный человек», т.е. человек, ориентированный в 

первую очередь на карьеру, рост социального влияния на окружающих его людей. Мотивировать его к 

труду можно в первую очередь, оперируя категориями «престиж», «власть», «карьера», «влияние», 

«успех» и проч. По первому вопросу ситуация обратная: на втором месте находится модель 

«Социальный человек», на третьем месте – модель «Креативный  человек». 

Четвертое место занимает «Экономический человек», трудящийся ради денег. 

Простимулировать его работу можно, прежде всего высокой заработной платой. Это свидетельствует о 

том, что деньги – не главное для молодых людей. 

Модели «Психологический человек» и «Этический человек» не были выбраны ни одним 

анкетируемым, это говорит о том, что будущих специалистов сегодня менее всего интересуют 

психологический комфорт, уважительное отношение, атмосфера доверия и понимания в коллективе. 

Главный рычаг стимулирования их хорошей работы находится вне сферы психологии и этики. Вызывает 

тревогу тот факт, что для них неактуальна модель работников, представляющих тип «человека 
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этического», самыми значимыми в личностном пространстве которых являются этические императивы – 

стремление поступать «как должно», «как будет правильно», «как морально». Эти императивы не 

вызвали интереса у молодых людей, выстраивающих в процессе обучения в вузе модель своего 

трудового поведения. Очевидна необходимость введения в учебные планы специальности курса этики. 

Таким образом, молодые специалисты больше ориентированы на будущее, руководствуясь 

реальной ситуацией на рынке труда в настоящем. Трудно предвидеть, что будет востребовано там через 

пять лет. Единственное, что важно, – умение переучитываться и хотя бы отчасти предугадывать текущие 

изменения. От классического состояния общество давно уже перешло к так называемому 

постмодернистскому, предполагающему взаимодействие и борьбу разных фрагментов мира, постоянную 

высокую изменчивость социума.  
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Современный  нефтегазовый сектор экономики нашей страны встречает на своѐм пути множе-

ство препятствий, характерных для периода становления во времена СССР. Мировые экономические 

кризисы, взлеты и падения цен на нефть, заявляемое публично стремление государства повысить инно-

вационную активность. Даже во времена фонтанирующей нефти советского периода ученые задумыва-

лись о проблеме повышения нефтеотдачи пласта, которая актуальна сегодня.  

В 2008 г. темпы прироста добычи нефти начали в очередной раз снижаться, к концу года про-

изошло уже уменьшение добычи, и тема необходимости инновационного развития зазвучала с новой 

силой. 

15 мая 2009г. действующий президент России Д. А. Медведев провел совещание по вопросам 

модернизации и технологического развития экономики. Глава государства признал, что ситуация с вне-

дрением инноваций на промышленных предприятиях остается неудовлетворительной. Среди причин 

такого положения дел – неэффективная организация труда, устаревшая материально-техническая база, 

крайне низкий уровень инвестиций в научные разработки. 

В январе 2010 г. президент России Д. Медведев выступил с новой программой развития России 

на первом Всероссийском форуме глобального развития, где заявил, что намерен основываться в реше-

нии экономических задач на пяти направлениях — пяти «И»: институты, инфраструктура, инновации, 

интеллект и инвестиции.  

В настоящее время условия добычи нефти становятся все суровее, а качество добываемого сырья 

— все хуже. Свыше 70% запасов нефтяных компаний находится на грани рентабельности добычи. Если 

десять лет назад доля вовлеченных в разработку запасов с дебитом скважин 25 т/сут составляла 55%, то 

сейчас такую долю составляют запасы с дебитами скважин до 10 т/сут. Прогнозируется ухудшение 

структуры разведанных запасов: доля высокопродуктивных запасов в их общем объеме в 2011 г. может 

сократиться до 30%. За последние десять лет уровень инновационной активности России не превышает 

10%, что в 5–7 раз ниже показателей западных стран. В экспортных поставках на инновационную про-

дукцию приходится около 1,5%, что в десять раз ниже, чем в среднем в мире. 60,3% затрат на технологи-

ческие инновации приходится на закупку машин и оборудования, в то время как доля собственных раз-

работок не превышает 12%. По этим показателям Россия опережает из 13 европейских стран только Пор-
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тугалию. В таких условиях особенно остро ставится вопрос развития производства и внедрения иннова-

ций.   

ОАО НК Роснефть является одним из крупнейших в России нефтедобытчиков и стремится ак-

тивно внедрять новейшие технологии для развития производства и увеличения прибыли. Управление 

инновационной деятельностью осуществляется с помощью разработанных в Компании систем: 

 Системы новых технологий; 

 Системы взаимодействия с научными центрами; 

 Системы технологического обучения; 

 Системы управления знаниями; 

 Системы менеджмента качества. 

Ключевыми задачами являются: 

1.  Повышение производительности труда и оптимизация бизнес-процессов.  

2. Снижение рисков управления производством за счет создания единой среды, в которой 

снижена зависимость функционирования производства от человеческого фактора. 

3.  Улучшение производственных показателей за счет снижения затрат путем автоматизации 

управления 

производством, а также обеспечения производственной и экологической безопасности. 

4. Повышение эффективности действующих АСУ ТП и информационных систем за счет их 

интеграции и интеллектуализации. 

В 2009 г. за счет комплексного реинжиниринга производительность труда в КНПК была 

увеличена на 7%. Это связано в первую очередь с реализацией проекта по внедрению Системы 

менеджмента качества для процессов научно-проектного сопровождения деятельности Компании. 

Основная задача СНТ (системы новых технологий) – непрерывное внедрение новых 

производственных решений с целью повышения объемов добычи, увеличения запасов, снижения затрат, 

а также формирование кадрового ядра специалистов мирового уровня. 

Существенное увеличение в 2008 г. масштабов производственной деятельности Компании, 

разнообразие текущих и будущих проектов послужили толчком к разработке корпоративной программы 

научных исследований «Технологический вызов», осуществляемой с адресным привлечением 

российских и зарубежных специалистов мирового уровня. Плодотворная совместная работа проводилась 

в области моделирования, проектирования и мониторинга процессов разработки нефтяных 

месторождений. В 2009-2010 г.г. была продолжена реализация корпоративной программы научных 

исследований «Технологический вызов», осуществляемой с адресным привлечением ведущих 

российских и зарубежных специалистов для совместной научной работы в области моделирования, 

проектирования и мониторинга процессов разработки нефтяных месторождений. 

В 2009 г. Проектным центром КНТЦ выполнено 14 проектов внедрения новых технологий на 

этапе разработки месторождений (в 2008 г. – 9 проектов). В работе Проектного центра участвуют как 

специалисты головной компании, дочерних обществ и корпоративных институтов, так и внешние 

эксперты международного уровня.. Продолжилось внедрение комплексной системы управления добычей 

(Total Production Management System, TPMSYS™), позволяющей специалистам Компании 

оптимизировать работу любой скважины на основе геофизических данных и полной информации о ее 

конструкции, текущих параметрах работы и используемом оборудовании. В результате создания данных 

автоматизированных систем управления производством (АСУП)  реализуются: 

- своевременное обеспечение руководителей всех уровней и главных специалистов предприятия 

необходимой информацией для предоставления им возможности принятия решений в области 

управления производством в режиме реального времени на основе достоверных и согласованных данных 

о ходе технологических процессов на всех этапах; 

- обеспечение достоверной информацией функциональных приложений, предназначенных для 

решения задач моделирования и оптимизации производственных процессов; 

- горизонтальная информационная интеграция разнородных АСУТП на базе единой 

информационной платформы реального времени, результатом чего является удобный доступ 

пользователей ко всей технологической информации компании для еѐ анализа и принятия 

управленческих решений; 

- вертикальная информационная интеграция разнородных АСУТП с АСУ предприятием 

верхнего уровня (в плане балансов материальных и энергетических потоков, учета движения 

углеводородного сырья, диспетчерского контроля). 

Программный комплекс «РН-Добыча» на базе TPMSYS™ установлен на 900 рабочих местах в 

дочерних обществах Компании. В 2009 г. инженерное сопровождение сложных геолого-технических 

мероприятий (ГТМ) осуществлялось более чем на 370 скважинах. Суммарный годовой эффект от 

внедрения TPMSYS™ эквивалентен увеличению добычи нефти в целом по Компании на 4,3 млн. т (11,8 

тыс. т в сутки). 
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Наиболее важным фактором, определяющим финансовые результаты деятельности НК 

«Роснефть», являются цены реализации нефти и нефтепродуктов. Они находятся в прямой зависимости 

от цен на мировом и российском товарных рынках. Мировая цена на нефть подвержена серьезным 

колебаниям, которые обусловлены балансом спроса и предложения. По данным за 2010 г. в соответствии 

с Российскими стандартами бухгалтерского учета, выручка ОАО «НК «Роснефть» увеличилась 

относительно аналогичного показателя за 2009 г. на 207,4 млрд. руб. и составила 1 357,6 млрд. руб.  Это 

свидетельствует о том, что внедряемые технологии приносят реальный экономический эффект. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в современном, быстроразвивающемся мире, с жест-

кими условиями конкуренции кране необходимо постоянно внедрять инновационные решения во все 

отрасли производства. В связи с чем, крупным производственным предприятиям (в частности нефтегазо-

вым компаниям) жизненно необходимо вкладывать средства в научно-исследовательские разработки, 

которые позволят сократить расходы, улучшить качество продукции, уменьшить долю брака. Тем самым 

всегда оставаться конкурентоспособным. 
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Такое явление на предприятии как конфликт, встречается часто. Как правило, это  оказывает 

сильное влияние на морально – психологическое состояние, как участников конфликта, так и коллектива 

в целом. Хотелось бы отметить, что состояние обычных работников, а также менеджеров разных уровней 

становиться депрессивным, вследствие чего повышается степень конфликтности в трудовых 

коллективах. Большинство конфликтных ситуаций, чаще всего принимают межличностную форму, 

однако, в их основе, скорее всего, лежат недостатки организации процесса труда.  

К причинам социальных конфликтов в организации относят:  

1. Персональные причины: симпатии, антипатии, социально – психологическую 

несовместимость. 

2. Структурные причины: проявляются в несовершенстве организационной, 

коммуникационной, ролевой, технической структуры. Отсутствие эффективного контроля и 

ответственности, противоречия между формальными и неформальными группами в организации, 

недостаточность контактов с руководством, различия формальных требований, несоответствие 

компетенции и ответственности. 

3. Техническое развитие: Изменение организации, чаще всего связанно с научно – 

техническим прогрессом, что приводит в современных условиях к смене руководства и сокращению 

рабочих мест. 

4. Условия и характер труда: благоприятной почвой для возникновения конфликта также 

может послужить вредность работы, недостаточная заработная плата, плохие отношения с руководством, 

нездоровая рабочая среда. 

5. Распределительные отношения: причиной конфликта может стать распределительные 

отношения в коллективе. Распределение различных выплат с точки зрения справедливости работника. 

6. Различия в идентификации: все работники склонны  идентифицировать себя в коллективе, 

завышая свои заслуги и значимость, наряду с занижением значимости других.  

7. Стремление организации к расширению и повышению своей значимости: любая 

организация стремиться к расширения, независимо от выполняемых работ. В основе расширения лежит 
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заинтересованность отдельных подразделений, а также руководителей различной значимости. В такой 

ситуации все пытаются, как минимум сохранить свои позиции, как максимум увеличить влияние. 

8. Различие исходных позиций: уровень образования, квалификации, опыта работы. Такие 

различия могут привести к необъективному оцениванию ситуации, следовательно, к конфликту. 

В реальных условиях конфликт не может возникнуть по одной из причин, как правило, конфликт 

разгорается, когда воздействуют несколько причин, накапливающихся как снежный ком.  

Причины конфликтов во многом определяют характер их последствий. Последствия конфликтов 

бывают двух направлений:  

1. Негативные последствия конфликта. 

2. Позитивные последствия конфликта 

Обобщая работы различных представителей данного направления, можно выделить следующие 

негативные последствия конфликтов: 

 Снижение управляемости 

 Отвлечение персонала от целей и проблем организации, активация личных целей в 

обеспечение победы над соперником. 

 Рост депрессии и стрессов у работников, следствием чего может стать текучесть кадров и 

снижение производительности труда. 

 Возрастание недоверия к руководству, агрессивное поведение и нежелание работать, 

агрессивное поведение. 

 Ослабление возможности коммуникации с оппонентами в будущем. 

 Растрата сил, энергии, времени работников на противостояние между собой. 

В противоположность данным последствиям можно поставить и позитивные результаты 

организации: 

 Все новое, есть отрицание старого, любое обновление невозможно без конфликтов. 

 Формулировка и выражение интересов. Огласка существующих проблем организации, 

определение реальных позиций сторон по конфликтным вопросам. 

 Мобилизация ресурсов и внимания для решения проблем. Проблемы не начинают решаться 

до тех пор, пока не возникнет конфликт, так как и работники и управленцы постараются обойти острые 

стороны, если они не подвергаются огласке, считая это нормальным состоянием. 

 У участников конфликтов формируется чувство причастности к принятию решения 

конфликта. 

 Побуждение к выработке более эффективных решений, устраняющих саму проблему, а не 

ее значимость. Это происходит тогда, когда стороны понимают, что дальнейшие развитие конфликта не 

доведет до хорошего результата. 

 Развитие навыков сотрудничества, соперничество укрепляет взаимное уважение и доверие. 

 Разрядка психологической напряженности в отношениях между людьми. 

 Усиление групповой сплоченности, как известно из социальной психологии, легкий способ 

сплочения в группе, это наличие общего врага. 

Конечно, как негативные, так и позитивные последствия конфликтов нельзя абсолютизировать, 

рассматривать вне конкретной ситуации. 

В нормальных условиях существование организации невозможно без конфликтов. 

Предотвратить конфликты не всегда возможно, также его предотвращение может быть нецелесообразно. 

В случае возникновения конфликта очень важно обеспечить процесс его управления  и разрешения. Из 

жизненного цикла организации крупные конфликты с негативной направленностью можно избежать, 

путем слаженности действий высшего руководства, руководителя и коллектива в целом. 
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Экономика России на сегодняшней день характеризуется импортозависимостью в ряде 

стратегически важных отраслей промышленности. Согласно исследованиям, проведенным под эгидой 

Мирового экономического форума (World Economic Forum), Россия занимает лишь 64-е место в рейтинге 

текущей (Microeconomic Competitiveness Index) и перспективной конкурентоспособности (Growth 

Competitiveness Index) среди 80 стран [4]. Именно импортозамещение может стать фактором 

экономического развития российской экономики в целом и российских регионов в частности. В 

условиях, когда регионы России конкурируют между собой за инвестиции, именно кластерный подход 

может стать решающим фактором для выбора территории размещения наиболее перспективных видов 

бизнеса. Поскольку важнейшим условием эффективного замещения импорта является 

конкурентоспособность отечественной продукции, экономический кластер в конечном итоге сможет 

способствовать достижению роста ее добавленной стоимости и рыночной конкурентоспособности. 

Целью данной статьи является изучение возможностей применения кластерного подхода при реализации 

политики импортозамещения на региональном уровне в РФ.  

Импортозамещение может рассматриваться как вытеснение с рынка импортного товара 

собственным аналогом, только лучшего качества и по более низкой цене. Или же, как определенный 

«тип экономической стратегии и политики государства, направленной на замену импорта товаров, 

пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами национального производства» [2,15-16].  

Экономический кластер – это система фирм и компаний, проектных, научных и образовательных 

организаций и других хозяйствующих субъектов рыночной экономики, активно использующих 

инновационные методы деятельности, взаимодействующих преимущественно по принципу 

географической близости друг к другу и интегрированных вертикально и горизонтально с учетом 

организационно-технологической взаимосвязанности и, в конечном итоге, функционирующих с единой 

целью достижения роста добавленной стоимости продукции и ее рыночной конкурентоспособности [1,9-

10]. При разработке импортозамещающей модели развития отдельных регионов на основное кластерного 

подхода в России необходимо учитывать специфику и конкурентные преимущества региональных 

хозяйственных комплексов. Так, мировая практика предъявляет к выбору импортозамещающих проектов 

четыре критерия: инновационность проекта, развитие производства на долгосрочную перспективу, 

сохранение (создание) рабочих мест, наличие мультпликативного эффекта в смежных областях. 

Некоторые регионы уже пошли по пути формирования и развития импортозамещающих 

кластеров на своей территории. Среди примеров проводимых в этом направлении мероприятий 

озвученные главой госкорпорации «Ростехнологии» планы по строительству завода по производству 

биотоплива в г. Тулун Иркутской области в 2011 г. Некоторые специалисты считают производство 

биотоплива в России изначально бесперспективным направлением и связывают это, в первую очередь, со 

значительными запасами углеводородного сырья на территории страны, а также особыми природно-

климатическими условиями. Однако развитие подобной отрасли даст толчок к формированию целого 

кластера. Поскольку данная отрасль является инновационной. Реализация данного проекта 

представляется наиболее перспективной при использовании кластерного подхода, что в значительной 

степени позволит повысить конкурентоспособность конечной продукции и экономики региона в целом. 

В Омской области  также предполагается создание агропромышленносго биокластера. В рамках 

реализации данного проекта предполагается выпуск в регионе целой линейки импортозамещающих 

продуктов. Для рассмотрения сравнительного аспекта интересен и принципиально новый для 

российского агропрома проект – «Новая деревня», реализуемый в Ульяновской области. Речь идет о 

создании сельскохозяйственного кластера. Проект реализует фирма «Агропарк-менеджмент». Проект 

оценивается в 5–5,5 млрд. руб. и предполагает постройку 161 животноводческих миниферм и 127 

коттеджей. Вокруг проекта будут образовываться фирмы-сателлиты (порядка 600). Проект предполагает 

интеграцию всех процессов: обучение, обеспечение кормами, ветпомощь, сбыт все произведенной 

продукции. Предполагается создание научного центра с ветеринарной и генетической лабораторией, а 

также развитие собственной энергетики с последующим переводом электростанции на биогаз. Срок 

окупаемости проекта – 7 лет. Со стороны областной администрации предусмотрены налоговые 

преференции данному проекту в виде освобождения от налогов на транспорт, прибыль, имущество на 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

81 

срок от пяти до восьми лет, а также субсидирование процентных ставок по кредитам, проведение 

инженерных работ по обеспечению инфраструктуры и пр. [2]. Создание данного агропромышленного 

кластера стимулирует развитие регионального сельского хозяйства, социальной инфраструктуры и т.д.  

Формирование и развитие регионального импортозамещающего кластера может быть описано 

следующими тремя ступенями. 

На первом этапе основная роль отводится кооперации бизнеса с региональной властью. С точки 

зрения региональных властей осуществляется идентификация перспективных направлений для развития 

кластеров. Существует целый набор методов для идентификации и анализа региональных 

промышленных кластеров. Подробный их анализ, с выявлением преимуществ и недостатков, а также 

возможностей применения, представлен в работе Колошина А., Разгуляева К., Тимофеевой Ю., Русинова 

В. [3]. Наиболее доступными методами являются анализ эффекта агломерации и исследования с 

помощью модели конкурентоспособности Diamond. Выбор направлений для развития кластера 

осуществляется путем анализа значительного массива статистической, аналитической, маркетинговой 

информации. Как правило, проводятся масштабнее исследования, по результатам которых уже можно 

будет судить о потенциале импортозамещения в регионе на основе кластерных проектов. 

В рамках второго этапа осуществляются диалог предприятий друг с другом; прояснение 

готовности предприятий к кооперированию; образование центральных действующих групп; 

углубленный анализ цепочки добавленной стоимости; выстраивание сети субконтракции; выработка 

общего видения и стратегии; определение конкретных целей и необходимых для развития кластера 

интервенций. Анализируя состояние развития данного направления в России, следует отметить 

функционирующий портал информационной поддержки малого и среднего бизнеса, как эффективный 

инструмент развития системы субконтрактных отношений в России (интернет-адрес портала: 

http://www.subcontract.ru/).  

Третий этап включает конкретные мероприятия по развитию кластера. В рамках данного этапа 

осуществляется: идентификация пилотных проектов; реализация пилотных проектов; обсуждение 

достигнутых успехов; оценка эффективности. Основным оцениваемым результатом кластерного проекта 

по импортозамещению является улучшение торгового баланса региона – замещение импорта, повышение 

уровня экспорта. К основным оцениваемым показателям эффективности можно отнести также 

увеличение налоговых поступлений в бюджет; положительная динамика основных показателей 

хозяйственной деятельности предприятий-участников кластера; увеличение объема инвестиций в 

региональную экономику; увеличение количества рабочих мест; увеличение доли малых и средних 

предприятий внутри кластера и мн.др.  

В настоящее время кластеры начинают фигурировать в региональных программах развития в 

качестве основного инструмента повышения конкурентоспособности региона. Мировой опыт 

показывает, что курс на импортозамещение должен проводиться не в разрезе тотального и 

повсеместного ограничения импорта, а как курс, направленный на повышение конкурентоспособности 

отечественной продукции. Этого можно добиться, сместив акцент региональной политики на 

стимулирование формирования импортозамещающих кластеров. При этом важная роль в развитии 

подобных инициатив принадлежит государству и реализуемой им экономической политике. При этом 

немалая роль отводится государственным программам поддержки. Экономическая политика может 

усилить экономический эффект устоявшихся кластеров и поддержать их дальнейший рост. 

Импортозамещение на основе стимулирования кластеров предполагает инициативу и совместные усилия 

бизнеса и администраций. Администрация региона располагает значительными инструментами 

стимулирования кластеризации в части развития целевых программ. В России именно модель 

государственно-частного партнерства в рамках импортозамещения на основе кластерного подхода 

является приоритетной.  

Резюмируя все вышесказанное, считаю необходимым дать рекомендации при выборе региона 

для организации производства импортозамещающей продукции учитывать условия формирования, 

расширения и углубления кластеров. 
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E-mail: aniarudneva1990@rambler.ru 
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Проблемы занятости, безработицы и мер по их разрешению не теряют сегодня своей 

актуальности. Росстат подвел итоги федерального статистического наблюдения о неполной занятости и 

движении работников за январь 2011 года, которым было охвачено 16,2 млн.человек по кругу 

организаций наблюдаемых видов экономической деятельности, или около 46% от численности 

работников организаций (без субъектов малого предпринимательства). 

В январе 2011г. численность принятых работников организаций превысила численность 

выбывших работников на 9,4 тыс.человек (в декабре 2010г. численность выбывших работников 

превышала численность принятых на 134,0 тыс.человек). Росстат подвел итоги выборочного 

обследования населения по проблемам занятости по состоянию на вторую неделю января 2011 года.  

Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые + безработные) в 

январе 2011г. составила 75,3 млн.человек, или около 53% от общей численности населения страны. В 

численности экономически активного населения 69,6 млн.человек классифицировались как занятые 

экономической деятельностью и 5,7 млн.человек – как безработные с применением критериев МОТ (т.е. 

не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую 

неделю). По сравнению с январем 2010г. численность занятого населения увеличилась на 1,9 

млн.человек, или на 2,8%, численность безработных сократилась на 1,1 млн.человек, или на 16,4%. 

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности 

населения соответствующего возраста) в январе 2011г. составил 62,8%, уровень безработицы (отношение 

численности безработных к численности экономически активного населения) – 7,6%. 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 3,5 

раза превышает численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 

занятости населения. В конце января 2011г. в государственных учреждениях службы занятости 

населения было зарегистрировано в качестве безработных 1609 тыс.человек. Данные, характеризующие 

экономическую активность населения, представлены в таблице. 

 

Таблица Экономическая активность населения в возрасте 15-72 лет 

(по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости в среднем ноябрь 2010г.– 

январь 2011г.) 

  Экономически 

активное 

население, 

тыс.человек 

в том числе Уровень 

экономической 

активности 

населения, % 

Уровень 

занятости, 

% 

Уровень 

безработицы, 

% 
занятые безработные 

Российская 

Федерация 
75192,9 69821,4 5371,6 67,6 62,8 7,1 

Сибирский 

федеральный 

округ 

10071,3 9242,6 828,7 66,0 60,6 8,2 

Кемеровская 

область 
1437,3 1318,4 118,9 65,2 59,8 8,3 

Томская 

область 
555,9 499,8 56,1 67,1 60,3 10,1 
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Как видно из таблицы,  уровень безработицы в целом по России ниже, чем в Сибирском 

федеральном округе и  отдельно взятых Кемеровской и Томской областях.  

Полученные итоги – результат программы правительства по борьбе с безработицей. За два года 

из федерального бюджета на эту программу выделено 250 млрд рублей, что сопоставимо по масштабам с 

национальными проектами. В текущем году на оживление рынка труда правительство направит еще 105 

млрд рублей, будет создано 4 млн рабочих мест. 

Особое внимание уделяется безработице среди выпускников вузов, которая в значительной 

степени связана с тем, по каким специальностям высшие учебные заведения производят набор. 

Необходимо открывать новые современные специальности, связывая количество мест с ситуацией на 

рынке труда. Так же необходимо провести отбор с целью последующего распространения лучших 

практик деятельности центров содействия трудоустройству выпускников учреждений образования всех 

уровней с учетом перехода на двухуровневую систему подготовки кадров. 

Важным мероприятием государственной программы по борьбе с безработицей остаются так 

называемые «общественные работы». За два года ими охвачено более трех миллионов человек. Другое 

мероприятие – программы переобучения, включая опережающее, на них в этом году из федерального 

бюджета выделено 430 млн рублей, в том числе и на новую программу по переподготовке молодых 

матерей и женщин, занятых на вредном производстве, на работу в сфере услуг. По мнению экспертов, 

безработица – это способ перевести людей с неэффективных мест работы на эффективные. В этом 

направлении в условиях финансово-экономического кризиса работают многие крупные организации. 

Рассмотрим в качестве   примера программу «Оптимизации численности персонала» ФГУП 

«Почта России». Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» создано 

распоряжением Правительства  от  5 сентября 2002 года.  ФГУП «Почта России» – это один из самых 

больших трудовых коллективов России: более 415 000 сотрудников. Почта России включает в себя 86 

филиалов, около 42 000 объектов почтовой связи, оказывающих услуги почтовой связи на всей 

территории Российской Федерации, включая все города и сельские населенные пункты. На сегодняшний 

день одной из главных проблем «Почты России» с ее огромным трудовым коллективом является 

недостаточный уровень заработной платы. Например, в среднем на почтамте оклад почтальона по 

доставке корреспонденции составляет 4140 рублей, в то время как сумма минимального размера оплаты 

труда в РФ 4330 рублей в месяц. Предприятие постоянно изыскивает возможности для повышения 

уровня заработной платы, однако эффективному решению этой задачи препятствует низкая 

производительность труда. 

В 2010 году «Почта России» проводила мероприятие по «Оптимизации численности персонала». 

Во ФГУП «Почта России» по Кемеровской области на 31 декабря 2010 года было сокращенно 5% 

работников при общей численности в 7 тысяч человек на 1 января 2010 года. К примеру, в 

Новокузнецком почтамте оптимизация численности персонала проходила в три этапа и к концу 2010 

года было сокращено работающих в основном производстве 6%,  во вспомогательном производстве –

68,3% ( функции работников вспомогательного производства были возложены на работников основного 

производства),  в аппарате управления – 31,3 %. В целом в филиале «Почта России» по Кемеровской 

области 350 человек остались без работы,  менее 1% переведены на другую работу. В основном под 

сокращение попали работники, достигшие пенсионного возраста, и работники с неполной ставкой 

заработной платы.    

Данное мероприятие, по расчетам руководства ФГУП «Почта России», должно привести к 

оптимизации производственных процессов. Будут  разработаны новые маршруты доставки пенсионных 

средств и корреспонденции, обновлены технологические процессы. Также на 1 января 2011 года в 

филиале «Почта России» по Кемеровской области была повышена заработная плата  на 8%.  

Можно сделать вывод о том, что в целом по России наблюдается рост численности занятого 

населения,  однако,  в отдельно взятом Сибирском федеральном округе, уровень безработицы на 1,1% 

выше, чем в стране в целом. Также наблюдается рост благосостояния занятого населения,  достигнутый 

путем «отимизации численности персонала». Для снижения напряженности на рынке труда Кузбасса 

администрация Кемеровской области и федеральная служба по труду и занятости заключили соглашение 

о финансировании специальной программы. Особенность антикризисных мер кузбасской программы в 

том, что она затрагивает не только официально зарегистрированных безработных, но и людей, 

находящихся под угрозой увольнения, отправленных в вынужденные отпуска, переведенных на 

сокращенный трудовой режим. Для них будут организованы временные работы, а также опережающее 

профессиональное обучение, переподготовка, повышение квалификации. 
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Кобелев А., магистрант  

Томский университет систем управления и радиоэлектроники 
Научный руководитель – профессор, д.э.н., д.т.н. Осипов Ю.М. 

 

Основным параметром позаказной работы предприятии сегодня является наличие клиентов, 

требования которых существенно варьируются по объемам продукции, работ услуг, степени их 

индивидуальности и условиям выполнения заказов, что требует от предприятий правильного выбора 

типов производства по технологическим переделам, выпускаемой номенклатуры готовой продукции и 

типовых узлов и деталей. Наряду с этим машиностроительным предприятиям, реализующим наукоемкую 

продукцию, приходится решать задачу сочетания гибкости в работе с клиентом и, при этом, 

обеспечивать достижение максимальной экономической эффективности производственной деятельности, 

что превращается в проблему поиска эффективных методов управления заказами на предприятии. 

При этом под наукоемкой машиностроительной продукцией следует понимать продукцию, 

наиболее полно удовлетворяющую  потребностям  общества  и  характеризуемая: превалирующим 

отношением объемов НИОКР на всех этапах ее жизненного цикла; высокой технической и 

экономической эффективностью открытий, изобретений, нововведений; системностью, динамичностью 

и замкнутостью процессов управления при ее создании [1]. 

Выделяют 3 вида производств по объему и характеру выпускаемой продукции – единичное 

(позаказное), серийное и массовое. 

 

Таблица 1. Особенности типов производства (составлено автором) 

Элементы 

производственного 

процесса 

Единичное производство 
Серийное 

производство 
Массовое производство 

Характеристика  

разработка под заказ 

определенного изделия, 

сборка готового изделия 

под заказ или 

производство 

ассортимента 

продукции, обладающей 

индивидуальными 

особенностями согласно 

требованиям 

заказчика[2]. 

характеризуется 

изготовлением 

ограниченной 

номенклатуры 

деталей партиями, 

повторяющимися 

через определенные 

промежутки 

времени 

характеризуется 

изготовлением 

ограниченной 

номенклатуры деталей в 

больших количествах 

1. Номенклатура 

продукции, выпускаемой за 

год 

неограниченная ограничена сериями 
одно или несколько 

изделий 

2. Повторяемость выпуска 
не повторяется 

повторяется 

периодически 
постоянно повторяется 

3. Уровень 

технологической  и 

функциональной 

специализации 

низкий средний высокий 

4. Количество 

деталеопераций, 

выполняемых на одном 

рабочем месте, сК
 

свыше 40 3-40 1-2 

5. Уровень межпроектовой 

и видовой унификации 

изделия и его элементов 

высокий средний низкий 

6. Технологический 

процесс изготовления маршрутная технология 
подетальная, 

пооперационная 

пооперационная 

технология 
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7. Технологическое 

оборудование универсальное 

универсальное, 

частично 

специальное 

специальное 

8. Расположение 

оборудования групповое 
групповое или 

цепное 
цепное 

9. Режущий и мерительный 

инструмент универсальный 

универсальный, 

частично 

специальный 

специальный 

10. Рабочие 
высокой квалификации 

средней 

квалификации 
низкой квалификации 

11. Взаимозаменяемость 
неполная полная полная 

12. Коэффициент 

использования металлов 0,4-0,6 0,55-0,75 0,8-0,95 

13. Уровень автоматизации 

производства 0,3-0,5 0,45-0,65 0,9-0,99 

14. Трудоемкость и 

себестоимость 

изготовления единицы 

продукции 

высокая средняя низкая 

15. Качество продукции 
удовлетворительное удовлетворительное хорошее 

16. Степень реализации 

основных принципов 

организации производства 

низкая степень 

непрерывности 

процессов 

средняя степень 

поточности 

производства 

высокая степень 

непрерывности и 

прямоточности 

производства 

 

В современных условиях обеспечение устойчивого развития наукоемкого предприятия является 

очень важным критерием его функционирования. В связи с этим первоочередной целью является 

создание условий, при которых эффективность деятельности предприятий будет повышаться, что 

послужит основой для их развития. 

Наукоемкое производство – производство с высокими абсолютными и относительными (по 

отношению к общим издержкам производства) затратами на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы [3]. 

В качестве отличительных черт наукоемких производств можно выделить следующие: 

изменчивость продукта; особая роль функциональности продукта; во взаимосвязи «полезность – 

себестоимость» ведущая роль принадлежит полезности; масштабы производства не имеют особого 

значения, производство может тяготеть к мелкосерийному и индивидуальному; выдающаяся роль 

технологии; предприятия работают в режиме изменений; особая роль морального износа как факторов 

производства, так и продукции; выдающаяся роль фактора адаптации в развитии производства; 

появление венчурных предприятий как первопроходцев; распространение имитаторов продукции; 

неценовой тип конкуренции; выдающаяся роль заказа на новую продукцию.  

Для традиционных производств характерными чертами являются: устойчивый спрос на 

продукцию, чаще всего массовый; консерватизм продукта; особое значение имеет размер производства, 

выигрыш достигается на эффекте масштаба; длительные сроки использования основных фондов и 

технологий; консерватизм организации производства и системы управления; ресурсоемкость в разных 

формах (трудоемкость, материалоемкость, энергоемкость); преимущественно, ценовой тип конкуренции; 

ограниченная роль заменителей продукта; ограниченность функционального использования 

традиционных продуктов; особая роль режима экономии как важнейшего резерва эффективности 

производства.  

Применительно к традиционным производствам актуальной является тема ценовой 

конкуренции, следовательно, большое значение придается сокращению себестоимости как основе 

снижения цен. В отношении наукоемких производств следует отметить ориентированность на 

неценовую конкуренцию, отсюда возникает особая роль полезности продукта, в частности, его 

многофункциональности, а тема затрат рассматривается в иной плоскости: затраты окупаются, если 

обеспечивается соответствующее или опережающее приращение полезности, фиксируемое ценой. 

Проблема экономии затрат должна рассматриваться с точки зрения улучшения характеристик 
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наукоемкой продукции. Рост затрат на стадии НИОКР, на производственной стадии приводит, как 

правило, к увеличению функциональности продукции и иных свойств ее потребительной стоимости, а 

следовательно, росту ее полезности с позиции потребителя. При этом потребитель продукции согласен 

платить более высокую цену за нее. Кроме того, следует подчеркнуть роль системы долгосрочных 

отношений между производителями и заказчиками наукоемкой продукции индивидуального или 

мелкосерийного производства, которые развивают планомерность и способствуют преодолению стихии 

рынка, поскольку уровень затрат и цены согласовывается с заказчиком на предпроизводственной стадии. 

Таким образом, можно утверждать, что для наукоемких производств существенное влияние оказывает 

взаимосвязь «себестоимость-полезность», принципиальной является ориентированность не на 

минимизацию затрат и снижение себестоимости продукции, а, скорее, на их оптимизацию.  

Изучение особенностей наукоемкого производства позволило нам разграничить понятия 

традиционного и наукоемкого производства по ряду признаков (таблица 2), что дало возможность 

определить некоторые подходы к решениям проблем эффективности их функционирования. Специфика 

себестоимости продукции в условиях наукоемких производств вытекает из различий между самими 

производствами и дает возможность рассмотреть проблему экономии ресурсов в новом ключе.  

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика традиционного и наукоемкого производства 

(составлено автором) 
ХАРАКТЕРНЫЙ 

ПРИЗНАК 

ТРАДИЦИОННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

НАУКОЕМКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

Величина затрат на 

НИОКР 

Доля затрат на НИОКР менее 3,5% от 

объема продаж 

Высокие удельные затраты на НИОКР  

Роль НИОКР НИОКР важен НИОКР на первом месте 

Связь  производства с 

наукой 

Тесная  Интеграция предприятий с научными 

организациями (НИИ, ПКБ), высокая доля 

экспериментального и опытного производства 

Отношение к 

инновационной 

деятельности  

Используют результаты 

инновационной деятельности 

Стимулируют процесс, 

возможность и способность получения, освоения, 

использования и развития результатов НТП  

Ключевой фактор Выдающаяся роль основных фондов 

(техническая вооруженность труда) 

Выдающаяся роль технологий, под них 

подстраивается оборудование 

Персонал Квалифицированный персонал с 

высокой долей 

полуквалифицированных рабочих 

Высококвалифицированный научный, инженерно-

технический персонал, высокая квалификация 

рабочих 

Характер труда Требует утилитарной мотивации Научный, творческий, с развитой самоорганизацией 

Технология Технология традиционная, нередки 

элементы новизны 

Преимущественное использование передовых 

технологий, доминирование процесса изменения 

технологии над стационарным производством 

Тип производства Массовый, серийный Единичный, мелкосерийный  

Оборудование Высокая роль специализированного 

оборудования, постоянная 

модернизация 

 

Универсальное, многофункциональное 

оборудование, необходимость регулярного 

обновления основных производственных фондов 

Размер предприятий Мелкие, средние, крупные Роль средних и мелких предприятий возрастает 

Номенклатура 

продукции 

Узкая специализация Многономенклатурность и диверсифицированность   

Рентабельность 

производства 

Средняя или низкая Высокая   

Динамичность 

производства  

Низкая Высокая, проявляется в постоянном обновлении его 

элементов, изменении показателей, 

совершенствовании научно-производственной 

структуры и системы управления 

Энергоемкость 

производства 

Высокая зависимость от 

энергопоставок 

Производство не отличается высокой 

энергоемкостью 

Привязка к 

транспортным путям и 

рынкам сбыта 

Привязка к значительным населенным 

пунктам и транспортным путям 

Не привязано к транспортным путям и рынкам 

сбыта 

Характер кооперации Развита  Разветвленная внутри- и межотраслевая кооперация 

Ориентация на 

потребителя 

Ориентация на массового потребителя 

стандартной продукции 

Тенденция к индивидуальному спросу, ориентация 

на потребителя новой продукции 

Характеристики 

продукта 

Традиционный, не обладающий 

уникальными чертами 

Уникальный, многофункциональный, аналог 

основного капитала 

Жизненный цикл Длительный В зависимости от вида продукции   
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продукции 

Сменяемость 

продукции 

Периодическая Частая 

Технологии 

маркетинга 

Традиционные технологии 

продвижения продукции 

Новые технологии продвижения продукции 

Значение 

послепродажного 

обслуживания 

продукции 

Второстепенное Исключительно важное 

Управление затратами   Управление затратами с целью их 

минимизации 

Ориентация на оптимизацию затрат 

Уровень затрат в 

сфере потребления 

Низкий, ориентация на минимизацию Высокий, определяет границы сферы применения 

некоторых видов продукции  

Экономия ресурсов Экономия ресурсов важна Экономия ресурсов не является первостепенным 

требованием, прирост затрат приводит к росту 

полезности продукции 

Роль государственной 

поддержки 

Поддержка важна Ключевая роль  

Финансирование Важное значение имеет система 

кредитования 

Важное значение имеет венчурное финансирование 

Способы достижения 

эффекта 

Концентрация производства 

Специализация 

Стандартизация 

Компактность размещения 

Привязанность к источнику сырья, 

рынку сбыта 

Масштаб производства 

Высокая динамичность производства 

Разноразмерность производства 

Нестандартность продукции 

Обновление продукции 

Непрерывное совершенствование факторов 

производства 

Неопределенность 

результатов 

деятельности 

Низкая степень неопределенности Высокая степень неопределенности  

 

Существенной особенностью наукоемкой продукции является возможность ее длительного 

использования, высокий уровень затрат в сфере эксплуатации (например, цена современного самолета не 

превышает 15% совокупных издержек его эксплуатации в течение всего жизненного цикла) и 

исключительно важное значение придается послепродажному обслуживанию, поэтому необходимо 

рассматривать (наряду с затратами на производство наукоемкой продукции) также затраты 

эксплуатационные. В современных условиях процесс взаимодействия между производителями 

наукоемкой продукции и ее потребителями смещается от простой реализации, к установлению 

постоянного сотрудничества, зачастую производитель берет на себя также функции послепродажного 

обслуживания. Так, например, в судостроении широкая вертикальная интеграция является важным 

фактором повышения конкурентоспособности предприятия, поэтому верфь-строитель, осуществляющая 

послепродажное обслуживание, ремонт судов, является более конкурентоспособной, кроме того, уровень 

затрат, понесенных на стадии послепродажного обслуживания в данной ситуации существенно ниже. 

Увеличение затрат на производство наукоемкой продукции во-первых, связано с улучшением 

потребительских характеристик продукции, ростом ее функциональности, а во-вторых, со снижением 

эксплуатационных затрат в течение ее жизненного цикла. В обоих случаях потребитель согласен платить 

более высокую цену, так как соблюдаются требования экономической целесообразности. Цена 

наукоемкой продукции, с одной стороны, ориентирована на взаимосвязь «себестоимость – полезность», а 

с другой – на нее оказывает влияние величина эксплуатационных затрат, таким образом, для потребителя 

принципиальное значение имеет соотношение «цена продукции – затраты в сфере эксплуатации».  

Таким образом, при формировании эффективного портфеля заказов, обеспечивающего 

максимально возможную рентабельность каждого заказа на машиностроительных предприятиях, 

реализующих наукоемкую продукцию, в процессе принятия решений необходимо в качестве критерия 

отбора использовать расчет минимума затрат на  изготовление продукции на этапе ее проектирования, 

что позволяет учитывать не только потенциал предприятия, но и характеристики нового изделия. 
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Любое предприятие представляет собой управляемую систему. И для достижения поставленных 

целей нужно эффективно управлять предприятием, а значит воздействовать на него таким образом, 

чтобы оно достигало поставленной перед ним цели в изменчивых условиях внешней среды, причем без 

принципиальной потери устойчивости. Управление должно заключаться в том, чтобы, сохраняя 

устойчивость одних показателей деятельности (производительности труда, фондоотдачи и многих 

других), добиваться роста других: объемов реализации, активов, прибыли.   

Для решения этих задач предприятие должно эффективно использовать оборотные активы, 

которые  во многом влияют на обеспечение нормализации работы предприятия. 

Прежде всего, следует отметить, что оборотный капитал – это активы предприятия, 

возобновляемые с определенной регулярностью для обеспечения текущей деятельности, вложения в 

которые как минимум однократно оборачиваются в течение года или одного производственного цикла. В 

работе большинства предприятий оборотные активы имеют решающее значение, именно они формируют 

конечные результаты их деятельности [1]. 

Главные задачи финансового менеджера в области управления оборотным капиталом состоят в 

следующем: 

1. Формирование необходимого объема оборотных средств.  

Объем оборотных средств должен быть достаточным для производства и в то же время 

минимальным, не способствующим образованию сверхнормативных запасов. Достаточность оборотных 

средств устанавливается на основе нормирования расхода оборотных фондов по каждому виду 

продукции, а также определение оптимального объема всех видов запасов, необходимых для 

обеспечения непрерывности производственного процесса. Определение минимального, необходимого 

размера нормируемых оборотных средств производится с помощью специальных разработанных норм и 

нормативов.  

Нормирование оборотных средств - это установление плановых потребностей оборотных 

средств, необходимых для создания минимальных запасов материальных ценностей, финансирование 

незавершенного производства, расходов будущих периодов и остатков готовой продукции, которые 

могут обеспечить предприятию успешное выполнение плана.  

Что касается ненормируемых оборотных средств: денежных средств, отгруженной готовой 

продукции, дебиторской задолженности, то они не могут быть заранее планируемыми. Но можно 

использовать другие способы для управления их объемами. Например, предприятие может управлять 

ими и воздействовать на их величину с помощью системы кредитования и расчетов. 

Также предприятию следует укреплять договорную дисциплину и выполнения договорных 

обязательств. Например, можно использовать прогрессивные формы расчетов. 

2. Оптимизация структуры оборотных активов.  

Основное внимание следует обратить на оптимизацию запасов, т.к. они являются наименее 

ликвидными оборотными средствами, их иммобилизация во многом влияет на прибыль предприятия. 

Нужно оценить объем оборотных средств, который неэффективно используется. Выявить проблемную 

ассортиментную группу товаров, на основе спроса, те которые продаются не в большом объеме и 

снизить их запас.  

3. Обеспечить необходимый уровень ликвидности  и рентабельности оборотных активов.  

В данном случае нужно снизить  долю материалов и увеличить денежные средства, не допускать 

роста и больших перепадов дебиторской задолженности и готовой продукции на складе, пересмотреть 

маркетинговую политику по сбыту продукции. Увеличение ликвидности обеспечит необходимый 

уровень платежеспособности предприятия по текущим финансовым обязательствам. 

Уровень ликвидности рассчитывается с помощью специальных показателей - коэффициентов 

ликвидности, основанных на сопоставлении оборотных средств и краткосрочных пассивов. Но следует 

заметить, что коэффициенты ликвидности не всегда могут охарактеризовать финансовое положение как 
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удовлетворительное, например, когда в оборотных активах значительный удельный вес приходится на 

неликвиды (активы, которые нельзя реализовать на рынке вообще или без существенной финансовой 

потери) и просроченную дебиторскую задолженность. 

Для получения более четкой картины относительно состояния ликвидности предприятия, 

возможно рассчитать коэффициент текущей ликвидности. Данный показатель дает общую оценку 

ликвидности предприятия. Если коэффициент больше 1 (оборотные активы превышают по величине 

краткосрочные пассивы), то предприятие может рассматриваться как успешно функционирующее. Но 

существует ряд особенностей. Значение коэффициента тесно связано с уровнем эффективности работы 

предприятия в отношении управления запасами. Так, если предприятие имеет высокую организацию 

производства, например, путем внедрения поставки сырья и материалов, известной под названием 

«точно в срок» (впервые стала использовать компания Toyota), то в этом случае могут существенно 

сократиться уровень запасов, тем самым снизится значение коэффициента до уровня ниже, чем по норме, 

но это не причинит ущерб финансовому состоянию организации. Также некоторые предприятия с 

высокой оборачиваемостью денежных средств могут позволить себе относительно невысокие значения 

коэффициента. В частности, это относится к розничной торговле. Если же значение коэффициента будет 

больше 2, то это говорит только о нерациональном вложении организацией своих средств и 

неэффективном их использовании. 

Также следует учесть, что отдельные виды оборотных активов способны приносить 

предприятию прямой доход в процессе финансовой деятельности в форме процентов и дивидендов (это 

краткосрочные финансовые вложения,  являющиеся эквивалентами денежных средств). Для этого 

следует обеспечить своевременное использование временного свободного остатка денежных активов для 

формирования эффективных краткосрочных финансовых вложений. 

4. Выбрать формы и источники финансирования оборотных активов.  

Этот этап управления оборотными активами обеспечивает выбор политики их финансирования 

на предприятии и оптимизацию структуры его источников.  

Ведущую роль в составе источников формирования должны играть собственные средства, так 

как именно они создают условия для имущественной и оперативной самостоятельности организации. 

Собственные оборотные средства свидетельствуют о степени финансовой устойчивости предприятия, 

его финансовой независимости. Собственные оборотные средства формируются за счет собственного 

капитала предприятия. Если предприятие располагает большим количеством собственных оборотных 

средств, то оно независимо от обязательств, имеет высшую степень ликвидности. Но, если у предприятия 

низкая оборачиваемость оборотных средств, то ему нецелесообразно использовать собственный капитал 

для их формирования, целесообразней будет вложить эти деньги в прибыльный проект.  

Кроме собственного источника формирования для формирования оборотного капитала 

используются дополнительно привлекаемые средства, которые не принадлежат предприятию 

(задолженность перед персоналом по оплате труда, резерв предстоящих платежей, задолженность по 

налогам, предоплата за продукцию и т.д.). Данный источник используется для покрытия оборотного 

капитала только в сумме прироста, т.е. разницы между их величиной на конец и начало периода. И 

наконец,  приобретает все более важное и перспективное значение в современных условиях заемные 

средства. Кредиторская задолженность является одним из основных источников формирования 

оборотного капитала. На ее долю приходится более 85% всех источников, тогда как задолженность по 

кредитам и займам составляет примерно около 10%. За счет данного источника должна покрываться 

только временная дополнительная потребность предприятия в капитале для восполнения недостатка 

собственных оборотных средств [2]. 

Подводя итог, следует сказать, что финансовый менеджер управляя оборотным капиталом 

должен обеспечить компромисс между риском потери  ликвидности и эффективностью работы 

предприятия. Это сводится к решению двух важных задач:  обеспечить платежеспособностью 

предприятие, то есть, иметь достаточный уровень оборотного капитала; а также обеспечить предприятие 

приемлемым объемом, структурой и рентабельностью активов. Известно, что различные уровни 

оборотных активов по-разному воздействуют на прибыль. Например, высокий уровень производственно-

материальных запасов потребует соответственно значительных текущих расходов, в то время как, 

широкий ассортимент готовой продукции в дальнейшем может способствовать повышению объемов 

реализации и увеличению доходов. Каждое решение, связанное с определением уровня денежных 

средств, дебиторской задолженности и производственных запасов, должно быть рассмотрено как с 

позиции оптимальной величины данного вида активов, так и с позиции оптимальной структуры 

оборотных средств в целом.  
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На современном этапе экономического развития общества, очевидно, что свободная, не 

регулируемая рыночная экономика нестабильна и  не имеет социальной направленности. Опыт стран с 

развитой рыночной экономикой, показал объективную необходимость перехода к более совершенной 

модели рыночной организации.  

Экономика  развитых стран  трансформировалась в социально ориентированную рыночную 

экономику, в которой чисто рыночные принципы уступили приоритетное место принципам, достижения 

социальных целей и  формирования тех или иных элементов социального благополучия в обществе. 

Социальные требования, при этом, естественно увязываются их с экономическими возможностями, что 

не допускает разрушения фундаментальных основ рыночных механизмов. 

Модель социально-ориентированной рыночной экономики исходит из требования, что 

государство и  частный бизнес не вправе полностью контролировать экономику, а должны стремиться к 

наиболее полному  удовлетворению потребностей общества, в целом, и каждого индивида,  в частности. 

Структуру распределения ресурсов здесь определяют только решения самих потребителей, поставщиков 

ресурсов и частных фирм. 

В этой разновидности смешанной экономики, так же как и в рыночной, ведущей силой является 

конкурентная борьба, поэтому в области конкуренции государство должно осуществлять политику 

поддержки конкурентной борьбы, что позволит повысить эффективность общественного производства и 

усилить его социальную направленность. 

Конкуренция – это динамичный процесс обеспечения рынка качественными товарами. Она 

является основным механизмом осуществления товарно-денежной формы взаимосвязи между 

производителями, основным механизмом рыночной экономики и  двигателем современного прогресса.  

Средствами конкурентной борьбы сегодня, прежде всего, являются качество товара,  его цена и  

ассортимент,  затраты на послепродажное и сервисное обслуживание, условия платежей и поставок, 

информирование потребителей через рекламу и соблюдение их прав. 

Конкурентная борьба сопровождается внедрением нововведений, что преобразует и развивает 

рынок видов продукции. 

Основным движущим фактором конкуренции является предпринимательство.  

Предпринимательство – это особый вид экономической активности, целесообразная 

деятельность, направленная на извлечение прибыли, которая основана на самостоятельной инициативе, 

ответственности и инновационной предпринимательской идее.  

Предприниматель, стремясь укрепить свои позиции,  чутко реагирует на любые рыночные 

изменения. Наиболее полное удовлетворение интересов потребителя позволяет предпринимателю 

получить больше прибыли, что и является объективной целью производства. Стремление каждого 

предпринимателя к росту прибыли неизбежно приводит к расширению масштабов хозяйственной 

деятельности, в результате чего они выступают как конкуренты по отношению друг к другу.  

Социально-ориентированное рыночное хозяйство с его экономической свободой, многообразием 

форм собственности, предпринимательством, социальным партнерством и общественной пользой имеет 

место в качестве конституционной основы и в Российской экономике.  

Среди всего комплекса проблем, в совокупности характеризующих облик современной 

российской экономической системы, существенное место занимает решение задач развития малого 

предпринимательства и предпринимательской среды, создание условий свободной конкуренции и 

конкурентной среды. В современных условиях малое предпринимательство окончательно превратилось в 

агента общественного воспроизводства, мощного ускорителя научно-технического прогресса. В целом, 

развитие мелкого и среднего производства создает благоприятные условия для оздоровления экономики: 

развивается конкурентная среда; создаются дополнительные рабочие места; идет структурная 

перестройка; расширяется потребительский сектор. Развитие малых и средних предприятий ведет к 
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насыщению рынка товарами и услугами, повышению экспортного потенциала, лучшему использованию 

местных сырьевых ресурсов. 

Проблемы российского малого предпринимательства достаточно типичны и схожи с 

зарубежными проблемами, но имеют свои особенности.  

Наиболее актуальными проблемами развития сектора малого предпринимательства в России, 

общими для всех отраслей сегодня, являются: 

- недостаток мер в системе государственной политики по поддержке малого 

предпринимательства, предусматривающей ответственность органов исполнительной власти всех 

отраслей и всех уровней за создание благоприятных условий для развития сектора;  

- ощутимые административные барьеры на всех этапах осуществления предпринимательской 

деятельности, в том числе при проведении государственного контроля;  

- недостаточность механизмов государственно-частного партнерства;  

- недостаток благоприятных условий налогообложения малого бизнеса;  

- отсутствие равных возможностей по участию предприятий малого  бизнеса в федеральных 

целевых программах;  

- недостаточное развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;  

- недостаток  эффективных систем кредитования малого бизнеса и др.  

Кроме того у субъектов малого предпринимательства есть и отраслевые, специфические 

проблемы (в сфере торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, производственной и 

инновационной сферах). 

В  качестве одной из особенностей функционирования малого и среднего бизнеса в России 

можно выделить то, что объем финансовой поддержки малых предприятий со стороны государства в 

настоящее время остается наиболее значительным источником ресурсов.  

Есть в России свои специфические особенности  развития малого предпринимательства, и 

связаны они с историческим наследием страны. Например, подавление инициативы на местах развило 

безволие и неуверенность в собственных силах,  кроме того, до недавнего времени Россия 

демонстрировала все виды рисков, которым только может подвергаться предприниматель.  

Наиболее серьезными проблемами для предприятий за последние два года стали спад спроса на 

продукцию, дефицит финансов и повышение тарифов. Также среди серьезных проблем предприятия 

отмечают ужесточение конкуренции, неплатежи покупателей и ужесточение условий поставщиков, 

налоговые ставки. Наиболее ожидаемыми малым и средним бизнесом  мерами Правительства РФ 

остаются кредитование  и налоговые «каникулы».  

Перспективы развития малого бизнеса в России связаны с созданием благоприятного климата 

для малого предпринимательства. Прежде всего, следует продолжить осуществление комплекса мер, 

ограждающих малый бизнес от бюрократии, продолжить процесс сокращения числа лицензируемых 

видов деятельности и продукции. Нужно окончательно искоренить коррупцию, которая не только опасна 

с моральной точки зрения, но и препятствует экономическому росту, ограничивает конкуренцию. 

Необходимо существенно уменьшить налоговую нагрузку на малое предпринимательство. Особенно это 

важно для начинающих предпринимателей, в первую очередь в таких видах деятельности, как 

инновация, производственная, строительная и ремонтно-строительная, медицинская. 

Следует сосредоточить внимание на концентрации всех финансовых средств, предназначенных 

для поддержки малого предпринимательства на важнейших приоритетных направлениях, создать для 

него систему гарантий кредитования. Для вновь создаваемых предприятий малого бизнеса необходимо 

широкое развитие лизинга и франчайзинга. Если франчайзинговая система получает в России все 

большее распространение, то система лизинга находится лишь в зачаточном состоянии. Развитию этих 

форм деятельности в малом предпринимательстве должны содействовать крупные предприятия. 

Нужна более энергичная работа по развитию инфраструктуры малого  предпринимательства. 

Необходима возможность получения консультации и бесплатной помощи по вопросам создания 

предприятия и его функционирования. Особенно актуальна задача профессиональной подготовки 

руководителей малых предприятий. По разным оценкам в настоящее время только от 20 до 30% руково-

дителей малых предприятий имеют специальное профессиональное образование. Это сдерживает 

развитие и повышение эффективности малого бизнеса. 

Таким образом, у малого бизнеса в России есть резервы для дальнейшего развития. По 

прогнозам в ближайшие 5—8 лет число малых предприятий в России увеличится до 1,4—1,5 млн. 

В среднесрочной перспективе у России есть все предпосылки для дальнейшего развития малого 

предпринимательства, и в период до 2020 года малый бизнес в России должен превратиться в самый 

эффективный и быстрорастущий сектор экономики, приблизившись по показателю доли ВВП к странам 

Западной Европы.  
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В конкурентной борьбе многих промышленных предприятий при сложившейся ситуации на 

мировом рынке огромную роль играет современная, эффективная система управления. Лидерами по 

созданию и внедрению системы управления производством являются такие страны, как Япония и 

Соединенные Штаты Америки.  

Одной из главных особенностей системы управления в США  является использование 

индивидуалистического подхода, а также провозглашение превосходства индивидуальных ценностей и 

интересов над коллективными, которые характерны для Японии.  

В японском обществе основной упор делается не на личность и ее индивидуальные особенности 

и характеристики, а на совокупность общественных отношений, коллективный характер труда и 

групповые интересы. 

Японская система управления  направлена на  создание общих для всех работников фирмы 

корпоративных ценностей, включающих приоритет качественного обслуживания и производства, 

уважительное отношение к потребителю, взаимодействие рабочих с администрацией и благоприятные 

отношения в коллективе. 

Американская компания стремится к эффективности путем высокой специализации и жесткого 

разграничения обязанностей, в то время как японская фирма акцентирует внимание на способности 

групп рабочих самостоятельно решать локальные проблемы. 

Кроме того, японская модель характеризуется эгалитарным подходом к управлению рабочими и 

специалистами, который включает такие элементы модели управления, как система оплаты труда и 

продвижения по старшинству, создание пофирменных профсоюзов, система социальных выплат 

работникам. Система оплаты и продвижения по старшинству подразумевает, что при определении 

размера заработной платы и при принятии решения о продвижении по служебной лестнице учитывается 

влияние двух факторов – возраста и стажа работы [3, c.98].  

В американской фирме размер вознаграждения рабочего определяется категорией рабочего 

места. 

Наиболее яркой отличительной чертой японского менеджмента в сфере трудовых отношений 

является система пожизненного найма работников. С помощью ее обеспечиваются гарантии в 

трудоустройстве, а в коллективе создается доверительная обстановка.  Это  ведет к стабильности 

трудовых ресурсов и, как следствие, уменьшает текучесть кадров. 

http://www.opora.ru/press/news/2010/02/12/
http://www.opora.ru/analytics
http://www.prime-tass.ru/
http://www.opora.ru/analytics
http://fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=23293
http://fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=23536
mailto:ntmrsergio@mail.ru
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Американская же фирма функционирует в социальной атмосфере, проповедующей демократию 

и равноправие. Соответственно работники легко меняют место своей работы в поисках лучших 

результатов реализации индивидуальных возможностей [2, c.125]. 

Следует также отметить, что не маловажным признаком японского управления является 

концепция непрерывного обучения. Японцы  очень восприимчивы к новым идеям. Им нравится учиться  

на чужих ошибках и извлекать выгоду из чужого опыта. Кроме того, японцы уверены, что постоянное 

обучение приводит к совершенствованию мастерства, саморазвитию, а полученные результаты приносят 

моральное удовлетворение. С другой стороны, целью обучения является подготовка к более 

ответственной работе и продвижению по службе. Но, в отличие от западного подхода к управлению, 

японцы не придают особого значения материальным ценностям, а больше привержены духовным 

чувствам в совершенствовании мастерства и навыков. Они заимствуют и применяют новые 

технологические методы и процессы, которые позволяют соответствовать современным требованиям и 

уровню технического и научного развития. 

Количество уровней управления в японской промышленности более чем в два раза меньше, чем 

в американской, что является одной из причин более высокой производительности.  

В японских фирмах ответственность за решение производственных проблем фактически 

находится на ступень ниже в управленческой пирамиде, чем уровень менеджеров, обладающих 

формальной властью, что коренным образом отличается от ситуации на американских предприятиях. 

В США подавляющее большинство коллективных соглашений в обрабатывающей 

промышленности достигаются на уровне предприятия, в то время как в Японии соглашения на уровне 

предприятий одной отрасли часто координируются отраслевой федерацией профсоюзов. 

Многие современные российские компании осваивают и внедряют систему управления 

производством, заимствованную за рубежом. Не исключением является и автомобильный завод ОАО 

«Урал», производящий грузовые автомобили и автобусы различного назначения.  На предприятии была 

введена стратегия «бережливого производства», включающая в себя создание единой информационной 

базы, управление качеством, внедрение новой логистической структуры и системы управления 

производством «канбан», совершенствование системы управления персоналом и др. 

Для поддержания конкурентоспособности автозавода были внедрены на отдельных участках 

принципы визуального контроля.  Кроме того, организация рабочего места здесь построена в 

соответствии с системой 5S. В ее основе лежит пять принципов обустройства рабочего места: сейри, 

сейтон, сейсо, сейкецу и сицуке – сортировка, организация, уборка, стандартизация первых трех и 

вошедшее в привычку их соблюдение. Организация рабочего места на принципах 5S заключается в  

одновременном преобразовании рабочей среды и наведении порядка в мыслях персонала, а в 

перспективе – изменении производственной культуры работника. Для этого весь персонал предприятия 

проходит систематическое обучение  прямо на рабочем месте. Одновременно с «фундаментом» 

производственной системы на заводе осваиваются системы Всеобщего управления потоками (Total Flow 

Management, TFM), Всеобщего управления качеством (Total Quality Management, TQM), Всеобщего 

ухода за оборудованием (Total Productive Maintenance, TPM), Всеобщего управления вспомогательными 

службами и процессами (Total Service Management, TSM). Внедрена японская система управления 

производством «канбан». 

Таким образом, только за счет сокращения очевидных потерь предприятию удалось сэкономить 

в годовом исчислении 2,32 млн рублей. В целом же по заводу были получены следующие результаты: за  

год на предприятии сэкономили за счет снижения потерь 440 млн рублей, или 7% выручки, и это 

несмотря на рост цен на материалы и все виды энергоресурсов [5]. 

Другое предприятие ОАО «КАРЗ-1», занимающееся производством запасных частей к грузовым 

автомобилям, а также их ремонтом, в связи с большими затратами на бракованную продукцию решило 

использовать идею японских ученых, а именно внедрить элемент контроля качества –  контрольный 

листок. Контрольный листок – это бумажный бланк, на котором заранее напечатаны контролируемые 

параметры, с тем, чтобы можно было легко и точно записать данные измерений. Контрольный листок 

служит средством сбора и упорядочения первичных данных. Он используется для получения ответа на 

вопрос: как часто встречается изучаемое событие? 

После внедрения на предприятии контрольного листка общие затраты на бракованные изделия 

сократились с 346,63 руб. до 313,32 руб. за единицу брака, а затраты на всю партию деталей снизились 

более чем на 81 тыс. руб. 

Следовательно, использование зарубежного опыта на данном предприятии является успешным. 

Кроме того , для закрепления результата, необходимо не останавливаться на достигнутом, а использовать 

весь комплекс мер по улучшению качества  продукции и снижению издержек производства на основе 

внедрения адаптированных зарубежных систем управления на предприятии. 

Таким образом, зарубежный опыт, при явном отличии от отечественного, не является для 

российской системы управления чем-то заведомо неприемлемым и чужеродным. Отечественный 
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менеджмент активно берет на вооружение механизмы рыночной экономики, которые, проявляя 

величайшую гибкость и приспособляемость, находят стимул для своего дальнейшего развития в новых 

методах, в том числе и в тех, которые в наибольшей мере адекватны коллективистской сущности еще не 

забытой российской системы хозяйствования и управления. 

В результате анализа японского и американского подходов, а также в результате изучения 

практики применения зарубежного опыта, следует отметить необходимость создания в России 

адаптированной системы управления, учитывающей особенности российской культуры и менталитета, 

но в то же время опирающейся на опыт зарубежный стран, зарекомендовавших себя в качестве лидеров 

по разработке и использованию эффективных систем управления на предприятии. 

В то же время, следует разработать и реализовать комплексную программу государственной 

поддержки российских предприятий, содействующую развитию современных методов управления и 

учитывающую опыт зарубежных стран в области государственно-частного партнерства. 
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Современный этап мирохозяйственного развития характеризуется ускоренными темпами 

научно-технического прогресса и возрастающей интеллектуализацией основных факторов производства. 

Интенсивное проведение исследований и разработка на их основе новейших технологий, выход с ними 

на мировые рынки и развертывание международной интеграции в научно-производственной сфере в 

рамках формирующейся глобальной экономики фактически уже стали стратегической моделью 

экономического роста для индустриально развитых стран.  

Последние десятилетия были периодом внедрения новых компьютерных технологий, кредитных 

карт и важных инноваций денежно-финансового рынка. Можно охарактеризовать инновации в 

банковской сфере как результат инновационной деятельности банка, совокупность принципиально 

новых банковских продуктов и услуг. Банковские инновации - это синтетическое понятие о цели и 

результате деятельности банка в сфере новых технологий, направленных на получение дополнительных 

доходов в процессе создания благоприятных условий формирования и размещения ресурсного 

потенциала при помощи внедрения нововведений, содействующих клиентам в получении прибыли. 

Отношения банков с клиентами основаны на принципах партнѐрства. Это, в частности, означает, 

что банки проявляют постоянную заботу не только о сохранении, но и о приумножении капитала своих 

клиентов, предлагая им новые услуги, которые способствуют расширению финансово-хозяйственной 

деятельности, снижению издержек, развитию деловой активности и повышению еѐ доходности. 

Современные банковские инновации представлены разнообразными платежными видами и 

инструментами: ценные бумаги, денежные обязательства, банковские карты, депозитные и 

сберегательные сертификаты, валютные ценности. В настоящее время важное место в 

совершенствовании банковских технологий занимает ИнтернетПереход к электронному способу ведения 

бизнеса - одна из самых ярких современных тенденций в банковском деле. Все электронные банковские 

услуги делятся на: 
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1. Осуществление расчѐтов при помощи пластиковых карт. 

2. Производство межбанковских операций. 

3. Использование удалѐнного банкинга через всемирную сеть. 

Использование новых электронных технологий, средств коммуникации, современного 

высокотехничного оборудования обеспечивает более качественную и быструю передачу информации, 

что дает возможность оперативно манипулировать финансовыми потоками в масштабах мирового 

хозяйства, удовлетворяя требования клиентов. Непрерывное совершенствование информационных 

технологий предоставляет практически неограниченные возможности применения в банковской отрасли. 

Изначально информационные системы использовались в основном для автоматизации сбора и 

обработки банковской информации, а также для планирования и контроля в банках. Они служили 

средством сокращения объема ручного труда и снижения банковских издержек. На современном этапе 

информационные технологии стали движущей силой радикальных структурных изменений в банковском 

бизнесе, предоставляют банкам круглосуточный выход на любые географически отдаленные рынки. 

Дополнительно, к настоящему моменту сложилась система, получившая название онлайн-банкинг 

(onlinebanking), в которой клиенты банка могут управлять своими счетами, а также осуществлять ряд 

операций дистанционно различными способами: 

- по телефону — телебанкинг (telebanking); 

- через персональный компьютер — е-банкинг (e-banking); 

- из интернета — интернет-банкинг (Internetbanking); 

- при помощи портативных устройств — мобильный банкинг (mobilebanking, m-banking).  

Использование дистанционного банковского обслуживания выгодно обеим сторонам. Клиент 

может в режиме онлайн оперативно управлять счетами и средствами на них, снижая временные и прочие 

издержки на поездки в банк. Банк экономит на ресурсах за счет оперативности обработки операций в 

электронном виде, обслуживания значительно большего числа клиентов при том же количестве 

банковских офисов и персонала. Интернет-банкинг предоставляет огромные возможности для клиентов 

различных кредитных учреждений. Благодаря ему теперь можно не выходя из дома совершать 

большинство банковских операций. Дистанционное банковское обслуживание клиентов на основе 

интернет-технологий, вне всяких сомнений, должно стать одной из основных форм розничных 

банковских услуг; в 2008 г. возможности Интернет-банкинга в России использовали более 1 млн. 

человек, причем большинство - это клиенты нескольких крупных банков. К концу 2010 г. число 

пользователей Интернет-банкинга в России выросло втрое и достигло 3-4 млн. человек; 

Главное преимущество интернет-банкинга – возможность удалѐнно управлять средствами на 

своих счетах в режиме он-лайн в любое удобное время и независимо от места нахождения клиента. 

Этот современный вид банковского обслуживания позволяет самостоятельно осуществлять 

платежи в адрес широкого списка поставщиков разнообразных услуг без посещения офиса банка. Всѐ, 

что требуется клиенту – доступ в сеть Интернет с любого компьютера без установки какого-либо 

дополнительного программного обеспечения. 

Помимо возможности удаленно оплачивать разнообразные услуги, перечень которых, кстати, 

постоянно расширяется, интернет-банкинг отличается и другими преимуществами. Сервисы интернет-

банкинга открывают перед клиентом широкие информационные возможности (информирование о 

состоянии счетов, кредитов, депозитов, подключенных банковских услуг), финансовые возможности 

(широкий спектр платежей, переводов; обмен валют), инвестиционные возможности (управление 

инвестиционным портфелем, услуги на фондовых и товарных рынках), также позволяют клиентам 

блокировать счета в случае необходимости, например, если произошла утеря пластиковой карты. 

Очевидны преимущества и с точки зрения банка, так как данная услуга предполагает 

самообслуживание со стороны клиента. Интернет-банкинг позволяет экономить трудозатраты персонала, 

а соответственно сокращает и финансовые расходы. За счѐт этого банк может предлагать более 

выгодные ставки и низкие комиссии по операциям в данных системах. Одним словом, данная услуга 

экономит время и деньги, как клиентов, так и банков. 

На сегодняшний день полнота, адекватность и качество бизнес-процессов в банке фактически 

начинают определяться новым принципом: «знай свои технологии». Большинство внутрибанковских 

процессов реализуется в современных условиях не столько персоналом банка, сколько ее 

внутрибанковскими автоматизированными системами. Существенно меняется характер банковской 

конкуренции, стираются границы между регионами и странами, появляется возможность обслуживать 

клиентов, находящихся в любой точке мира, меняется характер самих банковских услуг и характер 

спроса на них. 
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Современная парадигма развития мирового сообщества, обусловленная повышением роли 

инноваций в системе общественного воспроизводства, предъявляет новые требования к обеспечению 

конкурентоспособности национальных экономик. На современном этапе научные исследования и 

разработки, создание на их основе принципиально новых продуктов и технологий, рост наукоемких 

секторов и повышение инновационной активности традиционных отраслей хозяйства, развитие и 

использование человеческого капитала как одного из главных факторов инновационной экономики, 

становятся ключевыми долгосрочными ориентирами, объектами тесной кооперации государственной 

экономической политики, бизнеса и науки.   

Учитывая, что нефтегазовый сектор  является одной из ведущих отраслей современной 

российской экономики и основным источником доходов в структуре экспорта, вопросы его перевода на 

инновационный тип выступают одной из первоочередных государственных стратегических инициатив и 

ориентируются на решение не только задач повышения инновационной активности сектора, развития 

научно-технической и инновационной политики и управления воспроизводством минерально-сырьевой 

базы, но так же затрагивают аспекты управления человеческим фактором в системе инновационного 

развития нефтегазового сектора. Поэтому решение задач инновационного развития человеческого 

капитала должно войти в круг первостепенных интересов  и нефтегазового бизнеса.   

Однако, хотелось бы отметить, что интересы государства и бизнеса в данной сфере, зачастую не 

совпадают. Суть проблемы заключается в том, что инициатором инновационных процессов является 

государство, а не бизнес.  Под влиянием современных тенденций инновационной экономики в 

государственной политике происходит смена приоритетов: от экстенсивного развития к обеспечению 

экономического роста за счет развития инноваций и человеческого капитала. В то же время в российском 

бизнесе, противоречиво сочетающем в себе экстенсивные и интенсивные факторы, по исторически 

сложившей традиции основным источником повышения прибыли остаются использование дешевой 

рабочей силы и сокращение затрат на экологию. Как показывает опыт экономически развитых стран, где 

это противоречие выражено в меньшей степени, высокая стоимость труда заставляет 

предпринимательский сектор осуществлять непрерывный поиск новых источников развития, 

разрабатывать и внедрять не только технологические, но и организационно-управленческие инновации, 

направленные на совершенствование процесса управления и инновационное развитие человеческого 

капитала, что приводит к совпадению интересов  государства и бизнеса в сфере инновационного 

развития и повышает общую инновационную активность. Следовательно, до тех пор, пока в России не 

произойдет сближения интересов бизнеса и государства, и предпринимательский сектор не начнет 

развивать человеческий капитал, определяющий уровень развития инновационной экономики, в стране 

сохранится низкая инновационная активность, что подтверждает высокую актуальность вопроса 

управления инновационным развитием человеческого капитала в российском бизнес – секторе.  

Нефтегазовому  сектору  РФ следует понять, что  управление человеческим капиталом (HCM) 

связано со стратегическим подходом к управлению человеком, к инновационному развитию 

человеческого капитала, к превращению работника в конкурентоспособный ресурс для обеспечения 

эффективной деятельности компании в инновационной экономике. Зарождение концепции HCM связано 

с изменением приоритетов экономического развития, возрастанием роли инноваций и повышением 

значимости человеческого фактора в обеспечении конкурентоспособности компании, что предъявляет 

новые требования к управлению человеком, смещаясь от традиционных технологий HRM к управлению 

инновационным развитием сотрудников: мотивации к обучению и профессиональному росту, 

накоплению и использованию знаний, привлечению и развитию талантов, оптимизации программ. 

http://www.int-bank.ru/
mailto:zmea___2009@sibmail.com
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Объект управления концепции HCM – это знания и способности человека, при этом важнейшим активом 

организации  должны считаться не просто человеческие ресурсы, а талантливые и способные 

человеческие ресурсы, имеющие огромный запас человеческого капитала и потенциала к развитию, в 

том числе инновационному.  

Хотелось бы отметить, что низкая инновационная активность нефтегазового сектора РФ, 

обусловлена неравномерным развитием видов инновационной деятельности, то есть преимущественного 

освоения технологических инноваций практически при полном игнорировании организационно-

управленческих инноваций большинством компаний.  В результате  проведенных  исследований было 

выяснено, что в современном российском нефтегазовом секторе, насчитывающем 3972 предприятия, 

только 76 являются инновационно активных. Технологические инновации (продуктовые и процессные) 

реализуются 45 организациями, организационно-управленческие инновации – 15 предприятиями. Число 

организаций, одновременно осуществляющих технологические и организационно-управленческие 

инновации, составило 12. 

Исследование практического опыта компаний нефтегазового сектора в сфере инновационного 

развития человеческого капитала показало, что лишь небольшая часть предприятий, представленная 

ведущими компаниями, имеет положительные результаты в этой области, в то время как другая часть в 

силу различных ограничений практически не развивает данное направление, что подтверждает 

несовпадение интересов бизнеса и государства в вопросе инновационного развития. Однако в силу 

развития тенденций инновационной экономики в конечном итоге все  компании для обеспечения 

эффективности экономической деятельности будут вынуждены интенсифицировать инновационную 

деятельность и развивать инновационный человеческий капитал. В связи с этим разработка 

универсальной стратегии инновационного развития человеческого капитала, как инструмента 

организационно-управленческих инноваций на предприятиях нефтегазового сектора приобретает особую 

актуальность. 
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В современном обществе наиболее важными из всех видов ресурсов признаются человеческие 

ресурсы. Эффективность работы всей организации напрямую зависит от эффективности управления ими. 

Формальные методы воздействия на коллективы (системы поощрений и наказаний) зачастую не 

позволяют справиться с этой задачей, ведь они  совершенно не учитывают индивидуальные особенности, 

эмоциональные и мотивационные характеристики персонала. Эмоциональная обстановка 

непосредственно влияет на настроения и мотивацию работников и в конечном счете на эффективность 

деятельности организации. Всеми эмоциональными и психологическими аспектами процесса управления 

персоналом  занимается эмоциональный менеджмент. 

Эмоциональный менеджмент – это управление эмоциональными ресурсами организации с целью 

повышения эффективности деятельности ее персонала. 
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Существует мнение, что эмоциональный интеллект менеджера в разы важнее для успеха, чем 

общий уровень интеллекта. Эмоциональный интеллект – способность воспринимать чужие и 

собственные эмоции как важные сигналы, способность управлять эмоциональными потоками и 

мотивацией с целью повышения индивидуальной результативности и эффективности всей организации . 

Успешный менеджер должен быть в состоянии грамотно и рационально воздействовать на 

эмоциональную среду организации. Эмоциональная среда (эмоциональный фон) организации – это 

эмоции и эмоциональные отношения, которые возникают у людей в процессе работы в организации. 

Эмоции и эмоциональные отношения имеют энергетическое, ценностное, информационное и 

мотивирующее значения, следовательно, их можно рассматривать как ресурсы. 

Энергетический ресурс. Эмоции дают человеку определенную энергию.  

Ценностный ресурс. Эмоции и эмоциональные отношения обладают определенной ценностью 

для человека. Источники ценных эмоций тоже важны. Если работа в организации кажется работнику 

ценной, приносит положительные эмоции, то повышается эффективность труда. 

Информационный ресурс. Эмоциональный фон, царящий в коллективе, может многое сказать 

менеджеру о степени эффективности созданной им системы управления. 

Мотивационный ресурс. Эмоции являются мощнейшими мотивами. 

Эмоциональные ресурсы предоставляют менеджеру огромный спектр инструментов, 

позволяющих грамотно регулировать деятельность коллектива. Также стоит отметить, что, по сути, весь 

эмоциональный менеджмент сводится к умелому использованию эмоциональных ресурсов. Особенно 

сильно влияние эмоциональной среды возрастает в тяжелое кризисное и посткризисное время, когда 

нередки проявления стресса, раздражения, гнева, что лишний раз подтверждает важность и 

необходимость осуществления в организации эмоционального менеджмента. 

Существуют приемы, советы, которые способны помочь менеджеру в искусстве руководства.  

1.  Уверенность в себе и спокойствие. Менеджер должен обладать навыками саморегуляции и 

служить хорошим примером для коллектива. Если же менеджер излишне эмоционален, это, во-первых, 

обнажит его неуверенность в себе и собственных решениях, во-вторых, его не будут воспринимать 

всерьез. Но на самом деле не все так просто – бывают ситуации, в которых управляющему стоит 

проявить эмоции. Пример из жизни: на одном угледобывающем предприятии сменился директор. Новый 

управляющий – человек предельно спокойный и тактичный долгое время не мог найти общий язык со 

своими подчиненными (начальниками проходческих и добычных участков). На первый взгляд, все было 

в порядке – подчиненные казалось воспринимали указания менеджера, но ничего ровным счетом не 

делалось, распоряжения выполнялись не полностью или вообще не выполнялись. Поведение директора 

было спокойным и уравновешенным в любых ситуациях. Но на одном из совещаний с подчиненными 

менеджер дал волю всем своим эмоциям – в течение 20 минут начальники участков выслушивали 

недовольство директора, выраженное в весьма грубой форме. Что самое интересное, результат не 

заставил себя долго ждать – уже через несколько дней все невыполненные распоряжения были 

выполнены и работа на предприятии закипела с утроенной силой. 

И все же, случай, описанный в данном примере, относится к числу единичных. Просто менеджер 

выбрал самый подходящий момент и дал волю эмоциям, тогда, когда это было действительно нужно. 

Гораздо чаще на практике существует проблема неспособности менеджеров сдержать гнев. 

2.  Индивидуальный подход. Каждый человек индивидуален и требует особых методов 

мотивации к эффективной профессиональной деятельности.   

3.  Открытость и честность. Эти качества обеспечат доверие и авторитет.  

4.  Обеспечение обратной связи между руководителем и работниками. Поможет менеджеру 

оценить эмоциональный фон в коллективе. 

5.  Поддержание делового оптимизма коллективов. Оптимизм достигается через видение 

сотрудниками достижений в бизнесе, улучшающих положение персонала. 

6.  Организация неофициальных мероприятий с коллективным участием (юбилеи, торжества, 

пикники), публичная высокая оценка достижений работников.  

Эмоциональное состояние персонала показывает следующая шкала: 

паника – уныние – тревожность – равнодушие – надежда – уверенность – подъем – энтузиазм. 

Равнодушие и уверенность устойчивы, остальные состояния кратковременны. Руководителю 

важно определить существующее состояние коллектива и желаемое. Чаще всего стремятся достичь 

состояния уверенности. Если в организации наступило уныние, то необходимо продумать, как внушить 

людям надежду.  

Особое место в эмоциональном менеджменте занимает управление таким ярким чувством как 

гнев. В современном мире тренинги по управлению гневом становятся все популярнее. Для некоторых 

это возможность оправдаться перед обществом, судом и родными за последствия своего 
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неконтролируемого гнева. Для кого-то это возможность вернуться в спокойное русло жизни без 

стрессовых ситуация и проблем на работе. 

Гнев – это абсолютно естественная человеческая реакция. Но она является одной из самых 

разрушительной не только для окружающих, но в большей степени для самого человека. Ярость 

отрицательно воздействует на организм. Повышается давление, учащается сердцебиение, происходят 

изменения в составе крови, подавляется процесс пищеварительного тракта, почек и печени. В этом 

состоянии человек может перестать ощущать боль, а за счет резкого всплеска энергии становится еще и 

сильнее физически, разум затуманивается. Стоит    отметить, что такой «приступ» гнева приносит 

временное облегчение, давая выход негативной психической энергии. Гневу подвержены не только люди 

с легковозбудимой психикой, но и внешне спокойные, умеющие скрывать ярость под безразличием. 

Таким образом, и мужчины, и женщины справляются с постоянно растущим стрессом. 

Науке мало известно, в чем заключается механизм, заставляющий человека испытывать эмоции, 

известно только то, что это происходит автоматически. Но сознание все же может повлиять на 

способность контролировать ярость. 

Вспышке гнева предшествует некий период накопления недовольства. Но можно овладеть 

способами управления эмоциями, которые направлены на создание условий жизни и деятельности, 

позволяющих не доводить себя до крайних эмоциональных состояний. 

Первый способ – распределение эмоций – происходит в результате расширения информации и 

круга общения. Новая информация об объектах необходима человеку для формирования новых 

интересов, которые превращают нейтральные ситуации в эмоциональные. Расширение круга общения 

выполняет ту же функцию, поскольку новые социальные и психологические контакты позволяют 

человеку найти более широкую сферу проявления своих чувств. 

Второй способ управления эмоциями – сосредоточение. Наиболее общим приемом 

сосредоточения эмоций является ограничение информации из привычных источников и исключение 

благоприятных условий деятельности в тех ситуациях, которые способствуют «распылению» эмоций. 

Третий способ управления эмоциями – переключение – связан с переносом переживаний с 

негативных ситуаций на нейтральные. При гневе, ярости, агрессии необходима временная замена 

реальных ситуаций иллюзорными или социально незначимыми. 

Психологи создают много разных техник, способных помочь человеку. Например, 

культивирование в себе противоположных чувств – милосердия и сострадания. Эти эмоции 

человеколюбия – одно из лучших средств от гнева. 

Разум постоянно восстает против неограниченной власти эмоций в человеческих 

взаимоотношениях. Но его протест чаще всего можно услышать «после драки», когда с предельной 

ясностью становится очевидно, что страх, гнев или чрезмерная радость оказались не лучшими 

советчиками в эмоциональной среде организации, поэтому вопрос управления эмоциональными 

ресурсами организации для стабилизации деятельности предприятия является весьма актуальным и 

важным, особенно в условиях кризиса. 

 

Список использованной литературы: 

1. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания.– Киев, 1989.   

2. http://www.charisma.ru/ 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИИ И ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кузьмин И.Н, Греждиеру Н.Г 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

arzan@sibmail.com 
Научный руководитель: Спицын В.В, к.э.н., доцент  

 

Нефтяная промышленность России в последние годы отличалась очень высокой динамикой    

 росли добыча и капитализация нефтегазовых компаний, увеличивались инвестиции и поступления в 

государственный бюджет. Кризис стал проверкой на прочность сформировавшейся в России за 

последние годы модели функционирования и развития нефтегазового сектора. 

Отечественная экономика до второй половины 2008 г. переживала значительный подъем и 

вошла в десятку стран с наиболее высокими темпами экономического развития в мире. При этом данный 
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рост был основан в первую очередь на росте мировых цен на традиционную продукцию российского 

экспорта (нефть, газ, металлы), хотя на не повлияли также и прочие факторы, как, например, 

эффективная кредитно-денежная политика государства, укрепление политической стабильности и т.д. 

В таблице 1 можно увидеть, какова структура иностранных инвестиций в нефтяную отрасль 

России с 2006 по 2008 год.
 
[1] 

 

Таблица 1. Иностранные инвестиции в нефтяную отрасль России 

Год 
В млн. долларов США 

Рост показателя в % к 

предыдущему году 

Всего Прямые  Прочие Всего Прямые  Прочие 

2006 335,36 82,5 252,86 15,1 47,6 7,4 

2007 394,46 87,05 307,41 17,6 10,5 12,1 

2008 443,41 100,01 343,4 11,2 11,4 11,1 

 

События второй половины 2008 года сделали очевидным то, что было скрыто от глаз широкой 

общественности. Темпы роста добычи стали отрицательными. Инвестиции оказались явно 

недостаточными для поддержания достигнутых уровней добычи (не говоря уже о росте в ближайшем 

будущем).  

Чтобы избежать негативных тенденций первую очередь компании старались оптимизировать 

собственные расходы для высвобождения свободных денежных средств под инвестиционные нужды, 

потому что последние годы рост собственных затрат компаний, включая заработные платы и 

административные расходы, зачастую превышал рост выручки, вследствие чего на сегодняшний момент 

остается достаточно возможностей для их безболезненного сокращения. 

Еще одним методом использования внутренних резервов нефтяных компаний для обеспечения 

финансирования своих инвестиционных программ становится более активная работа с поставщиками и 

подрядчиками с целью снижения стоимости приобретаемой продукции и услуг в условиях падения цен 

на оборудование, строительные материалы и металлы. 

На рис. 1 можно увидеть цены на нефть с 2008  и на март 2011 года. 

 

 
 

Рис 1. Цена на нефть марки Brent с 2008 по 2011 год 

 

Цены на нефть во время кризиса значительно выросли, и к 2009 году постепенно снизились. На 

сегодняшний день цены нефти снова растут в связи с политическими волнениями в Ливии, а также в 

связи с ситуацией в Японии.  

Пройдя кризис, нефтяная промышленность в настоящее время, производит 12-14% 

промышленной продукции, обеспечивает 17-18% доходов федерального бюджета и более 35% валютных 

поступлений.[2] 

Каждая девятая тонна нефти в мире добывается в России. В будущем эта доля будет только 

расти. Правительство в этом году собирается уменьшить экспортные пошлины на нефть с 65% до 60%. 

За счет сэкономленных средств (всего около $5 млрд.) компании смогут увеличить инвестиции в добычу 

и повысить свою капитализацию, полагает руководитель отдела нефти и газа «ВТБ Капитал» Лев 

Сныков.[3] 

Сегодня все обстоятельства складываются в пользу нефтяников. Цены на нефть (как и на другие 

биржевые товары) растут, увеличивая выручку и прибыль российских нефтяных компаний. Они 

опережают зарубежных конкурентов по темпам роста прибыли и прироста запасов, рассказывает 
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аналитик «Ренессанс Капитал» Ильдар Давлетшин. В прошлом году выручка пяти крупнейших 

российских нефтяных компаний выросла на 30%. Индекс ММВБ «Нефть и газ» увеличился на 20%. 

А вот в Томской области кризис был не настолько заметен. Нефтяное богатство области входит в 

число тех регионов России, экономика которых во многом строится на нефтегазовом комплексе. 

Нефтяная отрасль по-прежнему остаѐтся основной в структуре экономики области – 40% еѐ ВРП 

формируется за счѐт добычи нефти
.
[4] 

Прогнозируемое в начале 2009 года снижение объема добычи нефти не произошло – за 

минувший год было добыто на 65 тыс. тонн нефти больше, чем в 2008 году. Об этом гвоорил Начальник 

департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Сергей Богачев на 

совещании с недропользователями региона. Наибольший прирост добычи нефти показали такие 

предприятия как "Томскгазпром", "Газпромнефть-Восток", "Империал Энерджи", "Матюшкинская 

вертикаль". 

Говоря об инвестициях, начальник департамента отметил, что с 2005 по 2008 год инвестиции в 

основной капитал (без разведочного бурения) выросли в 4,5 раза и достигли 24 млрд. рублей. "В 

кризисный 2009 год ожидалось резкое снижение инвестиций – до 14 млрд. рублей, но этого не 

произошло. Во второй половине года ситуация стала выправляться, в итоге мы имеем почти 18 млрд. 

руб.", - отметил Сергей Богачев.[5] 

О результатах 2010 года и современном состоянии нефтяной отрасли Томской области можно 

узнать на примере отчета в пресс-центре РИА «Новости» управляющего ОАО «Томскнефть» ВНК 

Владимира Пальцева.  

В списке достижений нефтедобывающей компании – получение 7,5 млн. тонн нефти (из общего 

объема 10,3 млн. тонн для всего региона), эти показатели оказались выше запланированного. В 2010 году 

освоено свыше 13,3 млрд. руб. инвестиций. Основная их часть – 10,5 млрд. руб. – тратилась на 

территории Томской области, т.к. здесь находятся основные объекты нефтедобычи и наиболее 

привлекательные запасы, которые требуют разбуривания. Сейчас половина всех капиталов 

«Томскнефть» ВНК инвестирована в Каргасокский район (Крапивинское месторождение). 

Налоги томских нефтяников, выплаченные бюджету области, в прошлом году составили свыше 

42 млрд. руб., что составило более трети консолидированного бюджета региона. При этом чистая 

прибыль компании составила около 17 млрд. руб. Выручка от реализации продукции - около 85 млрд. 

руб. В 2011 году ОАО «Томскнефть» планирует добыть 10,3 млн. тонн нефти и почти 2 млрд. 
кубометров газа. Буровикам предстоит прорубить более 422 тыс. метров горных пород и сдать 142 новые 

скважины.[6] 

Нефтяная промышленность Томска, как было сказано выше, занимает 40% в структуре ВРП 

области, и для дальнейшего развития нужны вложения в развитие других отраслей хозяйства, внося 

весомый вклад в социально-экономическое развитие и рост инвестиционной привлекательности региона. 
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Формирование себестоимости в энергетике имеет ряд особенностей: себестоимость энергии 

учитывает затраты не только на производство, но и на передачу и распределение энергии (обусловлено 

неразрывной связью между производством и передачей энергии); отсутствие незавершенного 
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производства ведет к тому, что издержки производства за определенный отрезок времени полностью 

могут быть отнесены на себестоимость произведенной энергии; на себестоимость энергии влияют 

расходы по содержанию резерва мощности на электростанциях и в электросетях для обеспечения 

бесперебойности энергоснабжения потребителей; уровень себестоимости энергии может значительно 

изменяться по отдельным типам электростанций и энергосистемам; наблюдается зависимость 

себестоимости от вида и качества сжигаемого топлива. 

Плановая себестоимость представляет собой затраты предприятия, исходя из технико-

экономических норм и нормативов расходования сырья (топлива), энергии, вспомогательных 

материалов, использования оборудования, трудовых затрат, плановых цен. 

Суммарные эксплуатационные расходы на производство энергии (Иэ) укрупненно можно 

выразить следующим образом, р./год: 

 э т з.п страх ам прИ И И И И И ,    
 

(1) 

где  Ит – материальные затраты (основные и вспомогательные материалы, топливо, вода, 

необходимые виды энергии и энергоносители); 

Из.п – затраты на оплату труда, включая основную и дополнительную заработную плату; 

Истрах – затраты на выплату страховых взносов – на социальное страхование, в пенсионный фонд, 

на обязательное медицинское страхование, предусмотренные действующим законодательством; 

Иам – годовые амортизационные отчисления; 

Ипр – прочие расходы. 

Структура затрат по отдельным типам энергопредприятий весьма различна (табл. 1). Как следует 

из данных табл. 1, основным элементом затрат в структуре издержек производства по ТЭС и АЭС 

являются затраты на топливо. Широкий диапазон колебаний их доли (50–70 %) в основном объясняется 

большими различиями в рыночных ценах  на топливо, в зависимости от его вида, теплоты сгорания и 

дальности транспорта. Большая доля амортизации на АЭС возникает из-за более высокой фондоемкости 

этого типа электростанций по сравнению с ТЭЦ и ГРЭС. 

 

Таблица 1. Структура себестоимости производства электроэнергии на электростанциях различных типов, 

% 

Составляющие себестоимости 

электроэнергии 
ТЭС и АЭС ГЭС Сети 

Топливо 50–70 – – 

Амортизация 28–18 80–85 50–60 

Заработная плата 10–6 6–8 24–20 

Прочие 12–6 14–7 26–20 

В с е г о 100 100 100 

 

Высокий удельный вес амортизации в структуре элементов затрат по ГЭС и сетевым 

предприятиям объясняется отсутствием затрат на топливо. Кроме того, для ГЭС характерна чрезвычайно 

высокая стоимость основных производственных фондов. На величину себестоимости производства 

электроэнергии на ГЭС в большей степени влияют природные факторы, и прежде всего водность года. 

Основной составляющей годовых издержек на ГЭС являются амортизационные отчисления. 

Годовые издержки по топливу определяются по следующей формуле: 

   пот
т год т трр

н

α7000
И Ц Ц 1 ,

100
B

Q

 
      

   

(2) 

где  Вгод – годовой расход условного топлива; 
р

нQ  – низшая теплота сгорания топлива; 

Цт – прейскурантная цена натурального топлива; 

Цтр – стоимость транспорта топлива; 

αпот – потери топлива при перевозке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. 

Годовой расход условного топлива в зависимости от наличия исходных данных и целей 

использования расчѐтов, может быть определен разными способами: 

 по КПД станции. 

 год э отпЭВ b 
 

(3) 

где  bэ – удельный расход условного топлива на 1 кВт  ч, отпущенный с шин станции; 
Эотп – отпуск электроэнергии. 

Удельный расход условного топлива 
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 э нетто
э

0,123
, кг у. т. / кВт ч,b  

  
(4) 

где  
нетто
э  – КПД станции по производству электроэнергии; 
860 ккал/кВт ч

0,123= ;
ккал

7000
кг у. т.



 
 по расходным характеристикам энергоблоков, установленных на станции. 
Расходная характеристика энергоблока описывается уравнением 

 
т ч
год хх р н у= +В В h r N h  

 
(5) 

где   
т
годВ

 – годовой расход топлива турбиной; 
ч
ххВ  – часовой расход топлива турбиной на холостой ход; 

r – относительный прирост часового расхода топлива при увеличении нагрузки на один МВт, 

т у.т./МВт·ч; 

Nн – номинальная мощность турбины, МВт; 

hу – число часов использования установленной мощности; 

hр – время работы турбины в году. 

Годовой расход топлива на станции определяется как суммарный расход всеми энергоблоками. 

Укрупненно величину заработной платы можно определить, исходя из штатного коэффициента 

(n, чел. / МВт), установленной мощности Nу и размера среднегодовой заработной платы 

з.пл(Ф , р. / чел. в год)  по формуле 

 з.пл шт з.пл уИ Ф .n N  
 

(5) 

Отчисления в социальные фонды (Истрах) определяются по установленным правительством 

нормам от затрат на оплату труда 

Амортизационные отчисления рассчитываются, исходя из среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов, их структуры и норм амортизации. Доля этой составляющей в общих 

затратах зависит от степени концентрации мощностей на электростанции, типа энергооборудования, 

вида и качества сжигаемого топлива. Так, при прочих равных условиях норма амортизации при 

сжигании газа и мазута ниже, чем для твердых видов топлива. Нормы амортизации зависят также от 

числа часов использования установленной мощности. Размер отчислений на амортизацию определяется 

по формуле  

 ),ФН(И с.г
о

1
амам i

n

i
i 

  

(7) 

где n – учитываемый состав основных фондов; 

Намi – норма амортизационных отчислений i-го элемента основных фондов (нормы амортизации 

различны для разных элементов основных фондов и в основном зависят от нормативного срока их 

службы); 
с.г
оФ i  – стоимость i-го элемента основных фондов.  

В укрупненных проектах и плановых расчетах можно использовать средневзвешенные нормы 

амортизационных отчислений. 

Для электростанций, работающих в базисной или пиковой части графика нагрузки можно 

приближенно определить норму амортизационных отчислений по формуле 

 
6

ам уН 0,02 3,5 10 ,h  
 

(8) 

где  hу – число часов использования установленной мощности станции. 

Прочие расходы принимаются равными 5–10 % от общих затрат. 
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В наше время экономического кризиса, который охватил большинство стран, самое главное 

направление в экономике стало целенаправленное противодействие системы по отношению к 

возникающему или назревающему дисбалансу внешней или внутренней среды. То есть 

целенаправленное противодействие кризису. И по моему мнению главным путѐм выхода из кризиса 

страны является создание или модернезирование  инновационных инфраструктур. 

Создание новых инновационных структур - одна из основных задач экономической политики 

как экономически развитых, так и развивающихся стран. Эти структуры позволяют стабилизировать 

экономическую ситуацию. Даже в развитых экономических системах они в ряде случаев создаются в 

период экономического спада, структурной перестройки, сопровождающихся сокращением рабочих 

мест, уменьшением объемов бюджетных ассигнований на научное развитие, а также в условиях 

значительного накопления научно-технического потенциала, при отсутствии механизма доведения 

имеющихся идей до конкретного потребителя и достижения коммерческого успеха. Инновационные 

структуры нового типа в ряде случаев возникли как условие выхода из кризисной ситуации  [таблица 1] . 

Что  же такое инновационная инфраструктура? 

Инновационная инфраструктура – это система взаимосвязанных и взаимодополняющих 

организаций различной направленности и различных организационно-правовых форм, а также порядок 

их взаимодействия, которые обеспечивают реализацию этапов инновационного процесса, начиная с 

технологического освоения законченной научной разработки. [1] 

Эффективное управление инновационным процессом требует специальных организационно-

экономических механизмов. Это, в первую очередь, связано с условиями неопределенности, которые 

характерны для инновационной деятельности. Неопределенность охватывает практически все фазы: от 

научно-исследовательских работ до продажи научно-технической продукции на рынке. Всегда 

существует опасность того, что стоимость полученных инновационных решений может оказаться, 

слишком высока или новая продукция; потерпит коммерческую неудачу на рынке. Вероятность 

неэффективности инвестиций зависит от вероятности коммерческого успеха. Эта проблема может быть 

решена путем формирования специальной инфраструктуры, поддерживающей инновационный процесс. 

Инновационная инфраструктура представляет собой организационную, материальную, 

финансово-кредитную, информационную базу для создания условий, способствующих эффективному 

распределению средств и оказанию услуг для развития инновационной деятельности, технологического 

трансферта, коммерциализации научно-технической продукции. 

Создание инновационной инфраструктуры зависит от уровня технологического и 

экономического развития национальной экономики. В странах, имеющих развитую производственную 

инфраструктуру, наблюдается процесс софтизации, характеризующийся повышением роли 

невещественных, нематериальных факторов производства, информатизацией общества. Софтизация 

переплетается с сервизацией - опережающим развитием сферы услуг. Таким образом, формируются 

реальные возможности создания сети консалтинговых, инжиниринговых, сервисных, информационных 

услуг, способствующих поддержке инновационных процессов. В условиях трансформирующегося 

общества инновационная инфраструктура должна способствовать вхождению науки в рыночную среду, 

развитию предпринимательства в научно-технической сфере, поэтому ее формирование во многом 

определяется состоянием рыночной инфраструктуры. При формировании рыночных отношений 

инновационная инфраструктура является средой, способной снизить неопределенность инновационных 

процессов и благоприятствующей рисковой деятельности. В этом качестве она выступает в отношении 

как отдельно хозяйствующего субъекта (предприятия, фирмы), так и целого региона. 

Инновационная инфраструктура аккумулирует финансовые ресурсы, действуя как 

инвестиционный механизм инновационных процессов. Она объединяет капиталы институциональных 

инвесторов, при этом не только финансируются высокие технологии и наукоемкое производство, но и 

берется плата за риск, т.е. риск выступает в качестве объекта купли-продажи. Инновационная 

инфраструктура распределяет риск по следующим направлениям: 

1. между участниками венчура; 

2. по фазам инновационного процесса; 

3. между институциональными инвесторами и государством; 
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4. снижает риск инвестирования в данном регионе. 

 

Таблица 1. Инновационные структуры нового типа 

Причины создания технопарков и 

инкубаторов в мировой практике 

Наименование парка 

Причины создания 

Исследовательский парк Эванстон при 

Северо-Западном штате Иллинойс 

(США)  

Снижение конкурентоспособности продукции, производимой в 

штате; тревога общественности по поводу «утечки мозгов», 

выезд высококвалифицированных специалистов и ученых в 

другие штаты; снижение объемов инновационной 

деятельности и производства, вызвавшее сокращение рабочих 

мест в штате; сокращение налоговых отчислений городу и 

штату, огранивающих возможности поддержки и 

стимулирования науки и образования  

Исследовательский инкубатор 

университета, г. Остин, штат Техас 

(США)  

Необходимость преодоления экономикой штата трудностей, 

связанных с проведением структурной перестройки; 

сокращение федеральных средств, выделяемых на проведение 

исследований, а также возможности штатов в финансовой 

поддержке вузов (бюджетные ассигнования сократились на 

1/3)  

Технологический парк, г. Дортмунд;  

Инновационный технологический 

центр, г. Саарбрюкен;  

Технологический центр, г. Шверт;  

Технологический центр, г. Аахен;  

Технологический центр, г. Ганновер;  

Технологический центр, г. Мюнхен  

Стремление к независимости от сталелитейного производства, 

к экономическому разнообразию (Дортмунд, Шверте, 

Саарбрюкен), выход из экономической депрессии  

Технополисы (Япония)  Реакция на необходимость проводить структурную 

перестройку с ориентацией на развитие наукоемких отраслей, 

софтизацию экономики, развитие малых и средних наукоемких 

фирм, систему технологического трансфера; выход и борьба за 

лидерство на мировом рынке научно-технической продукции, 

создание точек роста в условиях стабилизации темпов 

экономического развития  

 

В рамках инфраструктуры получают значительное развитие такие инновационные структуры, 

как научно-технические парки, бизнес-инкубаторы, технополисы, центры высоких технологий и т.п. Все 

эти структуры, вне зависимости от названия и внутренней организации, имеют общие цели: 

формирование условий, благоприятных для развития инновационной деятельности; поддержка создания 

и развития венчурных фирм, представляющих собой рисковое предприятие небольшого размера, занятое 

разработкой научных идей и превращением их в новые технологии и продукты; селекция и поддержка 

перспективных научных проектов; успешная коммерциализация результатов научных исследований и 

научно-технических разработок. В их недрах формируются качественно новые подходы к организации 

труда ученых университетов и молодых исследователей, обучению студентов. Технопарки решают 

важнейшие проблемы региона: дают новые рабочие места, способствуют структурной перестройке и 

переходу традиционных производств на новые технологии, поэтому участие властей всех уровней в 

развитии технопарка имеет большое значение. 

В зависимости от ориентации на определенную фазу инновационного цикла технопарки можно 

разделить на исследовательские (научные), технологические и промышленные. Исследовательские парки 

обеспечивают условия для эффективного проведения научных разработок. Технологические парки 

способствуют организации малых наукоемких производств, ориентированных на трансферт высоких 

технологий, коммерциализацию результатов научно-технических разработок. Промышленные парки 

занимаются размещением малых наукоемких производств на определенной замкнутой территории, 

созданием производственных помещений и рабочих мест. 

Структура технопарков может быть различной, но все они имеют следующие функциональные 

элементы: коммерческий центр, включая консалтинговые, инжиниринговые, аудиторские фирмы, 

венчурный фонд, инкубатор малых наукоемких фирм, бизнес-центр. С развитием и становлением парка 

его структурные элементы могут меняться, это гибкая организация. Одной из важнейших задач, стоящих 

перед технопарком, является доведение результатов научно-технических разработок до потребителя. 
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Бизнес-инкубаторы четко нацелены на "выращивание" малых наукоемких предприятий. Старт - 

очень трудная пора для начинающих предпринимателей. Только одна из 10-12 научных разработок 

достигает коммерческого успеха, из вновь образуемых в США фирм только 24% дают положительные 

результаты в первый год, а высокой эффективности достигают лишь 4,9% их общего числа. Фирмы же, 

которые вышли из инкубатора, в большинстве случаев (от 87 до 93%) успешно справляются с 

трудностями рынка. [3]  После того как фирма встала на ноги, она выходит из инкубатора и может 

работать или в технопарке, или самостоятельно, или войти в другую компанию. Одним из позитивных 

факторов развития инновационных структур является создание предприятий малого и среднего бизнеса, 

что помогает решать проблему занятости и социальной стабильности общества и целом способствует 

решению задач инновационной политики в рамках антикризисного управления. 
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Форсайт – это технология долгосрочного прогнозирования, инструмент предвидения 

технологических процессов, будущее состояние развития явлений технического, социального, 

ментального характера, способ построения согласованного, взвешенного и ответственного образа 

будущего.  

В основу Форсайта заложено несколько базовых принципов. Во-первых, это вовлеченность  

различных общественных сил - бизнеса, научного сообщества, органов государственной власти и 

гражданского общества в обсуждение и составление долгосрочных прогнозов, стратегий развития. Во-

вторых, коммуникация участников. Также следует учитывать концентрацию на долговременном 

периоде. Еще один принцип - координация. Оценки развития науки и технологий даются в связи с 

экономическими и социальными изменениями. Особо важна  слаженная  работа бизнеса, научного 

сообщества, органов государственной власти и гражданского общества, которые пытаются прийти к 

консенсусу на основе разработанных специалистами сценариев развития общества. Наконец, 

системность процесса, основанная на структурированных размышлениях экспертов.  

По поводу точки отсчета, когда именно возник Форсайт, существует как минимум две точки 

зрения. Одни считают, что он появился еще в 50-х гг. прошлого века, другие утверждают, что как 

методология Форсайт оформился лишь в конце 20 века. Из сферы обороны и из области 

внутрифирменных секретов данный инструментарий перекочевал в экономику, социальную сферу, 

политику. С этого момента начался первый этап эры Форсайта.  

На втором этапе, когда больше внимания стали уделять разработке рыночно-ориентированного 

Форсайта, в котором оценивались социальные и культурные последствия появления и внедрения 

технологий (например, влияния Интернет на семейные и политические институты, организацию труда), 

слово "технологический" стало появляться все реже.  

В настоящее время Форсайт стал концентрироваться на обсуждении неразрешимых проблем для 

страны. Форсайт используется как системный инструмент влияния на формирование будущего, 

позволяющий учитывать возможные изменения во всех сферах общественной деятельности, - науке и 

технологиях, экономике, социальных и общественных отношениях, культуре.  

Основой для оценки вариантов будущего являются экспертные оценки. Методология Форсайт 

вобрала в себя десятки традиционных и достаточно новых экспертных методов. При этом происходит их 

постоянное совершенствование, отработка приемов и процедур, что обеспечивает повышение 

обоснованности предвидения перспектив научно-технического и социально-экономического развития. 

http://abc.informbureau.com/
mailto:lubavina@sibmail.com
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Основной вектор развития методологии направлен на более активное и целенаправленное использование 

знаний экспертов, участвующих в проектах. Обычно в каждом из форсайт-проектов применяется 

комбинация различных методов, в числе которых экспертные панели, Дельфи (опросы экспертов в два 

этапа), SWOT-анализ, мозговой штурм, построение сценариев, технологические дорожные карты, 

деревья релевантности, анализ взаимного влияния и др. Чтобы учесть все возможные варианты и 

получить полную картину привлекается, как правило, значительное число экспертов. 

Форсайт ориентирован не только на определение возможных альтернатив, но и на выбор 

наиболее предпочтительных из них. В процессе выбора применяются различные критерии для 

определения наиболее предпочтительных вариантов. Так, например, при выборе критических 

технологий, может использоваться критерий достижения максимального экономического роста, а при 

построении технологической дорожной карты для отрасли – выявление потенциальных рыночных ниш и 

выбор технологий, позволяющих максимально быстро разработать конкурентоспособные продукты для 

возникающих рынков. Выбор стратегии развития производится на основе последовательности широких 

экспертных консультаций, что позволяет предвидеть самые неожиданные пути развития событий и 

возможные «подводные камни». 

Форсайт исходит из того, что наступление «желательного» варианта будущего во многом 

зависит от действий, предпринимаемых сегодня, поэтому выбор вариантов сопровождается  разработкой 

мер, обеспечивающих оптимальную траекторию инновационного развития. 

Большинство Форсайт-проектов в качестве центрального компонента включают перспективы 

развития науки и технологий. Обычно эти вопросы становятся предметом обсуждения не только ученых, 

но и политиков, бизнесменов, специалистов-практиков из разных отраслей экономики. Результатом 

таких обсуждений становится появление новых идей, связанных с совершенствованием механизмов 

управления наукой, интеграцией науки, образования и промышленности и, в конечном счете, повышение 

конкурентоспособности страны, отрасли или региона. Кроме того, уже сама организация 

систематических попыток ―заглянуть в будущее‖ приводит к формированию более высокой культуры 

управления и в итоге – к формированию более обоснованной научно-технической и инновационной 

политики.  

Форсайт-проекты ориентированы не только на получение нового знания в форме докладов, 

набора сценариев, рекомендаций и т.п. Важным результатом является развитие неформальных 

взаимосвязей между их участниками, создание единого представления о ситуации. 

Форсайт организуется как систематический процесс, который должен быть тщательно 

спланирован и организован. Как правило, Форсайт-проекты осуществляются достаточно регулярно, 

иногда по повторяющейся схеме, в других случаях исследования проводятся как последовательность 

взаимосвязанных проектов, нацеленных на решение комплекса взаимосвязанных задач и формирование 

согласованного представления о долгосрочных перспективах развития технологий, инноваций и 

общества. 

Проблема выбора адекватного набора подходов для применения в том или ином проекте не 

имеет однозначного решения. Тем не менее существуют базовые принципы формирования комбинаций 

методов. Широко известен «треугольник Форсайта», в вершинах которого располагаются ключевые 

факторы, обеспечивающие успех работы с экспертами: креативность, извлечение экспертного знания и 

взаимодействие[1]. Расположение методов Форсайта внутри треугольника соответствует их 

«притяжению» к тому или иному его углу. Использование любого из методов имеет свои сильные и 

слабые стороны. Например, мозговой штурм способствует креативности экспертов, но не обязательно 

сопровождается их эффективным взаимодействием, а экспертные семинары, обеспечивая 

взаимодействие специалистов, могут не привести к выявлению важных аспектов, отражающих 

перспективы развития отдельных технологических областей. Идея треугольника заключалась в том, 

чтобы задействовать в любом Форсайт-проекте комбинацию методов, обеспечивающих успешную 

реализацию всех трех функций, соответствующих его вершинам. 

Система методов Форсайта постоянно развивалась и совершенствовалась, за последние десять 

лет накоплен большой опыт их практического применения[3]. Эффективность комбинированного 

применения различных качественных и количественных методов нашла свое подтверждение. В то же 

время стало очевидно, что большие проекты, посвященные выбору технологических приоритетов на 

национальном уровне, требуют новых подходов, обеспечивающих получение объективных оценок, 

основанных на количественном анализе эмпирических данных – статистических индикаторов, патентной 

статистики, библиометрической информации и др. В этой связи претерпела изменение и идея 

«треугольника Форсайта». В работах И.Майлса и Р.Поппера было предложено добавить еще одну 

вершину – «доказательность» и тем самым превратить треугольник в ромб[3].  

Каждая страна или регион, как уже отмечалось, пользуется «своей комбинацией» методов 

Форсайта. В России выбор ориентиров научно-технологического развития происходит на регулярной 

основе путем формирования перечня приоритетов и критических технологий. Приоритетные 
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направления развития науки, технологий и техники и критические технологии раз в несколько лет 

анализируются и корректируются с учетом глобальных тенденций развития и среднесрочных 

приоритетов социально-экономического развития страны. На их основе формируется Федеральная 

целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-2012 годы», в рамках которой финансируются прикладные 

исследования и разработки, создающие основу технологического развития страны. 

В декабре 2006 года была утверждена Концепция долгосрочного прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации на период до 2025 года, предусматривающий  

проведение работ по выявлению наиболее перспективных научных и технологических направлений, 

которые могли бы лечь в основу долгосрочной научной и инновационной политики развития страны, и 

оценке технологических возможностей выбранных направлений для повышения конкурентоспособности 

российских компаний[4]. Реализация данного проекта должна дать новый импульс развитию Форсайта в 

России. Масштабы проекта, широта и разнообразие охватываемых проблем предполагают не только 

использование лучшего мирового опыта, но и разработку новых оригинальных методов Форсайта, 

наиболее адекватных вызовам, перед которыми стоит сфера науки и инноваций в России. 
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В последние 50 лет на финансовом рынке происходили сложные разнонаправленные процессы, 

которые входили в корпоративный сектор. Где менеджеры, стремились совершенствовать свою работу, и 

акционеры, стремились анализировать ее, неизбежно сталкиваясь с трудностями выбора направления 

действий и нахождения взаимопонимания. Сложным вопросом было решение о выработке системы 

оценки качества работы фирмы, менеджеров после процессов слияния или поглощения. Анализ создания 

и функционирования поглощающих конгломератов подсказывает не только ответ на вопрос о критерии 

«качества управления», но и предоставляет аргументы «за» и «против» выбора стратегий агрессивных 

захватов. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в той неблагоприятной 

экономической обстановке, которая сложилась на сегодняшний день в России, перед отечественными 

компаниями как никогда остро стоит проблема преодоления кризисной ситуации путем применения 

конкретных и эффективных мер. Возникает потребность поиска действенных технологий по выходу из 

состояния кризиса на предприятии, необходимость освоения современных методов реструктуризации 

собственности. В этом свете деятельность по слияниям и поглощениям как один из основных элементов 

реструктуризации. Для более оперативных мер по слиянию и поглощению выделяют подходы к оценке 

эффективности сделок.  

Цель данного исследования состоит в изучении подходов к оценке эффективности сделок по 

слиянию и поглощению. 

Выделяют три основных подхода к оценке эффективности слияния и поглощения: 1) оценка на 

основании бухгалтерских и производственных показателей (бухгалтерский подход); 2) оценка на основе 

движения курсов акций компаний – участников сделки (рыночный подход); 3) комбинированный 

подход. Второй подход концентрируется на анализе изменения общей доходности акций компании в 

результате ее участия в сделках слияний и поглощений по сравнению с «нормальной», или средней, 
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доходностью акций подобных компаний. Можно утверждать, что параметры изменения рыночных 

курсов акций и величин прибыли, приходящейся на одну акцию, отражают реальный экономический 

эффект от слияния двух компаний или сделки поглощения для их акционеров. В известных работах 

американских ученых анализируется совокупный эффект влияния на стоимость компании, возникающий 

в результате слияния или поглощения (в качестве базы для сравнения берется средневзвешенная сумма 

прироста дохода участников слияния). Подобные исследования сталкиваются с проблемой отделения 

новой стоимости, возникшей исключительно в результате слияния, от части стоимости компании-

покупателя, трансферт которой был осуществлен в результате выплаты премии акционерам 

приобретаемой компании.  

Изучение рыночной динамики курсов акций в период после слияния связано с проблемами, 

сущность которых заключается в том, что изменения курсов акций, трактуемые как реакция рынка на 

текущую деятельность компаний, на самом деле могут быть не связаны со слиянием. Эмпирические 

исследования свидетельствуют, что результаты анализа во многом зависят от выбора временного 

периода исследования, который обеспечивает «очистку» динамики курсовой стоимости акций от 

событий, не связанных со слиянием.  

Комбинированный подход к оценке эффекта от сделок M&A включает анализ данных 

бухгалтерской отчетности и результатов деятельности компании; анализ динамики рыночных курсов 

акций компании и изучение корреляции между изменением показателей, рассчитанных на основе 

бухгалтерской отчетности, и изменением курсовой стоимости акций компании. 

Мнения и результаты зарубежных исследований могут быть сгруппированы. В одних 

утверждается, что слияния и поглощения могут иметь синергетический эффект, то есть вести к 

изменению капитализации компаний. В других находятся обоснования, что слияния и поглощения в 

среднем не влияют на изменение стоимости компаний, то есть синергетический эффект отсутствует. При 

этом отмечается, что в большинстве случаев происходит трансферт стоимости от акционеров компании-

покупателя к акционерам приобретаемой компании. В третьих работах результаты слияний (увеличение 

дохода и сокращение издержек) рассматриваются как неоднозначные и в значительной степени 

дифференцированные. Действительно, разброс в изменениях курсовой стоимости акций участников 

сделок M&A существует. Ожидания инвесторов относительно их результатов широко варьируются (с 

одними связаны ожидания увеличения стоимости компании, с другими – ожидания уменьшения этой 

стоимости).  

Факторами, препятствующими определению «чистого» эффекта от слияний, могут быть 

недостаток информации о слиянии, длительность анализируемого периода после слияния, неполное 

отражение результатов слияния в отчетности, другие события, оказывающие влияние на деятельность 

компании после проведения слияния. Исследователи фиксируют внимание на самом событии слияния и 

пытаются оценить результаты деятельности сливающихся организаций до и после слияния, чтобы 

определить выигрыш от сделки. Однако слияния и поглощения представляют сложные сделки, которые 

трудно исследовать при помощи известных аналитических методов. Исследования, которые 

фокусируются на самом событии слияния, должны определять временной горизонт, в течение которого 

анализируется динамика курсов акций сливающихся институтов или изменение других показателей 

деятельности. По мере увеличения временного периода в целях аккумулирования большего объема 

информации и обеспечения компании достаточного времени на реализацию потенциальных выигрышей 

становится все трудней отделить влияние слияния на показатели деятельности компании от влияния 

других событий. Как выясняется, наибольшие выигрыши получают компании, которые часто 

осуществляют приобретения. 

Выводы сделаны в рамках стандартного подхода к формированию базы данных, который 

предполагает исключение из анализа компаний, принимавших участие в нескольких слияниях в течение 

года либо участвовавших в нескольких сделках слияния в течение определенного времени. При 

подобном подходе результаты исследований искажаются, поскольку из рассмотрения могут быть 

исключены эффективные компании, успешно осуществляющие процесс интеграции приобретаемых 

компаний. 

Изучение результатов исследований позволяет сделать вывод, что данные подходы к оценке 

эффективности сделок по слиянию и поглощению, заключаются в потребности действенных технологий 

по выходу из состояния кризиса на предприятии.  

Оценка слияний и поглощений является одним из основных элементов собственно стратегии 

слияний и поглощений по двум причинам. Во-первых, оценка стоимости перспективных для слияния 

компаний является ключевым фактором оценки экономической целесообразности слияния или 

поглощения. Во-вторых, оценка различных показателей компаний после осуществления слияний 

позволяет проанализировать факторы, повлиявшие на успех или неудачу свершившегося слияния, и 

сделать выводы для дальнейшего осуществления финансовой стратегии.  
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Рынок M&A создает существенные предпосылки к формированию стимулирующих начал для 

деятельности предпринимателей и менеджеров. Безусловно, их интересы и мотивы их поведения не 

совпадают, но могут существенно сближаться как раз благодаря фондовому рынку и индикаторам, 

которые могут быть построены на основе рыночных оценок акций компаний. Рынок акций создает 

условия для роста капитализации корпораций, осуществляющих стратегии слияний и поглощений, 

имеющих природу, отличную от воздействия фундаментальных факторов. Если при реализации 

краткосрочного эффекта, названного «бесконечным синергетическим эффектом», конгломерат или иная 

поглощающая компания (в лице ее акционеров и менеджеров) не извлекает иных (кроме финансовых) 

выгод от сделки по поглощению других компаний (совершенствование структуры, улучшение 

технологий, расширение рынка и продаж, снижение издержек), то краткосрочный всплеск капитализации 

обернется ее глубоким падением. 

История американского рынка и опыт работы поглощающих конгломератов дает хороший урок 

другим рыночным экономикам, в том числе российской, переживающим сегодня ранние этапы развития 

фондового рынка и становления рынка слиянии и поглощений. 
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На сегодняшний день довольно актуальным представляется изучение различных способов 

мотивации студентов к занятию учебной и научной деятельностью в рамках подготовки к будущей 

профессии, что напрямую связано с тем, что процесс обучения студента опирается в основном на его 

самостоятельную работу в рамках ВУЗа и за его пределами. Однако мотивация студентов очень 

неоднородна и зависит от множества факторов как внешнего, так и внутреннего характера.  

На базе одного из факультетов КузГТУ был проведен опрос среди 300 студентов 1-5 курсов. На 

основе статистических данных было проведено исследование с целью изучения основных мотивов, 

побуждающих студентов младших и старших курсов к обучению и занятию наукой. 

В процессе изучения была получена следующая статистика, %.  

 

Мотиваторы 1-2 курс 3-5 курс 

1. Вовлеченность в науку  
2. Рейтинговая система  
3. Ответственность и долг 
4. Одобрение преподавателей  
5. Осознание нужности высшего образования  
6. Престижность высшего образования  
7. Контроль куратора  
8. Самореализация в обществе 

9. Подготовка к проф. деятельности 

10. Получения высокооплачиваемой работы 

11. Отсрочка от армии 

33 

86 

5,3 

4 

23,5 

23,5 

43 

2,5 

17,3 

18,7 

2,5 

55,2 

66,5 

5,5 

1 

21,3 

15 

33,5 

10 

20 

22,7 

2,4 
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В ходе проведенного анализа прослеживается вывод о том, что преобладающим аспектом 

мотивации для студентов младших и старших курсов является рейтинговая система, однако для 

студентов младших курсов она имеет больший приоритет, поскольку для них оценки ещѐ со школы 

являются привычным и важным мотиватором к учебе. На втором месте по важности для студентов 1-2 

курсов является контроль куратора, это объясняется тем, что студенты младших курсов «со школьной 

скамьи» были приучены к постоянно контролю со стороны различных людей или инстанций, а в ВУЗе и 

студенческой жизни освоиться еще не успели.  

Что касается старшекурсников, контроль куратора для них имеет меньшее значение, однако 

сильно возрастает такой мотиватор как вовлечѐнность в науку, так как это является довольно серьезным 

фактором развития творческого потенциала личности и нарабатывания большего практического опыта в 

изучаемой сфере, что, несомненно, служит большим преимуществом при выпуске из ВУЗа и поиске 

престижного места работы. Так же стоит отметить факт того, что на второй ступени обучения  

происходит смена общеобразовательного набора изучаемых дисциплин на узкоспециализированные, 

непосредственно имеющие отношения к будущей профессии.  

Кроме того, у студентов старших курсов становится приоритетным такой мотиватор как 

самореализация в обществе, он увеличивается в 4 раза. Это связанно с осознанием необходимости жить и 

развиваться самостоятельно. Это подтверждает факт того, что на 4-5 курсах многие студенты вступают в 

брак и начинают самостоятельную семейную жизнь. Происходит переоценка ценностей. Возрастает 

понимание важности получения высокооплачиваемой работы, но не значительно (в 1,2 раза).  

Наименее важным мотиватором (менее 5%) для студентов младших курсов является 

самореализация в обществе, есть мнение, что учиться ещѐ долго и до входа в общественную жизнь ещѐ 

несколько лет. Это дает повод насладиться молодостью, не задумываясь о будущей карьере. 

Также стоит заметить, что те стимулы к учѐбе и научной деятельности, которые значимо не 

меняются на протяжении всего процесса обучения в ВУЗе, и являются хорошими мотиваторами 

(осознание нужности высшего образования, престижность высшего образования , подготовка к 

профессиональной деятельности, получение высокооплачиваемой работы) являются независимыми от 

учебного заведения и определяют сущность того, зачем абитуриенты стремятся получить высшее 

образование, однако, как выяснилось в ходе анализа, самые значимые мотиваторами для студентов 

(вовлеченность в науку, рейтинговая система, контроль куратора) всѐ же  непосредственно зависят от 

руководства ВУЗа и специальных программ обучения. 

Для более наглядного представления полученных результатов,  был проведѐн сравнительный 

анализ уровня успеваемости студентов младших и старших курсов. Его результаты можно увидеть на 

следующей диаграмме. 
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Рис. 1 Уровень успеваемости студентов старших и младших курсов 

 

Анализируя график, можно заметить, что студенты старших курсов более ответственно 

относятся к учѐбе, доля отличников и хорошистов у них выше по сравнению со студентами 1-2 курсов. 

Это связанно с тем, что старшекурсники на своем этапе обучения в ВУЗе уже значительно лучше 

адаптированы к студенческой жизни. Как уже отмечалось ранее, мотивация довольно неоднородна, так 

как ее различные аспекты влияют на студентов всех курсов в разной степени. Невозможно подобрать 

единый подход ко всем обучающимся, однако в совокупности результат все же достигается путем 
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компенсации факторов мотивации студентов младших курсов мотивационными факторами студентов 3-5 

курсов.  

В итоге результатом реализации комплекса всех аспектов мотивации студентов к обучению и 

занятию научной деятельностью является их подготовка  к самостоятельной жизни. Приходя в вуз, 

школьник попадает в абсолютно новую атмосферу: он обладает большей свободой. Он вступает в 

студенческую жизнь, различные студенческие организации, самодеятельность и практически забывает об 

учѐбе до наступления сессии, тем самым часто оказываясь неспособным успешно сдать экзамены. В то 

время, как студент, имеющий довольно сильный фактор мотивации к учѐбе, учится на протяжении всей 

сессии, не забывая совмещать активную деятельность с учѐбой. Следовательно, можно отметить 

несколько  положительных моментов, которые благотворно сказываются на различных сферах 

студенческой жизни: уменьшается стресс во время зачѐтной недели и сдачи экзаменов; повышается 

общий  уровень усвоения знаний, так как процесс обучения становится равномерным и происходит на 

протяжении всего семестра, а не накануне экзамена; знания, полученные в ВУЗе,  непосредственно 

используются на практике, путем принятия участия в различных научных мероприятиях, что в свою 

очередь расширяет кругозор студента за счет освоения дополнительных знаний и получения 

практических навыков деятельности в той или иной сфере; развиваются такие качества личности, как 

постановка цели, стремление к еѐ осуществлению, нахождение и принятие оптимальных решений, что 

немаловажно в период жесткой конкуренции на рынке труда.  

В целом, можно сделать вывод о том, что для студентов младших курсов наиболее важными 

мотиваторами являются сложившиеся нормы и правила в привычной для них системе школьного 

образования, а также ориентация на стороннее мнение (родителей, преподавателей, куратора, 

рейтинговой системы оценок и т.д.). В то время как студенты старших курсов подходят к процессу 

обучения в ВУЗе более сознательно с целью дальнейшей самореализации в жизни, в связи с чем, 

значения показателей по таким мотиваторам, как вовлеченность в научную деятельность, желание стать 

полноценным членом общества, занять определенное место в социальной группе, подготовка к 

профессиональной деятельности и получение высокооплачиваемой работы у них значительно выше по 

сравнению со студентами младших курсов. 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Михальченко Е.В., Верховская М.В. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

E-mail: caty-mp@yandex.ru 
 

Рынок вызывает рост конкуренции, а, значит, естественное стремление образовательных 

учреждений повысить свой рейтинг. А поскольку в условиях рынка правила игры задает потребитель, то 

скорость внедрения современных методов менеджмента качества в образовательных учреждениях 

России будет в немалой степени определяться скоростью формирования в нашем обществе 

востребованности в гарантированно высоком уровне качества образовательных услуг, предоставляемых 

учебными заведениями. Повышение эффективности деятельности подсистем образования, повышение 

качества сферы образовательных услуг является одной из приоритетных задач государственной 

политики. 

Система образования позволяет сформулировать следующие цели создания системы качества в 

образовательном учреждении, исходя из интересов потребителей, специалистов и самого учреждения: 

 достижение соответствия качества подготовки специалистов требованиям государственных 

образовательных стандартов (необходимый уровень качества); 

 достижение соответствия качества специалистов текущим запросам работодателей 

(востребованность выпускников, конкурентоспособность); 

 достижение оперативного уровня качества подготовки специалистов, соответствующего 

потенциальным запросам работодателей (перспективный уровень качества, обеспечивающий 

конкурентоспособность и долговременность существования образовательного учреждения). 

Процесс построения системы менеджмента качества в образовательном учреждении должен 

учитывать специфику образовательной услуги, имеющей свои особенности:  

 - во-первых, своеобразный характер образовательной деятельности затрудняет оценку 

потребительских свойств предоставляемых услуг. У потенциальных заказчиков (потребителей) сегодня 
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имеется лишь одна и притом косвенная возможность оценки результатов образовательной деятельности 

какого-либо конкретного учебного заведения на основе сбора и анализа мнения тех, кто уже 

воспользовался или пользуется сейчас его услугами;  

 - во-вторых, в отличие от материально-вещественного производства, процессы создания и 

потребления услуги соединены: момент создания преподавательским составом образовательных услуг 

одновременно выступает начальным моментом их потребления обучающимися. 

Отдельно следует остановиться и на объектах получения образовательных услуг, их может быть 

несколько: выпускники учреждений среднего (полного) образования, начального и среднего 

профессионального образования, а также специалисты, индивидуально заинтересованные в повышении 

квалификации или в переквалификации. 

Все системы качества строятся на основе какой-либо модели. Модель системы менеджмента 

качества — это инструмент, который позволяет осуществлять управление качеством, посредством 

систематического выполнения следующих действий: 

 мониторинга системы (определение достигнутого уровня качества); 

 анализа полученных результатов мониторинга (сравнения показателей с первично 

заданными значениями); 

 разработки и внедрения конкретных действия по улучшению (корректирующих 

мероприятий). 

Каждая из организаций может разработать собственную (независимую) модель качества. Однако 

чаще всего на практике применяют уже опробованные и признанные сообществом модели, построенные 

на основе международных стандартов серии ISO 9000. 

Построение системы менеджмента качества в образовательном учреждении на основе 

требований стандартов серии ISO 9000:2008 позволит:  

 обеспечить развитие образовательного учреждения за счет повышения компетентности 

персонала и вовлеченности в процессы управления; 

 обеспечить прозрачность деятельности на основе использования процессного подхода к 

построению основных процессов в учреждении; 

 повысить конкурентоспособность за счет создания системы обеспечения постоянных 

улучшений деятельности. 

Для успешного создания СМК необходимо иметь организационные, ресурсные, методические и 

социально-психологические условия. 

Повышение квалификации персонала для организации, вставшей на путь улучшения качества, 

должно быть непрерывным процессом, поэтому в процессе создания СМК персонал должен пройти 

дополнительное обучение. Долгосрочная программа обучения создается отделом подготовки кадров с 

участием специалистов других организаций и утверждается генеральным директором. Она должна быть 

обеспечена необходимыми ресурсами. Обучение должны проходить все сотрудники организации по 

различным программам. К преподаванию привлекаются как работники организации, так и сторонние 

специалисты. 

Руководство может стимулировать повышение квалификации персонала введением надбавок в 

заработную плату за приобретение профессиональных навыков в тех областях деятельности, которые 

официально объявлены руководством как «неудовлетворенные потребности». Список навыков и умений, 

в которых нуждается организация, способы доказательства их приобретения, а также их цена в виде 

процента надбавки к зарплате ежегодно составляется и доводится до сведения сотрудников организации. 

Указанная надбавка может достигать 30 %. Каждый сотрудник должен иметь личный план повышения 

квалификации. Прохождение обучения учитывается при очередной аттестации руководителей и 

специалистов. Повышению эффективности обучения способствует его методическое обеспечение. В 

организации должны быть различные методические пособия по менеджменту качества, памятки для 

рабочих и инженерно-технических работников по системе качества. В этих пособиях раскрываются цели 

и задачи организации в области качества, структура СМК, права и обязанности сотрудников при 

решении проблем в области качества и др. К созданию этих пособий привлекаются как сотрудники 

организации, так и сторонние специалисты.  

Установленные потребности и ожидания потребителей должны обеспечиваться СМК и 

учитываться на всех этапах ее создания. Так реализуется первый из восьми принципов менеджмента 

качества, лежащих в основе стандартов ISO серии 9000 версии 2008 года — «ориентация на потреби-

теля». 

Здесь акцент следует сделать на установлении ожиданий потребителей и других 

заинтересованных сторон. Учет этих ожиданий в СМК позволит обеспечить ее перспективность, 

гарантию того, что она не устареет в скором времени. Это даст возможность образовательному 

учреждению занять и сохранять лидирующие позиции в своей области рынка. Для оценки этих ожиданий 
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следует использовать или выполнить прогнозы развития потребностей потребителей и услуг в сфере 

образования. 
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Слияния и поглощения - это самый драматический раздел корпоративных финансов. Сделки 

могут объявляться и отзываться, длиться месяцами, превращаться в корпоративные войны. По сути, это 

инструмент, используемый в конкурентной борьбе. Слияние и поглощение (M&A) - это общее имя для 

всех сделок, которые объединяет передача корпоративного контроля во всех формах, включая покупку и 

обмен активами. Сюда входят сами слияния (соединение компаний в одну), поглощения, приобретение 

компаний, LBO, MBO (выкуп акций заемными средствами), "takeover" (враждебное поглощение), 

рекапитализация, изменение структуры собственности, "обратное слияние" (создание публичной 

компании без IPO), "spin-off" (выделение и продажа бизнес-единицы) и все другие сделки, которые 

подразумевают передачу корпоративного контроля из рук одних акционеров другим. Эти сделки могут 

быть использованы в различных целях, как в интересах компаний в целом, так и в интересах их 

совладельцев. Слияния и поглощения могут улучшить положение компании и повысить прибыльность и 

устойчивость, сделать ваш бизнес более конкурентоспособным и прибыльным. Основная причина 

сделок, где компании используют механизмы слияния и поглощения, - это конкуренция, которая 

вынуждает активно искать инвестиционные возможности, эффективно использовать все ресурсы, 

снижать издержки и искать стратегии противодействия конкурентам. Расширяя свои возможности, 

компании создают стратегии диверсификации и реструктуризации. С данной точки зрения, сделки 

относительно корпоративного контроля:- являются естественной реакцией на изменяющиеся рынки; - 

нужны всем компаниям для постоянного приспособления к изменяющейся экономике. Актуальность 

темы слияний и поглощений, и что еще важнее, понимание необходимости управления процессами M&A 

особенно обостряются во время кризисных явлений в мировой экономике. Обусловлено это усилением 

конкурентных процессов и усложнением конкурентной борьбы на мировых рынках; тенденциями к 

перенаправлению капитала, вызывающими необходимость перераспределения активов от менее 

эффективных собственников к более эффективным; формированием стратегического подхода к 

реализации сделок в условиях рыночного ценообразования на рынке корпоративного контроля.  

В 2009 году активность на рынке M&A в России в целом значительно снизилась. Вместе с тем 

был заключен ряд крупных сделок, в первую очередь в нефтегазовом секторе, и заметно увеличилась 

доля сделок, вызванных острой потребностью продавцов в ликвидных средствах.  

Общая сумма сделок на рынке слияний и поглощений (M&A) России в 2009 г. составила 46,1 

млрд долл. США. Это на 62% меньше, чем в 2008 г., и объем рынка уменьшился, достигнув примерно 

уровня 2005 г. Такое серьезное падение в основном объясняется неопределенностью относительно 

перспектив развития экономики после начала кризиса, нежеланием брать на себя риски, 

недостаточностью финансовых средств в связи с кризисом ликвидности и значительным разрывом в 

ценовых ожиданиях между покупателями и продавцами. Наибольшее падение в M&A отмечается в таких 

отраслях, как потребительский сектор, финансовые услуги, металлургия и горнодобывающая 

промышленность - это именно те отрасли, которые больше всего пострадали от кризиса. В каждом их 

этих секторов падение составило примерно 80% от уровня 2008 г. В 2011 году ожидается всплеск 

деловой активности на рынке слияний и поглощений. На фоне стабилизации экономики по мере выхода 

из кризиса специалисты прогнозируют, усиление притока иностранных инвестиций и рост сделок 

российских компаний по приобретению зарубежных активов. Наиболее резкое падение активности на 

рынке слияний и поглощений наблюдалось в потребительском секторе и розничной торговле, 
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финансовом секторе и металлургической и горнодобывающей промышленности. Характерно, что 

именно эти отрасли оказались в числе тех, кто в наибольшей степени пострадал от кризиса. Объем 

сделок в каждом из перечисленных секторов упал примерно на 80% по сравнению с 2008 годом. 

Прямо противоположная тенденция наблюдалась в нефтегазовой отрасли, где объем сделок 

слияний и поглощений увеличился почти на 100%. Такой рост стал возможен главным образом за счет 

крупномасштабных разовых стратегических сделок, включая крупнейшие приобретения ОАО 

«Газпром», ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Сургутнефтегаз». В итоге лидирующие позиции на рынке 

M&A в 2009 году занял нефтегазовый сектор, на долю которого пришлось около половины всего объема 

сделок. Вторым по степени активности сегментом рынка оказался сектор телекоммуникаций и СМИ, на 

который пришлось чуть более одной пятой общего объема сделок. 

Самой крупной сделкой 2009 года стало слияние ОАО «ВымпелКом» и ЗАО «Киевстар Дж. Эс. 

Эм.». Сделка стоимостью 5,5 млрд долл. США составила более половины общего объема сделок слияний 

и поглощений в секторе телекоммуникаций и СМИ. В число других крупнейших сделок вошла покупка 

«Газпромом» 20% пакета акций ОАО «Газпром нефть» за 4,2 млрд долл. США, а также приобретение 

25% минус одна акция ОАО «Севернефтегазпром» германским концерном E.ON примерно за 4,0 млрд 

долл. США. Из десяти крупнейших сделок за 2009 год семь были заключены в нефтегазовом секторе, три 

– в секторе телекоммуникаций и СМИ. 

Поскольку общий объем рынка слияний и поглощений сократился, а стоимость 

крупномасштабных сделок осталась приблизительно на уровне 2008 года, доля десяти крупнейших 

сделок в общем объеме рынка резко увеличилась. Если в 2008 году на десять самых крупных сделок 

приходилось 29% от общего объема рынка, то в 2009 году этот показатель вырос до 57%. В отсутствие 

таких сделок падение рынка слияний и поглощений оказалось бы намного существеннее. 

Таким образом, на основе результатов анализа стратегий слияний выявлены следующие 

основные черты рынка M&A в России:  

1. Преобладание горизонтальных сделок. Это означает, что в большинстве отраслей полным 

ходом идет укрупнение бизнеса. В первую очередь данная тенденция касается нефтегазовой отрасли, 

которая, видимо, еще долго останется лидером на рынке M&A. Процессы интеграции ярко выражены в 

телекоммуникационной (выход крупных игроков на региональные и международные рынки) и пищевой 

отраслях. В торговле происходит постепенная скупка региональных торговых сетей столичными 

компаниями.  

2. Стратегии сделок имеют ярко выраженные отраслевые особенности. Так, абсолютным 

лидером по вертикальным слияниям являются металлургические компании, продолжающие выстраивать 

вертикальные цепочки - от добычи руды до транспортировки конечной продукции зарубежным 

покупателям. 

3. Главные новости о M&A на протяжении последних лет поступают из одних и тех же отраслей 

экономики, потенциал которых по-прежнему очень высок. Речь идет о нефтегазовой, металлургической, 

телекоммуникационной, пищевой отраслях. В то же время технологичные отрасли, такие как 

машиностроение, электроника, информационные технологии, существенно отстают от лидеров в данной 

области, что лишний раз свидетельствует об ориентации российской экономики на производство сырья и 

конечное потребление. 

4. Ярко выраженная сырьевая ориентация экономики отражается и на сумме сделок M&A. 

Финансовые возможности нефтяников и металлургов привели к их абсолютному лидерству по данному 

показателю. 

5. Такой цивилизованный тип сделок, как MBO, остается в России достаточно редким явлением, 

что свидетельствует о недостаточной роли менеджеров на рынке M&A.  

6. Слияния стали более «стратегическими» и цивилизованными, что, безусловно, является 

положительной тенденцией. Вследствие этого увеличилось количество региональных и международных 

сделок, снизилось число враждебных захватов. 

Поскольку в периоды кризиса компании обычно тяготеют к внутреннему рынку, не стремясь к 

расширению своего присутствия на мировом рынке, относительная доля трансграничных слияний и 

поглощений в 2009 году уменьшилась, составив 46% от общего объема сделок по сравнению с 56% в 

предыдущем году. Особенно заметным стало сокращение сделок по приобретению российских активов 

иностранными инвесторами, доля которых в общем объеме российского рынка слияний и поглощений 

упала с 32% в 2008 году до 17% в 2009 году. 

В 2011 году специалисты прогнозируют ощутимый рост общего объема сделок слияний и 

поглощений. В первую очередь этому будут способствовать такие факторы, как заметно 

возросшая уверенность участников рынка на фоне начавшегося экономического роста, продолжающаяся 

«расчистка» балансов компаний с высокой долговой нагрузкой за счет продажи отдельных активов, а 

также все более активный возврат на рынок иностранных покупателей. Рост продаж проблемных 
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активов, аккумулированных финансовым сектором за время кризиса, и сделки в рамках государственной 

программы приватизации также сыграют свою роль в активизации рынка слияний и поглощений. 
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Туризм на сегодняшний день является показателем развития цивилизации, методом познания 

окружающей действительности, способом повышения культурного уровня и восстановления здоровья 

людей. Важнейшей тенденцией в развитии национальной и мировой экономики в последние годы стал 

беспрецедентный рост влияния рынка туризма, который сегодня является одним из наиболее динамично 

развивающихся рынков. 

В данной статье мы хотели бы остановиться на базовых особенностях управления туристической 

сферой, а если конкретнее, то сферой услуг. 
Основными особенностями сферы услуг являются четыре специфические черты, такие как 

неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство качества и несохраняемость.  

Под неосязаемостью подразумевается не способность ощутить услугу материально, то есть 

попробовать на вкус, на ощупь, так же ее нельзя увидеть или услышать до момента непосредственного 

оказания. Поэтому для того чтобы уменьшить неопределенность, порождаемую неосязаемостью сферы 

услуг, перед представителями данной сферы стоит сложная задача – найти способы, через которые 

можно было бы хоть как-нибудь судить о качестве предоставляемой услуги.  

Неотделимость от источника включает в себя три основных аспекта. Первые подразумевает 

наличие того, кто оказывает услугу и того кто ее принимает; второй аспект это осознание менеджером, 

что существую и другие посетители по мимо того клиента, которому оказывают услуги и которые так же 

могу воздействовать на оказание услуги данному клиенту; и третьим  аспект является осведомленность 

клиента условиями, при которых он может получить услуг в полной мере.  

В сфере услуг, так же можно проследить зависимость от того кто ее оказывает и при каких 

условиях, что подразумевает непостоянство качества. Это происходит из-за невозможности контроля их 

качества, так как процесс оказания и приема услуги происходит одновременно. Непостоянство качество 

обусловлено и меняющимся спросом, так как не все фирмы способны предоставить тот же уровень 

обслуживания, при повышенном спросе. Кроме того на качество влияет и психологической состояния 

обслуживающего, так как не все люди способны контролировать свои эмоции. 

Несохраняемость - это невозможность хранения услуги и предоставления ее позже, что является 

проблемой для менеджеров, так как им приходится искать все возможные способы компенсаций от 

потерь, то есть лавировать между возможностями и спросом. 

Из данных особенностей сферы услуг можно выделить отличительные особенности рынка услуг 

от других рынков, которое обусловлено двумя главными причинами: во-первых услуга не существует до 

момента ее предоставления, а значит, невозможны сравнения и оценка услуг до их получения; во-вторых 

услуге присуща высокая степень неопределенности, что ставит клиента в невыгодное положение, а 

продавцам затрудняет продвижение услуги на рынок. 

И.Н. Рубанова к основным особенностям рынка услуг относит:  

- высокую динамичность рыночных процессов; 

- территориальную сегментацию; 

- локальный характер;   

- высокую скорость оборота капитала; 

- высокую чувствительность к изменению конъюнктуры; 

- специфику организации производства и процесса оказания услуг; 
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- высокую степень дифференциации услуг; 

- неопределенность результата деятельности по оказанию услуги. 

Перечисленные особенности рынка услуг можно отнести и на туристический рынок, который 

будет более подробно рассмотрен ниже. 

Осознание и понимание важности менеджерами всех вышесказанных специфических 

особенностей сферы услуг позволит им значительно повысить эффективность своих услуг, а так же 

способствует развитию их бизнеса и возможностей. 

Одной из самых сложных сфер услуг является индустрия туризма,  которая включает в себя 

непосредственно все самые важные сферы обслуживания и поэтому далее будет подробно рассмотрена 

данная область.  

Туристическая деятельность относится к такому виду человеческой деятельности,  которая 

возникла за долго до появления цивилизации. На сегодняшний день туризм позиционирует себя как 

многоликая область, которая проникает во все сферы общественной, религиозной, культурной, 

политической жизни людей в отличие от того что раньше его основной целью было лишь изучение 

новых стран и расширение кругозора.  

Если раньше основной целью общества было только материальное благополучие, то сейчас все 

больше людей стремится получить, как можно больше впечатлений и ощущений, то есть на смену 

индустриальной эпохе приходит постиндустриальная. Д. Белл писал, что если «индустриальное 

общество определяется через количество товаров, обозначающих уровень жизни, то постиндустриальное 

общество определяется качеством жизни, измеряющееся услугами и различными удобствами – 

здравоохранением, образованием, отдыхом и культурой, – которые стали желанными и доступными для 

каждого». [1] Всему этому в совокупности поспособствовало развитие транспорта, растущей 

мобильности, рост общественного богатства, научно технический прогресс, повышение социального 

уровня, сокращение рабочего времени, урбанизация. И на основе этого всего произошел огромный 

скачок в развитии туристической деятельности. 

Высокие темпы развития туризма, большие объемы валютных поступлений активно влияют на 

различные секторы экономики, что способствует формированию собственной туристической индустрии. 

На сферу туризма приходится 6% мирового валового национального продукта, 7% мировых инвестиций, 

каждое 16-е рабочее место, 11% мировых потребительских расходов. [3]  

Под туристической деятельностью понимается  оказание различных туристических услуг,  

которые в совокупности представляют собой индустрию туризма. 

Под индустрией туризма понимается совокупность предприятий, учреждений и организаций 

материального производства и непроизводственной сферы, обеспечивающих производство, 

распределение, обмен и потребление туристского продукта, освоение и использование туристских 

ресурсов, и создание материально-технической базы туризма. По мере того как расширяется и 

усложняется туристическая сфера в нее включается все более новые отрасли. 

Одной из составляющей туристической индустрии является туристическая услуга, которая 

включает в себя все основные особенности сферы услуги. Она является результатом деятельности 

организации или индивидуального предпринимателя по удовлетворению потребностей туриста в 

организации и осуществлении тура или его отдельных составляющих. Их можно разделить на две 

составляющие: основные и сопутствующие. Под основным понимается проживание, питание, транспорт 

все без чего в принципе невозможно путешествие, а сопутствующие это местные 

достопримечательности, производство и реализация сувениров, туристическое снаряжение, обустройство 

пляжей.  

Исходя из этого можно сказать, что выполнение большинства услуг вполне осязаемы. 

Временные рамки выполнения услуги и ее потребления совпадают, и это является важным свойством 

услуги, которое не характерно для товара. Одновременность производства и потребления означает, что 

услуга производится в условиях реального времени и, следовательно, покупатель присутствует 

физически во время выполнения услуги.  

Индустрия туризма обладает очень важной особенностью и отличается от производственной 

отраслью широким применением людей в производственном процессе, тогда как промышленность шире 

использует машины. Широкое привлечение человеческого компонента оказывает сильное влияние на 

однородность, стандартизованность услуг, что означает результаты покупки услуги могут быть 

неопределенными. Неопределенность результата услуги создает ситуацию того, что покупатель не имеет 

возможности управлять и влиять на результат. Поэтому, покупая услугу, покупатель испытывает более 

сильный риск, чем при покупке товара, так как услугу невозможно повторить во всех его аспектах.   
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Социальная ответственность является производной тех личных ценностей, которые вытекают из 

этики менеджеров и подчиненных им работников. Общество, любая организация или группа работников, 

определяют свою этику поведения. Вопросы взаимосвязи этики и экономики в последнее время 

начинают активно обсуждаться в нашей стране. Этика затрагивает не только проблему социально 

ответственного поведения,  она охватывает  широкий спектр вариантов поведения и профессионализма 

управляющих и управляемых.  

Роль любого профессионального сотрудника организации неотъемлемо связана с выполнением 

этических норм, правил поведения и взаимоотношений со своим окружением (коллегами, 

подчиненными, клиентами и партнерами). Соблюдение этики деловых отношений является одним из 

основных критериев оценки профессионализма не только отдельного сотрудника, но и организации в 

целом.  

Этика – внутренний кодекс законов, который определяет, как можно себя вести, а как нельзя, 

какие решения можно принимать, а какие нет, где проходит граница между добром и злом. Этика 

менеджмента связана с внутренними ценностями, а они в свою очередь являются частью корпоративной 

культуры и воздействуют на принимаемые решения, определяют их социальную допустимость в рамках 

внешней среды. Этика предпринимательства не может возникнуть  сама по себе. Ее формирование –

сложный и длительный  процесс,  в котором участвуют прежде всего сами предприниматели, а  также 

различные институты государства, средства массовой информации и т. д. 

Этика деловых отношений определяется уровнем общей культуры и в то же время является 

одним из аспектов культуры менеджмента. Ее нормы выполняют социальную роль, регулируя поведение 

индивидуумов, формируя определенный социально-психологический климат в коллективе.  

Повышение уровня этичности бизнеса способствуют существующие принципы и механизмы 

внутрифирменного и межфирменного взаимодействия. 

В зарубежной практике, а теперь и в отечественной для повышения этичности поведения 

менеджеров и служащих разрабатываются этические принципы, кодексы, стандарты, нормативы, 

создаются комитеты (органы) по этике, проводятся специальные обследования и ревизии, создаются 

программы обучения этике менеджмента, включаемые в курсы обучения менеджеров на 

университетском уровне, что существенно повышает восприимчивость к этическим проблемам. 

У цивилизованных предпринимателей не возникает вопроса: «Должны ли они действовать 

согласно этическим законам?» Сейчас в реальной жизни проблема состоит в том, как надо действовать, 

чтобы не нарушать этические нормы. Что касается появления экономических теорий, 

идентифицирующих рациональную мотивацию человеческого поведения со стремлением 

максимизировать личный интерес, то в этом следует усматривать намерение активизировать 

экономическое поведение людей. При этом надлежит доказать, что личный интерес неизбежно приводит 

к наиболее эффективному социально-экономическому результату [1]. 

Если, например, в Японии решающим фактором экономического развития является 

корпоративный, общинный интерес и поведение, регулируемое такими этическими категориями, как 

долг, лояльность, добрая воля, то в России с ее особенностями следует идти по пути создания гибкого 

механизма, обеспечивающего сочетание личных и коллективных интересов с учетом повышения 

требований социальной ответственности. 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.smartcat.ru/Referat/etweframrv.shtml
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Повышению уровня этичности бизнеса способствуют существующие принципы и механизмы 

внутрифирменного и межфирменного взаимодействия. В частности, в фирмах специально 

разрабатываются этические нормативы в виде описания общих ценностей и правил этики, которых 

должны придерживаться все ее работники. Такие нормативы могут доводиться до членов коллектива 

устно или в виде печатных материалов. 

Наиболее остро стоит вопрос о том, не повредит ли «прилежное поведение» фирмы результатам 

ее деятельности, ведь, в конце концов, этические программы стоят денег. Этой проблеме было 

посвящено несколько исследований. Полученные учеными результаты неоднозначны, однако они 

подтверждают, что между социальной ответственностью и финансовыми показателями существует 

небольшая, но позитивная взаимосвязь[2]. Рассмотрим состояние вопроса в кемеровском ОАО «КАРЗ-

1». 

Капитальный ремонт агрегатов – профилирующая деятельность этого предприятия, занимающая 

в общем объеме товарной продукции порядка 70%, поэтому предприятие во многом зависит от своего 

главного заказчика – УК «Кузбассразрезуголь». 

Анализ состояния управления предприятием ОАО «КАРЗ-1» показывает , что там необходимо 

создать комитет по этике и разработать моральный кодекс. Комитет по этике предприятия, как правило, 

образует группа высших руководителей, на которых возложена обязанность наблюдать за соблюдением 

работниками этических принципов и выносить решения в случае возникновения спорных ситуаций. 

Комитет по этике имеет право интерпретировать и корректировать основные положения морального 

кодекса, доносить до сотрудников информацию об его изменениях, а также выносить решения 

относительно нарушающих его работников. 

Для анализа жизненных ценностей студентов как будущих специалистов, которые должны 

соблюдать этические принципы в профессиональной сфере своей деятельности, был составлен опрос: 

«Что для вас является самым ценным в этой жизни?». Необходимо было расставить в порядке 

возрастания двадцать категорий: родина, духовность, труд, совесть, собственное достоинство, свобода, 

самореализация, справедливость, профессионализм, стабильность, независимость, успех, карьера, 

деньги, дружба, брак по любви, семья, комфорт, развлечения, секс. Данный опрос позволяет понять, 

какие основные ценности более всего важны для молодого человека – будущего специалиста. Благодаря 

этим ценностям строятся межличностные отношения и соблюдаются этические правила и нормы 

профессиональной деятельности, которая занимает в жизни  человека важнейшее место. 

Результаты опроса представлены на 

рисунке.
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Рисунок. Результаты опроса студентов КузГТУ 

 

Из данного опроса следует, что для  двадцатилетних респондентов главное – межличностные 

отношения (дружба). Но без денег и карьеры человек не будет успешен в жизни, поэтому многие отдали 

предпочтение этим категориям.  

Мнения студентов Кузбасского государственного технического университета практически не 

расходятся с мнением молодежи России. Например, такая категория, как «профессионализм», по нашему 

опросу находится на 9-м месте, а по опросу молодежи в России на 12-м. На такую разницу, пусть даже не 

большую, влияет , на наш взгляд, географическое положение, потому что люди, которые живут в 

Сибири, более приспособлены к трудным внешним условиям, то есть более выносливые.  

Профессиональная роль любого сотрудника организации неразрывно связана с выполнением им 

этических норм, правил поведения и взаимоотношений со своим внешним окружением. Соблюдение 

этики деловых отношений является одним из главных критериев оценки профессионализма. 
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Современные социально-экономические условия обострили кризис управления производством, а 

формирование новой конкурентной среды заставило руководителей промышленных предприятий вновь 

обратить внимание на эффективность и качество производимых товаров и услуг.  

Между такими категориями управления как эффективность и качество существует прямая 

зависимость. Качество производимого продукта увеличивает долю рынка предприятия, помогает 

выстоять в конкурентной среде и, в конечном итоге, способствует повышению эффективности всего 

производства. 

Российские предприятия отстают от своих зарубежных конкурентов в применении современных 

методов управления качеством, хотя это направление имеет свою историю, огромный потенциал и 

развивается с начала XX века. 

В современной науке и практике существуют различные определения понятия качества. 

Академия проблем качества Российской Федерации сформулировала концептуальное видение качества 

как функциональную категорию управления, которая определяет образ жизни, социальную и 

экономическую основу успешного развития человека и общества. 

Международная организация по стандартизации определяет качество как совокупность свойств 

и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные 

или предполагаемые потребности потребителей.  

Требования к качеству на международном уровне определены стандартами серии ИСО 9000 (ISO 

– International Organization for Standardization). Эти стандарты установили четкие требования к системам 

обеспечение качества. Они положили начало процедурам разработки, внедрения и сертификации систем 

качества. В результате этого возникло самостоятельное направление менеджмента - менеджмент 

качества. Менеджмент качества есть деятельность руководства предприятия или организации 

направленная на создание таких условий производства, которые необходимы и достаточны для выпуска 

качественной продукции. В процессе менеджмента качества на предприятии или в организации 

разрабатывается политика качества, определяются стратегические и тактические цели, распределяется 

персональная ответственность исполнителей. 

Управление качеством, в упрощенном понимании этого термина, касается средств оперативного 

характера, которые необходимы для удовлетворения требований к качеству. В тоже время, обеспечение 

качества, рассматривается как процесс, направленный на достижение производителем уверенности в 

выполнении поставленных требований, как внутри организации, так и за ее пределами.  

В настоящее время наиболее эффективной моделью качества является модель Всеобщего 

Управления Качеством (TQM - Total Quality Management).  

TQM является комплексной системой, ориентированной на постоянное улучшение качества всей 

организации, минимизацию производственных затрат и поставку продукта точно в срок. Основная 

идеология этой системы базируется на принципе - "улучшению нет предела". Эта идеология имеет свой 

термин -"постоянное улучшение качества". 

mailto:san4ik@sibmail.com
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TQM как технология является принципиально новым походом к управлению любой 

организацией. Возможности TQM значительно шире, чем просто обеспечение качества продукта или 

услуги. Данная технология управления, основанная на участии всех работающих в организации на всех 

уровнях организационной структуры, направлена на достижение долгосрочного успеха предприятия 

через удовлетворение требований потребителя и выгоды, как для членов организации, так и для всего 

общества. 

Всесторонние и фундаментальные правила или вера, необходимые для долгосрочного 

продвижения и действий организации по пути непрерывного повышения своей эффективности, причем 

при полной сосредоточенности на заказчиках, определяют основные принципы менеджмента качества.  

Исторически в менеджменте качества сформулированы десять основополагающих принципов:  

1. Отношение к потребителю как важнейшей составляющей процесса.  

2. Принятие руководством долгосрочных обязательств по внедрению новой системы 

управления предприятием.  

3. Вера в то, что нет предела совершенству.  

4. Уверенность в том, что предотвратить проблему проще, чем решать ее, когда она уже 

возникла.  

5. Заинтересованность, ведущая роль и непосредственное участие руководства.  

6. Стандарт работы, выражающийся в формулировке "ноль дефектов".  

7. Участие работников предприятия, как коллективное, так и индивидуальное.  

8. Сначала совершенствуются процессы, а затем люди.  

9. Вера в то, что поставщики станут партнерами, если будут понимать поставленные нами 

задачи.  

10. Признание заслуг.  

Современный менеджмент качества базируется в основном на зарубежных исследованиях. 

Работы Ф.Б.Кросби, У.Э.Деминга, А.В.Фейгенбаума, К.Ишикавы (Исикавы), Дж.М.Джурана в 80-е годы 

оказали большое влияние на следующие направления обеспечения качества:  

 заинтересованность руководства высшего звена;  

 образование совета по улучшению качества работы;  

 вовлечение всего руководящего состава предприятия или учреждения в процесс улучшения 

работы;  

 обеспечение коллективного участия;  

 обеспечение индивидуального участия;  

 создание групп по совершенствованию систем;  

 более полное вовлечение поставщиков;  

 обеспечение качества функционирования систем управления;  

 разработка и реализация краткосрочных планов и долгосрочных стратегий улучшения 

работы;  
 создания систем признания заслуг. 

В России менеджмент качества начал свой путь в середине 1950-х годов, когда возникла 

Саратовская система бездефектного изготовления продукции (БИП) и сдача ее с первого предъявления. 

Она предусматривала внимание всего коллектива к качеству выпускаемой продукции. В период 1960-

1980-е годов начинается активное сближение методов обеспечение качества с методами общего 

менеджмента. Появляются другие системы качества, такие как Горьковская КАНАРСПИ (качество, 

надежность, ресурс с первых изделий), Ярославская НОРМ (научная организация труда по увеличению 

моторесурса), Рыбинская НОТПУ (научная организация труда, производства и управления) и, наконец, 

комплексная системы управления качеством - КС УКП.  

В основу системы БИП был положен самоконтроль результатов труда непосредственно 

исполнителем.  

Система КАНАРСПИ включала комплекс инженерно-технологических и организационных 

мероприятий, обеспечивающих выпуск продукции высокого качества и надежности с первых 

промышленных образцов.  

В системе НОРМ планирование количественного показателя качества и его реализация 

осуществлялись на всех стадиях жизненного цикла продукции.  

Для НОТПУ предусматривалась количественная оценка уровня организации труда, производства 

и управления в рамках предприятия, отделов, цехов, участков.  

В то время как менеджмент качества включал, накапливал и интегрировал в себе все новые 

элементы производственной системы, общий менеджмент напротив распадался на ряд отраслевых 

дисциплин (менеджмент финансов, менеджмент персонала, маркетинг и т.п.). В результате такой 

дифференциации появилось "управление по целям" (МВО). Идея МВО заключается в структуризации и 
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развертывании "дерева целей", а затем проектировании системы организации и мотивации по 

достижению этих целей.  

В то же время формировался новый набор средств, который получил название "менеджмент на 

основе качества" -МВQ (Mamagement by Quality). В активе менеджмента качества:  

 24 международных стандарта серии ИСО 9000 (включая ИСО 14000 в области 

экологического менеджмента);  

 международная система сертификации систем качества; международный реестр 

сертифицированных аудиторов систем качества; аналогичные системы на многих отраслевых, 

региональных и национальных уровнях;  

 70000 предприятий и учреждений, имеющих сертификаты на внутрифирменные системы 

качества.  

Система управления качеством базируется на комплексной стандартизации. Государственная 

стандартизация выступает средством защиты интересов общества и конкретных потребителей и 

распространяется на все уровни управления.  

Насыщение внутреннего рынка импортным продуктом обостряет конкурентную борьбу 

отечественных предприятий с зарубежными поставщиками. Сертификация предприятий или учреждений 

на соответствие нормам стандарта серии ИСО 9000, вынуждающая внедрять системы качества, 

способствует увеличению конкурентоспособности российских продуктов. Следовательно, для любого 

предприятия важно соблюдать установленные стандарты и поддерживать на соответствующем уровне 

систему качества.  

Менеджмент качества - менеджмент четвертого поколения сегодня становится ведущим 

менеджментом предприятий и учреждений организаций и фирм различных форм собственности. 
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Актуальность проблемного вопроса о поиске и управлении менеджерским талантом обусловлена 

тем, что быстро изменяющиеся условия внешней среды предъявляют новые требования к менеджерам 

будущего. 

Люди – самая большая ценность в любой организации, но в то же время, они наименее 

предсказуемы для управления. Это справедливо в отношении не только промышленных, торговых 

компаний, предприятий сферы услуг, но и любой оперативной деятельности, независимо от того, связана 

ли она с получением прибыли или нет, относится ли к производству или к работе в правительстве. 

Именно люди являются фактором, определяющим целостный или непоследовательный характер любой 

деятельности. 

Компании приводятся в движение не логикой, а убежденными людьми, действующими в 

определенном культурном и историческом контексте. Они управляются не системами и технологиями, а 

человеком, который следует своим путем, применяя умственные способности, инстинкты и эмоции. 

Когда необходимо решить, что наиболее приемлемо для управления нашими интересами, мы 

интуитивно осознаем, что именно достойная личность даст нам больше, чем набор методов, 

инструментов или готовых рецептов. 

Конечно, такая личность должна обладать надлежащими техническими навыками и разбираться 

во всевозможных вспомогательных системах, но это быстро становится неотъемлемым свойством 

специалиста. Соответствующая подготовка – это необходимое условие. 

Как получить менеджера, который способен действовать и реагировать на релевантные 

внутренние и внешние импульсы, возникающие в сфере его деятельности, в окружающей деловой среде? 

http://www.standard.ru/articles/article09.phtml
mailto:olga_pavlova@inbox.ru
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Для этого необходимо «формировать» и «развивать» людей, а не только технически подготавливать их.  

Развитие навыков и умение людей должны быть направлены на обнаружение и исследование динамики 

окружающей среды.  

Существуют определенные навыки, которые обязательны для сегодняшнего дня и будут 

необходимы в предстоящие десятилетия. Их основой являются, прежде всего, высокий профессионализм 

и знание рынка в сочетании с грамотностью в области информационных технологий. Ввиду постоянных 

изменений при катастрофической нехватке времени сообразительность менеджера в отношении 

регулирования информации не так важна, как и его профессиональные навыки.[1, с.115] 

На деле менеджеры будущего должны быть предпринимателями по своему образу жизни. Им 

следует исходить из того, что нет ни гарантии, ни перспективы занимать длительное время 

определенную должность на каком-либо конкретном предприятии. Корпорациям потребуются различные 

типы менеджеров на разных стадиях корпоративной жизни. Для некоторых менеджеров это не создаст 

проблем, т.к. они могут приспосабливаться к быстрой смене вверенных им дел и эффективно работать. 

Готовность и подготовленность для работы в различных условиях должна сделать жизнь более яркой, 

чем, например, перспектива делать одно и то же в течение 30 лет. 

Человеку, стремящемуся играть лидирующую роль в мире бизнеса, необходимо уметь 

адаптироваться к быстрым изменениям рынка и личностных ситуаций, воспринимать и применять новые 

формы работы, противостоять новым видам давления, что требует гибкого интеллекта. Менеджер 

должен обладать независимым, созидательным умом, быть готовым к риску с осознанием того, 

насколько далеко он может зайти в рамках корпорации, на которую работает.  

Все это должно исходить не только из желания принять на себя ответственность или проявить 

свое «я», но прежде всего, быть естественной потребностью менеджера для поддержания 

взаимоотношений, которые он развивает в организации. 

Таким образом, должна возникнуть «новая лояльность» менеджера к более широкому спектру 

явлений, чем собственное окружение и собственная организация. Это не так легко, как кажется. В 

нынешнем обществе сильно развито чувство индивидуализма и принцип «каждый за себя» является 

общепринятым. Об этом свидетельствуют системы постановки индивидуальных целей, показатели 

индивидуальной производительности, системы индивидуального поощрения. Безусловно, во многих 

случаях такая тенденция повышает эффективность корпорации, но не всегда стимулирует согласие и 

сплоченность коллектива. Она также не приводит к оптимальному использования талантов, имеющихся 

в организации (это достигается путем создания «команд», рабочих групп). 

Менеджер должен осознавать, что если он стремится к успеху, то не может работать в изоляции, 

когда контактирует с третьей стороной в сфере бизнеса или сталкивается с обществом в целом. 

Понимание политического и культурного контекста становится чрезвычайно важным, особенно на 

международной арене. Менеджер должен сочетать в себе коммуникативные навыки и умение 

межличностного общения со знанием и восприятием культурного многообразия.[2, с. 56] 

Тип людей, который нужен организации, легче описать, чем идентифицировать на практике. Для 

бизнеса нужны предприниматели, лидеры, менеджеры и их последователи. «Последователи» не 

представляют реальной проблемы – рынок труда полон ими. Наиболее трудно найти предпринимателей 

и лидеров. Предприниматель, который в то же время является лидером, и менеджером – это редкость.  

Предприниматель начинает дело, лидеры ведут и совершенствуют его, а менеджеры обычно его 

оптимизируют. 

Поиск менеджерского таланта – постоянный процесс. Перед педагогами и руководителями 

должна стоять повседневная задача искать таланты среди вверенных им людей, наблюдать и оценивать 

их как с точки зрения интеллектуального развития, так и межличностных отношений.  

Руководящие работники в организации должны иметь в виду, что в их обязанности входит поиск 

персонала соответствующего перечисленным выше критериям, систематическое продвижение их на 

более высокие посты и наделение более широкими полномочиями. Конкретная задача линейного 

менеджера в этом отношении – сотрудничать с руководителями подразделения, отвечающего за 

человеческие ресурсы. 

Научно – исследовательские институты, бизнес – школы, консалтинговые компании обычно 

намного лучше осознают новые направления развития экономики и в частности компаний. Они играют 

важную роль за рубежом и в России в доведении сведений о нововведениях до государственных органов 

и делового мира. Поэтому исключительно важно наличие интенсивных контактов с их представителями, 

которые занимаются анализом в области бизнеса и государственного управления.[3,с.89] 

Это является условием, которое нельзя недооценивать при подготовке менеджеров. 
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В управлении человеческий капитал — самый обременительный из всех активов. Почти 

безграничное разнообразие и непредсказуемость людей делают их невероятно сложными для 

оценивания, гораздо сложнее, чем любой электромеханический узел, поступающий с предписанными 

практическими спецификациями [2]. Тем не менее, люди — единственный элемент, обладающий 

способностью производить стоимость. Все остальные переменные — деньги и их «родственник» кредит, 

сырье, заводы, оборудование и энергия — могут предложить лишь инертные потенциалы. По своей 

природе они ничего не прибавляют и не могут добавить, пока человек, будь это рабочий самой низкой 

квалификации, искуснейший профессионал или руководитель высшего звена, не использует этот 

потенциал, заставив его работать. 

Мы имеем ясные и многочисленные свидетельства того, что организация, создающая 

максимально комфортные условия труда, будет успешно развиваться, сохранять самых 

производительных сотрудников и обладать самыми преданными клиентами. 

Одна из основных движущих сил в выполнении работы — знание. Знание о том, насколько мы 

преуспели, непосредственно связано с удовлетворением от выполненной работы. Единственное, что 

доставляет нам больше удовольствия, чем созерцание собственных достижений, — когда наш начальник 

видит результаты нашего труда и хвалит нас за хорошо сделанную работу. 

В последние годы XX века менеджмент полагал, что люди, а не деньги, здания или техника — 

решающий отличительный признак успешного предприятия. По мере движения в новое тысячелетие и 

существования в условиях экономики, основанной на знаниях, становится невозможным отрицать, что 

именно люди — источник прибыли. Любое имущество организаций, кроме людей, бездеятельно, это 

пассивные ресурсы, требующие вмешательства человека для производства стоимости. 

Ключ к поддержанию доходности компании или к здоровой экономике — производительность 

рабочей силы, человеческий капитал. Для американской экономики, где свыше половины ВВП 

приходится на информационный сектор, очевидно, что знающие люди — движущая сила [3]. 

Биржевой рынок признал левередж человеческого знания, т. е. отношение стоимости 

человеческого капитала компании к ее собственным средствам, вознаграждая ростом рыночной 

стоимости за сервис и технологии те компании, которые превосходят свою балансовую стоимость во 

много раз. Левередж — это использование определенных фиксированных активов для увеличения 

окупаемости инвестиций или продаж. 

Размышляя об измерении стоимости людей, следует признать наличие двух аспектов: 

экономического и духовного. Мы можем априори согласиться с тем, что духовная ценность людей 

крайне важна, и сосредоточиться на экономической стороне вопроса. В сущности, все измерения 

стоимостного вложения являются на самом деле измерением стоимости людей как экономических 

единиц и как духовных существ. Только люди производят стоимость путем применения своих 

врожденных качеств (гуманности, мотивированности к деятельности), приобретенных умений и 

способности к управлению инструментами. 

Далее, мы должны возразить тем, кто говорит, что инвестированный капитал во многом 

определяет производительность людей. В абсолютном смысле это верно. Если вы дадите мне стоящий 

бешеных денег суперкомпьютер, я смогу решать сложные математические уравнения быстрее, чем 

используя свой небольшой портативный компьютер. Но смогу ли я сделать это так же быстро, как 

профессор математики, если мы будем использовать одинаковое оборудование? Paзумеется, нет! Это и 

есть человеческий левередж. 
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В действительности именно информация, которой владеет человек, и его способность и 

готовность поделиться ею определяют ценностный потенциал. Сегодня сведения и люди связаны 

неумолимо, как никогда прежде: одно не может с полной отдачей работать без другого. Сотрудники 

нуждаются в своевременных, существенных, и — самое важное — организованных сведениях больше, 

чем в огромных зданиях и в колоссальном количестве оборудования. Менеджмент обязан своевременно 

вкладывать полезные: данные в руки человеческого капитала и обучать сотрудников использованию 

таких сведений. Способности и опыт позволяют сотруднику: [1] 

 превращать данные в имеющую смысл информацию; 

 превращать информацию в сведения, относящиеся к вопросу рабочей практики; 

 делиться этими сведениями с другими. 

Отсутствие мотивации делиться сведениями — значительное препятствие для работы 

информационных систем и добывания стоимости. Повторим: само по себе владение информацией не 

более полезно, чем обладание каким-либо иным ресурсом, до тех пор пока мы не узнаем, как, зачем и 

когда поделиться ею. Опыт неоднократно показывал, что в противном случае информация становится 

лишь дорогостоящим и мало используемым имуществом. Следует неизбежный вывод: долгосрочная 

рентабельность зависит от создания культуры предоставления информации. Это необходимое условие 

любой попытки управлять интеллектуальным капиталом. 

Но сначала необходимо точно понять, какова наша цель и что делают наши конкуренты. Эта 

информация прослеживается в показателях расстояния, направления и времени. Далее нам следует 

уточнить вид информации, которая нужна разным людям для управления гонкой. Наконец, мы должны 

изучить, как взаимодействуют люди, системы данных и информация, чтобы влиять на рентабельность. 

Это сводится к вопросам «где», «какой», «кто», «когда» и «как» [4]. 

1. Где мы хотим быть? 

2. Какими сведениями нам нужно овладеть и научиться управлять, чтобы выйти на финишную 

прямую? 

3. Кто должен предоставить нам эти сведения? 

4. Когда они нужны нам? 

5. Как нам сделать это наиболее рационально и успешно? 

Также полезно знать, насколько быстро и в каком направлении движутся конкуренты. В 

настоящее время мы называем это бенчмаркингом. 

Самая обычная реакция на проблемы, связанные с информацией, — инвестирование в 

технологию. Это необходимо, но само по себе редко приносит желанное решение. Технология — 

пассивное имущество Компьютеры и программы не создают стоимости, пока хорошо осведомленные 

люди не кладут свои обученные руки на клавиатуру и начинают реализовывать потенциал, заключенный 

в программном обеспечении. Неофициальные обзоры показали, что немногие организации инвестируют 

в обучение, необходимое для эксплуатации возможностей технологии. Один пример, относящийся к 

моей семье, вполне типичен для этой «близорукой» практики. 

Компьютеры и программы не создают стоимости, пока хорошо осведомленные люди не кладут 

свои обученные руки на клавиатуру и не начинают реализовывать потенциал, заключенный в 

программном обеспечении. 

Информация — ключ к управлению деятельностью и усовершенствованиям: при ее отсутствии у 

нас останутся только мнения, не подтвержденные фактами и не дающие ориентиров. Информация не 

движется сама по себе, поэтому необходимо наличие такой культуры предоставления информации, 

которая поощряет и вознаграждает распространение сведений. Улучшения в любой области следует 

публиковать централизованно, чтобы люди имели доступ к информации, ограждая себя от повторного 

поиска эффективных мероприятий. 

Три вида данных — организационные, относительные и связанные с людьми — должны быть 

интегрированы. Организационные данные сообщают нам, что мы имеем. Относительные — говорят о 

том, в чем нуждаются или чего хотят от предприятия люди, находящиеся вне компании: клиенты, 

конкуренты и другие  заинтересованные в нас люди. 

Измерять эффективность человеческой деятельности не только возможно, но и необходимо для 

удержания жизнеспособной позиции на рынке. Поскольку суждение о «белых воротничках», 

сконцентрированных на информации, глубоко отличается от суждения о «синих воротничках», 

сосредоточенных на производстве продукции, здесь требуются различные методологии измерения. 

Возможно, может быть создан такой спектр показателей, который в целом покажет добавленную 

стоимость работы профессионалов интеллектуального труда. Эта стоимость содержится не в исходных 

данных самих по себе, но скорее во влиянии, которое она оказывает на улучшение результатов 

действующих подразделений, являющихся, по сути, ее заказчиками. Используя человеческий капитал все 

более успешно, персонал повышает свой вклад в достижение целей предприятия. 
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Реализованное в форме информации управленческое решение создает условия для производства 

товара, услуги или знаний. Положительный экономический эффект от управленческих решений — это 

экономия, отрицательный — убыток. Известны ряд методов для оценки эффективности управленческих 

решений (Э), среди которых чаще используются [5]:  

 косвенный метод сопоставления различных вариантов;  

 по конечным результатам;  

 по непосредственным результатам деятельности; 

 оценки управленческих решений на основе качества. 

Косвенный метод предполагает анализ рыночной стоимости управленческих решений и затрат 

на управленческое решение на основе анализа вариантов управленческих решений для одного и того же 

объекта, разработанных и реализованных примерно в одинаковых условиях.  

Данный метод позволяет использовать рыночную стоимость произведенной продукции. Так, при 

реализации двух вариантов управленческих решений относительную экономическую эффективность (Э) 

для первого решения можно определить из следующего соотношения:  

 
где Пр1 - прибыль, полученная за реализацию товара при первом варианте управленческих 

решений;  

Пр2 — прибыль, полученная за реализацию товара при втором варианте управленческих 

решений:  

31 — затраты на производство товара при первом варианте управленческих решений;  

З2 — затраты на производство товара при втором варианте управленческих решений.  

Метод определения по конечным результатам основан на расчете эффективности производства в 

целом и выделении фиксированной (статистически обоснованной) части (К):  

 
где Пр — прибыль, полученная от реализации товара;  

ОЗ — общие затраты;  

К — доля управленческого решения в эффективности производства (К = 20 – 30%).  

Метод определения экономической эффективности управленческих решений по 

непосредственным результатам деятельности основан на оценке непосредственного эффекта от 

управленческих решений при достижении целей, реализации функций, методов.  

Основными параметрами при оценке являются стандарты на ресурсы: финансовые, 

материальные, информационные, временные, кадровые. Величину (Э) определяют из соотношения:  

 
 где Si — стандарт на использование ресурса i для разработки и реализации управленческих 

решений;  

Рi — фактическое использование (затраты) i ресурса для разработки и реализации 

управленческих решений.  

http://www.cinfo.ru/OB/
mailto:petukhov2007@rambler.ru
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При расчете (Э) данным методом необходимо определить значение (Э) по нескольким ресурсам 

(i) и затем по приоритетности ресурсов найти среднее значение (Э) [3].  

Качество продукции является следствием не только определенного уровня технической базы, 

технологии, экономики, организации производства и культуры, но и профессионализма и культуры 

управленческих решений. Достижение необходимого качества продукции связано с постоянным 

процессом по ее совершенствованию. Данное управление может быть трех вариантов [2]:  

1. предполагает системный подход, при котором уделяют внимание общему качеству 

управленческой деятельности, а затем — качеству технологии производства; 

2. предполагает комплексный подход, основанный на приоритете качества элементов 

производства и управления, которые непосредственно влияют на качество продукции; 

3. предполагает локальный подход – основное внимание уделяется технологии производства.  

Третий вариант самый распространенный и методически хорошо разработан. Второй вариант 

внедряется и для него существует набор стандартов, как на технологии производства, так и на систему 

управления качеством продукции. Стандарты качества носят общий характер и не зависят от конкретной 

отрасли промышленности и экономики. Стандарты содержат руководящие указания по управлению 

качеством и моделям обеспечения качества. Первый вариант — это перспектива развития компании.  

Качество управленческой деятельности — это степень ее соответствия общепринятым 

требованиям или стандартам. Обычно о качестве управленческой деятельности судят по качеству 

управленческих решений. Системный подход к формированию высокого качества системы – это основа 

управления компанией. 

Управленческая деятельность в компании составляет часть ее системы управления. Элементы 

системы управления имеют различную сложность и разработанность [1]:  

1. наиболее разработаны: цели и задачи, функции, информационное обеспечение, 

функциональные структуры, организационные структуры, все элементы механизма управления;  

2. требуют существенных научных и практических доработок законы и принципы, средства и 

методы, технология и практика управления, коммуникации, схемы организационных отношений;  

3. требуют нового подхода к разработке схемы и свойства процесса, разработка и реализация 

решений, профессионализм персонала.  

Успешная деятельность организации зависит от профессионализма руководителей и 

специалистов в области управления. Конкретных стандартов на управленческую деятельность мало, а 

система контроля этой деятельности еще полностью не разработана.  

Общая управленческая деятельность в организации включает управление управленческой 

деятельностью, а также управление обслуживающей и производственной деятельностью. Кроме того, 

руководитель должен формировать стимулирующие условия для эффективной работы коллектива. 

Каждая из данных составляющих включает стратегическое управление, управление персоналом, 

внешние коммуникации и управленческое консультирование. Вместе с тем, моделирование 

управленческих процессов требует применения кластерного анализа, поскольку большинство 

параметров данных процессов носит размытый характер [4].  

Однако можно выделить процессы, составляющие управленческую деятельность, которые 

хорошо изучены и по которым имеется обширная практика. Основные параметры реального процесса 

управленческой деятельности фиксируются в типовых формах учета. Создаются проекты стандартов на 

управленческую деятельность и механизм управления, формируются типовые формы отчетов. 

Формирование проводится по методике формирования международных стандартов бухгалтерского учета 

и аудита. Набор стандартов позволяет провести аудит в управленческой деятельности, что перспективно 

для формирования программных продуктов управленческой деятельности. Аудит предусматривает 

сравнение стандартов или регламентов, принятых в управленческой деятельности, с реальным процессом 

этой деятельности. Отклонение проверяемых параметров управленческой деятельности от стандартов 

или регламентов и составляет предмет оценки качества. Стандартизация – координирует усилия в 

области создания глобальных стандартов качества.  

Качество управленческого решения можно измерять в относительных единицах от 0 до 1. 

Низшему качеству управленческих решений присваивать значения 0, а высшему — 1. Общее качество 

управленческих решений вычисляется как произведение значений качеств составляющих этапов, стадий 

и операций, выполняющихся последовательно.  

Подводя итог, основные элементы, влияющие на качество процесса разработки и реализации 

управленческих решений: информация, цели управления, методы разработки управленческих решений, 

объекты предприятия, управленческая технология, выбранное свойство процесса разработки 

управленческих решений, форма подачи управленческих решений, организационный аудит.  

Кроме того, в среде общесистемных законов управления, организации осуществляется процесс 

разработки и реализации управленческих решений. Все перечисленные элементы усиливают действие 

друг друга и составляют систему, обладающую свойством эмерджентности [6].  
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В настоящее время в среде HR-специалистов и прогрессивных руководителей компаний 

становится  все  популярнее термин «грейдинг» или «система грейдеров». Однако, существует 

несколько, достаточно противоречивых, мнений о необходимости и полезности этого подхода.  

Грейдинг — создание системы рангов, вертикальной структуры позиционных должностей, 

универсальной для всего персонала компании. Это процедура или система процедур по проведению 

оценки и ранжирования должностей, в результате которых должности распределяются по группам в 

соответствии с их ценностью для компании. 

ГРЕЙД  – это группа должностей, обладающих примерно одинаковой ценностью для компании. 

Их количество может варьироваться  от 5-7 до 20. Каждому грейду соответствует определенный размер 

оклада, или «вилка окладов», которая может периодически пересматриваться, но сама система грейдов 

остается неизменной. 
[2]

  

Система грейдов впервые появилась полвека назад в США по заказу госструктур, которые 

хотели разобраться, сколько надо платить чиновникам одного профессионального уровня, но 

выполняющим разную работу. В итоге была разработана универсальная система, которая учитывала ряд 

факторов, которые можно назвать компенсационными факторами, так как от них зависела материальная 

компенсация для определенной должности. К таким факторам относятся:  

- уровень ответственности,  

- опыт,  

- знания и навыки,  

- результативность деятельности.  

В России система грейдов становится также все более востребованной работодателями, 

причиной тому служит постоянно нарастающая конкуренция, поэтому руководители компаний стали 

лучше понимать необходимость заниматься своим основным ресурсом – персоналом и уделять внимание 

вопросам его мотивации, как материальной, так и нематериальной. Цели, преследуемые компаниями: 

1. Достижение бизнес-целей компании и реализации стратегии компании; 

2. Получение максимальной отдачи от инвестиций в персонал ; 

3. Привлечение и удержание в компании лучших специалистов
[3]

 . 

Приблизительным аналогом системы грейдов в советские времена была тарифная 

квалификационная сетка.  

Тарифная сетка – это таблица соответствия квалификации рабочего, выраженной через его 

квалификационный разряд, тарифным коэффициентам - множителям, применяемым к тарифному 

значению оплаты труда рабочего первого разряда. 
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Отличия между тарифной системой и грейдами
[1] 

Тарифные системы Системы грейдов 

1. Построены на основе оценки 

профессиональных знаний, навыков и стажа 

работы 

1. Предусматривает более широкую линейку критериев. 

2. Должности выстраиваются по 

нарастающему принципу 

2. Грейдинг допускает пересечение частей двух 

близлежащих грейдов. В результате этого рабочий или 

мастер низшего грейда благодаря своему 

профессионализму может иметь более высокий 

должностной оклад, чем, например, специалист по 

охране труда, находящийся в грейде рядом стоящего 

высшего порядка 

3. Иерархическая структура тарифной сетки 

основана на минимальной зарплате, 

умноженной на коэффициенты 

(межразрядные, межотраслевые, 

междолжностные и межквалификационные) 

3. Структура грейдов построена только на весе 

должности, которая просчитывается в баллах 

4. Все должности выстраиваются по строгому 

нарастанию вертикали (от рабочего до 

управленца) 

4. Должности размещаются только по принципу 

важности для компании 

 

Однако, многие специалисты утверждают, что тарифные сетки имеют много недостатков, одним 

из них является отсутствие внутренней логики. Из-за этого их трудно развивать, разъяснять 

подчиненным, а также управлять группой затрат, а именно «фондом оплаты труда». Поскольку  она была 

применима только к некоторым категориям должностей и оценивала их достаточно формально, возникла 

необходимость внедрения системы грейдов. Первопроходцами внедрения такой системы, взявшие за 

основу метод Hay Group, в российских условиях были западные корпорации такие как «Кока – Кола», 

«Вимм-Билль-Данн», Рольф».  

В настоящее время  российские компании, решившие уделить внимание грейдингу, все чаще  

отказываются от использования достаточно сложной и объемной методики Hay Group, требующей 

значительных временных затрат и существенного участия консультантов. Теперь крупные фирмы 

предпочитают разрабатывать свои собственные подходы и методы с учетом имеющегося уже в 

достаточном объеме российского опыта внедрения системы грейдов. Особенно актуально это для 

компаний, которые не обладают возможностью оплачивать дорогостоящие услуги консультантов.  

Нельзя не отметить, что при проведении грейдинга должностей мы также не можем совсем 

отказаться от оценки работников. Дело в том, что «вилка» окладов для каждого грейда, а следовательно 

и для каждой должности, которая относится к этому грейду, может быть достаточно широкой.  

Для определения персонального оклада работника внутри должностной «вилки окладов» 

необходимо оценить потенциальную ценность самого работника для компании, которая в свою очередь, 

зависит от его квалификации, опыта, профессиональных знаний и уровня развития профессиональных 

компетенций. Но даже попавшие в один и тот же грейд сотрудники могут получать разную зарплату. 

Такие последствия наступают, когда происходит «перекрытие вилки» — когда вилка должностного 

оклада одного грейда перекрывает вилку на ступень ниже ее. Слишком большое перекрытие приводит 

к малой разнице в оплате труда сотрудников разных уровней. Малое перекрытие может привести к тому, 

что лучше работающий сотрудник будет иметь мало возможностей в росте зарплаты внутри вилки 

оклада.  

Также для каждого грейда может быть установлен собственный соцпакет  или свой перечень 

дополнительных льгот (например, оплата личного транспорта, мобильной связи, туристические путевки, 

всевозможные кредиты и т.п.). 

Таким образом, как мы видим, грейдинг работников совмещает в себе и грейдинг должностей, а 

также оценку самих работников. Поэтому  в практике управления персоналом употребление понятия 

«грейдинг» прослеживается для двух различных подходов: 

1-й подход: Грейдинг должностей или работ т.е. распределяются по «грейдам» должности, 

независимо от того, какой именно работник занимает должность. Грейд должности зависит от ценности 

и важности данной должности для компании. 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

130 

2-й подход: Грейдинг работников, - в этом случае  оцениваются и распределяются по грейдам 

работники, персонально. То есть в совокупности учитывается и ценность выполняемой работы, и 

ценность самого работника, которая зависит от уровня его квалификации, опыта, мастерства и уровня 

развития его профессиональных компетенций.  

Необходимо отметить, что в компаниях, в которых выполняемые работниками функции и 

задачи, объем самостоятельности и ответственности и другие параметры зависят в большей степени не 

от должности, а от квалификации и способностей самого работника применяется второй подход к 

грейдингу. 

Иными словами, каждый работник в такой компании в определенной степени уникален и 

выполняемые им функции и задачи могут рассматриваться как отдельная должность. Таким параметрам 

соответствуют, например, консалтинговые компании, или другие небольшие по численности компании, в 

которых предъявляются высокие требования к уровню образования и квалификации работников.  

Итак, можно сделать вывод о том, система грейдирования удобна  для крупных предприятий. 

В отличие от традиционной вертикальной, иерархической карьеры грейдинговая система позволяет 

строить карьеру «горизонтально»: улучшать свою квалификацию и, соответственно, зарабатывать 

больше.  

Еще один плюс такой системы, что она позволяет избежать субъективности в начислении 

зарплаты: каждый сотрудник может в любой момент получить четкое объяснение происхождения своей 

заработной платы . При этом формальное именование должностей уходит на второй план.  

Безусловно, однажды разработанная и внедренная, система грейдов не должна оставаться чем-то 

неизведанным: система должна периодически пересматриваться и меняться, чтобы соответствовать 

актуальным стратегиям компании в современных условиях.  
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В последнее время, когда основным направлением развития современной экономики является ее 

модернизация, все более актуальными становятся проблемы, связанные с развитием инновационного 

сектора экономики, среди которого, несомненно, одно из самых важных мест занимает развитие 

инновационного потенциала молодежи. 

В связи с этим на базе Кузбасского государственного технического университета 

разрабатывается проект центра по внедрению инновационных разработок. Создание центра планируется 

для активного продвижения и внедрения инновационных проектов, разработанных студентами, для 

модернизации существующего или создания нового высокоэффективного бизнеса, развития науки и 

улучшения социально-экономического благосостояния населения области и города, за счет чего будет 

развиваться инновационная активность молодежи города Кемерово. 

Основная цель создания центра по внедрению инновационных разработок - формирование 

условий для интенсивного развития наукоемкой бизнес-среды на универсальной индустриальной 

территории города Кемерово, а так же продвижение инновационных разработок кемеровских ученых на 

российскую арену.  

На данный момент можно выделить несколько аргументов в пользу создания малого 

инновационного предприятия:  

1. Научная инновационная деятельность молодежи в городе Кемерово менее развита, чем в 

других городах. И даже сотрудничество с Кузбасским технопарком зачастую не дает положительных 

http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9613
mailto:helenara@mail.ru
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результатов. Многие проекты в виду отсутствия должной поддержки так и не реализуются, хотя могли 

бы развиваться и приносить пользу.  

2. Во многих городах Российской Федерации уже созданы подобные организации для поддержки 

инноваций и они неплохо функционируют. Подобные предприятия востребованы в Санкт-Петербурге, 

Москве, Тюмени, Томске, Новосибирске.  

3. Развитие технического творчества, особенно творчества молодежи, является важной 

социально-экономической задачей. Именно этому вопросу уделяют большое внимание, как 

государственные учреждения, так и частные предприятия и объединения во всех передовых странах, 

понимая, что от успешного решения этой задачи зависит общий экономический и культурный уровень 

развития общества. 

Практическая значимость создания центра заключается в том, что в нем будет систематизирован 

весь комплекс факторов, влияющих на повышение инновационного потенциала проектов и разработок, в 

ходе работы будут проанализированы тенденции стратегического управления в секторе высоких 

технологий, на которые могут ориентироваться компании, заинтересованные в повышении 

конкурентособности за счет повышения наукоемкости продукции и применяемых инноваций.  

Работа  данного центра может быть полезной для руководителей компаний, профессиональных 

инвесторов, инвестиционных аналитиков и экономистов, представителей экономических министерств и 

ведомств, вовлеченных в процесс формирования инновационной политики, преподавателей и студентов, 

специализирующихся в области управления инновационными процессами на предприятиях и 

государственном уровне. 

Предполагается, что центр будет обладать ресурсами, которые позволят объединить 

изобретателей, молодежные организации города и области, инвесторов и предприятия, готовых к 

модернизации. Это даст возможность комплексно работать над внедрением каждого проекта, за счет 

совместной работы различных организаций.  

Также в ходе работы центра планируется привлечение частных инвесторов, готовых 

подключиться к финансированию перспективных и прибыльных проектов; сотрудничество с 

государственными фондами, в которые будут представляться проекты для их финансирования; 

подготовительная работа, установление договоренности с банками о финансировании инновационных 

разработок; проведение переговоров со страховыми компаниями о возможности страхования 

инновационных проектов, находящихся на конечной стадии, по которым уже имеются опытные образцы, 

но предприниматели не готовы рисковать своими деньгами, оплачивая их реализацию. 

Среди основных задач центра можно выделить следующие:  

1. Выявление практически и коммерчески значимых научных разработок. 

2. Участие в оформлении заявок на инновационные проекты и конкурсы по разработкам авторов. 

3. Осуществление взаимосвязи с инновационными структурами области. 

4. Участие в инновационных и предпринимательских выставках/ярмарках. 

5. Участие в создании инновационных центров и малых наукоемких предприятий для выпуска и 

реализации продукции, включающей объекты интеллектуальной собственности. 

6. Взаимодействие с предприятиями города по решению наукоемких технологических вопросов 

и адаптации исходной технологии к требованиям конкретного покупателя. 

7. Содействие внедрению наукоемких технологий в науку, промышленность и бизнес и т.д. 

Предполагается, что механизм работы инновационного центра будет выглядеть следующим 

образом.  

Руководство инновационным проектом осуществляют: проект-менеджер и научно-технический 

совет (ведущие специалисты по основным направлениям проекта).  

Проект-менеджер и научно-технический совет определяют: структуру инновационного 

проекта; принципы и методы разработки и реализации проекта; научные подходы, применяемые при 

разработке инновационного проекта; сроки реализации проекта; сложность проблемы исследования.  

Руководитель проекта по поручению заказчика осуществляет руководство разработкой 

инновационного проекта и выполняет функции планирования, контроля и координации.  

Проектная команда – организационная структура, выполняющая работы по осуществлению 

проекта и возглавляемая руководителем проекта.  

Инновационный центр предполагает работу инициативных групп по разным направлениям: 

экономический отдел; отдел рекламы; технический отдел; патентный отдел. На общем собрании центра 

решается вопрос о том, какой именно проект будет реализовывать центр.  

Предполагается, что в обязанности экономического отдела будет входить расчет рентабельности 

проекта и необходимых средств для его реализации.  

Отдел рекламы займется привлечением спонсоров и разработкой рекламы проекта на городском 

уровне, а также публикации концепций проекта на разных уровнях, включая научные журналы, газеты, 

сайты.  
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Технический отдел будет ответственным за непосредственную реализацию проекта.  

Патентный отдел – регистрировать изобретения в реестре. Завершающим этапом работы 

центра станет сдача инновационного проекта – выполнение задач, поставленных заказчиком, получение 

результатов, удовлетворяющих его требованиям. 

Кроме того, предполагается, что каждый проект будет проходить процедуру экспертизы. На 

основании экспертизы центр примет решение о целесообразности и объеме финансирования.  

На этапе предварительной экспертизы проекта отбираются проекты, которые практически 

реализуемы и имеют значимый экономический эффект. При этом учитывается: 

1. Соответствие проекта целям инвестора. 

2. Привлекаемые при выполнении проекта ресурсы и отраслевая ориентация. 

3. Принадлежность созданной (создаваемой) интеллектуальной собственности. 

4. Уровень риска. 

 Комплексная экспертиза содержит:  

1. Оценку участников проекта: практический опыт руководителей, деловой опыт компании, 

собственные средства исполнителя проекта, объемы работ на предприятии, наличие сырья и материалов, 

наличие квалифицированного персонала. 

2. Оценку текущего и перспективного рынка. 

3. Конкурентоспособность. 

4. Технологический уровень разработки. 

5. Уникальность разработки. 

6. Техническая оценка. 

7. Оценка экологических и социальных последствий. 

8. Оценка экономической эффективности проекта: оценка инвестиционных затрат, 

распределение средств по этапам проекта, механизм возврата средств, финансовый риск проекта, 

рентабельность.  

Подготовка заключения содержит вывод о целесообразности выполнения и финансирования 

инновационного проекта, и его выполнение на уровне города Кемерово. 

Таким образом, центр будет представлять собой структуру взаимосвязанных по срокам и 

исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и задач по приоритетным 

направлениям развития науки и техники, что благотворно повлияет на развитие активности в области 

инноваций, как студентов Кузбасского государственного технического университета, так и молодежи 

города Кемерово в целом. 
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Не секрет, что сегодня одним из основных факторов успешности развития какого-либо 

предприятия является степень эффективности использования информации. Сейчас на предприятиях 

довольно часто типична парадоксальная ситуация: информация есть и ее очень много. Но она пребывает 

в хаотичном состоянии: хранится в различных, часто не совместимых источниках, неструктурированна, 

несогласованна и разрознена, не всегда достоверна и часто ошибочна, ее практически невозможно найти 

и получить. Производится длительная и зачастую бесполезная генерация гор финансовой отчетности, 

которая неудобна для анализа, трудна для восприятия, так как создается не для внутреннего управления, 

а для предоставления внешним контролирующим органам, при этом предоставить отчеты необходимо в 

довольно короткие сроки. Зачастую при этом используются привычные для всех электронные таблицы и 

базы данных, которые не обеспечивают гибкий и многоаспектный анализ данных, т.к. имеют жесткую 

структуру.  

Однако существует технология, способная эффективно решить все вышеперечисленные 

проблемы – это технология OLAP (online analytical processing – аналитическая обработка в режиме 

реального времени). Для того, чтобы продемонстрировать основные ее особенности, было 
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проанализировано экономическое положение субъектов РФ в сфере сельского хозяйства, информация о 

котором потенциально может быть использована  предприятием, занятым в этой сфере или же 

различными органами управления для принятия конкретных стратегических решений. Для этого была 

создана таблица данных, с помощью которой можно производить всевозможные операции для анализа 

информации. 

Основой для анализа являются статистические данные, предоставляемые ежегодно Росстатом 

[1]. Но значительные объемы и неоднородность имеющихся данных вызывает ряд сложностей при 

исследовании. Основной проблемой становится предоставление пользователю агрегатных данных для 

различных выборок из исходного набора в удобном для восприятия и анализа виде, т.е. необходим 

процесс отсеивания и предварительной обработки данных с целью предоставления результирующей 

информации пользователям для статистического анализа и создания аналитических отчетов.  

Для наглядного визуального представления статистических показателей была использована 

технология комплексного многомерного анализа данных OLAP, которая позволяет конечному 

пользователю получить результаты анализа в многомерном концептуальном представлении, причем с 

полной поддержкой иерархий в минимальный срок. К тому же, благодаря такой модели данных 

пользователи без знания программирования могут формулировать сложные запросы, генерировать 

отчеты, получать подмножества данных. 

 

 
 

Рис.1 Куб данных в виде сводной таблицы 

 

На основе статистических данных было проведено исследование экономического положения 

субъектов РФ в сфере агропромышленного комплекса. Если рассмотреть на примере, то представляется 

возможным сделать конкретный запрос по Кемеровской области, выбрать информации по валовому 

сбору зерна и указать необходимые периоды времени, при этом, не загромождая отчет неактуальной 

информацией. В итоге, можно сделать вывод о том, что наблюдается рост производства зерна, и за 

последние 10 лет он вырос практически на 20000 млн. тонн (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Динамика валового сбора зерна по Кемеровской области 
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Таким образом, совершая операции непосредственно над кубом, можно получать нужные 

сведения для решения конкретно поставленных экономических задач, связанных с планированием, что 

позволяет существенно сэкономить как временные и трудовые затраты, так и финансовые. 

В ходе проведенного исследования четко обозначается вывод о том, что использование OLAP 

представляется наиболее удачным при решении различного рода задач, связанных с обработкой 

информации, и имеет большое количество преимуществ по сравнению с электронными таблицами и 

хранилищами данных:  

1. Появляется возможность для проведения различных видов анализа (анализ выполнения 

плана, анализ зависимостей, сравнительный анализ, анализ динамики), составления отчетности, 

мониторинга, прогнозирования. 

2. OLAP - удобный инструмент многомерного, динамического и интерактивного анализа 

данных. Традиционные отчеты обычно лишены одного - гибкости. Их нельзя "развернуть" или 

"свернуть", чтобы получить желаемое представление данных. Поэтому, если возникает необходимость в 

дополнительном анализе, таких отчетов оказывается недостаточно и требуется подготовка нового. В 

отличие от этого, данная информационная система использует куб данных, в котором возможно 

изменение измерений и представления данных так, как это удобно для анализа. 

3. Появляется возможность менять структуру отчета в интерактивном режиме, переключаться 

с табличного представления на графическое, убирать ненужные сведения и детализировать нужные, 

переходить с детальных данных на итоги.  

4. Главной особенностью этой технологии является то, что она ориентирована на 

использование не специалистом в области информационных технологий, а среднестатистическим 

менеджером. Она предназначена для общения аналитика с проблемой, а не с компьютером. 

Однако, как и любая технология, OLAP также имеет свои недостатки: высокие требования к 

аппаратному обеспечению, подготовке и знаниям административного персонала и конечных 

пользователей, высокие затраты на реализацию проекта внедрения (как денежные, так и временные, 

интеллектуальные). Но несмотря на то, что стоимость аналитических систем даже сегодня остается 

достаточно высокой, а методологии и технологии реализации таких систем находятся ещѐ в стадии их 

становления, уже сегодня, экономический эффект обеспечиваемый ими существенно превышает эффект 

от традиционных оперативных систем.  

Однако не следует и заблуждаться. Высокий экономический эффект обеспечивает не сама 

система, а люди с ней работающие. Современные аналитические системы не являются системами 

искусственного интеллекта, и они не могут ни помочь, ни помешать в принятии решения. Их цель 

своевременно обеспечить менеджера всей информацией необходимой для принятия решения в удобном 

виде.  

Остается сказать только одно, подобные системы могут помочь разрешить многие проблемы 

современной хозяйственной деятельности и могут иметь далеко идущий положительный эффект.  

На примере созданной информационной системы, не трудно заметить, что эффективность 

работы с информацией на предприятии при использовании технологии OLAP повышается в разы, по 

сравнению с использованием стандартных средств. К тому же, данная система может использоваться 

различными предприятиями, деятельность которых связана с обработкой больших объемов 

статистической информации, финансовых потоков, что, несомненно, повышает эффективность 

обработки информации и положительно сказывается на качестве принимаемых решений. 
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Прорывом в сфере управления считается концепция научного управления Фредрика Тейлора, 

основателя школы научного менеджмента. В пределах твердого рационализма он сформулировал 
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основные принципы системы управления индивидуальным трудом рабочих: детальное исследование 

трудовых процессов, нормирования на основе непосредственного измерения расходов рабочего времени, 

с помощью хронометражных наблюдений; специальная система сдельной заработной платы: методом 

отбора, учебы и тренировки рабочих; повышение и распределение ответственности по результатам 

работы между менеджерами и рабочими. Следующий шаг у развития науки и практики менеджмента как 

школы человеческих отношений и поведенческих наук – концепция классической школы 

административного управления. Ее творца Анри Файоля считают отцом менеджмента. Он изложил 

принцип управления, определил характерные виды деятельности руководителей – планирования, 

организацию, руководство, координацию и контроль. Имеют определенный интерес для сегодняшней 

практики такие принципы:  

1. каждому работнику – делегирование полномочий, достаточный для того, чтобы быть 

ответственным за выполнение работы. 

2. интересы организации преобладают над интересами индивида. 

3. работники получают справедливое вознаграждение за свой труд. 

4. инициатива поощряется. 

5. гармония интереса персонала и организации обеспечивает единство усилий, в единстве – сила.  

Анри Файоль при создании своей концепции начал количественный, системный, ситуационный 

подходы. Для школ менеджмента характерное исследование поведения людей у организации, ее 

мотивации, проблемы лидерства: ведь главный ресурс фирмы – человек. Развитие науки менеджмента в 

этом направлении неразрывно связанная с деятельностью американского ученого-социолога и психолога 

Елтона Мейо. Согласно системного и ситуационным подходами организации рассматривают как система 

взаимозависимых блоков, элементов, ланок. Принятие управленческих решений следует осуществлять на 

основе изучения всей совокупности ситуационных факторов. Таким способом в течение ХХ века 

состоялась трансформация науки управления от традиционного менеджмента к современному.   

Современный менеджмент выдвигает на первое место не внутренние факторы – рациональную 

организацию производства, снижения расходов, а проблему четкости и адаптации к переменчивым 

условиям внешней среды. Правительство, потребители, конкуренты –объекты постоянного внимания 

менеджмента, организации. Используется ситуационный подход в соответствии с анализируемыми 

конкретными обстоятельствами, которые выплывают на результаты работы фирмы в определенный 

момент. Разрабатываются специфические приемы эффективного достижения стратегических и текущих 

целей. Предприятие рассматривается как система, которая имеет общественное назначение. Главный 

ресурс – человек. Мобилизировать его творческую активность можно лишь на основе системы 

мотивации. Он - не слепой исполнитель. А вместе с менеджером – генератор идей. Необходимо создать 

условия для реализации творческого потенциала работника, воспитывать у него чувство зрелого хозяина, 

совладельца фирмы. 

Современный менеджмент опирается на развитую систему маркетинга, основа которого – 

удовлетворение потребностей покупателя. Основа деятельности фирмы – планирование. Сочетание 

стратегического плана со среднесрочными и текущими планами обеспечивает стабильность результатов 

работы фирмы. Современный менеджмент – это новейшие технологии принятия решений. Широкое 

использование современных средств коммуникаций и много чего другого. Менеджмент – это искусство 

бесконфликтного руководства, которое превращает хаотическое содружество людей в организованную, 

целеустремленную, производительную группу с общими целями и заданиями. 

Ряд важных новых черт отличают современный эффективный менеджмент от традиционного 

менеджмента прошлых лет. 

1. Интеллектуальный характер процессов принятия решений . Это проявляется в привлечении 

интеллектуальных ресурсов в сферу планирования, переходу к многоцелевым планам, учитывающим 

противоречивость принимаемых управленческих решений и их различные последствия. Решение, 

эффективное в одной сфере, может вызвать негативные последствия или снижение эффективности в 

других сферах. 

В традиционном управлении многоцелевой фактор практически не учитывается. Даже если 

говорится о нескольких целях, они рассматриваются изолированно, как набор, а не комплекс, и 

планирование осуществляется по готовым шаблонам, что неизбежно приводит к ошибкам и снижению 

эффективности. Так одна из ошибок традиционного планирования — это применение 

однокритериального подхода, когда учитывается всего один критерий (показатель эффективности), 

например прибыль или доходы. В результате достигают одну цель, например концентрируют усилия на 

расширении производства продукции за счет сокращения инвестиций на ее обновление, а впоследствии, 

отстав от конкурентов, быстрообновляющих свою продукцию, несут убытки вместо получения 

прибылей. 

2. Эффективный менеджмент основан на образовании в системах управления 

интеллектуального ядра, включающего сеть команд, объединяющих наиболее талантливых менеджеров 
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и специалистов, способных выбрать оптимальный вариант развития, решить как текущие проблемы, так 

и проблемы будущего всей организации. Команды должны быть специализированы, гибко менять свои 

структуры и состав. Кроме того, всего одна команда означает, что внутри организации нет сети команд, а 

есть административно-бюрократическая группа силового влияния на персонал, сформированная при 

руководителе для подтверждения и поддержки его управленческих решений. В этой команде все думают, 

что и как надо сказать, чтобы это понравилось руководителю. Культура эффективного менеджмента 

основана на многополярности интересов. 

3. Разветвление некогда единой системы общего менеджмента и появление новых видов 

менеджмента, таких как инвестиционный менеджмент, маркетинговый, инновационный и другие. 

Современный менеджмент представляет собой сложную модель, которая включает в себя 

средства системного воздействия на компании, обеспечивающие рост их конкурентоспособности. 

Отдельные функции менеджмента по мере его развития преобразовались в самостоятельные системы. 

Так, в последние годы на базе маркетинга возник маркетинговый менеджмент, на базе методов 

логистики — менеджмент логистики, на основе планирования и внедрения инноваций — 

инновационный менеджмент и многие другие виды. 

4. Расширение функций менеджеров, обогащение их содержания и возникновение новых 

функций, что связано с усложнением среды управления, необходимостью максимального использования 

всех внутренних резервов менеджеров, ростом влияния менеджеров на конечные результаты, 

необходимостью роста интеллектуального уровня руководства и квалификации менеджеров. 

Функции традиционного менеджмента включают планирование, организацию, контроль, 

координацию и стимулирование. Функции современного менеджера значительно расширяются, 

процессы их интеграции и появление новых происходят непрерывно. 

5. Интенсивное развитие и становление самоуправления внутри организации в различных 

видах: от сети команд менеджеров и специалистов, самоуправляемые децентрализованные 

подразделения, включая бизнес-единицы, центры инвестирования, центры ответственности, развитие 

коллективных форм собственности, когда работники становятся собственниками компании, в которой 

они работают. Развитие самоуправления — одна из наиболее важных черт современного менеджмента. 

Вовлечение персонала в управление ведет к росту производительности и качества труда, сокращает 

расходы, повышает эффективность и отдачу инвестируемых средств. 

6. Рост социальной ориентации менеджмента внутри компании и по отношению к обществу. 

Компании, которые продолжают политику отношения к своим менеджерам как к простым работникам по 

найму, отстают от компаний-лидеров, которые стремятся создать обстановку коллегиальности и 

партнерства во всем, вовлечь работников в долевое участие в прибылях, а нередко и в собственности 

компании, создать для него долгосрочную перспективу улучшения уровня жизни и комфорта.  

7. Использование информационных технологий в менеджменте, качественно изменяющих 

характер труда, ускоряющих обмен информацией и коммуникации, снижающих риск и 

неопределенность, вызываемые дефицитом информации, в принятии управленческих решений. 
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Финансовый менеджмент непосредственно связан с управлением финансовым состоянием 

компании. Финансовое состояние компании– важнейшая характеристика ее деятельности. Оно отражает 

потенциал в бизнесе, конкурентоспособность, оценивает степень гарантированости экономических 

интересов компании и ее контрагентов. На финансовое состояние компании влияют все составляющие 
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менеджмента, которые можно условно поделить на управление персоналом, финансами, производством, 

маркетингом, научно-исследовательскими работами, логистикой и исследовательско-конструкторскими 

роботами.  

Общее представление о финансовом менеджменте как о механизме управления движением 

финансовых ресурсов. Конечная цель такого управления соответствует целевой функции 

хозяйствующего субъекта - получению прибыли. Любые экономические отношения базируются на 

стремлении получить прибыль 

Главной целью финансового менеджмента остается максимизация рыночной стоимости 

компании, для реализации которой в рамках управления компанией должны приниматься решение по 3 

ключевым направлениям: управление источниками ресурсов, инвестиционная политика, дивидендная 

политика. 

Вышеперечисленные направления взаимно обусловлены, решения по отдельным направлениям 

вложения средств являются мультивариантными, поскольку всем им присущ определенный риск. 

Основными задачами финансового менеджмента являются: 

1. Обеспечение наиболее эффективного использования финансовых ресурсов. 

2. Оптимизация денежного оборота. 

3. Оптимизация расходов. 

4. Обеспечение минимизации финансового риска на предприятии. 

5. Оценка потенциальных финансовых возможностей предприятия. 

6. Обеспечение рентабельности предприятия. 

7. Задачи в области антикризисного управления 

8. Обеспечение текущей финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовый менеджмент компании можно рассматривать как цельный управленческий 

комплекс, включающий: менеджмент кредитных операций, риск-менеджмент, менеджмент операций с 

ценными бумагами, менеджмент операций с недвижимостью, инвестиции; менеджмент валютных 

операций. 

В условиях кризиса, финансовый менеджмент приобретает изменения. Необходимо 

пересмотреть свое отношение к кризису на основании приведенных ниже положительных факторов:  

1. Кризис стимулирует консолидацию:  

-удешевление активов приведет к тому, что слабые умрут, сильные станут еще сильнее 

-консолидация произойдет, скорее всего, в рознице продуктовых и бытовых товаров, банков, 

аптек  

2. Менеджеры получат практику управления в условиях кризиса  

3. Произойдет переоценка системы рисков, которые в последний период рассматривались 

слишком формально. После кризиса риск менеджмент станет более эффективным средством управления.  

4. Позиция сильных отечественных игроков может усилиться за счет возможного снижения 

конкуренции со стороны импорта и дополнительных возможностей по экспорту.  

Перечисленные факторы названы здесь достаточно условно. Положительными они окажутся для 

тех, кто сможет ими распорядиться. И в этом может состоять новая стратегия компании.  

Финансовая деятельность компаний в условиях кризиса происходит в наиболее напряженных 

условиях. По существу, все предприятия переходят на голодный финансовый паек. Это прежде всего 

касается кредитных источников финансирования.  

Кризис, даже внешний, на самом деле вскрывает скрытые проблемы компании. Можно выделить 

три группы причин, приводящих компанию к дефициту денег. Первая группа включает рыночные 

причины, которые могут быть как внешними, так и внутренними. Это, прежде всего, падение объемов 

продаж и недостатки в управлении ассортиментом. В самом деле, объемы продаж могут упасть по 

внешней причине: вследствие сжатия рынков, а могут быть следствием несовершенной маркетинговой 

стратегии компании. Даже если рынки сжимаются, маркетинговая стратегия должна найти способ 

сохранения объемов. К числу внутренних причин дефицита денег относится несовершенство системы 

управления финансами, которое проявляется в:  

- отсутствии управленческого учета 

- слабом финансовом планировании 

- низкой квалификации финансовых менеджеров 

- неоптимальной структуре финансового управления 

- потере контроля над издержками  

Возникший внешний кризис должен выявить все внутренние причины, повысив совершенство 

всех сторон деятельности компании, в условиях объективно существующих внешних причин.  

Чтобы уменьшить дефицит денег, следует не поддаваться панике и системно представить 

направления, по которым необходимо действовать. Ниже приведен список наиболее типичных мер по 

каждой из групп.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.allfi.biz/
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1. Краткосрочные меры увеличения притока денег:  

- продажа или сдача в аренду внеоборотных активов  

- рационализация ассортимента продукции 

- реструктуризация дебиторской задолженности в финансовые инструменты 

- использование частичной предоплаты  

- разработка системы скидок для покупателей 

- привлечение кредитных источников краткосрочного финансирования 

2. Краткосрочные меры уменьшения оттока денег:  

- сокращение затрат 

- отсрочка платежей по обязательствам 

- использование скидок поставщиков  

- пересмотр программы инвестиций 

- налоговое планирование  

- вексельные расчеты и взаимозачеты  

3. Долгосрочные меры увеличения притока денег:  

- дополнительная эмиссия акций и облигаций 

- реструктуризация компании — ликвидация или выделение в отдельные бизнес-единицы 

- поиск стратегического инвестора 

- поиск портфельного инвестора 

4. Долгосрочные меры уменьшения оттока денег:  

- долгосрочные контракты, предусматривающие скидки или отсрочки платежей 

- налоговое планирование  

Понятно, что далеко не все перечисленные меры в одинаковой степени доступны в условиях 

кризиса, это касается, например, дополнительной эмиссии акций или облигаций. Тем не менее, 

системный поиск финансовых возможностей должен привести к успеху.  
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Интенсивная конкуренция и расширение ассортимента продукции привели промышленные 

предприятия к потребности управлять затратами и разрабатывать информационные системы, 

позволяющие лучше понять базу затрат и выявить источники повышения рентабельности по отдельным 

видам продукции, потребителям и рынкам. Предприятия постоянно ведут поиск способов снижения 

издержек, сокращения отходов, повышения качества и улучшения показателей деятельности.  Поэтому 

понятно желание руководства каждого предприятия понимать свои затраты и то, что их образует. 

Существует огромное количество способов расчета себестоимости и управления затратами. Менеджерам 

компаний остается выбрать лишь одну из них.  

Одним из наилучших решений в построение системы управления затратами больших 

промышленных предприятий, так как речь в дальнейшем пойдет именно о таких предприятиях, является 

внедрение корпоративных информационных систем (далее КИС). Цель таких систем - интеграция 

деятельности предприятия на базе консолидации всех информационных ресурсов и обеспечение 

информационной поддержки принятия решений по реализации единой бизнес-стратегии предприятия, в 

нашем случае - это в первую очередь снижение издержек путем сокращения брака, отходов, повышения 

качества, улучшения логистической составляющей работы предприятия.  
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Западные аналитики различают два вида КИС: Business Management Systems (BMS) - системы 

управления бизнесом и Enterprise Recourse Planning (ERP) - системы планирования ресурсов 

предприятия.  

В свою очередь, BMS – системы разбиваются на три группы. В первую из них входят простые 

системы, предназначенные для автоматизации малых предприятий. Системы этой группы рассчитаны на 

выполнение весьма ограниченного числа стандартных бизнес - процессов и представляют собой 

«коробочный продукт». Как правило, они работают на одном рабочем месте или в небольших сетях из 4 

– 8 компьютеров. За рубежом такие системы называют «Low End PC». Отечественным примером 

системы такого уровня является «1С Бухгалтерия».  

Ко второй группе, называемой «Middle PC», относят системы, отличающейся большей глубиной 

и широтой охвата функций. Они нуждаются в настройке, которую в большинстве случаев осуществляют 

специалисты фирмы-разработчика. В такой системе могут быть описаны десятки бизнес - процессов. В 

основном данные системы автоматизируют бухгалтерский и/или складской учет, как например «1C 

Предприятие».  

Следующая группа систем под названием «High End PC» рассчитана на работу большого числа 

пользователей. Такие системы могут применяться на средних предприятиях, не предъявляющих высоких 

требований к функциональности и гибкости системы управления. В системах этой группы можно 

встретить описание уже сотен бизнес - процессов. Среди российских программных продуктов к данному 

классу относятся ―Галактика‖, ―NS2000‖; среди западных – «Concorde XAL».  

Высший уровень иерархии занимают системы, которые обеспечивают планирование и 

управление всеми ресурсами предприятия и строятся на основании MRP/ERP модели, то есть ERP-

системы. В них содержится описание тысяч бизнес - процессов. Такие системы могут иметь до 100 тысяч 

настраиваемых параметров, позволяющих реализовать огромное многообразие требований различных 

предприятий. ERP-системы удовлетворяют большинству запросов как средних, так и очень крупных 

предприятий.  

Последний по времени стандарт КИС CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) 

охватывает кроме управления непосредственно предприятием также и взаимодействие с клиентами: 

оформление технического задания, наряд – заказа, поддержку заказчика на местах и пр. Таким образом, 

если MRP, MRP-II, ERP ориентировались на внутреннюю организацию предприятия, то CSRP включил в 

себя полный цикл от проектирования будущего изделия, с учетом требований заказчика, до гарантийного 

и сервисного обслуживания после продажи. Основная суть концепции CSRP в том, чтобы интегрировать 

заказчика в систему управления предприятием. То есть не отдел сбыта, а сам покупатель 

непосредственно размещает заказ на изготовление продукции - соответственно сам несет 

ответственность за его правильность, сам может отслеживать сроки поставки, производства и пр.  

Наибольшую популярность на крупных российских предприятиях имеют системы класса ERP 

(SAP R/3, BAAN, Oracle). Увеличение эффективности работы предприятия при внедрении ERP-системы 

могут быть достигнуты за счет:  уменьшение сроков закрытия учетного периода; повышения общей 

культуры управления, снижения бумажного документооборота, использования более оптимальных схем 

построения бизнес – процессов; проведения поставок точно в срок; более эффективного использования 

средств предприятия за счет увеличения общей оборачиваемости как всего капитала в целом, так и 

отдельных его частей; снижения транспортно-заготовительных расходов; улучшения послепродажного 

обслуживания; снижения задержек с отгрузкой готовой продукции; уменьшения страховых запасов 

(неснижаемых остатков на складах), внедрения прогрессивных методов их планирования и контроля; 

снижения производственного брака; уменьшения затрат на административно-управленческий аппарат; 

более точного учета затрат; снижения потребности предприятия в оборотных средствах за счет 

повышения ритмичности работы; уменьшения складских площадей.  

Выполнение вышеописанных задач стало возможным благодаря наличию в ERP системах 

большого количества модулей (управление запасами, снабжением, сбытом, производством; 

планирование; управление сервисным обслуживанием; управление цепочками поставок; управление 

финансами), которые связаны между собой. Информацией различных модулей могут пользоваться 

сотрудники разных подразделений компании. Система  позволяет разными сотрудникам получать 

необходимую им информацию в любой момент времени без лишних телефонных звонков и потери 

рабочего времени.  

Одним из важнейших элементов управления затратами  в КИС типа ERP является так 

называемый модуль «Контроллинга», который отвечает за внутренний учет и отчетность, он также тесно 

взаимосвязан с внешним учетом и отчетностью, то есть с модулем управления финансами на 

предприятии. Задача внутреннего учета и отчетности  - предоставить инструменты и обеспечить на 

предприятии реализацию гибкого аналитического управленческого учета затрат и выручки.  

Контроллинг основан на принципах «директ-костинга», но может включать в себя элементы 

системы «стандарт-костс». Контроллинг не ограничивается контролем затрат, составляющим основную 
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функцию системы «стандарт-костс» и рентабельности выпуска и реализации продукции, поставленных 

во главу угла в системе «директ-костинг» - он также обеспечивает достижение поставленной 

предприятием цели.  

На практике выделяют два уровня контроллинга - стратегический и оперативный. 

Стратегический контроллинг направлен на обеспечение долгосрочного существования предприятия. 

Основной его задачей является отслеживание степени адаптации предприятия к окружающей среде, 

выявление целесообразности продолжения намеченных стратегических мероприятий в течение срока 

реализации стратегического плана. Оперативный контроллинг направлен на достижение 

запланированного уровня дохода. Его главной задачей является оценка экономической эффективности 

производственных процессов, выявление узких мест, вызывающих отклонения фактической прибыли от 

запланированной. 

Практическое применение контроллинга как эффективного инструмента с развитыми системами 

учета и прогнозирования позволяет обеспечить руководителей различных уровней необходимой 

управленческой информацией. Объективная полнота и высокая степень детализации такой информации в 

сочетании с автоматизацией ее сбора и последующей высокопроизводительной компьютерной 

обработкой, создает возможность гибкого управления формированием затратного механизма 

предприятия. 

Следует подчеркнуть, что автоматизация учетных задач и оперативного управления 

предприятием, сама по себе, как правило, не дает большого экономического эффекта. В ERP-проектах 

инвестиции начинают приносить реальную отдачу в том случае, когда информацией, которая 

обрабатывается на транзакционном уровне, начинают пользоваться управленцы.  

Однако, для реализации стратегии совершенствования управления себестоимостью на 

предприятии необходимо не только внедрение КИС, установление модуля котроллинга и умение 

управленцев пользоваться обработанной информацией. Необходимо также создать: 

1. Создать замкнутый цикл управления затратами и прибылью предприятия; 

2. Разработать и внедрить систему учета затрат на предприятии; 

3. Разработать и внести стандартные процедуры бюджетирования, учета и анализа; 

4. Разработать подходы к интеграции управленческого и финансового учета, а также 

5. Разработать процедуры согласования ракурсов стратегического прогнозирования 

предприятия с ракурсами тактического и оперативного характера в части политики предприятия, 

постановки задач по важнейшим направлениям работы. 
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Для многих предприятий актуальной является проблема недостатка, нехватки средств для 

осуществления тех или иных хозяйственных операций на определѐнных этапах производственного 

процесса, то есть возникает потребность в привлечении заемного кпаитала. В этой ситуации самый, 

казалось бы, логичный выход - получение банковского кредита. Однако, на практике же данная задача 

оказывается для предприятий не такой простой и беспрепятственной. Наивно полагать, что организация 

обращаетя в банк, запрашивает определенную суммму денег и беспрекословно получает ее. Прежде чем 

получить необходимую сумму денежных средств, банк проводит оценку финасового состояния 
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организации-потенциального клиента, выявляет насколько предприятие соответствует критериям 

кредитоспособности. Почему же настолько важны данные критерии? А в первую очередь, они 

необходимы и важны для обеспечения безопасности банковской деятельности. Неправильно 

выстроенная кредитная политика, неадекватная оценка кредитных рисков может привести к серьезным 

проблемам и даже банкротству финансово-кредитных учреждений. Можно сказать, что устойчивость, 

стабильность работы банка находится в непосредственной зависимости от состава клиентов. Иногда 

говорят, что «каковы клиенты, таков и сам банк». Поэтому для банков важны вопросы оценки 

кредитоспособности потенциальных клиентов.  

Таким образом, главная задача для банка – убедиться в том, будет ли заемщик расплогать 

возможностями выполнить свои денежные обязательства по кредиту к моменту истечения срока 

действия кредитного договора. 

В настоящее время в российской практике не существует единой и универсальной методики 

оценки кредитоспособности заемщиков-юридических лиц. Это можно объяснить тем, что 

кредитоспособность зависит от многих факторов. И этот факт сам по себе означает трудности, поскольку 

каждый фактор (а для банка это фактор риска) должен быть оценен и рассчитан. К этому следует 

добавить необходимость определения относительного «веса» каждого отдельного фактора для состояния 

кредитоспособности. Отсюда и возникают различия в методиках оценки кредитоспособности 

юридических лиц. Во-первых, в разных методиках могут применяться разные критерии оценки. А, во-

вторых, в случае, если за основу берутся одинаковые критерии, то в разных методиках они могут иметь 

неодинаковую значимость, весомость, где-то «вес» одного и того же критерия может  быть больше, а 

где-то меньше. Но так или иначе, большинство методик оценки кредитоспособности заемщиков 

базируются на анализе финансовых коэффициентов, характеризующих деятельность предприятий, и 

основными источниками информации для определения критериев кредитоспособности являются: баланс 

предприятия, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств.  

Таким образом, цель данной статьи – показать, какие критерии кредитоспособности являются 

наиболее распространенными в практике банков для определения уровня риска при принятии решения о 

предоставлении кредита. 

Для начала необходимо указать, какие методики используются наиболее часто: 

 1-ая методика предполагает расечт следующих коэффициентов: коэффициент текущей 

ликвидности, коэффициент срочной ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент 

автономии; 

 2-ая методика предполагает использование таких показателей как: денежный поток, 

коэффициент покрытия общей задолженности, рамбурсная способность (показывает, часть выручки от 

реализации заемщик вынужден отвлекать на возмещение текущей кредиторской задолженности), 

коэффициент текущей ликвидности; 

 3-я методика предполагает: оценку обеспеченности чистым оборотным капиталом,  расчет 

коэффициента быстрой ликвидности, коэффициента собственности, рентабельности активов, 

рентабельности основной деятельности, оборачиваемости дебиторской задолженности. 

 методика, использемая Сбербанком РФ включает в себя следующие показатели: 

коэффициент быстрой ликвидности, общий коэффициент покрытия, коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств, коэффициент оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности, 

рентабельность основной деятельности. 

Надо отметить, что еще одной общей чертой вышеперечисленных анализов является составление 

рейтинга кредитоспособности после нахождения необходимых показателей, смысл которого состоит в 

следующем: каждому показателю присваивается определенный балл в зависимости от того, в какие 

пределы значений данный показатель попадает. Далее, в зависимости от того, какое количество баллов 

набрано заемщиком в ходе проведения анализа, определяется класс кредитоспособности и, как 

следствие, степень риска, существующего при его кредитовании [2]. 

Несмотря на то, что в различных методиках могут использоваться не одни и те же показтели в 

качестве критериев кредитоспособности, все они анализируют определенные стороны, аспекты 

финансового состояния организации-заемщика, а именно: 

1) анализ ликвидности заемщика; 

2) анализ обеспеченности чистым оборотным капиталом; 

3) анализ финансовой устойчивости заемщика; 

4) анализ эффективности использования активов заемщика; 

5) анализ эффективности деятельности заемщика;  

6) анализ денежных потоков заемщика. 

Ниже будут рассмотрены наиболее часто применяемые показатели из каждого блока 

вышеуказанных анализов.  
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Начнем с анализа ликвидности заемщика, назначение анализа ликвидности в ходе оценки 

кредитоспособности предприятия сводится к определению возможностей предприятия оплатить свои 

краткосрочные обязательства за счет реализации своих текущих активов. Общеизвестный факт - степень 

ликвидности отдельных статей текущих активов не одинакова вследствие различной скорости 

превращения их в денежную наличность. В связи с эти можно выделить три класса ликвидных средств в 

порядке убывания их конвертируемости:  

 первоклассные ликвидные средства, 

 второклассные ликвидные средства, 

 ликвидные средства третьего класса [1]. 

Итак, рассмотрим назначение двух коэффициентов: текущей ликвидности и быстрой 

ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности, иначе его называют общий коэффициент покрытия 

долгов, характеризует способность либо неспособность заемщика рассчитаться по наиболее срочным 

долговым обязательствам за счет текущих активов. В состав текущих активов входят: деньги на счетах в 

банке и наличные деньги, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность с коротким 

сроком погашения, складской запас ликвидных материалов и сырья, товаров и готовой продукции, то 

есть все три класса ликвидных средств. К первому классу относят: денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения, ко второму: краткосрочную дебиторскую задолженность и, наконец, к третьему: 

запасы сырья, материалов и готовой продукции.  Обязательства с ближайшими сроками погашения носят 

название текущие пассивы. Таким образом, чтобы найти значение данного коэффициента необходимо 

текущие активы разделить на текущие пассивы.  Данный показатель оценивается следующим образом: 

2,0 и более - отлично, от 1,0 до 2,0 - хорошо, от 0,5 до 1,0 -удовлетворительно, менее 0,5 - 

неудовлетворительно.  

Коэффициент быстрой ликвидности или коэффициент критической оценки показывает, 

насколько наиболее ликвидные средства предприятия покрывают его краткосрочные обязательства. К 

наиболее ликвидным активам в данном случае относятся  денежные  средства, краткосрочные 

финансовые вложения и краткосрочную дебиторскую задолженность, то есть наиболее быстро 

конвертируемая в деньги часть текущих активов (первые два класса ликвидных средств). Именно 

поэтому вследствие применения на практике данного коэффициента банк может прогнозировать 

способность заемщика быстро высвобождать из оборота денежные средства для погашения долга в срок. 

Для нахождения коэффициента быстрой ликвидности необходимо наиболее ликвидные активы разделить 

на текущие пассивы. Коэффициент быстрой ликвидности оценивается таким образом: 0,8 и более - 

отлично, от 0,5 до 0,8 - хорошо, от 0,35 до 0,5 - удовлетворительно, менее 0,35 - неудовлетворительно.  

Надо сказать, что значения показателей ликвидности для разных отраслей бизнеса могут 

несколько отличаться. 

Далее, несколько слов об анализе обеспеченности предприятия чистым оборотным капиталом: 

наличие чистого оборотного капитала служит для банка положительным индикатором для выдачи 

кредита. Чистый оборотный капитал придает большую финансовую независимость организации в 

условиях замедления оборачиваемости оборотных активов (например, при задержке погашения 

дебиторской задолженности или трудностях со сбытом продукции), обесценения или потерь оборотных 

активов (в результате падения цен на готовую продукцию, банкротства дебитора). Недостаток 

оборотного капитала свидетельствует о неспособности предприятия своевременно погасить 

краткосрочные обязательства. Следовательно, отсутствие чистого оборотного капитала будет снижать 

класс кредитоспособности потенциального заемщика. 

Применение коэффициентов оборачиваемости (эффективности) дополняют коэффициенты 

ликвидности, дает качественную характеристику состояния текущих активов и позволяют сделать 

заключение о кредитоспособности клиента более резонными, аргументированными. В том случае, если 

значения показателей ликвидности возрастают вследствие увеличения дебиторской задолженности и 

стоимости запасов совместно с замедлением их скорости оборота, не следует, и даже более того, нельзя 

повышать уровень, класс кредитоспособности заемщика [5].  В банковской практике рационально, 

эффективно использовать следующие показатели оборачиваемости:  

1. Для характеристики эффективности управления запасами используют коэффициент 

оборачиваемости запасов и показатель длительности оборота запасов. Коэффициент оборачиваемости 

запасов характеризует то, сколько раз запасы перенесли свою стоимость на готовые изделия, а 

длительность оборота запасов показывает период времени, в течение которого запасы превращаются в 

реализованные товары. В целом, чем выше коэффициент оборачиваемости запасов, а, следовательно, 

меньше период оборота запасов, тем меньше средств связано в этой наименее ликвидной статье 

оборотных средств, тем более ликвидную структуру имеют оборотные средства, и тем устойчивее 

финансовое положение предприятия, что для банка является важной и положительной характеристикой. 
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2. Показатели эффективности управления дебиторской задолженностью. К ним относят 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, по которому судят, сколько раз в среднем в 

течение отчетного периода дебиторская задолженность превращается в денежные средства, т. е. 

погашается и показатель продолжительности оборота дебиторской задолженности, который дает 

расчетное количество дней для погашения кредита, взятого дебиторами. Если оборачиваемость 

дебиторской задолженности слишком медленная (а продолжительность оборота, соответственно, 

слишком большая), это будет ограничивать краткосрочную ликвидность компании, следовательно, 

ухудшать финансовое положение предприятия и для банка данная ситуация считается негативной.  

Нормативными оценками данных показателей являются следующие значения:  

1) для коэффициента оборачиваемости запасов: от 20 до 40 дней — хорошо; от 10 до 20 дней или 

от 40 до 60 дней — удовлетворительно; менее 10 или более 60 дней — неудовлетворительно; 

2) для дебиторской задолженности наилучшим можно признать значение коэффициента до 30 

дней, хорошим — до 60 дней, удовлетворительным — до 90 дней, неудовлетворительным — более 90 

дней, критической для заемщика является ситуация, когда срок оборачиваемости дебиторской 

задолженности значительно больше срока оборачиваемости обязательств перед кредиторами.  

Что касается блока: анализ финансовой устойчивости,  для соответствующей оценки, как 

правило, анализируются наличие и величина собственных средств. Относительную величину 

собственных средств характеризует коэффициент автономии: отношение суммы собственного капитала к 

общей сумме капитала компании. Значения данного показателя оцениваются следующим образом: 60% и 

более — отлично; от 30 до 60% — хорошо; менее 30% — удовлетворительно.  

Анализ рентабельности заемщика осуществляется путем расчета коэффициента рентабельности 

оборота от основной деятельности, определяемого в виде отношения суммы прибыли от реализации за 

определенный период к сумме выручки от реализации за этот же период. Данный коэффициент 

показывает, сколько прибыли приходится на единицу стоимости реализованной продукции. 

Характеристика значений этого коэффициента по степени их приемлемости (достаточности) для банка: 

отлично - более 20%; хорошо - от 15,1 до 20%; удовлетворительно - от 10,0 до 15%; 

неудовлетворительно - менее 10%.  

Последний блок, выделенный в статье – анализ денежного потока. Итак, для анализа денежного 

потока используются данные как минимум за три истекших года. Стабильное превышение притока над 

оттоком средств свидетельствует о кредитоспособности клиента. Непостоянство, колебание величины 

общего денежного потока, кратковременное превышение оттока над притоком средств указывает на 

более низкий уровень финансовой устойчивости клиента. Систематическое превышение оттока над 

притоком средств свидетельствует о финансовой неустойчивости клиента. Средняя положительная 

величина общего денежного потока (превышение притока над оттоком средств) используется как предел 

выдачи новых ссуд. Указанное превышение показывает, в каком размере клиент может погашать за 

период долговые обязательства.  На основе соотношения величины общего денежного потока и размера 

долговых обязательств клиента (коэффициент денежного потока) определяют его класс 

кредитоспособности: класс I — 0,75; класс II — 0,30; класс III — 0,25; класс IV — 0,2; класс V — 0,2; 

класс VI — 0,15 [3, 4]. 

В заключение, в настоящее время, в Российской практике не сформирована единая и 

универсальная методика оценки заемщика. В приложении 2 к Положению Банка России № 254-П, 

которое на сегодняшний день является единственным нормативным документом, где рекомендуется 

оценивать финансовое положение заемщика с помощью рейтинговой системы, приводится лишь 

примерная информация для анализа финансового положения заемщика – юридического лица. Перечень 

показателей, используемых для анализа финансового состояния заемщика, определяется кредитной 

организацией самостоятельно. На мой взгляд, процесс оценки кредитоспособности организации не 

должен сводиться исключительно к анализу по рейтинговой системе классификации, поскольку 

ориентация только на количественный метод анализа приводит к наиболее общим выводам, в которых не 

учитываются специфические особенности, присущие конкретному клиенту. Речь идет об особенностях 

регионального и отраслевого характера. Немаловажно учитывать позиции компании на рынке, ее 

преимущества перед конкурентами и сферы, где она наиболее уязвима, необходимо принимать во 

внимание специфику и индивидуальность отрасли и осуществлять сравнительный анализ ключевых 

показателей деятельности субъекта с показателями других компаний. Изучив факторы внешней среды, в 

которой функционирует заемщик, можно приступать к исследованию финансовой отчетности компании, 

расчету коэффициентов, изучению трендов и финансовому прогнозированию. То есть методика оценки 

кредитоспособности заемщиков - юридических лиц должна основываться на анализе факторов как 

внутренней, так и внешней сферы деятельности организации, иначе говоря, должен использоваться 

комплексный подход к оценке кредитоспособности.  По моему мнению, разработка современной 

комплексной методологической базы оценки кредитоспособности будет иметь колоссальное значение 

для эффективной деятельности банков.  
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В современных компаниях все чаще отмечается несоответствие в потребности и наличии 

профессиональных сотрудников для выполнения разного рода работ, кроме того, многие специалисты 

необходимы на непродолжительный срок. Для решения этой проблемы компания может привлечь 

внештатный персонал по договору подряда или через кадровые агентства. 

Существует несколько форм использования временного персонала, различающихся по сути 

взаимоотношений между кадровым агентством, фирмой-нанимателем и непосредственно сотрудником. В 

России такие понятия, как лизинг (staff leasing), аутстаффинг (outstaffing), аутсорсинг(outsorcing) – 

подбор временного персонала, настолько тесно переплелись, что порой одно подменяется другим. 

Лизинг персонала – аренда персонала компанией на долгосрочной основе. При этом работник 

числится в штате агентства-провайдера, а реально работает в той компании, куда направляет его 

агентство. Компания-наниматель не связывает себя с сотрудником никакими юридическими 

отношениями. Ответственность за него полностью несет агентство, оно же подбирает необходимый 

персонал и оплачивает его работу. Компания, пользующаяся лизингом, оплачивает только услуги 

агентства-провайдера. 

Подбор временного персонала (temporary staffing – временный персонал, англ.) – предоставление 

временного персонала для компании на непродолжительный срок, сезон. Как правило, речь идет о найме 

административного и обслуживающего персонала на время проведения выставок, конференций, 

маркетинговых исследований, промоушн-акций, на время болезни или отпуска штатных сотрудников, а 

также для осуществления краткосрочных проектов. В таких случаях кадровое агентство само подбирает 

работников и полностью несет за них ответственность. При этом с сотрудниками заключатся 

гражданско-правовые договора. 

Аутстаффинг (outstaffing – выведение персонала за штат, англ.) – оформление в штат агентства-

провайдера уже работающего персонала компании, который компания по тем или иным причинам не 

может держать у себя в штате. Провайдер становится формальным работодателем, неся при этом все 

обязательства: оформление трудовых книжек, отчисления в установленные законодательством фонды, 

взимание подоходного налога, оформление отпусков и больничных листов, предоставление всех 

необходимых справок и т.п. При этом ответственность за сотрудников делится между формальным и 

реальным работодателями. 

Аутсорсинг (outsouring - вне источника, англ.) – за пределы компании выводится не конкретный 

персонал, а определенная функция. Это может быть уборка помещений, транспортные услуги, 

компьютерная поддержка, аудит, маркетинг и т.п. Аутсорсинг позволяет использовать труд людей тогда, 

когда он нужен. Если заказ выполнен, то сотрудники свободны. За качество работы персонала отвечает 

агентство, оказывающее подобные слуги. Если конкретный работник не устраивает нанимателя, его 

сразу же заменяют. По принципу аутсорсинга организована охрана многих фирм, когда постоянные 

охранники, не являются сотрудниками фирмы, а зарегистрированы в специальных охранных агентствах.  

mailto:gnserikova@mail.ru
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Основные достоинства использования временного персонала состоят в следующем: 

1. Использование временного персонала освобождает компанию от большого количества 

платежей, связанных с содержанием постоянного сотрудника, т.е. налогов на заработную плату, 

страховки, отчислений в различные фонды и снижает административные и бухгалтерские издержки, а 

также издержки на подбор. Хотя оплата временных сотрудников гораздо выше средней заработной 

платы постоянного сотрудника, в целом для компаний выгодней и дешевле работать с временным 

персоналом. 

2. С временными сотрудниками не возникает проблем увольнения, т.к. они подписывают 

контракт на определенный период 

3. Временный найм значительно повышает гибкость и мобильность компании за счет 

постоянного привлечения новых специалистов. Все агентства, которые занимаются подбором 

временного персонала, имеют определѐнное количество сотрудников у себя в штате, которых они 

периодически устраивают на различные проекты. Остальных агентства подбирают на конкретный 

проект. Как правило, компания-клиент делает заказ в достаточно большом количестве агентств, от 5 до 

нескольких десятков, т.е. конкуренция на этом рынке достаточно высока, и выполнить заказ необходимо 

в короткий срок. Поэтому сроки предоставления кандидатов, учитывая огромную конкуренцию, в 

среднем 2-3 дня. 

На Западе многие компании пользуются аутстаффингом, чтобы решить вопросы, связанные с 

ограничением штатного расписания и бюджета компании, а также снизить риски, связанные с решением 

трудовых споров. В Россию первыми идеи аутстаффинга принесли крупнейшие международные 

кадровые агентства. Но эти компании не позиционировали эту услугу как основную. Вывод за штат 

всегда был дополнительным сервисом. Пользовались этими услугами исключительно западные 

компании, имеющие в России крупные представительства и чаще всего сотрудничавшие с теми же 

агентствами и в других странах. Концепция этой услуги выросла из идей лизинга персонала, популярных 

в 70-х и 80-х годах. Только в США в настоящее время аутстаффинг предлагают свыше 2000 компаний. 

Рынок этих услуг растет в среднем на 35% ежегодно. Аналогичная ситуация в Западной Европе. В 

России в основном аутстаффинг используется для найма инженеров-программистов, переводчиков, 

бухгалтеров. Это дает значительную гибкость в управлении персоналом и соответствие количества 

сотрудников реальному объему бизнеса. Причем, судя по опросам компаний, пользующихся 

аутстаффингом, основную выгоду для себя они видят в возможности концентрироваться на своем 

основном бизнесе, не распыляясь на побочные задачи. 

Кроме желания сконцентрироваться на своем бизнесе, основными предпосылками для 

использования аутстаффинга в компаниях обычно являются: 

• необходимость снизить количество сотрудников в штатном расписании; 

• необходимость снизить административную и финансовую; 

нагрузку при сохранении непосредственного  руководства сотрудниками; 

• желание снять с компании обязательства по трудовым отношениям с сотрудником; 

• желание обеспечить максимальную гибкость в управлении персоналом и соответствие 

количества рабочей силы реальному объему работы. 

Экономический эффект аутстаффинга может быть значительным и разнообразным. Например, 

при сокращении численности компании достигается экономия от 2 до 6 заработных плат по каждому 

сотруднику. Аналогичный эффект получается при ведении проектных работ. В большинстве случаев по 

существующему трудовому законодательству содержать сотрудников на длительных проектах по 

временным договорам нельзя. И компании вынуждены либо нарушать закон, либо зачислять проектных 

сотрудников в штат. Соответственно, по окончании проекта увольняемым сотрудникам в качестве 

компенсаций выплачиваются существенные суммы в виде выходного пособия. Использование 

аутстаффинга снижает эти проблемы. 

Для российских клиентов значительное преимущество от использования аутстаффинга 

заключается также в возможности приобретения или сохранения статуса малого предприятия. Это 

прямая финансовая заинтересованность. Однако в законодательстве РФ, к сожалению, нигде не 

регламентирована услуга с таким названием, как аутстаффинг. Также подчас возникают проблемы с 

выводимыми сотрудниками: их трудно убедить, что им выгодно быть в штате агентства, а не в штате 

предприятия. 

В случае использования аутстаффинга, компания-провайдер становится формальным 

работодателем для сотрудников компании-заказчика и берет на себя полную юридическую и 

финансовую ответственность за них. Сотрудники компании-заказчика зачисляются в штат агенства-

провайдера, которое берет на себя полную ответственность за выплату зарплаты, налогов, ведение 

работы с персоналом и соответствие трудовых отношений российскому законодательству. 

Услуги агентств, предлагающих аутстаффинг, могут включать в себя такие составляющие, как: 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

146 

• расчет и выплата заработной платы (обычно для сотрудников открываются индивидуальные 

банковские счета для перевода заработной платы); 

• расчет и выплата пособий по временной нетрудоспособности и компенсаций за отпуск, 

оформление командировочных расходов; 

• расчет и отчисление установленных подоходного и социального налогов; 

• оформление необходимых бухгалтерских отчетов и справок; 

• проведение всевозможных кадровых процедур в соответствии с трудовым законодательством; 

• управление компенсационным пакетом сотрудников; 

• прекращение трудовых отношений с сотрудником по требованию клиента. 

После заключения договора на услуги аутстаффинга, обязательным приложением к которому 

являются списки выводимых сотрудников с их личными данными, описанием их ответственности и 

компенсаций, указанные сотрудники переводом оформляются к провайдеру. С каждым из них 

заключается трудовой договор. Далее провайдер командирует этих сотрудников к компании-заказчику. В 

ходе работы все текущие документы, справки и т. п. выведенные за штат сотрудники передают 

непосредственно провайдеру. Соответственно, провайдер ежемесячно выплачивает заработную плату 

каждому сотруднику, а также все премии, бонусы и дополнительные выплаты, определенные компанией-

заказчиком. Кроме того, провайдер ежемесячно отчисляет установленные налоги с фонда заработной 

платы, выплаты в пенсионный фонд и другие выплаты, определенные российским законодательством. 

Периодически (обычно ежемесячно) провайдер передает заказчику подробнейшие отчеты о проделанной 

работе, на основании которых выставляется счет. В счет за услуги входит зарплата выведенных 

сотрудников, на зарплату налоги, оплата возможных бонусов и собственно оплата услуг по 

аутстаффингу. 

Более 1% от общего количества занятых людей в США и странах Западной Европы состоят в 

штате кадровых агентств-лизингодателей. Ежегодно число международных компаний, 

специализирующихся на кадровом лизинге, увеличивается в 1,5 раза, а их суммарный оборот сегодня 

превышает $60 млрд. в год. Лизинг персонала возник из-за потребности организаций в разноплановых 

специалистах на разные сроки. 

К лизинговым отношениям в сфере управления персоналом прибегают в следующих случаях: 

1. В связи с необходимостью привлечения высококвалифицированных специалистов, если 

потребность в них не носит постоянного характера, а сфера их деятельности находится в рамках 

бухгалтерского учета, аудита, юриспруденции и других областей знаний, в которых действуют 

специализированные компании. 

2. Временное привлечение сотрудников необходимо в случае наступления отпускного периода. 

3. Если компания желает минимизировать свои налоги при исчислении так называемого фонда 

оплаты труда и упростить процедуру отношений с привлеченными специалистами. Многие компании не 

могут использовать классические формы найма и мотивации сотрудников из-за того, что сталкиваются с 

такими проблемами как сокращение штата и бюджетной статьи расходов на персонал головными 

офисами компании при сохранении потребности в труде соответствующих специалистов. В такой 

ситуации возникает необходимость привлекать специалистов временно, на других условиях найма. 

4. Иностранные компании, желающие быстро открыть представительство и начать деятельность 

в России также прибегают к кадровому лизингу, чтобы укомплектовать необходимый штат сотрудников. 

Существует два вида услуг в области кадрового лизинга – предоставление во временное пользование 

отдельных специалистов и формирование штата организации. Оперативный лизинг сотрудников, как 

правило, носит краткосрочный характер. При использовании второго вида лизинга осуществляется 

перевод арендованных сотрудников в собственный штат организации. За рубежом аренда специалистов 

охватывает практически все категории персонала. В России наиболее вероятен лизинг офисного 

персонала, персонала департамента продаж, технического персонала и рабочих. Одним из основных 

условий заключения лизинговой сделки является ведение лизингополучателем легального бизнеса, что 

вызвано желанием кадровых агентств сохранить свою репутацию, а также их обязательствами перед 

переданными в лизинг специалистами. 

Схема формирования лизингового штата кадровым агентством-лизингодателем: 

1. При предоставлении персонала во временное пользование, прежде всего, определяется 

потребность в рабочей силе, квалификация специалистов, их состав и сроки использования. 

2. После согласования кандидатур с лизингополучателем (или лизингодателем, если штат 

формируется на будущее) специалисты принимаются в штат лизингодателя и становятся постоянными 

полноправными сотрудниками кадрового агентства. Агентство знакомит новых сотрудников с трудовым 

договором и с этическим кодексом лизингового специалиста. 

3. Лизингодатель отбирает специалистов согласно требованиям лизингополучателя. 

Отечественные кадровые агентства работают, в основном, под конкретный заказ специалистов на лизинг, 

в то время как зарубежные кадровые агентства создают штат лизинговых сотрудников в соответствии с 
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потребностями рынка, вне зависимости от наличия конкретного заказа на данный момент. Поскольку 

лизинговые специалисты могут иметь доступ к конфиденциальной информации и в будущем передаются 

в аренду различным организациям, их отбирают с помощью специальных методов, предполагающих 

детальную проверку. За рубежом при кадровых агентствах существуют специальные службы 

безопасности, которые проводят такие проверки. При подборе кандидатов важно их согласие на такую 

форму занятости и соответствие работы на лизинговых началах личному карьерному плану. 

В договоре на лизинговое обслуживание, оказываемое лизингополучателю компанией-

лизингодателем, указываются характеристики персонала, количество сотрудников, срок лизинга, оклад 

специалистов, уровень комиссионных (20-30 % оклада специалиста), а также критерии качественного 

выполнения указанного объема работ. Договор заключается на определенный срок и продлевается на 

следующий период, если от лизингополучателя не поступило уведомление о прерывании договора за 15 

дней до истечения указанного срока. Сумма вознаграждения за лизинговое обслуживание формируется 

из фонда оплаты труда сотрудника и лизингового вознаграждения лизингодателя. Оплата производится 

ежемесячно в сроки, установленные договором. Договор ежемесячно закрывается актом выполненных 

работ. 

Кадровое агентство гарантирует лизингополучателю качество выполнения работ, а также 

нераспространение любой деловой информации, получаемой специалистом в течение работы в 

организации. При лизинге персонала лизингодатель обязательно оформляет лизинговые отношении с 

лизингополучателем и со специалистами. В трудовом контракте лизингодателя со специалистом, может 

указываться перечень работ, выполнение которых оговорено с лизингополучателем. Если до получения 

заказа лизинговый специалист не состоял в штате кадрового агентства и был найден под конкретный 

заказ, с ним может быть заключен срочный трудовой контракт (на период лизинга). Основанием для 

продления контракта служит уведомление лизингополучателя. 

Договор о материальной  ответственности заключается со специалистами, которые являются 

материально-ответственными лицами, и в нем указывается, что сотрудник получает в распоряжение 

товарно-материальные ценности, ответственность за которые возлагается на него. 

В работе лизингового работника могут случаться простои, связанные с отсутствием спроса на 

лизинговых специалистов определенной категории. В таких случаях кадровое агентство, учитывая 

уровень квалификации лизингового специалиста, решает в индивидуальном порядке вопрос о 

компенсации простоя. Кадровое агентство осуществляет контроль объема работ, выполненных 

специалистом, следит за тем, чтобы у лизингополучателя специалист выполнял только работу, 

соответствующую его квалификации, и в объемах, оговоренных лизинговым контрактом. Конфликты и 

трудовые споры, возникающие между лизингополучателем и наемным сотрудником, решает кадровое 

агентство. 

Развитие кадрового лизинга в России тормозится вследствие несовершенства законодательной 

базы, а также нестабильности спроса на высококвалифицированных специалистов при условии их 

временного привлечения. Например, поскольку Российское трудовое законодательство не 

предусматривает лизинговых отношений в сфере найма рабочей силы, могут возникнуть проблемы, 

связанные с получением производственных травм лизинговыми специалистами при выполнении 

служебных обязанностей, а также использованием ими товарно-материальных ценностей. 

Для решения проблемы несоответствия трудовых ресурсов и потребности в них необходимо 

разрабатывать программу изменения качественных и количественных параметров трудовых ресурсов 

предприятия. Данная программа может предполагать удовлетворение потребностей в персонале 

посредством его дополнительного обучения, принятия на работу специалистов определенного профиля, 

либо посредством лизинга персонала. 

Выбор конкретной формы мероприятия зависит от специфики потребности в персонале, а также 

от характеристики существующих трудовых ресурсов. Одной ситуации могут соответствовать несколько 

форм привлечения персонала. При этом важную роль играют такие параметры, как категория персонала 

и перечень требований к кандидатам; их положение в организационной структуре фирмы; сроки поиска 

специалистов. 
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Задача экспертизы состоит в оценке научно-технического и инновационного уровня проекта, 

возможностей его выполнения эффективности. На основании экспертизы принимаются решения 

о целесообразности проекта  и объеме финансирования в дальнейшем от инвесторов. 

Традиционно существуют три основных метода экспертизы инновационных проектов:  

- описательный метод, который широко распространен во многих странах. Его суть состоит 

в том, что рассматривается потенциальное воздействие результатов осуществляемых проектов 

на ситуацию на определенном рынке товаров и услуг. Получаемые результаты обобщаются, 

составляются прогнозы и учитываются побочные процессы; 

 - метод сравнения положений «до» и «после» позволяет принимать во внимание не только 

количественные, но и качественные показатели различных проектов. Метод сравнения «Разработчик» и 

«Эксперт» позволяет выявить наиболее  точно научно-технический или инновационную разработку; 

 - сопоставительная экспертиза состоит в сравнении положения предприятий и организаций, 

получающих государственное финансирование и не получающих его. В этом методе обращается 

внимание на сравнимость потенциальных результатов осуществляемого проекта, что составляет одно 

из требований проверки экономической обоснованности конкретных решений по финансированию 

краткосрочных и быстроокупаемых проектов.  

В работе рассмотрена организация проведения экспертизы в Международном Фонде Технологий 

и Инвестиций   (МФТИ) поэтапно. 

Этап 1. Первичный отбор по резюме. 

В  МФТИ от разработчика  поступает информация  на предмет проведения экспертизы проекта,  

то есть происходит первичный отбор  по резюме. Критериями отбора являются: новизна; коммерческая 

перспектива; разработчик; роль МФТИ; объекты ИС. 

Используется сопоставительный метод проведения экспертизы. Разработчик  предоставляет 

материалы для проведения  экспертизы и отвечает   на вопросы, в свою очередь эксперт, тщательно 

изучив документы разработчика, материалы, литературу  по  данному  направлению, отвечает на них с  

точки зрения виденья эксперта. 

Вопросы экспертизы предназначены как для разработчика,  так и для эксперта: 

o суть предложения (что предлагают: услуги, продукт, какие и для кого); 

o конкретный механизм действия (технологический процесс); 

o наличие и конкурентоспособность: наличие  аналогов (кто первый разработал, сколько 

всего аналогов, их  классификация) и преимущества перед ними; 

o авторство, другие научные группы, работающие по данной тематике; 

o актуальность разработки, области (в т.ч. маловероятные  и занятые  конкурентами) и 

перспективы применения; 

o необходимая нормативная документация (сертификат, регламент, ТУ); 

o себестоимость сырья, эксплуатационные, хозяйственные, арендные и т.д.  расходы; 

o аналоги: зарубежные и российские предложения: цены, объемы, занятые области; 

o финансирование на коммерциализацию разработки: объем финансирования, 

ориентировочные  направления; 

o потенциальные потребители  и конкуренты: описание направлений, их перечисление; 

o приблизительный расчет и экспертная оценка суммарной потребности рынка. 

Заключительном этапом в проведении сопоставительной экспертизы являются рекомендации 

эксперта для экспертного совета. Согласно характеристикам технологического процесса, оборудования, 

предлагаемого для осуществления технологических процессов  рассматривается вопрос о реализации 

проекта. Коммерческая перспективность  определяется себестоимостью и качеством материала. 
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Этап 2.  Проведение первой встречи с разработчиками. По результатам встречи должны быть 

обсуждены ответы на следующие вопросы: венчурная схема; вопросы о проекте (по критериям отбора); 

поэтапное развитие проекта; обсуждение поэтапного плана; обсуждение создания МП и возможные 

условия. На данном этапе проводятся  две экспертизы, которые позволяют выяснить более детально 

технические стороны разработки, а так же оценить бизнес в целом: научно-техническая экспертиза и 

первичная бизнес экспертиза, где отражены маркетинговые исследования, составление первичного 

бизнес-плана. Варианты создания  малого предприятия (МП) представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Варианты создания МП 

Варианты Институт (И) Управляющая компания (УК) 

1 2 3 

1.Агентский договор на 

продажу  

Вклад И: 

Организует производство. 

Вклад УК: 

Организует продвижение и сбыт  

Собственность И: оборудование, 

производственные площади и ИС  
Собственность УК: нет 

Доход И: Прибыль от сбыта  
Доход УК:  комиссионное 

вознаграждение от И. 

2 Независимое 

предприятие. Лицензия на 

использование 

интеллектуальной 

собственности (ИС). 

Вклад И: Предоставляет лицензию на 

право пользования ИС. 

Производственные площади и 

оборудование могут арендоваться у И. 

Вклад УК: Берет на себя 

образование МП. Обеспечивает МП 

оборотными средствами. Организует 

производство,  продвижение и сбыт. 

Собственность И: ИС  Собственность УК: Предприятие  

Доход И:  роялти или фиксированная 

плата за использование ИС;  арендная 

плата за пользование оборудованием. 

Может выступать подрядчиком МСП и 

получать за это оплату. 

Доход УК: от продаж, часть из 

которых  в рамках договорных 

отношений передается в И. 

3 Предприятие с участием 

Института в акционерном 

капитале. 

Вклад И: Предоставляет в собственность 

МП ИС. Оборудование может 

арендоваться или приобретаться у И. 

Производственные площади могут 

арендоваться у И. 

Вклад УК: Берет на себя 

образование МП. Обеспечивает МП 

оборотными средствами. Организует 

производство,  продвижение и сбыт. 

Собственность И:  доля в акционерном 

капитале. 

Собственность УК:  доля в 

акционерном капитале. 

Доход И:  доля в прибыли МП. Доход УК:  доля в прибыли МП. 

Через 3-5 лет УК выходит из бизнеса. При этом И. имеет преимущественное право выкупа доли УК  

 

По результатам встречи и экспертиз  делается Резюме-2  по проекту  для экспертного   совета,  

который детально проверяет  данные экспертов.  

Этап 3. Составление поэтапного плана реализации проекта. 

Данный  метод индивидуален, отсутствует единый четкий механизм  действия. 

Главная задача  выбрать  самые главные аспекты по организации производства и реализации 

проекта. Составляется  план реализации проекта по шести обязательным разделам и инвестиционный 

план в годовом и месячном разрезах. 

Этап 4.   Подготовка материалов для дирекции для принятия решения по проекту. 

Для определения перспектив коммерциализации разработок используется анкета со шкалой 

оценок от –2 до + 2. В МФТИ взяли  10 хороших проектов и пропустили их по данной методике, в 

результате  получилось среднее значение 200-250  балов, которое и стало ориентиром.  По результатам 

экспертной оценки ответов принимается решение о возможности поиска инвестиций или создании МП 

на базе Института для реализации разработки. МП будет создаваться совместно управляющей 

компанией, Институтом и группой разработчиков. МП будет принадлежать интеллектуальная 

собственность (ИС) на разработку. Доля каждой из сторон в МП, ее права и обязательства перед другими 

сторонами будут определены в дополнительном соглашении после совместного обсуждения деталей 

проекта. Расходы по созданию МП берет на себя управляющая компания. Важно отметить, что 
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юридически разработка будет передаваться в МП только после того, как будет найден стратегический 

инвестор. 

Преимущества использования данного подхода к экспертизе для разработчиков заключаются в 

том, что появляется возможность: получить финансирование на доведение разработки; получить помощь 

квалифицированных менеджеров в организации производства; превращения разработки в готовый 

продукт; обеспечить размер оплаты труда на уровне квалифицированных специалистов на период 

становления МП (до пяти лет); участия в прибыли МП. 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ 

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Спирина Е.Н., студентка 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

E-mail: Spirina_Evgenia@mail.ru 

Научный руководитель: Антонова И.С., ассистент. 

 

В  современных  условиях обострение  конкуренции  ведет  к тому, что возрастает внимание 

банков к вопросам  изучения  рынка  банковских услуг, потребителей  услуг  –  клиентов,  потребностей  

их  бизнеса, потребностей при  разработке  новых  услуг  или  совершенствовании существующих, 

продвижения их на рынок,  выбора приоритетных отраслевых сегментов и групп клиентов,  укрепления  

и  расширения  клиентской базы.  

Современный подход  в  работе  банка  с клиентами, включает в себя установление и развитие с  

ключевыми  клиентами прочных долгосрочных партнерских отношений,  основанных  на  учете  

взаимных интересов при ведении бизнеса. 

Важный  момент в сохранении прежних клиентов и привлечении новых для развития 

взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества  – персональный  менеджер, ответственный  за 

установление и развитие отношений с предприятиями, организациями, фирмами, компаниями 

(клиентами), которые  для   банка представляют интерес в качестве потребителей банковских услуг. 

Решение клиента о сотрудничестве  с  банком  основывается  на  тщательном исследовании 

возможностей банков-конкурентов и выборе  того  банка,  который имеет  положительную  репутацию,  

обеспечивает своевременность  выполнения своих  обязательств,  оперативно решает  вопросы,   владеет 

современными технологиями, располагает кредитными ресурсами, может обеспечить  банковское 

обслуживание на высоком уровне и в долгосрочной перспективе. И вышеперечисленные моменты 

необходимо учитывать банку в обязательном порядке. 

В настоящее время можно выделить пять элементов, влияющих на формирование отношений 

между банком и клиентом [1]: 

1. Программный документ, содержащий мероприятия по развитию взаимоотношений с 

партнерами с целью их сохранения и привлечения новых.  Для  повышения конкурентного преимущества 

банки  разрабатывают  Программу  мероприятий, нацеленных  на  улучшение взаимоотношений с 

клиентами, а также формирование  коммуникативной политики банка. Цель Программы – формирование   

политики   банка,   ориентированной   на   клиентов,   на установление и развитие с ними долгосрочных 

партнерских отношений. 

2.  Проведение  маркетинговых  исследований.  Одним  из  способов  изучения потребности  

бизнеса  клиентов   в   дополнительных   услугах   являются маркетинговые исследования, которые 

проводятся с целью выявления степени удовлетворенности  качеством   банковского   обслуживания,   

определения приоритетов. Результаты исследований используются для  принятия  решений по вопросам 

сохранения и расширения клиентской базы. 

3.  Маркетинговый  план   банка   –   это   главный   инструмент   принятия управленческих 

решений высшим руководством банка,  инструмент  поддержки деятельности   бизнес-подразделений   и    

филиалов.    Он    объединяет стратегические,  маркетинговые  и  финансовые  цели  продаж   банковских 

продуктов, координирует основные маркетинговые виды деятельности. 

4. Разработка новых банковских  продуктов  или  услуг,  ориентированных  на потребности 

партнеров. Под новым банковским продуктом  следует  понимать комплекс взаимосвязанных  

организационных,  информационных,  финансовых, юридических мероприятий,  объединенных  общей  

технологией  обслуживания партнера, включающей элементы новизны и  совокупность  этих  

мероприятий или в отдельно взятый элемент, нуждающийся в дополнительных инвестициях. 
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Отличительной  особенностью  системы  является  комплексный   подход   к разработке нового 

банковского продукта, зависимость каждого последующего этапа и его элементов от предыдущего.  

5.  Продвижение  банковских  продуктов  среди  партнеров.  Инструментом,  с помощью 

которого банк  может  воздействовать  на  формирования  запросов партнеров   и   развитие   маркетинга   

отношений, является система стимулирующих   коммуканиционных   мероприятий   (личные    продажи    

с использованием  метода  ОПЦ  –  Особенности,   Преимущества,   Ценности; льготные расценки на 

услуги; индивидуальный подход; рекламные кампании). 

Для построения долгосрочных отношений  в  коммерческих  банках предлагаются следующие 

конкретные действия [2]: 

1. На основе сегментации клиентской базы выявить ключевых клиентов банка,  а также 

потенциальных клиентов,  на  которых  в  первую  очередь  направить усилия для развития маркетинга 

отношений. 

2. Выделить в организационной структуре банка  подразделение,  состоящее  из персональных 

менеджеров, ответственных за развитие партнерских отношений. 

Очень важно,  чтобы персональный  менеджер  хорошо  знал  нужды  клиента, умел слышать, 

был внимательным к его проблемам и стремился их решать.  Число персональных  менеджеров  зависит  

от  количества  клиентов, их   объемных показателей и функций, которые выполняют эти сотрудники. 

3. Закрепить персональных менеджеров  за  группой  клиентов,  руководствуясь следующими 

принципами: 

  в первую очередь за ключевыми клиентами, у  которых  не  было  личностной «привязки»  

к  сотрудникам  банка,  например  к  кредитным  экспертам,  и клиентам среднего бизнеса; 

 в  зависимости  от  банка  и  клиентской  базы   вводятся   определенные показатели, 

например кредитовый оборот  за  месяц  больше  100  тыс.  р., определяется круг таких клиентов и 

происходит их закрепление. 

4. Сформировать и постоянно пополнять  информационно-аналитическую  базу  по ключевым 

клиентам. 

5. Четко  установить  перед  персональными  менеджерами  их  цели,  задачи, функции. Основная 

цель деятельности персонального  менеджера  –  развитие прочных  долгосрочных  отношений  с  

клиентами,  формирование  спроса  на банковские  продукты  и  услуги,   качественное   обслуживание.   

Функции менеджеров определяются индивидуально исходя из поставленных задач. 

6.  Установить  систему  полномочий  менеджера  для  оперативного   принятия решений при 

ведении переговоров по продаже  продуктов  и  оказании  услуг ключевым  клиентам.  Одним  из  

ключевых  аспектов является децентрализация полномочий  и  лимитов,  передача  их  от  топ-

менеджеров к персональным менеджерам. 

7. Осуществлять разработку перспективных (на  год)  и  текущих  (на  неделю) планов работы 

менеджера с клиентами для достижения поставленных  целей  и задач. Планы  работ  содержат  

объемные  показатели  расчетных,  кассовых операций, ссудной задолженности, депозитов, векселей, 

эмиссии пластиковых карт, доходов от оказания услуг и другие. 

8. Проводить активный и последующий контроль за  деятельностью  персональных менеджеров, 

за выполнением плана работы. Оценка  работы  производится  по установленным  параметрам:  число  

произведенных  встреч   с   клиентами, количество подготовленных коммерческих предложений, 

заключенных договоров по услугам банка, привлеченных на обслуживание новых клиентов, достижение 

показателей, включенных в план работы. 

Назовем основные характеристики, по которым клиенты  оценивают  качество обслуживания в 

региональном банке[3]: 

 Надежность – точное выполнение банковских операций; 

 Готовность и желание помочь клиенту; 

 Знания и обходительность  банковских  служащих,  их  способность  внушить клиенту 

доверие; 

 Индивидуальный подход к обслуживанию каждого клиента; 

 Внешний  вид  банковского  офиса,  оборудования,  персонала,  оргтехники, рекламно-

информационных материалов. 

Следует отметить, что политика банка в вопросах сохранения и  привлечения клиентов строится 

на основе разработанного и  утвержденного  стратегического плана,  в  котором   указываются   основные   

направления ее реализации. 

Комплексная задача по сохранению  клиентов  состоит в том, чтобы  через систему мероприятий 

повысить качеств и эффективность обслуживания за  счет совершенствования   соответствующей  

технологии    предоставления  услуг, внедрения новых услуг  и  повышения  культуры  обслуживания.  

Ее  выполнение приводит к росту привлекательности банка, увеличению числа проводимых  через банк 
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операций, снижению себестоимости банковских  услуг.  В  конечном  итоге все  это  способствует  

развитию  долгосрочных  отношений  с  клиентами  и укреплению клиентской базы. 

Структура Программы по развитию клиентской базы, содержание  ее  разделов зависят от 

клиентской политики банка, целей,  задач,  а  также  используемых или внедряемых технологий 

обслуживания клиентов [4]. 

С целью оказания банковских  услуг  приоритетным  потенциальным  клиентам важно 

составлять план привлечения и разрабатывать тактику  работы  с  каждым из  них (например, 

поздравления  клиентов  с  юбилейными  и  праздничными  датами),  предусматривая  поэтапные  шаги  к  

достижению цели. То есть необходимо найти индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Поскольку в  фундамент  отношений  между  банком   и   клиентом закладываются определенные 

средства (финансовые, материальные, человеческие),  то и банк, и клиент стремятся наладить прочные 

долговременные отношения, которые принесут наибольшую отдачу. И банку необходимо помнить, что  

клиенты  требуют  к  себе внимания со стороны банковских  сотрудников  и  решения  банком  проблем  

их бизнеса, а банк, в свою очередь, должен предпринять все возможные для этого меры и помнить про 

индивидуальный подход.[5] 
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В России провозглашен курс на инновационное развитие экономики страны. Однако из теории 

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 [1], где авторы называют виды экономической деятельности 

отраслями). Естественно предположить, что стимулирование отраслей с более высокой инновационной 

активностью скорее даст эффект на уровне экономики страны или региона. Инновационную активность 

отраслей связывают с их разделением на отрасли высоких технологий, среднетехнологичные и 

низкотехнологичные отрасли. Такое разделение уже предложено специалистами ГУ Высшая школа 

экономики и нашло отражение в статсборнике [1].  

Целью настоящей работы является анализ корректности этого разделение и определение 

специфики инновационного развития экономики России в отраслевом разрезе. 

Предложенная с статсборнике [1] группировка отраслей представлена в таблице 1. 

 

http://cmo.khabkrai.ru/methodics/
http://www.mibank.ru/
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Таблица 1. Разделение отраслей по степени наукоемкости согласно статсборнику «Индикаторы 

инновационной деятельности: 2009» 

Высокотехнологичные Производство фармацевтической продукции. 

Производство офисного оборудования и вычислительной техники. 

Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи. 

Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических 

приборов и аппаратуры, часов. 

Производство летательных аппаратов, включая космические. 

Среднетехнологичные 

высокого уровня 

Химическое производство 

Производство машин и оборудования  

Производство электрических машин и электрооборудования 

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 

Производство прочих транспортных средств 

Среднетехнологичные 

низкого уровня 

Производство кокса и нефтепродуктов  

Металлургическое производство 

И другие 

Низкотехнологичные  Производство пищевых продуктов, включая напитки 

Текстильное производство 

Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели 

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 

 

В статсборнике «Индикаторы инновационной деятельности: 2009» не указаны критерии 

выделения отраслей высоких технологий и других отраслей. Не удается провести такое разделение по 

какому-либо показателю статсборника.  

Однако данная классификация практически идентична классификации OECD по интенсивности 

научно-исследовательской деятельности по данным за 1999 год [2]. Насколько корректна такая 

классификация для России? Она построена на зарубежных данных 1999 года, а показатели российских 

предприятий в настоящее время совершенно иные.  

Для определения корректности рассмотренной классификации проведем анализ инновационной 

активности в России в разрезе отраслей. Возьмем три основных показателя, характеризующих 

инновационную активность: 

- доля затрат на инновации в общем объеме отгруженной продукции; 

- доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции; 

- удельный вес инновационно-активных организаций, осуществляющих продуктовые инновации. 

Значения этих показателей для отраслей-лидеров представлены в таблице 2 [3]. 

 

Таблица 2. Показатели инновационной активности лидирующих отраслей за 2009 год (%) 

Лидирующие отрасли 

Доля затрат 

на 

инновации 

Доля 

инновацион

ной 

продукции 

Удельный вес 

инновационно-

активных 

предприятий 

Химическое производство 2,6 11,4 17,2 

Производство машин и оборудования 1,4 8,3 11,8 

Производство электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования 
2,2 9,9 21,2 

Производство транспортных средств и 

оборудования 
2,8 16,2 14,3 

Производство кокса и нефтепродуктов 1,2 1,6 24,5 

Металлургическое производство 3,5 5,5 8,4 

Среднее значение для обрабатывающей 

промышленности по России 
1,7 6,1 8,2 

 

В таблице отсутствуют данные по высокотехнологичным отраслям, поскольку в современной 

федеральной статистике они отдельно не выделяются. Данные по ним можно найти только в 

статсборнике [1]. Причем информация дается только за 2006-2007 гг. и она не внушает оптимизма [4]. 

Это одна из проблем современной статистики России – нет разделения отраслей, необходимо для 

качественного анализа и управления инновационными процессами в стране и регионах. 

Таким образом, нам доступны данные по среднетехнологичным и низкотехнологичным 

отраслям. Из них относительно высокие значения показателей оказались у всех среднетехнологичных 
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отраслей высокого уровня и у двух среднетехнологичных отраслей низкого уровня (см. табл. 1). Мы 

можем отметить, что показатели среднетехнологичных отраслей высокого уровня в целом выше и 

стабильнее. Но данные сильно варьируются как по показателям в отношении одной отрасли (например, 

по доле инновационно-активных предприятий производство кокса и нефтепродуктов всех опережает, а 

по другим показателям – от всех отстает), так и от года к году. Таким образом, следует признать, что по 

показателям инновационной активности разделение, предложенное ГУ Высшая школа экономики, может 

быть частично оправданным. 

Однако возникает вопрос: а какова результативность развития отраслей обрабатывающей 

промышленности за 2005-2010 гг.? По теории инноваций следует ожидать опережающего развития 

отраслей с более высокими инновационными показателями. Возьмем в качестве сравнения данные по 

объему отгруженной продукции за 2005-2010 гг. Сразу отметим, что доля обрабатывающей 

промышленности в общем объеме промышленного производства практически не изменилась и 

составляет 65%. Внутри обрабатывающей промышленности произошли два существенных изменения: 

- доля производства кокса и нефтепродуктов увеличилась с 16% до 19% и эта отрасль лидирует 

по показателю «объем отгруженной продукции»; 

- доля металлургического производства снизилась с 21 до 18%, эта отрасль занимает второе 

место; 

- на третьем месте – пищевая промышленность – 18% - низкотехнологичная отрасль; 

- существенных изменений у других отраслей не произошло, их доля в объеме отгруженной 

продукции колеблется от 0% до 9%. 

Итак, три вышеназванных отрасли дают 55% объема отгруженной продукции обрабатывающей 

промышленности, и они не относятся ни к высокотехнологичным отраслям, ни к среднетехнологичным 

отраслям высокого уровня. Позитивных тенденций развития последних за пять прошедших лет не 

выявлено. Производство кокса и нефтепродуктов и металлургическое производство еще раз 

подчеркивают сырьевую основу экономики России и подтверждают тот факт, что реализовать 

альтернативные пути развития пока не получается. Отдельно рассмотрим отрасль «производство кокса и 

нефтепродуктов». За период 2005-20010 гг. она не только увеличила свою доля в объеме отгруженной 

продукции обрабатывающей промышленности, но и обеспечила опережающий прирост этого показателя 

у трех регионов-лидеров: г. Санкт-Петербург, Республика Марий Эл, Республика Татарстан. Также она 

представляется эффективной по соотношению инвестиций (доля отрасли в обрабатывающей 

промышленности – 9-14%) и объема отгруженной продукции (16-19%). 

Настоящая работа позволила выявить проблемы в результативности управления инновационным 

развитием экономики России и обеспечении этого процесса необходимыми статистическими данными. 

Перевести экономику страны и ее регионов на инновационный путь развития и снизить зависимость от 

сырьевых отраслей пока не удается. Но возможна более глубокая переработка продукции последних.  
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В России провозглашен курс на инновационное развитие экономики страны и ее 

административно-территориальных образований (субъектов РФ). Федеральные и региональные органы 

власти активно занимаются стимулированием инновационной деятельности. В это направление 

вкладывались и продолжают инвестироваться значительные суммы бюджетных средств (создание 
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особых экономических зон, финансирование инновационного развития вузов, финансирование создания 

и развития инновационной инфраструктуры и т.д.). Уже прошел определенный временной лаг, чтобы 

можно было ожидать результативности вложений. Кроме того, страна пережила экономический кризис.  

По теории инноваций, кризис должен был подчеркнуть достоинства инновационного бизнеса и 

способствовать его дальнейшему развитию. Однако этого не наблюдается. Страна пережила 

экономический спад и в настоящее время с трудом выходит из кризиса. Причем этот процесс может 

растянуться на несколько лет. Актуальным становится вопрос: насколько корректно были выделены 

приоритеты развития экономики и насколько эффективны используемые механизмы их реализации? 

В рамках данной работы мы попытаемся на основе данных федеральной статистики оценить 

результаты управленческих воздействий, направленных на стимулирование инноваций. Для этого мы 

используем статистические данные по регионам России за 2005 и 2010 гг. Проанализируем динамику 

статистических данных, мы охарактеризуем особенности и тенденции развития регионов за исследуемый 

период.  

Период 2005-2008 гг. был, с одной стороны достаточно благоприятным для стимулирования 

инновационных процессов: высокие цены на нефть обусловили высокие доходы федерального бюджета, 

профицит федерального бюджета и дали возможность расходовать средства на стимулирование развития 

инноваций, вузов и т.д. С другой стороны, эти же высокие цены на нефть препятствовали инновациям, 

поскольку инвесторы предпочитали рынок акций и инвестиции спекулятивно растущую стоимость 

активов. И наконец, необходимо будет учесть влияние кризиса 2008-2010 гг. 

Кратко о методике анализа. В ходе анализа мы попытаемся использовать везде, где возможно 

данные по обрабатывающей промышленности субъектов РФ. Это обусловлено тем, что существуют 

принципиальные различия между механизмами развития добывающей и обрабатывающей 

промышленности. А инновационные процессы интенсивно протекают в последней. Инновационная 

продукция создается также в обрабатывающей промышленности, а в добывающей – возможны только 

процессные инновации. Эти особенности выявлены на основе анализа данных [1]. Охарактеризуем этапы 

методики анализа: 

1. Расчет темпа роста объема отгруженной продукции обрабатывающей промышленности по 

субъектам РФ за 2005-2010 гг. Ранжирование субъектов РФ по этому показателю и определение 

регионов – лидеров. При этом из анализа исключаются регионы, где объем продукции обрабатывающей 

промышленности незначителен (менее 60 млрд. руб. в 2010 году) и автономные округа. 

2. Анализ изменения структуры обрабатывающей промышленности регионов-лидеров путем 

сравнения данных 2005 и 2009 годы. Существенное увеличение доли той или иной отрасли (отрасль и 

вид экономической деятельности в рамках данной работы рассматриваются как синонимы) в структуре 

объема отгруженной продукции обрабатывающей промышленности региона-лидера будет говорить о 

том, что прирост объема отгруженной продукции в этом регионе произошел за счет развития этой 

отрасли. 

3. Расчет по регионам-лидерам доли инноваций и доли инвестиций в объеме отгруженной 

продукции обрабатывающей промышленности, как возможных факторов, вызвавших развитие региона. 

Расчет аналогичных показателей по Томской области для сравнения. 

4. Анализ полученных данных и формирование выводов об определяющем влиянии 

инноваций, инвестиций или других факторов на развитие субъектов РФ.  

Данные для выполнения перечисленных выше расчетов получены с сайта Росстата и со сборника 

«Регионы России», расположенного в открытом доступе на сайте Росстата [2, 3]. Результаты расчетов 

представлены в табл. 1,2. 

 

Таблица 1. Регионы-лидеры и быстрорастущие в них отрасли 

Регионы - лидеры (место) 
Рост объема отгруженной 

продукции за 2005 – 2010 гг. 
Быстрорастущие отрасли 

Калужская область  4,69 
Производство транспортных средств, 

электрооборудования 

г.Санкт-Петербург  3,61 Производство кокса и нефтепродуктов 

Калининградская область  3,20 Производство транспортных средств 

Республика Марий Эл  3,01 Производство кокса и нефтепродуктов 

Белгородская область  2,92 Пищевая промышленность 

Ставропольский край  2,78 Пропорциональное развитие всех отраслей 

Костромская область  2,66 Прочие производства 

Республика Татарстан  2,48 Производство кокса и нефтепродуктов 

Томская область (44) 1,71 Явных лидеров не выявлено 
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Таблица 2. Доля затрат на инвестиции и инновации в объеме отгруженной продукции обрабатывающей 

промышленности у регионов-лидеров (%) 

Регионы – лидеры 
Доля инвестиций Доля инноваций 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Калужская область 6,4 9,4 22,5 16,7 1,1 1,4 1,2 0,9 

г.Санкт-Петербург 7,3 5,9 4,6 3,3 2,5 2,2 1,6 1,6 

Калининградская область 4,7 6,1 7,7 5,1 2,3 0,3 0,4 0,2 

Республика Марий Эл 6,1 6,2 7,9 7,7 0,2 0,2 0,3 1,1 

Белгородская область * 15,4 17,2 16,3 11,1 0,5 0,4 0,4 0,5 

Ставропольский край 10,9 6,7 6,6 7,3 4,4 1,8 2,1 1,7 

Костромская область 7,3 5,7 5,6 2,5 1,2 0,5 0,7 1,1 

Республика Татарстан 8,3 9,3 9,6 14,5 4,8 4,0 4,0 1,6 

Томская область 4,4 5,6 6,4 9,0 2,9 3,5 3,1 5,1 

Россия (для сравнения) 6,5 7,3 8,1 8,0 1,9 1,7 1,8 2,8 

* поскольку развитие данного региона во многом обусловлено развитием пищевой 

промышленности, в сумме инвестиций дополнительно учтены инвестиции в сельское хозяйство. Без 

этого дополнения доля инвестиций Белгородской области за 2006-2009 гг. составит 3,5-5,0%. 

 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы. 

1. Успех развития обрабатывающей промышленности региона не связан напрямую с 

абсолютным объемом затрат на инвестиции. Большинство регионов-лидеров по темпам роста 

отгруженной продукции обрабатывающей промышленности имеет долю затрат на инвестиции на уровне 

средней по России или ниже. Есть отдельные исключения: Республика Татарстан, Белгородская 

область*, Калужская область. Возможно, эти регионы развиваются за счет инвестиций, но не другие. 

2. Об инновациях, как ведущем факторе развития, говорить вообще сложно. Показатель 

получился завышенным, потому что вместо затрат на инновации в обрабатывающей промышленности 

(нет данных) пришлось взять затраты на инновации по всей промышленности и делить их на объем 

отгруженной продукции обрабатывающей промышленности. Ожидать, что вложенный 1 рубль (1%) или 

меньше в инновации даст 3-4 кратный прирост объемов производства (300-400 рублей) достаточно 

наивно. Без вложений средств в инновации получить отдачу невозможно, но и вложение таких средств 

(например, в Томской области), отдачу не гарантирует. 

3. Быстрорастущие отрасли регионов-лидеров также не соответствуют приоритетам 

инновационной экономики. Только в одном регионе есть существенный прирост производства 

электрооборудования. А в трех из восьми движущим фактором роста стало производство кокса и 

нефтепродуктов. 

4. Томская область (как вариант для сравнения), несмотря на высокую долю затрат на инновации 

по сравнению с лидерами, заняла 44 место по темпу роста объема продукции из 54 регионов. Ее темп 

роста составил 1,71 и оказался ниже среднего по России (1,97). Результат может быть объяснен 

удаленным положением региона, не привлекательностью для инвесторов его обрабатывающей 

промышленности и низкими объемами инвестиций. Инновационная активность пока этих проблем не 

компенсирует. 

Таким образом, успешное развитие обрабатывающей промышленности в регионах лидерах за 

2005-2010 гг. не объясняется напрямую объемами инвестиций и инноваций. Решающую роль играют 

другие факторы. Такими факторами могут быть: удачное географическое положение (г. Санкт-Петербург 

и Калининградская область) и агломерационные эффекты (близость к Москве – 3 из 8 регионов), выход 

на новые рынки сбыта и освоение выпуска новой продукции на существующих производствах, 

эффективное использование небольших объемов инвестиций и их концентрация на успешных проектах и 

т.д.  
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Необходимость перехода от использования природных ресурсов к инновационной экономике  

реализуется в масштабах страны, как на государственном уровне, так и частным бизнесом. Однако 

темпы перехода крайне медленны. Это во многом объясняется внешними для науки причинами:  

невостребованностью инноваций и новых технологий, отсутствием достаточной государственной 

поддержки науки и инноваций, низкой и непониманием принципов внедрения инноваций. Существуют 

также  внутренние причины из-за которых в РФ достаточно низкий уровень инновационной активности,  

основными из которых являются: это инновационный бизнес не способен приносить моментальную 

прибыль, а также это российское законодательство. 

Под инновационной понимается деятельность, направленная на трансформацию результатов 

интеллектуальной деятельности в виде изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, баз 

данных, ноу-хау, программ для ЭВМ, результатов НИР и НИОКР в товары (работы, услуги), и их 

последующую реализацию непосредственно или в составе производимой продукции (товаров, работ, 

услуг).[1] 

Ниже приведена таблица характеризующая основные причины, и способы решения проблем 

возникающих  в процессе инновационной деятельности. 

 

Таблица 1. Признаки, причины и способы устранения проблем в процессе освоения инноваций:[2] 

Признаки 

проблемной 

ситуации в 

российской 

инновационной 

сфере деятельности: 

1.Снижение 

уровня патентной 

активности 

2.Низкая 

инновационная 

активность 

компаний 

3.Сокращение 

количества 

разработанных 

технологий 

4.Ориентация 

исследовательских 

процессов на 

зарубежный опыт 

 Причины возникновения 

проблем в российской 

инновационной сфере 

деятельности: 

1.Невосприимчивость 

экономики к инновациям 

2.Сокращения количества 

отраслевых НИИ и 

качества работ 

3.Отсутствием внедренных 

методологий инжиниринга 

4.Использование линейной 

модели поддержки 

инновационных процессов 

в рамках одной компании 

5.Использование 

устаревших технологий и 

оборудования 

6.Отсутствие 

государственной 

поддержки инновационных 

компаний 

7.Невостребованность 

инноваций внутренним 

рынком 

8.Активизация глобальных 

процессов конкуренции 

9.Отсутствие эффективных 

механизмов защиты 

интеллектуальной 

собственности введение ее 

в хозяйственный оборот 

 

Возможные способы 

решения проблемы в 

российской инновационной 

сфере деятельности 

1.Создание малых и средних 

инновационных компаний, 

некоммерческих партнерств 

2. Создание системы  

государственной 

экономикой поддержки 

(налоговые льготы, 

компенсация затрат на 

НИКОР) 

3.Создание института 

инновационных 

консультантов и 

посредников 

4.Создание механизмов 

коммерциализации 

инновационных разработок 

5.Использование 

зарубежного и 

отечественного опыта 

коммерциализации 

инноваций. 

6.Создание системы 

хозяйственного оборота (биржи 

инноваций), инновационных 

разработок, наукоемких 

продуктов 
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Из представленной таблицы видно если Россия хочет быть страной инновационной, получать 

доходы не за счет природных ресурсов (которые рано или поздно закончатся), а из-за реализации новой 

высокотехнологической, интеллектуальной продукции, то необходимо либо создать благоприятный 

климат для привлечения инвесторов либо самому государству выполнять роль инвестора, но к 

сожалению пока ни одно из этих условий не было в полной мере реализовано. 

Под процессом коммерциализацией инноваций в России понимается процесс выделения средств 

на инновации и поэтапного контроля за их расходованием, включая оценку и передачу завершенных и 

освоенных в промышленных условиях результатов инновационной деятельности. 

К проблемам науки, связанным с усилением ее способности к коммерциализации инноваций, 

относятся: 

- формирование механизма и мониторинг процесса централизованного финансирования 

инноваций. 

- разработка и внедрение гибких форм государственной поддержки инновационных 

проектов.  

- совершенствование законодательства в области инновационной деятельности с целью 

интеграции в мировую инновационную систему;[4] 

- рациональное использование передового мирового опыта коммерциализации технологий, 

включая кластеризацию экономики, стимулирование процессов потребления новых продуктов и услуг и 

т.д. 

Далее представлена схема инновационных институтов, из которой видно как должны 

взаимодействовать между собой субъекты инновационной сферы, и какие они должны выполнять 

функции для обеспечения успешного процесса коммерциализации.  

 

 
 

Рисунок 2. Схема взаимодействия инновационных институтов, организаций и компаний в 

процессе коммерциализации[5] инноваций: 

 

Как видно из схемы вышеперечисленные проблемы требуют создания эффективных механизмов 

их решения. Важна также адекватная оценка текущей ситуации, в которой реальные возможности 

быстрого освоения результатов научных открытий опережают сегодня в России потребности 

маловосприимчивой к инновациям отечественной экономики. 

Также немаловажную роль в процессе коммерциализации играет финансовое обеспечение. 
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Для создания механизмов финансирования инноваций необходимы поиск и привлечение 

источников финансирования, построение эффективной системы распределения средств между проектами 

и ожидаемых (получаемых) от их реализации доходов между участниками.  

В России сегодня наиболее прогрессивное при избирательной поддержке проектов венчурное 

финансирование инноваций находится в начальной стадии развития. В полной мере еще не сложились 

благоприятные условия для деятельности венчурных фондов. Поэтому многие успешно работающие 

фонды зарегистрированы в других странах (по так называемой схеме «оффшорной юрисдикции») и 

коммерциализуют российские технологии за рубежом. Фонды, действующие в России,  реализуют свой 

потенциал не полностью из-за несовершенства российского законодательства. 

Несмотря на то что Россия выбрала свой собственный путь коммерциализации, отличный от 

западного, есть и очевидные плюсы, благоприятные условия для ее становления. Здесь можно говорить и 

об огромном неиспользованном научном потенциале наших ученых. Россия всегда считалась передовой 

страной в области научных исследований, проведений испытательных работ. Конверсия новаций из 

военной отрасли может дать большой толчок развитию промышленного оборудования и 

машиностроения. И один из наиболее привлекательных плюсов для западных компаний – достаточно 

невысокий уровень стоимости интеллектуальной собственности, в силу начального этапа развития этого 

вопроса. 

В заключение можно сказать, что сегодня у России есть шансы на благоприятное развитие 

отрасли инновационной экономики и коммерциализации инноваций. Уверенность в таких перспективах 

дает не только ориентация государства на приоритеты в данной сфере, но значительный научный 

потенциал страны. Самое важное на сегодняшний день – суметь грамотно им распорядиться. 
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В настоящее время огромное значение во всѐм мире уделяется инновационной деятельности. 

Именно инновации являются основным залогом стабильного экономического роста и   

конкурентоспособности как отдельной компании, так и страны в целом. Реализация инноваций 

происходит непосредственно путѐм осуществления инновационных проектов.  

В нашей стране статистика успешной реализации таких проектов неутешительна, она составляет 

всего 7% .  Одна из важнейших причин неудач заключается в стандартном подходе к управлению таким 

проектом, то есть использования всех тех же инструментов, что и для инвестиционного проекта. На 

первый взгляд кажется, что нет никакой разницы между инновационным и инвестиционным проектом: в 

обоих случаях есть идея, нужны деньги, требуется расчѐт одних и тех же финансовых показателей.  На 

самом деле есть существенные различия между ними, которые необходимо учитывать и прежде всего это 

связано с тем, что инновационный проект всегда обладает большей степенью неопределѐнности и 

следовательно большим риском.  

Теперь попытаемся рассмотреть различия этих проектов подробнее. 

http://esp-izdat.ru/
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Если говорить о стадиях реализации этих проектов, то как и все виды проектов  они делятся на 

прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную в общем случае, за исключением того, что 

для инновационного проекта внутри жизненного цикла характерна такая стадия как НИОКР. Наличие 

данной стадии связано с большей неопределѐнностью инновационного проекта как по срокам 

реализации так и по результатам экономической эффективности проекта.  

В целом проведение НИОКР можно рассматривать как научную подготовку производства, 

основную часть конструкторской и технологической подготовки производства. На данном этапе 

проводятся научно-исследовательские работы, различные сравнительные испытаний. Решается проблема 

технологической реализуемости бизнес - идеи, создается изделие-образец (макет) в соответствии с 

техническим заданием, формируется представление о методах, технологиях коммерческой реализации 

проекта. Следует отметить, что именно НИОКР является наиболее неопределѐнным звеном жизненного 

цикла нововведений. Но неопределѐнность инновационного проекта нельзя приурочивать только к одной 

стадии НИОКР, так как инновационный проект характеризуется высокой неопределѐнностью на всех и 

этапах реализации (на первичной стадии проработки идеи, отборе проекта, реализации проекта). Кроме 

того даже успешно прошедший стадию НИОКР а также процесс внедрения в производство, может 

потерпеть неудачу в связи с неудачной коммерциализацией продукта. 

Эта ещѐ одна главная отличительная особенность инноваций. Всѐ дело в том, что созданный в 

результате инновационного проекта инновационный продукт, должен быть дальше реализован на так 

называемом рынке новшеств. На данном рынке ведущая роль принадлежит покупателю.  

Серьѐзной проблемой рынка новшеств является асимметричность рыночной информации: 

продавец (инноватор) объективно знает о новшестве больше, чем покупатель (инвестор). В итоге очень 

высока вероятность в отсутствии необходимого спроса на новый продукт.  

Важно сказать, что даже те инновационные проекты, которые являются наиболее 

перспективными и успешными по предварительным оценкам, не гарантируют большого успеха. В любой 

момент их жизненного цикла они не застрахованы от появления у конкурента более перспективной 

новинки. 

Далее необходимо сказать о, что при отборе инновационных проектов мы сталкиваемся с 

ограниченностью информации. Даже самый простой инновационный проект не имеет, той степени 

надѐжности финансовой информации, какую имеет инвестиционный проект.  

Не менее специфично для инновационного проекта по сравнению с инвестиционным наличие 

вариантов модификации на всех стадиях его жизненного цикла. Если после отбора долгосрочного 

инвестиционного проекта осуществляется лишь одно-единственное решение (которое и следует 

реализовать), то инновационный проект требует новой переоценки и пересмотра на следующих стадиях 

и в многочисленных контрольных точках. Инновация в своей основе характеризуется 

альтернативностью, неопределенностью и многовариантностью на всех стадиях. Отсюда сложность 

прогнозирования инноваций.  

Для инновации в отличие от обычного инвестиционного проекта характерно непрерывное 

совершенствование на всех этапах деятельности: это и улучшение конструкции изделия по мере 

накопления опыта его производства, и внесение изменений в конструкцию на стадии диффузии в другие 

производства в целях более успешного применения и, наконец, перманентная модернизация первого 

образца при совершенствовании технологических процессов и организационных структур. По мере 

обучения персонала в новшестве обнаруживаются новые качества, а также новые возможности. 

В инновационных проектах гораздо чаще можно столкнуться с неадекватностью представленной 

информации. Это происходит потому, что чрезвычайно сложно коррелировать мнения ―независимых‖ 

экспертов. Известны случаи, когда отвергнутые на первых этапах экспертизы инновационные проекты 

затем приносили разработчикам небывалый успех (например, компаниям ―Бритиш Эйр-Лайнс‖, 

―Мицубиси‖, ―Эппл‖). 

Существенное внимание при отборе инновационных проектов необходимо уделять критериям 

успешности, более того эти критерии должны быть тщательно изучены. Если для инвестиционного 

проекта единственным и главным критерием выступает финансовый успех, то для инновационных 

проектов не менее важны принципиальная новизна, патентная чистота, лицензионная защита, 

приоритетность направление инноваций, конкурентоспособность внедряемого новшества. К тому же с 

точки зрения успеха важны производственные и ресурсные возможности, техническая осуществимость, 

финансовая эффективность, социальная целесообразность. 

И последнее, что хотелось бы отметить – инновационные проекты всегда имеют  больший 

уровень доходности, что и является оправданием высокого риска по ним.  

Теперь сформулируем важнейшие отличия инновационного и инвестиционного проекта в 

формате таблицы. 
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Факторы Инвестиционные проекты Инновационные проекты 

Неопределенность 

Низкая, средняя степень 

неопределенности 

(приемлемая) 

Высокая степень 

неопределенности 

Прогнозируемость Высокая Низкая 

Информационное обеспечение 

расчетов 
Широкое Узкое 

Риск финансовых потерь 

Невелик и предсказуем, 

приемлемый, допустимый 

масштаб ожидания финансовых 

потерь 

Высокий и непредсказуемый 

уровень риска, критический и 

катастрофический характер 

финансовых потерь 

Доходность 

Приемлемая, обеспечивающая 

средний уровень в ближайшей 

перспективе 

Высокая в долгосрочной 

перспективе 

Финансовый рычаг 

Средний, в ряде случаев низкий 

финансовый рычаг 

положительного значения 

Высокий финансовый рычаг 

положительного значения 

Сроки реализации Краткосрочные, среднесрочные 
Долгосрочные, реже 

среднесрочные 

Сроки окупаемости проектных 

инвестиций 

Краткосрочные, реже 

среднесрочные 

Среднесрочные, реже 

долгосрочные 

Жизненный цикл проекта 
Связан с инвестиционным 

циклом 

Связан с продолжительностью 

жизненного цикла нововведения 

Конкуренция 
Ценовая и слабая, конкуренция 

качества 
Высокая конкуренция качества 

Уровень квалификации 

участников проекта 
Средний класс специалистов Высокий класс специалистов 

Многоразовость 

осуществления 

инвестиций 

Проекты с одноразовыми и реже 

- с многоразовыми инвестициями 

Проекты, как правило, с 

многоразовыми инвестициями 

 

Для успешной реализации инновационных проектов необходимо  учитывать все аспекты 

инновационной деятельности и одного опыта реализации инвестиционного проекта недостаточно. На 

любом этапе  жизненного цикла инновационного проекта возможно  появление неожидаемых,  не  

видимых  ранее  проблем,  которые  могут  привести  к нарушению  сроков,  перерасходу  ресурсов,  к  не 

достижению запланированных  целей  или  даже  к  его закрытию.  

Таким  образом для того, чтобы довести  инновационный  проект  до  конца  и  получить  

положительный результат требуется  умение стратегически  мыслить,  творчески  решать  нестандартные  

проблемы, находить  возможности  для  мобилизации  сил  и  ресурсов.  

В нашей стране только недавно стали появляться специалисты, имеющие должное образование и 

способные взять на себя ответственность за реализацию такого рода проектов.  

Кроме этого хочется обратить внимание на необходимость скоординированных действий 

государства и компании в процессе реализации таких проектов. В условиях российской 

действительности без должной поддержки государства инновационные проекты будут 

нежизнеспособны, что отрицательно скажется на всей экономической ситуации в стране.  

В заключении следует сказать, что инновационным проектам необходимо уделять особое 

внимание и результат не заставит себя ждать. 
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Многогранность и неоднородность современного мира и общества проявляется во всех сфера 

деятельности человека. Современные концепции управления и менеджмента не являются исключением.  

В качестве примера такого разнообразия можно указать большое количество существующих 

определений и понятий менеджмента вообще, современного менеджмента в частности; множественности 

принципов, методов приемов и моделей менеджмента.  

Однако, несмотря на существующее многообразие в сфере управления есть несколько 

«отправных точек» – концепции или идей, которые понимаются и разделяются практическим всеми 

теоретиками и практиками менеджмента. Одной из таких идей является убеждение того, что персонал – 

это наиболее ценный актив предприятия. Высказанная мысль не нова и поддерживается менеджерами, 

принадлежащими к различным школам менеджмента.  

Например, американская, а затем и европейская модели менеджмента имеет в своей основе так 

называемую «промышленную» психологию, которая призвана учитывать индивидуальные, 

психологические особенности индивида и их связь с максимизацией производительности. Современный 

американо-европейский менеджмент продолжает рассматривать работника основной ценностью 

предприятия, и повышать эффективность работы именно посредством влияния на отдельно взятого 

человека.  

Не менее известная модель японского менеджмента пропагандирует уважение к людям. 

«Уважение к людям выражается в том, что компания обеспечивает им гарантированную занятость и 

побуждает каждого члена команды стремиться к достижению более высоких результатов» [1, с.18].  

Данные примеры приведены для демонстрации глобальной тенденции в сфере управления 

персоналом, основные принципы работы с персоналом указаны в табл. 1. 

 

Таблица 1. Принципы кадрового менеджмента в различных национальных моделях [2, с.135; 3]. 

Элементы кадрового 

менеджмента 

Американская модель 

менеджмента 

Японская модель 

менеджмента 

Найм сотрудников На основе всесторонней оценки в «оценочных 

центрах». Постоянный набор по мере 

необходимости. 

Единовременный найм 

выпускников вузов и школ. 

Набор сотрудников без учета 

специальности. Практикуется 

найм близких родственников 

уже работающих. 

Основания для 

продвижения по 

карьерной лестнице 

Высокая квалификация, значительные 

результаты. Быстрое продвижение, смена 

должностей. 

Продвижение по старшинству, 

по выслуге лет. Больше 

распространение имеет 

горизонтальная карьера.  

Система обучения и 

повышения 

квалификации 

Организуется в индивидуальном порядке, во 

«внешних» центрах. 

Проходит внутри предприятия, 

без отрыва от производства, на 

рабочих местах. Широкая 

система наставничества. 

Проведение 

аттестации и оценки 

сотрудников 

Индивидуальная оценка и аттестация 

сотрудников, с помощью конкурсов, 

моделирования ситуаций, экзамены на 

должность и т.д. 

Оценка проводится на 

групповой сессии  

Профессиональная Узкая специализация сотрудников, более Специалисты широкого 
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компетенция широкая специализация присуща лишь 

уникальным специалистам и руководителям. 

профиля, способные решать 

комплексные задачи. 

Система мотивации Система благосостояния сотрудников: 

частичная или полная оплата жилья, расходы 

на медицинское обслуживание, страхование за 

счет предприятия, организация доставки на 

работу и т.д. Главный мотив – социально-

психологический (психологический комфорт, 

чувство причастности к коллективу и т.д.). 

Развитая, эффективная система 

экономического (денежного) 

стимулирования.  

Организационная 

культура 

Культура индивидуализма, ориентация на 

собственные личностные достижения. 

Конкуренция и состязательность среди 

сотрудников, рождающие недоверие и 

морально-психологическое напряжение.  

Культура, ориентированна на 

восприятие организации как 

семьи. Уважение к коллегам, 

приверженность организации.   

  

Приведенные в таблице модели кадрового менеджмента демонстрируют практически полярные 

схемы управления персоналом. Несмотря на их противоположность обе эти модели доказали свою 

эффективность. В связи с этим возникает вопрос: какая система управления персоналом действует в 

России и каковы ее основные характеристики?  

В связи с этим, в данной статье будут рассмотрены основные элементы кадрового менеджмента 

в России. Для проведения аналогии подвергнем рассмотрению те же элементы, которые мы привели в 

табл. 1. 

Найм сотрудников. Система найма персонала, которая включает отбор и подбор персонала в 

России построена  по методу «самого длинного резюме». Отбор сотрудников на вакантные должности 

чаще всего осуществляется по принципу «сравнительных преимуществ», то есть из всех претендентов 

выбирается «самый лучший», но иногда не самый подходящий. Суть процесса отбора персонала 

сводится к тому, что бы нанять «подходящего» сотрудника, который бы разделял цели и 

организационную культуру предприятия и, чаще всего – это не тот, кто обладает бóльшим количеством 

высших образований. Еще одной тенденцией российской системы найма является отбор по тестам и 

моделям, взятым из американских учебников. Перечень вопросов, которые задаются кандидатам, не 

актуальны для нашей действительности. Таким образом, использование такого списка вопросов без 

необходимой адаптации бесполезен и не способствует эффективному отбору кадров. 

Продвижение по карьерной лестнице. Российские предприятия, в большинстве своем, не 

занимаются систематическим планированием карьеры персонала. Отсутствуют перспективные планы 

развития отдельных сотрудников или групп сотрудников. Интересен тот факт, что под карьерным ростом 

в России понимается вертикальное перемещение работника, в силу этого, практически не уделяется 

внимание горизонтальной карьере. В качестве положительной тенденции в данной сфере нужно указать 

формирование кадровых резервов в рамках ряда предприятий.  

Система обучения и повышения квалификации организуется, в основном, за рамками 

предприятия, например, в вузах, учебных центрах. По содержанию российская система повышения 

квалификации формальна и основана больше на рассмотрении теоретических вопросов, зачастую 

оторванных от практики. Во многом, это является результатом того, что инициатором развития системы 

обучения и повышения квалификации персонала являются именно учебные центры, а не предприятия, 

которые не видят необходимости инвестирования в развитие человеческого капитала. 

Проведение аттестации и оценки сотрудников. Аттестация и оценка сотрудников на 

российских предприятиях проводится бессистемно. Основная цель – негативное воздействие на 

персонал. Иными словами результатом аттестации персонал являются мероприятии по сокращению 

кадров, увольнению, понижения в должности. При успешном прохождении процедуры аттестации 

сотрудник «вознаграждается» тем, что его оставляют в должности, а не увольняют. Еще одной 

особенностью оценки персонала является ее однонаправленность, например, проводится оценка только 

квалификационных требований без учета деловых и личных качеств сотрудника. Организованная таким 

образом система аттестации не эффективная, т.к. не выполняет своих основных функций. 

Профессиональная компетенция. В нашей стране распространены специалисты широкого 

профиля, что определяет возможность выполнения ими разнообразных задач в рамках одной профессии. 

Этот фактор является залогом эффективного функционирования человеческого ресурса при грамотных 

управленческих и организационных действиях.  

Система мотивации. Отсутствие комплексной системы мотивации персонала на предприятиях. 

Система мотивации традиционно строится на общеизвестном принципе «кнута и пряника». Но на 

практике российский «кнут» не запугивает, а «пряник» не заманивает.  
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По результатам исследования российских предприятия, которое проводилось в 2008-2010 годах 

в рамках подготовки дипломных проектов, было проанализировано более 40 предприятий с целью 

определения существующих методов мотивации. В итоге было выявлено: 

 

Таблица 2. Анализ системы мотивации на различных предприятиях 

  
Количество 

предприятий, % 

1 Предприятия, имеющие в своей структуре службу по управлению персоналом 32 

2 Предприятия, не имеющие в своей структуре службу по управлению персоналом 68 

3 Предприятия, имеющие разработанную систему материального стимулирования 25 

4 Предприятия, имеющие разработанную систему морального стимулирования 11 

5 Предприятия, имеющие разработанную систему демотивирования 30 

6 Предприятия, имеющие разработанную комплексную систему мотивации 2 

 

Таким образом, можно указать, большинство российских предприятий не уделяют достаточного 

внимания системе мотивации персонала, во многом сосредотачиваясь на разработке штрафных, 

«наказательных», демотивирующих мероприятиях.  

Организационная культура. Понятие организационной культуры достаточно новое для наших 

предприятий, чего нельзя сказать о содержании. В настоящем варианте организационная культура 

российских предприятий в большей степени ориентированна на визуальные проявления, внешние знаки 

(корпоративные цвета, разработка фирменной одежды персонала и т.д.). Однако упускаются такие 

важные элементы как общая, разделяемая всеми (большинством) философия предприятия, принятие 

членами коллектива общепринятых норм и правил. В результате можно указать, что организационная 

культура российских предприятий индивидуалистична, каждый член коллектива обособлен, имеет свои 

цели и задачи, иногда расходящиеся с целями и задачами предприятия.  

Подводя итог, нужно указать, что рассмотрение элементов кадрового менеджмента российских 

предприятий позволяет выявить «узкие места», проблемы, требующие решения. В качестве общей 

проблемы можно указать на слабое внимание со стороны руководства к проблемам управления 

персоналом, что выражается в отсутствии планирования кадровых мероприятий и системного подхода к 

вопросам кадрового менеджмента. 
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Управление денежными потоками на предприятии в настоящее время является актуальной 

темой, так как от формирования оборота денежных средств зависит его финансовая устойчивость, 

платежеспособность, способность бесперебойно функционировать и развиваться в соответствии с 

требованиями рынка, все эти факторы, в свою очередь, влияют на состояние общества и экономики в 

целом. Задачей данной статьи является выявление основных методов управления денежными потоками в 

организации и особенности оперирования денежными средствами в России. 

Одной из главных проблем российской экономики в настоящее время является дефицит 

денежных средств на предприятиях для осуществления ими своей текущей и инвестиционной 

деятельности. При этом, если рассмотреть данную проблему подробнее, выясняется, что одной из 
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причин этого дефицита является, как правило, низкая эффективность привлечения и использования 

денежных ресурсов, ограниченность применяемых при этом финансовых инструментов, технологий, 

механизмов. 

Для начала необходимо определить сущность денежного потока предприятия. Он представляет 

собой совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, 

генерируемых его хозяйственной деятельностью.   Понятие "денежный поток предприятия" является 

агрегированным, включающим в свой состав многочисленные виды этих потоков, обслуживающих 

хозяйственную деятельность [2]. 

Основной целью управления денежными потоками является обеспечение финансового 

равновесия предприятия в процессе его развития путем балансирования объемов поступления и 

расходования денежных средств и их синхронизации во времени. Любое управление включает в себя 

четыре основные функции, такие как планирование, анализ, контроль и учет. 

Управление происходит на основе анализа данных за предыдущие периоды, в зависимости от 

полученных показателей происходит планирование денежных потоков на перспективу. Различают 

несколько типов анализа, таких как вертикальный, горизонтальный и коэффициентный. 

Вертикальный анализ показывает структуру затрат, то есть отчетливо отражает функциональную 

принадлежность тех или иных затрат и поступлений, что показывает, за счет каких средств 

функционировало предприятие в отчетном периоде и на основе этого формируется планируемая картина.  

Горизонтальный анализ дает представление о динамике изменений отчетных показателей за 

период, на основе этого анализа можно выявить тенденцию к снижению эффективности работы 

предприятия или, наоборот, об улучшении его работы в целом и по отдельным показателям. Его удобно 

проводить при помощи отчета о движении денежных средств, так как он формируется не по 

источникам и направлениям использования средств, а по сферам деятельности предприятия – 

операционной (текущей), инвестиционной и финансовой.  

Отчет является основным источником информации для анализа денежных потоков, он поможет 

руководству планировать инвестиционную и финансовую политику организации, кроме того инвесторы 

и кредиторы используют данные отчета о движении денежных средств для исследования вопроса 

способно ли руководство организации управлять ею так, чтобы генерировать на счетах достаточное 

количество денежных средств для погашения долга, для выплаты дивидендов[3]. 

Коэффициентный анализ – с его помощью изучаются уровни и их отклонения от плановых и 

базисных значений различных относительных показателей, характеризующих денежные потоки, а также 

рассчитываются коэффициенты эффективности использования денежных средств организации, такие как 

коэффициент ликвидности денежного потока, текущей платежеспособности, достаточности денежных 

средств для функционирования предприятия, рентабельности и др. 

Затем происходит планирование, целью которого является определение конкретной текущей 

финансово-экономической ситуации, а именно: последовательности и сроков совершения финансовых 

операций при наиболее рациональном маневрировании собственными, привлеченными и заемными 

денежными ресурсами в целях получения наибольшего экономического эффекта. 

Оперативное финансовое планирование включает следующие элементы: 

 расчет денежных потоков на основе запаса платежных средств на начало периода; 

 поддержание текущего баланса денежных поступлений и выплат путем планирования 

выплат по месяцам; 

 расчет объемов внешнего финансирования и дефинансирования; 

 расчет резервов ликвидности для определения желаемого запаса платежных средств на 

конец периода [6]. 

Одними из практических моделей планирования считаются модели Баумоля и Миллера-Орра, но 

они действительны только для узкой специфики: вложения денежных средств в денежные активы и 

наоборот, с продажей ценных бумаг с целью получения вернуть необходимый запас денежных средств. 

Этими моделями пользуются не очень часто и, как правило, крупные компании, которые 

занимаются куплей-продажей ценных бумаг на фондовых рынках через посредников. 

В современных условиях одним из важнейших факторов эффективности функционирования 

предприятия становится контроль денежных средств. Эффективный контроль, в свою очередь, 

подразумевает наличие механизма планирования и анализа денежного потока, которые были 

рассмотрены выше. Все эти направления управленческой деятельности можно объединить под общим 

термином – бюджетирование, которое является одним из самых эффективных и наглядных методов 

планирования денежных потоков. На основании его результатов видны все планируемые движения 

денежных средств, как поступления, так и оттоки. 

Кроме того, постоянный контроль и учет денежных потоков производится на основании отчетов 

и служит показателем текущей деятельности предприятия. 
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Основной задачей управления является обеспечение платежеспособности предприятия. 

Необходимо организовывать сбалансированные денежные потоки (притоки и оттоки от различных видов 

деятельности: операционной, инвестиционной, финансовой). 

Субъектом управления является финансовая служба, состав и численность которой зависит от 

размера, структуры предприятия, количества операций, направлений деятельности и других факторов: 

1) в малых предприятиях главный бухгалтер часто совмещает функции начальника 

финансового и планового отделов; 

2) в средних предприятиях выделяются бухгалтерия, отдел финансового планирования и 

оперативного управления; 

3) в крупных компаниях структура финансовой службы существенно расширяется – под 

общим руководством финансового директора находятся бухгалтерия, отделы финансового планирования 

и оперативного управления, а также аналитический отдел, отдел ценных бумаг и валют [5]. 

Таким образом, управление финансовыми потоками осуществляется неотъемлемой частью 

функционирования предприятия, и оно имеет первостепенное значение. Высокий уровень управления 

достигается путем правильного использования инструментов, качественного анализа и своевременного 

прогноза на предстоящие периоды. 

На сегодняшний день система управления денежными потоками предприятия оказывает 

наибольшее влияние на работу предприятия в целом, являясь ее регулятором и в то же время средством 

для функционирования всего бизнеса. 

Главная роль в управлении денежными потоками отводится обеспечению их 

сбалансированности по видам, объемам, временным интервалам и другим существенным 

характеристикам. Чтобы успешно решить эту задачу, нужно внедрить на предприятии системы 

планирования, учета, анализа и контроля. На предприятии этим занимаются ответственные органы или 

лица, которые осуществляют целую систему мероприятий. 

Планирование хозяйственной деятельности предприятия в целом и движения денежных потоков 

в частности существенно повышает эффективность управления денежными потоками, что приводит к 

сокращению текущих потребностей предприятия в них на основе увеличения оборачиваемости 

денежных активов и дебиторской задолженности, а также выбора рациональной структуры денежных 

потоков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что управление денежными потоками является 

важнейшим элементом финансовой политики предприятия, оно оказывает непосредственное влияние на 

все сферы управления предприятием. Важность и значение управления денежными потоками на 

предприятии невозможно переоценить, так как от его уровня и эффективности зависит и качество 

текущего функционирования предприятия, и его способность развиваться в дальнейшем, достижение 

финансовой стабильности на длительную перспективу. 
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Конкурентоспособность организации, экономики и государства в целом, в широком смысле 

этого слова, определяется не использованием отдельной идеи, а постоянно воспроизводимой 

способностью генерации и внедрения системы таких идей в жизнь. Ключ к устойчивому развитию 

общества – это непрерывное творческое развитие. Творчество все более активно проникает из сферы 

искусства и науки в другие сферы человеческой деятельности. Сфера управления не является 

исключением. В последнее время в теории управления все чаще обращают внимание на проблему 

всестороннего использования творческого (креативного) потенциала топ-менеджеров предприятия. 

Управление способностями сотрудников является неотъемлемой частью стратегии организации. 

Таланты, которые работают в компании, определяют ее конкурентные преимущества и, в конечном 

счете, ее успех. Управление талантами должно давать ответ на следующие вопросы: какие области 

деятельности являются для организации решающими, кто делает максимальный вклад в успех 

компании?  

Применение нестандартных творческих идей и решений в бизнесе и управлении - прямой 

результат повышения интенсивности конкурентной борьбы, требующей новых маркетинговых идей, 

совершенствования рекламы, более активного использования нетрадиционных инструментов - средств 

ВТL, москитного и событийного маркетинга и т. п. В сфере управления стало уже традиционным 

использование реинжиниринга и контроллинга, предполагающих творческий подход к решению 

традиционных проблем управления на основе использования информационных технологий 

(позволяющих повысить производительность труда) и разработки новых методов прогнозирования 

рыночных ситуаций, необходимых для корректировки стратегии компаний.  

Стратегический менеджмент невозможен без творческого мышления. Процесс разработки 

миссии предприятия и его стратегии - это процесс творчества, даже искусства. Инновационный 

менеджмент тем более немыслим без креативных решений, без творческих инициатив руководителей и 

исполнителей. В то же время следует учитывать, что креативные решения всегда характеризуются 

высокой степенью риска, даже непредсказуемостью. Отсюда проблема сочетания искусства и научного 

подхода в управлении: "Сочетание научного подхода и искусства в подготовке решений характерны для 

бизнеса, и проблема заключается в том, чтобы каждый подход нашел свое место"[2].  

Многие специалисты утверждают, что творческие решения применяются в случаях, когда 

недостаточно информации для принятия рационального решения, когда трудно установить причинно-

следственные связи, прогнозировать последствия решений и поэтому приходится рассчитывать на 

интуицию. Например, в вертикально-интегрированных компаниях, имеющих сложное организационное 

строение и сложную иерархическую организационную структуру, с нехваткой информации для принятия 

решений и с высокими прогнозными рисками специалисты в сфере управления сталкиваются постоянно. 

Для таких компаний разработка методологии принятия креативных решений - одна из самых насущных 

задач управления. 

Креативный менеджмент направлен на решение ряда практических задач: 

- оценка творческого потенциала организации и как результат, создание творческой 

атмосферы в коллективе;  

- формирование групп экспертов, призванных оценивать те или иные предварительно 

разработанные предложения, в частности в области инновационной политики, ориентированной на 

улучшение состояния дел и предупреждение кризисных ситуаций, в которых может оказаться 

организация;  

- образование временных творческих коллективов из лиц, способных к эффективному 

участию в групповом творческом процессе; 

- оценка доминирующих мотивационных установок и возможность их использования в 

творческом процессе;  

- определение эвристических методов, операций и приемов, которые необходимо освоить для 

более качественного и оперативного решения нестандартных задач. 

В наши дни богатый опыт в области креативного менеджмента применяется для 

совершенствования принятия управленческих решений в экономической и организационной сферах в 

недостаточной степени. Эта ситуация объясняется тем, что речь идет об объектах анализа, более 

сложных по сравнению с техническими системами, так как менеджмент творческой деятельности имеет 

специфические качественные характеристики по своему содержанию, однако используя инструменты 
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строгой науки, получает дополнительные преимущества. Технология управления творческими 

процессами выводит на качественно новую ступень логичности и формализованности интеллектуальную 

деятельность независимо от отраслевой направленности или специфики рынка. 

Концепция управления креативным потенциалом компании базируется на общей теории 

менеджмента, но акцентирует внимание субъектов управления на проблеме использования ее 

творческого потенциала, творческого потенциала всех ее сотрудников при разработке и принятии 

управленческих решений, на задачах повышения их квалификации, внедрения в процесс управления 

современных методов креативного мышления и принятия решений, создания творческой атмосферы 

внутри коллектива, стимулирующей развитие процесса самореализации и самосовершенствования 

сотрудников.  

Креативный потенциал компании можно определить как способности компании к принятию и 

реализации креативных управленческих решений, способствующих достижению поставленных 

компанией целей и формирования уникальных конкурентных преимуществ за счет использования 

собственных и привлеченных ресурсов. 
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Мотивация – это процесс, который заставляет сотрудника совершать определенный выбор и 

направлять свою энергию к достижению результата. 

Под мотивацией руководители должны понимать способность мобилизовать резервные 

возможности сотрудника и побуждать его к действиям. И хотя многие полагают, что могут убеждать и 

мотивировать своих сотрудников словами, побуждая их к достижению более высоких результатов, это 

грубая ошибка.  

Можно выделить две основные формы мотивации, действующие на сотрудника [1]: 

Внешние формы вознаграждения - заработная плата, премии, комиссионные, хорошие условия 

труда (компенсационный пакет и социальные гарантии, предоставляемые ему компанией). 

Внутренние формы вознаграждения - совпадение ценностей компании с жизненным стилем 

сотрудника, комфорт, ощущения успеха, товарищеские отношения в коллективе, статус, отношение к 

собственному имиджу, интересная работа. 

Вторая форма вознаграждения оказывает большое влияние на самомотивацию для увеличения 

эффективности в деятельности сотрудника и, следовательно, на культуру компании в целом, на 

возможности ее совершенствования. Вознаграждение имеет и психологические корни, следовательно, 

его формы могут быть различными. 

Низкая мотивация сотрудников может привести к негативным последствиям в компании: 

 падению производительности труда; 

 ухудшению социально-психологического климата в коллективе; 

 снижению качества труда; 

 ухудшению имиджа компании на рынке. 
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http://www.helion-ltd.ru/
http://www.helion-ltd.ru/
mailto:nataly2506@mail.ru


«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

169 

Характер и величина вознаграждения, получаемые сотрудниками в качестве компенсации за 

свой труд, оказывают непосредственное влияние на способность предприятия конкурировать на рынке 

труда, то есть привлекать, удерживать и мотивировать персонал. 

Традиционная система компенсации предусматривает, что вознаграждение любого сотрудника 

складывается из двух элементов - основного (заработной платы/оклада) и дополнительного (льгот) - и 

остается постоянным в течение достаточно продолжительного промежутка времени. Общепринятым для 

современных компаний стал метод определения заработной платы сотрудника как функции двух 

переменных [2]: 

1) внутренней для компании ценности занимаемого сотрудником рабочего места; 

2) абсолютной (рыночной) ценности рабочего места. 

Внутренняя ценность рабочих мест определяется различными аналитическими методами 

классификации (ранжирование, системы тарифов, разрядов, бальные системы), в то время как их 

рыночная ценность определяется с помощью обзоров рынка труда (исследований заработной платы). 

Традиционная система компенсации не лишена определенных недостатков (слабая зависимость 

величины вознаграждения от результатов труда («прибыльности») сотрудника, жесткость в обеспечении 

связи размеров вознаграждения отдельного сотрудника и результатов деятельности всей компании, 

медлительность в изменении уровней заработной платы различных категорий сотрудников в 

зависимости от динамики рынка труда). Однако кроме этих недостатков следует подчеркнуть и 

достоинства этой системы: 

 четкость, простота и достаточно высокая степень объективности; 

 низкие издержки по управлению и администрированию; 

 учет рынка труда, особенностей компании и отдельного сотрудника, которые сделали ее 

наиболее распространенной системой вознаграждения наемных сотрудников во всем мире [2]. 

Преодолеть недостатки традиционной системы помогает ее сочетание с «нетрадиционными» 

системами компенсации, напрямую увязывающими значительную часть годового дохода сотрудника с 

результатами работы компании и его личными достижениями через выплату премий, участие в прибылях 

и т.д. Нетрадиционные методы могут быть условно разделены на две большие группы: 

 первая: оплата за достижение результатов; 

 вторая: оплата за знания. 

Различные системы оплаты за достижение результатов устанавливают непосредственную 

зависимость между величиной вознаграждения и результатами работы самого сотрудника, его 

подразделения, предприятия в целом. Использование таких методов позволяет добиться повышения 

производительности труда за счет материальной заинтересованности сотрудника в его результатах, 

увязать материальные интересы сотрудника и предприятия. Выбор методов и систем компенсации для 

конкретного предприятия определяется рядом факторов - стратегией развития, состоянием внешней 

среды, организационной культурой и традициями [3]. 

Компенсационный пакет - материальное и нематериальное вознаграждение, получаемое 

сотрудником в качестве компенсации за предоставление компании своего времени, здоровья, результатов 

деятельности.  

Каждый работник имеет свою личную жизнь и должен отдыхать, а предприятие может помочь 

организовать ему культурный отдых. Следовательно, сотрудники смогут вместе провести время и найти 

дополнительные точки пересечения интересов. Это, в свою очередь, сможет их подвигнуть на большее 

взаимопонимание в профессиональных вопросах. Организация лечения и отдыха сотрудников за счет 

социального страхования, обеспечение новогодними подарками детей сотрудников, да и самих 

сотрудников также эффективный инструмент мотивации.  

Для достижения высоких результатов в профессиональной деятельности следует находить пути 

развития мотивации сотрудника как на индивидуальном уровне, так и на уровне рабочего места. 

Развитие мотивации сотрудника на индивидуальном уровне предполагает: 

 воспитание сотрудника, как менеджера своего рабочего места, т.е. менеджер становится 

хорошей моделью для подражания - «действует и обучает»; 

 распределение задач в соответствии с индивидуальными возможностями, способностями и 

квалификацией сотрудников; 

 постановка реально достижимых целей при определенном аккумулировании усилий 

сотрудника; 

 периодическое проведение собеседований «руководитель - сотрудник»; 

 обеспечение понимания чувства достижения результата. 

Развитие мотивации сотрудника на уровне рабочего места включает: 

 воспитание сотрудника, как менеджера рабочего места, т.е. повышение уровня мотивации - 

«менеджер собственной карьеры»; 
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 участие сотрудников в постановке и определении общих целей на рабочем месте; 

 создание системы совместной деятельности подразделения для понимания достигнутой 

цели (задачи) в рамках рабочей группы; 

 активизация коммуникаций в рамках подразделения, компании (обмен информацией, 

планами, эффективными идеями); 

 создание должной рабочей атмосферы и устранение излишних процедурных ограничений 

(добровольность сотрудников) [3]. 

Свободное использование своих возможностей и способностей на предприятии до получения 

распоряжения руководства способствует появлению у сотрудника неограниченных действий и 

ответственности за результаты собственного поведения. При такой организационной культуре 

предприятия каждый сотрудник становится самостоятельным менеджером своего рабочего места.  

Из вышеизложенного следует, что оптимальная система мотивации и стимулирования 

сотрудника должна соответствовать следующим требованиям: 

1) Оплата труда должна быть достаточной, то есть сотрудник должен зарабатывать столько, 

чтобы обеспечить удовлетворение своих насущных потребностей. В ином случае сотрудник будет искать 

дополнительные способы зарабатывания денег или другое предприятие. Обеспечить достаточность 

оплаты могут разработка и внедрение системы оплаты «по категориям» сотрудников с введением 

минимального размера, ниже которого оклады в данной компании не опускаются. 

2) Уровень заработной платы с переменной составляющей должен быть конкурентоспособен на 

рынке труда. Факт повышения оклада мотивирует сотрудников к лояльному отношению к предприятию, 

факт повышения переменной составляющей - к продуктивной работе, достижению более высоких 

результатов. 

3)  Оплата труда должна восприниматься сотрудником как справедливая. Критерии оценки 

деятельности сотрудников, достижения результатов должны быть зафиксированы в локальных 

нормативных актах компании, известны персоналу и легко измеряемы. Если сотрудник не имеет 

возможности точно определить размер своей оплаты, он будет считать, что она занижена. Сложная 

система оплаты труда не позволяет сотруднику планировать свой бюджет, что приведет к 

дополнительным издержкам и, следовательно, вызовет недовольство своей зарплатой. 
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Современная ситуация в российской экономике: постоянные преобразования, научно-

технический прогресс, недостаточность финансовых ресурсов и неэффективное их использование 

требуют новых методов обновления материально-технической базы и проведения модернизации как 

страны в целом, так и отдельных предприятий и отраслей экономики. 

Развивать конкурентоспособность отечественной продукции невозможно без модернизации 

производства. В передовых странах (США, Германия, Япония) главным источником финансирования 

этого процесса является лизинг, в России, однако, обновление основных средств финансируется за счет 

нераспределенной прибыли предприятий или долгосрочных кредитов и займов. Но проводить 

модернизацию производства за счет собственного капитала абсолютно невыгодно. В такой ситуации 

необходимо использовать внешние источники инвестирования. Одним из таких эффективных 

инвестиционных инструментов стал лизинг.  Развитие лизинговой отрасли в стране может расширить 

возможности финансирования реального сектора экономики, способствовать росту ВВП, повышению 
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конкурентоспособности продукции. Тем не менее, лизинговые отношения в России еще недостаточно 

развиты. 

За первые девять месяцев 2010 года лизинг в России показал хорошие результаты. Значительно 

увеличилась активность компаний по сравнению с прошлым годом. Показатели лизинговой отрасли в 

этом году стабилизируются и улучшаются, и компании реанимируют свой бизнес после кризиса за счет 

увеличения объемов бизнеса и получаемых платежей. Банки, основной источник финансирования для 

лизингодателей, снижают процентные ставки, что ведет к согласованию новых кредитов и увеличению 

их объемов.[1] 

Также изменения произошли в структуре рынка лизинга по объему новых сделок. В прошлом 

году лидером рынка был сегмент сельскохозяйственной техники и племенного скота. В этом году 

основную долю занимает лизинг железнодорожного транспорта, авиации и судов (37,88% сравнение 

производится по данным только тех компаний, которые предоставили свои данные. В исследовании 2010 

года приняли участие 57 компаний.). Доля автотранспорта составляет 31,52%.[1] 

 

 
 

Лизинг в регионах претерпел существенные изменения по сравнению с прошлыми годами. 

Москва в 2,13 раза укрепила свои позиции по сравнению с 2008 годом и в 4,9 раза по сравнению с 2009 

годом. Доля Москвы составляет 39,53%. На втором месте – Центральный федеральный округ, 

занимающий 16,62%. Быстро развивается лизинг в Уральском федеральном округе, его доля в 2010 году 

- 11,52 % рынка. Доля Сибирского федерального округа – 6,32%.[1] 

В общем, объем сделок по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличился в 3,91 раза 

и составил всего 174914,262 млн. рублей без НДС. Результаты выглядят скромней в сравнение с 2008 

годом, рост объема сделок составил 27,14%. Суммарный объем портфеля лизинговых компаний составил 

297360,60 млн. рублей, что превышает на 11,55% по сравнению с 2008 годом и на 38,86% - 2009 

годом.[1] 

 

 
 

Показав хорошие результаты роста и развития в 2010 году, рынку лизинговых услуг в России 

еще предстоит сделать большой рывок, чтобы стать наиболее эффективным инструментом проведения 

модернизации экономики. В первую очередь это связано с рядом экономических преимуществ для всех 

субъектов лизинговых отношений: продавца, лизингодателя и лизингополучателя. 
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Для продавца предмета лизинга Для лизингодателя Для лизингополучателя 

Возможность расширить 

каналы сбыта продукции и 

размеры возможных продаж. 

Экономические выгоды за счет 

налоговых и амортизационных 

льгот. 

Экономические выгоды за счет 

налоговых и амортизационных 

льгот. 

Ускорение оборачиваемости 

капитала. 

Снижение риска невозврата 

инвестиционных средств, т.к. 

предмет лизинга остается 

собственностью лизингодателя. 

Лизинг не требует выплаты 

большого объема собственных 

средств для заключения сделки. 

Поддержка платежеспособного 

спроса на продукцию. 

Стабильность и определенность 

лизинговых платежей. 

Гибкость расчетов за счет 

выбора способа, размеров, 

периодичности уплаты 

лизинговых платежей. 

Снятие рисков неплатежей – 

оплату и гарантии берет на себя 

лизинговая компания. 

Согласованность расходов – 

расходы и доходы от инвестиций 

идут параллельно. 

Увеличение производственного 

потенциала. 

Уменьшение негативных 

последствий колебания 

конъюнктуры рынка. 

 Модернизация и обновление 

технологий производства. 

 

Не смотря на хорошие показатели роста лизинга в стране, на повестке дня остается ряд острых 

проблем для лизинговой деятельности. Россия характеризуется неблагоприятным климатом для развития 

лизинга, так как экономическая политика не полностью учитывает потенциальные возможности лизинга 

как инструмента промышленной и инвестиционной политики.[3] 

Можно выделить следующие направления, способствующие развитию лизинга в России:  

 Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей лизинговые отношения;  

 Достижение стабильности в экономике страны;  

 Улучшение макроэкономической ситуации в стране;  

 Совершенствование налоговой политики;  

 Повышение активности промышленных предприятий;  

 Повышение компетентности кадров; 

 Наращивание кадрового потенциала. 
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Понимание и содержание термина «энергосбережение» в каждый период времени развития 

проблемы соответствуют нашим знаниям, нашим техническим возможностям и уровню нашей 

ответственности перед будущими поколениями за расточительное расходование природных богатств, а 

потому постоянно изменяются по мере развития этой проблемы. 

Энергоэффективность - отношение полезного эффекта, в том числе объѐма произведѐнной 

продукции, полученного от использования энергетических ресурсов, к затратам соответствующих 

ресурсов, обусловившим получение данного эффекта (результата). 

http://www.rosleasing.ru/docs/rating/rating2010_9.pdf
http://www.jourclub.ru/3/68/
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Цель энергосбережения - повышение энергоэффективности всех отраслей, во всех поселениях, а 

также в стране в целом. 

Особенно необходимо направить все силы на : 

- повышение энергоэффективности жилых зданий; 

- повышение энергоэффективности производства; 

- повышение энергоэффективности оборудования. 

Эти направления должны стать основными. 

Основные принципы политики энергосбережения в РФ включают: 

- приоритет эффективного использования топливно-энергетических ресурсов; 

- осуществление государственного надзора за эффективным использованием энергоресурсов; 

- обязательность учета производимых, получаемых или расходуемых энергоресурсов; 

- включение в государственные стандарты на оборудование, материалы и конструкции, 

транспортные средства показателей энергоэффективности; 

- разработку государственных и межгосударственных научно-технических, республиканских, 

отраслевых и региональных программ энергосбережения и их финансирование; 

- приведение нормативных документов в соответствии с требованием снижения энергоѐмкости 

материального производства, сферы услуг и быта; 

- создание системы финансово-экономических механизмов, обеспечивающих экономическую 

заинтересованность производителей и пользователей в эффективном использовании ТЭР, вовлечение в 

топливно-энергетический баланс нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, а также в 

инвестировании средств в энергосберегающие мероприятия; 

- осуществление государственной экспертизы энергетической эффективности проектных 

решений; 

- сертификацию топливо-, энергопотребляющего, энергосберегающего и диагностического 

оборудования, материалов, конструкций, транспортных средств, а также энергоресурсов. 

- создание и широкое распространение экологически чистых и безопасных энергетических 

технологий, обеспечение безопасного для населения состояния окружающей среды в процессе 

использования ТЭР; 

- реализацию демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности; 

- информационное обеспечение деятельности по энергосбережению и пропаганда передового 

отечественного и зарубежного опыта в этой области; 

- обучение производственного персонала и населения методам экономии топлива и энергии; 

- создание других экономических, информационных, организационных условий для реализации 

принципов энергосбережения. 

Энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства, являясь одновременно и 

основным методом обеспечения энергетической безопасности, и единственным реальным способом 

сохранения высоких доходов от экспорта углеводородного сырья. Требуемые для внутреннего развития 

энергоресурсы можно получить не только за счет увеличения добычи сырья в труднодоступных районах 

и строительства новых энергообъектов но и, с меньшими затратами, за счет энергосбережения 

непосредственно в центрах потребления. 

Одна из важнейших стратегических задач страны -- сократить энергоемкости отечественной 

экономики. Для ее реализации необходимо создание совершенной системы управления 

энергоэффективностью и энергосбережением. 

Правительством развернута соответствующая работа по созданию правовой базы в области 

энергосбережения, реализации конкретных проектов и организации информационной поддержки 

проводимых мероприятий. Сегодня энергоэффективность и энергосбережение входят в 5 стратегических  

направлений: 

1. Был принят Федеральный закон от 23 ноября 2009г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Данным законом предусмотрено следующее: 

- обязательный энергоаудит в бюджетных организациях, первый аудит должен быть проведен в 

течение ближайших трех лет; 

- возможность заключать энергосервисные договора; 

- обязанность снижать энергопотребление в сопоставимых условиях не менее чем на 3% в год в 

течение пяти лет. 

2. Оснащение страны приборами учета. Закон устанавливает конкретные сроки: до 1 января 

2011г. все юридические лица, госучреждения должны быть оснащены приборами учета энергетических 

ресурсов и не позднее, чем через месяц после их установки рассчитываться за потребленный ресурс на 

основании данных приборов учета. 
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До 1 января 2012г. все собственники жилых домов и квартир в многоквартирных домах должны 

иметь приборы учета как для дома в целом, так и для каждой квартиры (кроме тепловой энергии) с 

правом установки приборов учета на условиях рассрочки платежа на 5 лет. 

3. Новая идеология государственных закупок. С 1 января 2011г. для государственных и 

муниципальных нужд запрещено закупать лампы накаливания любой мощности, используемые в целях 

освещения. Вводится право устанавливать минимальные требования по энергоэффективности при 

закупке любых товаров для государственных нужд. Для формирования таких требований Минэнерго 

России ежегодно, начиная с 2011г., будет проводить анализ закупаемых товаров, позволяющий выявить 

товары, при использовании которых можно добиться существенной экономии энергоресурсов. Также 

будут анализироваться требования по энергоэффективности, применяемые другими странами. 

Одновременно будут формироваться предложения по изменению существующих и введению новых 

требований энергоэффективности товаров. 

4. Бытовая техника и приборы. Вводится требование для производителей и импортеров 

маркировать продукцию по классам энергоэффективности: с 2011 - бытовые энергопотребляющие 

устройства; с 2012 - компьютерную и оргтехнику; с 2013 иные товары, по решению Правительства РФ. 

5. Изменение тарифной политики. Одним из основных стимулов к повышению 

энергоэффективности естественных монополий, организаций коммунального комплекса является 

применение долгосрочных методов тарифного регулирования, в первую очередь, метода доходности 

инвестированного капитала. Тарифы будут устанавливаться на три года и более, с одновременным 

закреплением обязательств компаний по надежности и качеству предоставляемых услуг. При таком 

регулировании у компаний возникают стимулы сокращать затраты, в том числе на энергоресурсы, и 

повышать эффективность использования ресурсов, так как полученная в результате экономия 

сохраняется у компании и может быть использована на любые цели. 

Проблема энергосбережения – сложная и многоплановая, включающая в себя многие аспекты: от 

политических до технологических и технических. Однако, без формирования, прежде всего, культуры 

разумного энергосбережения у всех слоев населения – от руководителей предприятий до коммунально-

бытовых потребителей (всех жителей области, использующих энергию для своих нужд), – невозможна 

реализация всех важных и необходимых направлений энергосбережения. 
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Реалии рыночной экономики таковы, что практически любое предприятие может оказаться в 

ситуации финансового кризиса, поскольку действие внешних и внутренних факторов, его 

определяющих, довольно сложно предсказать, а тем более предотвратить на ранней стадии, в связи с 

проблемами идентификации самой кризисной ситуации. Обращение к данной проблеме на сегодняшний 

день своевременно и актуально, т.к. большинство российских предприятий находится в кризисной 

ситуации, а не менее трети из них на поздней стадии кризиса.  

В рамках своего  исследования я буду рассматривать возможности финансового  менеджмента в 

решении вопроса предотвращения несостоятельности предприятия на ранней стадии, когда ещѐ не стоит 

проблема банкротства предприятия, т.е. в момент наступления финансового кризиса, а не его 

хронической стадии. 

http://rosenergo.gov.ru/
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При этом, в узком смысле слова, финансовый кризис в нашем понимании ― это неспособность 

менеджеров предприятия обеспечить его финансовую устойчивость, в основе чего лежит 

неплатежеспособность и, как результат, разрушение некоторых групп финансовых отношений. В 

широком смысле кризис характеризуется не только неплатежеспособностью, но и ущемлением 

интересов его собственников и кредиторов. 

Причиной кризиса могут быть различные факторы. Наиболее значимые факторы, усиливающие 

кризисную ситуацию в российских компаниях: политическая и экономическая нестабильность, 

инфляционные процессы, неэффективность финансового менеджмента. Остановимся более подробно на 

работе финансового менеджмента в условиях финансового кризиса. 

Финансовый менеджмент — управление финансами. Он направлен на управление движением 

финансовых ресурсов и финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами в 

процессе движения финансовых ресурсов. Финансовый менеджмент представляет собой процесс 

выработки цели управления финансами и осуществление воздействия на финансы с помощью методов и 

рычагов финансового механизма для достижения поставленной цели. [1] 

Эффективный финансовый менеджмент позволяет обеспечивать постоянный рост собственного 

капитала, существенно повысить его конкурентную позицию на товарном и финансовом рынках, 

обеспечивать стабильное экономическое развитие в стратегической перспективе. 

Целью финансового менеджмента является максимизация прибыли, благосостояния 

предприятия с помощью рациональной финансовой политики. [2] 

Целями антикризисного управления с позиции финансового менеджмента являются 

восстановление финансовой устойчивости и платежеспособности организации, нарушенных кризисом, и 

минимизация потерь от снижения рыночной стоимости организации. 

Эти цели определяют задачи антикризисного управления, стоящие перед финансовыми 

менеджерами организации: 

• формирование финансовых ресурсов в объеме, необходимом для обеспечения финансового 

равновесия в краткосрочной и долгосрочной перспективах; 

• повышение эффективности использования финансовых ресурсов; 

• увеличение свободного денежного потока; 

• оптимизация соотношения рисков и доходности по видам деятельности. 

На ранней стадии менеджеры предприятия могут использовать приѐмы производственного 

менеджмента и маркетинга, а что касается промежуточной и поздней стадий, то здесь уместно 

применение возможностей финансового менеджмента, поскольку налицо возникновение проблем в 

сфере финансов предприятия. При этом, как правило, финансовый кризис на практике означает дефицит 

денежных средств для поддержания текущей хозяйственной и финансовой потребностей в оборотных 

средствах.  

Таким образом, использование возможностей финансового менеджмента на предприятии в 

условиях кризисной ситуации целесообразно осуществить по трѐм направлениям: 

1. Устранение неплатежеспособности; 

2. Восстановление финансовой устойчивости; 

3. Обеспечение финансового равновесия в длительном периоде. 

Финансовый менеджмент позволяет обеспечить финансовыми ресурсами, принятые меры 

антикризисного управления, направленные на восстановление темпов роста производства, 

максимизацию прибыли, снижение потерь капитала и доходов собственников и создание условий для 

роста рыночной цены организации. Мобилизация необходимых финансовых ресурсов достигается 

посредством минимизации текущих расходов, достижением необходимого уровня рентабельности 

продукции, ростом объема производства и реализации продукции, повышением ее 

конкурентоспособности.  

Увеличение денежных средств основано на переводе активов предприятия в денежную форму, в 

частности: 

- продажа краткосрочных финансовых вложений – наиболее простой и само собой 

напрашивающийся шаг для мобилизации денежных средств. Как правило, на кризисных предприятиях 

он уже совершен; 

- продажа дебиторской задолженности также очевидна и предпринимается в настоящее время 

многими предприятиями; 

- продажа запасов готовой продукции сложнее, так как, во-первых, предполагает продажу с 

убытками, а во-вторых, ведет к осложнениям с налоговыми органами. Однако убытки в данном случае 

представляют собой жертвование частью полученных в прошлом денежных средств, а проблемы с 

уплатой налогов при такой реализации закрываются уменьшением возможных будущих поступлений; 

- продажа нерентабельных производств и объектов непроизводственной сферы наиболее 

сложна и предполагает особый подход. Часть нерентабельных производственных объектов, как правило, 
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входит в основную технологическую цепочку предприятия. При этом в стабилизационной программе 

невозможно корректно определить, какие из них имеет смысл сохранить, а какие в любом случае следует 

ликвидировать — это требует детального анализа, осуществимого только в рамках реструктуризации. [3] 

Восстановление финансовой устойчивости. Сущность — максимально быстрое и радикальное 

снижение неэффективных расходов. Хотя неплатежеспособность предприятия может быть устранена в 

течение короткого периода за счет осуществления продажи «ненужных» активов, причины, 

генерирующие неплатежеспособность, могут оставаться неизменными, если не будет восстановлена до 

безопасного уровня финансовая устойчивость предприятия. Это позволит устранить угрозу банкротства 

не только в коротком, но и в относительно более продолжительном промежутке времени. Финансовая 

устойчивость обеспечивается всей производственно хозяйственной деятельностью предприятия. 

Высшим проявлением финансовой устойчивости является способность предприятия развиваться 

преимущественно за счѐт собственных источников финансирования. 

При решении вопроса о привлечении заѐмных средств необходимо учитывать структуру 

пассивов, допустимые для данного предприятия размеры долга, ожидаемую скорость оборота 

активов и рентабельности предприятия, насколько в каждом конкретном случае и при каких условиях 

использование заѐмного капитала экономически выгодно для предприятия. Предприятие может без 

ограничений привлекать краткосрочные заѐмные средства (банковские кредиты), если рентабельность 

его капитала (активов) превышает стоимость заѐмных средств (ставку банковского процента). 

Возможности менеджмента предприятия по восстановлению финансовой устойчивости на 

практике сводятся к следующим мероприятиям: 

1. Остановка нерентабельных производств — первый шаг, который необходимо совершить. 

Если убыточное производство нецелесообразно или его невозможно продать, то его нужно остановить, 

чтобы немедленно исключить дальнейшие убытки. Исключение составляют объекты, остановка которых 

приведет к остановке всего предприятия. 

2. Выведение из состава предприятия затратных объектов является еще одним способом снять 

непроизводительные издержки на объекты, которые пока не удалось продать. Оно осуществляется в 

форме учреждения дочерних обществ. Всякое дальнейшее финансирование выведенных объектов 

исключается, что стимулирует предпринимательскую инициативу персонала последних; 

3. Совершенствование организации труда и оптимизация численности занятых на 

предприятии. В докризисной ситуации на большинстве предприятий наблюдается избыточная 

численность персонала, и в период кризиса сокращение персонала становится острой необходимостью, а 

это нелегкая задача. Экономия фонда зарплаты при ее умелом проведении может стать действенным 

фактором на пути восстановления финансовой устойчивости; 

4. Уменьшение текущей финансовой потребности. На практике оно осуществимо только через 

те или иные формы реструктуризации долговых обязательств, что зависит от доброй воли кредиторов 

предприятия. 

5. Выкуп долговых обязательств с дисконтом — одна из наиболее желательных мер. 

Кризисное состояние предприятия-должника обесценивает его долги, поэтому и возникает возможность 

выкупить их со значительным дисконтом. Тонкость данного решения в рамках стабилизационной 

программы заключается в условиях, на которых можно провести выкуп. Вот, на мой взгляд, основные из 

них: 

o выкупаются только те долги, которые непосредственно определяют текущую финансовую 

потребность, а не те, срок платежа или взыскания по которым относительно удален во времени; 

o сумма, которую можно потратить на выкуп долгов, зависит от уровня текущей 

хозяйственной потребности, т.е. нельзя тратить средства на выкуп долгов в ущерб хозяйственной 

деятельности; 

o допустимая цена выкупа долгов обусловливается собственным дисконтом предприятия, т.е. 

выкуп долгов должен рассматриваться как инвестиционный проект. 

6. Конвертация долгов в уставный капитал — крайне болезненный шаг. Она может быть 

осуществлена как путем расширения уставного фонда (при отсутствии формальных ограничений), так и 

через уступку собственниками предприятия части своей доли (пакета акций). Строго 

регламентированных методов принятия такого решения нет, все определяется во время переговоров с 

кредиторами. 

7. Форвардные контракты на поставку продукции предприятия по фиксированной цене могут 

стать еще одним способом реструктуризации долгов. Если кредитор заинтересован в данной продукции, 

ему можно предложить засчитать долг предприятия перед ним в качестве аванса на долгосрочные 

поставки последней. При этом контрактная цена не должна быть ниже некоторой прогнозируемой 

себестоимости продукции. [4] 

Мы рассмотрели возможности устранения неплатежеспособности и восстановления финансовой 

устойчивости предприятия путем продажи «лишних» активов предприятия и уменьшения издержек.  
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Теперь рассмотрим меры для обеспечения финансового равновесия в длительном периоде, что 

возможно только при увеличении денежного потока от основной деятельности предприятия. Основными 

задачами на данном этапе являются: 

• повышение конкурентных преимуществ продукции; 

• увеличение денежного компонента в расчетах; 

• увеличение оборачиваемости активов. 

Здесь в первую очередь необходимо обратить внимание на маркетинг. Как известно, маркетинг 

— одно из самых больных мест наших предприятий и менеджеры должны умело проводить 

маркетинговые мероприятия, иначе предприятию не выжить. Суть антикризисного маркетинга — 

деятельность, превращающая потребности покупателя в доходы предприятия. 

Итак, на сегодняшний день в российских условиях процесс преодоления кризисной ситуации на 

предприятии должен представлять собой многоплановый комплекс взаимоувязанных и 

взаимообусловленных действий и инструментов финансового менеджмента, охватывающих все 

основные факторы бизнеса (в том числе человеческий), нацеленный на осуществление эффективной 

финансово-хозяйственной деятельности. 
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Сегодня все больше и больше авторов склоняются к тому, что управление персоналом – это 

скорее не функция менеджмента, а самостоятельная управленческая система особого типа. 

Управление персоналом является одним из важнейших направлений в стратегии предприятия, 

поскольку в условиях современного производства роль человека возрастает, и к его способностям, 

уровню знаний и квалификации предъявляются все более высокие требования. 

Для того, чтобы эффективно управлять персоналом и, более того, оценивать его эффективность, 

необходимо знать, что такое управление персоналом и каковы цели этого процесса, а также определить 

сущность категории «управление персоналом». 

Управление персоналом является важнейшей составной частью общей стратегии управления 

предприятием. Главной целью такой стратегии, в условиях перехода на рыночные отношения, является: 

получение расчетной величины прибыли, повышение производительности труда, реализация продукции 

или услуг в заданном объеме и с заданной ритмичностью, достижение заданной степени удовлетворения 

социальных потребностей работников. 

Современная система управления персоналом организации включает в себя следующие этапы. 

1. Определение потребности в персонале и составление профиля «идеального» кандидата 

(профессиограмма). 

2. Подбор персонала по желаемым критериям. 

3. Тренинг введения в должность (адаптация). 

4. Политики и процедуры работы с персоналом, локальные нормативные акты (должностные 

инструкции, положения о структурных подразделениях, положение о персонале, корпоративный кодекс 

и.т.д.). 

5. Разработка системы мотивации (материальной и нематериальной). 

6. Оценка и аттестация. 

7. Определение потребности в обучении и организация обучения персонала. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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8. Внедрение и поддержание определенного типа корпоративной культуры (в том числе, 

проведение командообразующих мероприятий). 

9. Формирование бюджета службы персонала. 

Персонал компаний отличается наименьшей мобильностью по сравнению с технологиями, 

знаниями, капиталом и сырьем, которые могут стать доступными довольно быстро. Но в отличие от 

изнашивающихся в процессе использования основных и оборотных фондов человеческий капитал с 

возрастом в пределах своего жизненного цикла приобретает опыт, навыки и становится лучше. 

Принципы, определяющие требования к формированию системы управления персоналом: 

1) экономичность – предполагает наиболее экономичную организацию системы управления 

персоналом; 

2) перспективность – необходимо учитывать перспективы развития организации; 

3)  комплексность – необходимо учитывать воздействие на систему управления всех факторов; 

4) простота – чем проще устроена система управления, тем лучше она работает; 

5) научность – ориентация на современные достижения науки в сфере управления; 

6) прозрачность – система должна строиться на единой концепции; 

7) автономность – обеспечение оптимальной независимости структур; 

8) согласованность – взаимодействие между вертикальными иерархическими звеньями 

должно быть согласованным; 

9) устойчивость – наличие «локальных регуляторов», которые при отклонении от заданной 

цели организации ставят того или иного работника или подразделение в невыгодное положение; 

10) комфортность – максимум удобств для творческих процессов выработки, принятия и 

реализации решений человеком; 

11) многоаспектность – управление персоналом может осуществляться по различным каналам; 

12) прогрессивность – соответствие передовым зарубежным и отечественным аналогам. 

Принципы, определяющие требования к развитию системы управления персоналом: 

1) концентрация – аккумулирование работников отдельной структуры управления персоналом 

на реализации одной или нескольких задач; 

2) специализация – формирование отдельных структур, специализирующихся на выполнении 

однородных функций; 

3) гибкость – приспособляемость системы управления персоналом к изменению состояния 

объекта; 

4) непрерывность – отсутствие перерывов в работе системы; 

5) ритмичность – выполнение одинакового объема работ в равные временные сроки; 

6) параллельность – одновременное выполнение отдельных управленческих решений. 

В современных службах управления персоналом над учетными доминируют преимущественно 

управленческие виды деятельности: управление мотивацией, конфликтами, стрессами, развитием 

работников, нововведениями и пр. Для настоящего этапа развития науки управления персоналом 

характерно включение управления сотрудниками в общую стратегию организации. Суть современного 

этапа управления персоналом составляют: отнесение функции управления человеческими ресурсами к 

высшему уровню руководства организацией; вовлечение управления человеческими ресурсами в 

определение стратегии и организационной структуры компании; участие всех руководителей различных 

уровней в реализации единой кадровой политики; интеграция деятельности кадровиков и руководителей, 

постоянное участие первых в качестве советников руководителей при решении вопросов, связанных с 

персоналом во всех подразделениях и на всех уровнях корпорации; системное, комплексное решение 

вопросов управления человеческим капиталом на основе единой кадровой концепции предприятия, 

развитие в рамках определенной организационной культуры. 

Понимание проблем организационной культуры компании заставляет руководителей компаний 

искать пути ее оптимизации и накапливать соответствующий практический опыт. 

Организационная культура определяется как наличие у всех работающих общих целей и их 

непосредственное участие в выработке путей достижения этих целей, заинтересованность в обеспечении 

общих конечных результатов деятельности организаций. Организационная культура как очень мощное 

средство управления по силе ее воздействия на поведение людей ставится сегодня на один уровень с 

такими, традиционно считающимися главными, факторами управления, как структура организации и 

мотивация. 

Современный бизнес функционирует в условиях неопределенности, и добиться успеха в 

конкурентной борьбе может компания, обладающая оптимальной на данный момент организационной 

структурой, способной меняться и приспосабливаться к стратегическим изменениям. Опыт лучших 

транснациональных компаний показывает, что процесс постоянного улучшения организационной 

структуры должен быть тщательно спланирован, реализован менеджерами и проконтролирован 
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собственником. Этот процесс призван служить катализатором в достижении ключевых стратегических 

показателей деятельности компании. 

Современная ситуация в теории и практике мирового менеджмента характеризуется 

сосуществованием и взаимодействием трех основных подходов: системного, процессного и 

ситуационного (при явном доминировании последнего). Они направлены на синтез и развитие 

разработанных ранее взглядов основных «школ управления», а также на разработку новых 

представлений об управлении. В связи с параллельным существованием ряда подходов общий спектр 

современных теоретических и прикладных разработок чрезвычайно широк и многообразен. Результатом 

этого является фактически исчерпывающий охват современными исследованиями всех основных 

проблем управления. Вместе с тем ситуация в данной области – именно в силу труднообозримого числа 

концепций, подходов, школ, трактовок – таит и определенные трудности. Это трудности обобщения, 

синтеза результатов. 

В современных российских условиях особую важность приобретают не только результаты 

деятельности организации, но и оптимальность организации управления и процесса принятия решений. 

Отметим также, что для успешного управления любым подразделением экономики, да и управления 

вообще чем-либо, человек или люди, принимающие решения, связанные с управлением, обязаны быть не 

только талантливыми и принимать решения по наитию, но и опираться на багаж знаний, чтобы понизить 

вероятность совершения управленческой ошибки. 
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Кризис – это нормальное явление рыночной экономики в котором выживают, получают 

иммунитет и опыт только сильнейшие предприятия. Задача предприятия в период кризиса – 

приспособиться к условиям «изменившейся окружающей экономической или рыночной среды». 

Причинами кризиса на предприятии могут стать и общий спад рынка, и неправильно выбранная 

стратегия развития, и неэффективная работа менеджмента. Многие предприятия, подвергшиеся 

шоковому воздействию кризисных факторов, остро нуждаются в срочных мерах по выходу из 

сложившейся ситуации с минимальными потерями. Другие предприятия, в меньшей степени, чем 

конкуренты, испытавшие на себе влияния кризиса, стремятся принять срочные меры для получения 

конкурентных преимуществ и увеличения рыночной доли. Пересматриваются стратегии, тактики и 

задачи, возлагаемые на службы предприятия, в том числе на информационное обеспечение решаемых 

задач.  

Под влиянием кризиса компании из различных отраслей испытывают на себе следующие 

последствия: 

- нехватка оборотных средств; 

- ужесточение требований со стороны регулирующих, контрольных и надзорных органов, в 

том числе налоговых и таможенных органов; 

- ухудшение условий получения заемных финансовых ресурсов; 

- неплатежи со стороны контрагентов; 

- сокращение объемов производства компании; 

- снижение спроса на продукцию; 

- сокращение инвестиционных программ компании. 

У любого кризиса есть и положительные последствия, например, такие как приток 

квалифицированной рабочей силы с других предприятий, позволяющий решить основные кадровые 

проблемы. 

Как отметил Уинстон Черчилль: "Любой кризис – это новые возможности". [2] 

Для реализации новых возможностей предприятие может использовать сохранение отношений с 

покупателями и обеспечение стабильности поставок, устойчивых показателей производства и продаж, 

оптимизацию структуры затрат и управления, путем наращивания доли рынка за счет успешной 

конкуренции, увеличения ликвидности и снижения зависимости от кредиторов. Для осуществления 

перечисленных возможностей, руководству требуется регулярно осуществлять ряд антикризисных 

управленческих воздействий на бизнес-процессы и ресурсы предприятия. 

Классики менеджмента утверждают, что при осуществлении изменений нужно сначала 

определить цели, стратегию их достижений, последовательность изменений и контрольные точки. Но 

зачастую на предприятиях не хватает средств для выплаты зарплат, возврата кредитов, закупки сырья и 

материалов. То есть надо урезать затраты. Но в данной ситуации народная пословица "Семь раз отмерь, 

один раз отрежь" неприменима, так как меры нужно принимать срочно, а мерить нечем – ведь раньше 

все было хорошо и не нужны были измерительные инструменты для управления бизнесом. 

К сожалению, многие предприятия оказались в подобной ситуации и они вынуждены сначала 

осуществлять изменения, которые можно выполнить быстро, потом изменения, обеспечивающие 

существенный эффект в ближайшее время, и только потом изменения, позволяющие предприятию по-

настоящему оптимизировать свою деятельность, повысить конкурентоспособность и использовать новые 

возможности.  

На этом пути высок риск ошибок. Особенно опасны ошибки, допущенные на раннем этапе 

"скоропалительно принятых" точечных мер. Для предприятия необходимо правильно и оперативно 

оценить ситуацию, понять с каких мер начать, как их применять, "что и где резать", и в результате 

избежать многих ошибок. [3] 
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Специалисты, на основе анализа ситуации в некоторых  компаниях, выделяют следующие 

наиболее применяемые антикризисные меры - сокращение расходов на потребляемые услуги (57% 

компаний) и на персонал, реализация программы по внедрению энергосберегающих и 

ресурсосберегающих технологий (36% компаний), 14% приобретение  новые энерго- и 

ресурсосберегающие технологии и оборудования (14% компаний),  экономия  сырья и комплектующих 

(26%компаний). В отношении расходов на персонал наблюдаются серьезные проблемы. Около 50% 

компаний сократили найм персонала, 46% сократили расходы на благотворительные социальные 

программы и 34% перешли на неполный рабочий день. Также наблюдаются сокращения заработной 

платы (24% компаний), сокращения персонала (20%) и сокращения социальных программ для 

работников (18%). 

Так, в качестве наиболее актуальных антикризисных мер, используемых предприятиями, можно 

выделить наиболее часто применяемые в кризис: 

- сокращение производства; 

- снижение цен на продукции и услуги; 

- реализацию программ по использованию ресурсосберегающих и энергосберегающих 

технологий; 

- сокращение непроизводственных потерь и ужесточение контроля за расходованием 

ресурсов; 

- требование авансирования со стороны покупателей; 

- сокращение расходов на потребляемые услуги; 

- сокращение расходов на благотворительные социальные программы, реализуемые на 

территории присутствия; 

- сокращение найма персонала; 

- перевод персонала на работу на условиях неполного рабочего дня; 

- отказ от авансирования поставщиков; 

- выход на рынок с новой продукцией; 

- сокращение заработной платы; 

- сокращение персонала. 

В качестве менее «популярных» антикризисных мер выделяют  продажу непрофильных активов, 

продажу части профильных активов, реализацию программ слияния – поглощения , увеличение расходов 

на исследования и разработки. 

Таким образом, по мнению специалистов, применяемые предприятиями  антикризисные меры 

должны обеспечивать устойчивый экономический рост и развитие, повышение конкурентоспособности 

производимой ими продукции и оказываемых услуг. Сегодня руководство многих предприятий всерьез 

задумывается о необходимости проведения целого ряда комплексных изменений для того, чтобы 

«удержаться на плаву». Риск краха сопровождает предприятие на всех этапах его существования. 

Подводя итог, можно отметить, что такое явление, как кризис, не может пройти бесследно. Необходимо 

учесть все ошибки, заполнить пробелы в управлении предприятием и предпринять осознанные меры 

борьбы с кризисом. 
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На сегодняшний день конкурсное производство наиболее «востребованная» процедура. По 

официальным данным ВАС РФ арбитражными судами 8041 должник признаны банкротами только за 

первое полугодие 2010 г.  Для сравнения, количество дел, по которым вводилось внешнее управление за 
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этот же период составляет 641, из них прекращено производство по делу в связи с восстановлением 

платежеспособности только в отношении 7 предприятий. Количество дел по которым вводилось 

финансовое оздоровление составляет всего 67, из них прекращено производство по делу в связи с 

погашением задолженности только 1. Кроме того начиная с 2008 г. количество рассматриваемых 

арбитражными судами дел о несостоятельности увеличивается.   

Анализируя правоприменительную практику можно выделить следующие основные причины 

нежизнеспособности оздоровительных процедур, применяемых в деле о банкротстве, требующие 

дальнейшей законодательной доработки. 

Главной причиной неэффективности и невостребованности внешнего управления являются 

жесткие сроки, установленные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 

№ 127-ФЗ в отношении подготовки и утверждения плана внешнего управления. План внешнего 

управления разрабатывается внешним управляющим в течение  первого месяца с момента его 

назначения. Однако, в дальнейшем этого плана необходимо придерживаться. Такие меры как 

перепрофилирование производства и закрытие нерентабельных производств требуют знания специфики 

производства, глубокого изучения рынка (доли рынка, уровня конкурентоспособности выпускаемой  

продукции, анализа цен и предложений конкурентов, как имеющихся, так и потенциальных и т.д.), 

поэтому безошибочно просчитать возможность их применения в столь короткий срок совершенно не 

реально. При этом законом установлено, что если в течение 4 месяцев с даты введения внешнего 

управления в арбитражный суд не будет  представлен утвержденный собранием план внешнего 

управления арбитражный суд может принять решение о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства.  

Реструктуризация задолженности предприятий по обязательным платежам может  

осуществляться исключительно в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ. В настоящее время 

Налоговым кодексом установлены следующие способы  реструктуризации фискальной задолженности:  

отсрочка или рассрочка по уплате налога, инвестиционный налоговый кредит.  

Законодательством о банкротстве предусмотрены следующие основные способы 

реструктуризации кредиторской задолженности: 

- удовлетворение требований кредиторов в соответствии с графиком погашения 

задолженности в ходе финансового оздоровления; 

- мораторий на удовлетворение требований кредиторов в процедуре внешнего управления; 

- расчеты в соответствии с установленной очередностью и пропорциональностью; списание 

суммы фискальной задолженности, оставшейся непогашенной  в ходе конкурсного производства; 

- изменение сроков и порядка уплаты обязательных платежей, включенных в реестр 

требований кредиторов, при заключении мирового соглашения. 

Все указанные способы применяются и в отношении задолженности предприятия по 

обязательным платежам. Однако если для процедур внешнего управления и конкурсного  производства 

заложенные в них нормы применяются непосредственно, то в процедуре мирового соглашения (а до 

недавнего времени в процедуре финансового оздоровления) закон о банкротстве содержит оговорку, что 

способы реструктуризации фискальной задолженности должны соответствовать требованиям 

законодательства о налогах и сборах.  Возможно двоякое толкование этой записи. Можно считать, что 

реструктуризация фискальной задолженности  в процедуре мирового соглашения возможна только в 

форме отсрочки или рассрочки в соответствии со ст. 64 Налогового кодекса РФ. Данной точки зрения, 

как правило, придерживаются представители уполномоченного органа при голосовании по 

соответствующим вопросам на собраниях кредиторов. Однако можно считать, что пока Налоговый 

кодекс не содержит норм, непосредственно регулирующих реструктуризацию фискальной 

задолженности предприятий в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, такая реструктуризация в 

принципе невозможна. Очевидно, что и та и другая трактовка предоставляет фискальным кредиторам 

очевидные преимущества по сравнению с другими кредиторами, что в цивилизованном гражданском 

праве недопустимо и является серьезным (иногда непреодолимым) препятствием для заключения 

мирового соглашения. 

Отсутствие эффективного механизма борьбы с заказными банкротствами также является 

причиной невостребованности оздоровительных процедур. Так одной из главных причин обращения как 

уполномоченного органа так и самого должника к процедуре конкурсного производства является то 

обстоятельство, что требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества должника, считаются погашенными.  Для уполномоченного органа главной целью является 

максимально быстрый срок для списания проблемной задолженности перед бюджетом, поэтому при 

проведении первого собрания кредиторов в ходе наблюдения, представители ФНС в большинстве 

случаев голосуют за принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Для самих должников процедура 

конкурсного производства обычно является единственной возможностью погасить долги, в том числе 
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перед бюджетом. Начиная с 1998 года и до настоящего времени остается актуальной проблема вывода 

активов. Из предприятия выводится все более или менее ценное имущество, прежде всего основные 

средства. Это достигается разными путями. Можно выделить следующие основные способы: продажа 

основных средств заинтересованным лицам;  передача основных средств в уставный капитал других 

юридических лиц;  погашение обязательств перед "нужными" третьими лицами. Для осложнения 

возможного расследования со стороны правоохранительных органов и восстановления исходного 

состояния основные средства нередко "прогоняются" через ряд фирм-однодневок. После чего на балансе 

предприятия обычно остается достаточно большая сумма долгосрочных финансовых вложений, 

дебиторской задолженности и остатки имущества, которые не представляют значительной ценности. Как 

правило, это полуразрушенные строения и сооружения, недостроенные и неперспективные объекты 

капитального строительства, неликвидные или негодные к дальнейшей переработке материальные 

запасы и т.п. Все это зачастую имеет значительную учетную стоимость, что создает иллюзию 

достаточных активов у предприятия. Далее требуется заключительный этап - банкротство. Завершением 

конкурсного производства достигается конечная цель – списание задолженности. Законодатель сделал 

попытку противодействовать перечисленным мероприятиям по выводу активов, так Федеральным 

законом от 28.04.2009 N 73-ФЗ в закон о банкротстве добавлена Глава 3.1. «Оспаривание сделок 

должника». Речь идет об оспаривании: подозрительных сделок должника и сделок, влекущих за собой 

оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами. Все, что было передано 

должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а 

также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с указанной главой, 

подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную 

массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент 

его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества. Однако, 

данная норма не мешает прогонять имущество должника через ряд фирм-однодневок.  

Правоприменительная практика в настоящее время не наработана.  

Проблема антикризисного управления, особенно крупными промышленными и 

градообразующими предприятиями в силу их социальной важности, не сумевшими по различным 

причинам эффективно работать в рыночных условиях, имеет общегосударственное значение. При 

реформировании подобных предприятий необходима помощь государства. Без льготных условий по 

реструктуризации обязательств, особенно перед бюджетом, здесь не обойтись. Иногда задолженность 

перед бюджетом является одной из основных причин, препятствующей повышению эффективности 

предприятия. Разумно предположить, что списание части недоимки или более льготные условия ее 

погашения при прогнозе значительного увеличения сумм налоговых поступлений от реформированного 

предприятия или группы предприятий, созданных на базе прежнего имущественного комплекса, может 

стать эффективным механизмом улучшения экономической ситуации.  
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Конкурсный управляющий – это «арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным 

судом для проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных настоящим 

Федеральным законом полномочий»[1]. Конкурсный управляющий – основная фигура конкурсного 

производства. Он осуществляет функции как руководителя, так и органов управления должника.  

Рассматривая правовую сущность статуса конкурсного управляющего, следует отметить, что 

вопрос о правовой природе подобных субъектов конкурсного процесса («присяжных попечителей», 

«конкурсного управления») изучался и дореволюционными российскими (и не только) цивилистами и 

точка их зрения на рассматриваемую проблему вызывает несомненный интерес. Интересными 

представляются работы германских теоретиков юриспруденции XIX века. Их точки зрения различны.  
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Так, к разряду тех, кто в свое время признавал конкурсного попечителя представителем 

кредиторов, принадлежал Зейфферт. По его мнению, кредиторы с момента открытия конкурсного 

процесса приобретают залоговое право на имущество несостоятельного должника. Конкурсные же 

попечители только осуществляют эти права. Следовательно, они являются представителями субъектов 

права, т.е. кредиторов.  Нефедьев Е.А.называет это положение «чистейшей фикцией», т.к. если допустить 

существование залогового права у кредиторов по отношению к имуществу должника, то «придется 

отбросить важную особенность конкурсного процесса, что долги предъявляются к взысканию 

независимо от срока платежа, тогда как залоговое право всегда устанавливает очередь для взыскания с 

заложенного имущества»[2]. 

В соответствии с другим взглядом на юридическую природу отстранения руководителя 

несостоятельного предприятия от управления имуществом, высказывалось мнение, что с момента 

объявления несостоятельности должник лишается права собственности на все имущество. Право 

собственности переходит к кредиторам, которые являются универсальными правопреемниками 

несостоятельного предприятия. Этой точки зрения придерживался русский юрист Победоносцев К. 

«Имущество, описанное у должника, не признанного несостоятельным, изъемлется из его распоряжения, 

но не перестает быть его имуществом, пока не будет продано или передано. Иное дело, когда описано 

имущество у должника, признанного несостоятельным: с объявления несостоятельности все его 

имущество по закону считается не его принадлежностью, а принадлежностью кредиторов, т.е. массы»[3]. 

В российском законодательстве содержалось положение, подтверждающее данную теорию. В 

Уставе судопроизводства торгового в ст.460 говорилось, что все, безвозмездно отчужденное должником 

за последние 10 лет до признания несостоятельности, возвращается в конкурсную массу, поскольку 

«принадлежит в существе своем не должнику, а заимодавцам его»[3]. Однако в данной статье 

смешивается юридический и экономический смысл, поскольку с юридической точки зрения невозможно 

предположить, что за 10 лет до объявления несостоятельности должник лишается права собственности 

на имущество.  

Современным российским представителем данной точки зрения является Семина А.Н. В своей 

работе «Вопросы правоспособности должника – юридического лица» она делает вывод, что «конкурсный 

управляющий не выступает как руководитель должника или как представитель органов управления 

должника» [4], а представляет интересы кредиторов. Семина А.Н. утверждает, что «на стадии процедуры 

конкурсного производства отсутствует носитель юридической личности должника», а это означает, что с 

«даты введения конкурсного производства право собственности принадлежит кредиторам, но в пределах 

их установленных требований. Когда конкурсный управляющий принимает в свое ведение имущество 

должника, проводит его инвентаризацию и оценку, принимает меры по обеспечению сохранности 

имущества должника, пытается взыскать с третьих лиц находящееся у них имущество должника, 

принимает меры на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (п.2 

ст.129 закона о банкротстве), то он осуществляет все это для достижения основной стоящей перед ним 

цели – наиболее полное удовлетворение требований кредиторов. Иными словами, конкурсный 

управляющий обслуживает интересы кредиторов, а потому конкурсный управляющий есть 

представитель кредиторов» [4]. 

Есть и другие точки зрения, касающиеся правовой сущности статуса конкурсного управляющего 

в конкурсном праве дореволюционного периода. Так, например, Гальперин С.И. в своей работе «Права и 

обязанности присяжного попечителя по делу торговой несостоятельности» пишет о так называемом 

тройном представительстве присяжных попечителей. По его мнению, присяжный попечитель 

представляет интересы должника, его кредиторов, а также публичный интерес государства. 

«Деятельность его (присяжного попечителя) проникнута публичным характером и он является 

должностным лицом, не заинтересованным ни отдельной имущественной выгодой кредиторов, ни 

отдельной выгодой самого должника, заботясь в то же время о соблюдении выгод и тех, и другого»[5].  

Не может не интересовать в пределах рассматриваемой темы точка зрения крупнейшего 

дореволюционного российского ученого Габриэля Феликсовича Шершеневича. По мнению Витрянского 

В.В., его труд «Конкурсное право» является «наиболее полным и глубоким исследованием вопросов 

несостоятельности из всех когда-либо опубликованных научных трудов в этой области цивилистики на 

протяжении всей истории развития российского гражданского права вплоть до сегодняшних дней»[6].   

Шершеневич Г.Ф. не считает возможным рассматривать присяжного попечителя представителем 

должника и кредиторов. Он писал: «Очевидно, конкурсный попечитель не может быть представителем 

ни должника, ни его кредиторов. Отсюда само собой напрашивается заключение, что конкурсный 

попечитель или конкурсное управление является органом государственной власти, - органом, 

действующим под непосредственным контролем суда, подобно судебным приставам»[7]. Шершеневич 

Г.Ф. считает конкурсное производство квалифицированным исполнительным производством, 

обосновывая свои выводы следующим сопоставлением: «Под именем исполнительного процесса мы 

понимаем приложение силы, которою обладает государственная власть, к тому, чтобы изменить 
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фактическое положение вещей в пользу признанных кредиторов согласно цели, указанной законом, то 

есть он обязан ценность вещей и требований, составляющих имущество должника, и находящихся в его 

хозяйстве, в его распоряжении и управлении, обратить на пропорциональное удовлетворение 

кредиторов»[7]. 

Если согласиться с точкой зрения Шершеневича Г.Ф., то придем к выводу, что правовая природа 

статуса конкурсного управляющего основывается на исполнении принятого арбитражным судом 

решения о признании должника банкротом. Его деятельность формализована и подчинена предельно 

конкретной цели – наиболее справедливому распределению имущества должника между его 

кредиторами. 

Отвергая за конкурсным управляющим характер представителя кредиторов, другие теоретики 

признают в конкурсном управляющем представителя самого несостоятельного должника. Статья 150 

закона о банкротстве говорит о том, что конкурсный управляющий может заключить с собранием 

кредиторов мировое соглашение. Данное соглашение заключается от имени должника. Одним из 

сильнейших российских теоретиков юриспруденции на сегодняшний день в области несостоятельности 

(банкротства) является Телюкина М.В. Она, в свою очередь, считает, что конкурсный управляющий есть 

представитель должника.  Дореволюционные ученые, опровергая данную позицию, выдвигали 

возражения, что представитель должника обязан действовать в интересах должника, а значит, во вред 

кредиторов.  

Однако, по мнению Телюкиной М.В., интересы недобросовестного должника противоположны 

интересам кредиторов; если же должник действует разумно, целесообразно и добросовестно, то он так 

же, как и кредиторы, заинтересован в сохранности и умножении своего имущества с тем, чтобы 

предоставить кредиторам как можно более полное удовлетворение. «Таким образом, управляющий 

может рассматриваться как представитель должника, который предполагается добросовестным (что 

соответствует духу гражданского права, одна из основных презумпций которого состоит в 

добросовестности участников оборота). Если же должник является недобросовестным, то управляющий, 

действуя в его интересах, все равно должен поступать так, как если бы должник был заинтересован в 

честном ведении дел, что соответствует интересам кредиторов[3].  

Необходимо отметить, что точка зрения Гальперина С.И.  находит свое подтверждение и в наши 

дни. Как разъяснил Конституционный Суд РФ, полномочия арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве в значительной степени носят публично-правовой характер, что означает действие 

управляющего в интересах должника, кредиторов и общества в целом. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что вопрос о правовой природе конкурсного 

управляющего (присяжного попечителя, конкурсного управления) был актуален на протяжении всего 

периода существования института банкротства как в России, так и в других странах. И до сегодняшнего 

дня нет единого мнения относительно данной проблемы.   
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За время своего существования законодательство о банкротстве проявило себя как одно из 

наиболее динамично обновляющихся правовых институтов в экономической сфере России. 

Для любого цивилизованного государства закон, регулирующий процессы банкротства, является 

одним из основных законов экономических оборотов. Очевидно, что он имеет одинаково важное 

значение как для мелкого индивидуального предпринимателя, так и для самых крупных хозяйствующих 

субъектов, поскольку, в общем случае, несостоятельность (банкротство) возникает не в связи со 

злонамерениями должника, не желающего исполнять принятые на себя обязательства, но объясняется 

общеэкономическими причинами, в некоторых случаях политической нестабильностью государства, 

проблемами государственного устройства и т.д. 

Вступивший в силу 2 декабря 2002 г. новый Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" также предусматривает создание новых, развитие и совершенствование уже сложившихся 

в обществе конструкций правовых отношений в этой отрасли. 

Особая роль законодателем отводится одному из непосредственных участников процедур 

банкротства - арбитражному управляющему. Ведь именно от него в большинстве случаев зависит, 

избежит предприятие ликвидации либо его ожидает полнейшее разорение. 

Вместе с тем в Федеральном законе "О несостоятельности (банкротстве)" 1998 г. отсутствовали 

нормы, регулирующие в полной мере правовую ответственность арбитражного управляющего при 

исполнении его профессиональных обязанностей. Требования, предъявляемые к кандидату на должность 

арбитражного управляющего, были настолько формальными, что им мог стать практически любой 

желающий. В соответствии с существовавшими требованиями он должен был быть индивидуальным 

предпринимателем без образования юридического лица, иметь аттестат арбитражного управляющего, 

лицензию и быть включенным в реестр. 

В процессе практического правоприменения институт антикризисного управления в том виде, в 

котором он был определен Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" 1998 г., показал 

крайнее его несовершенство, поскольку не соответствовал в полной мере задачам экономического 

развития государства. Кроме того, отстаивая интересы кредиторов, он до минимума ограничивал 

правосубъектность должника - юридического лица, нарушая при этом не только его права как участника 

хозяйственного оборота, но и его правоспособность в целом. С учетом того что деятельность такого 

должностного лица, как арбитражный управляющий, носит публичный характер, потребовалось в 

законодательном порядке ввести такие правовые механизмы, при применении которых была бы 

исключена его личная заинтересованность или имущественная выгода в отношении кредиторов (либо 

должников) и которые стимулировали бы усилия арбитражных управляющих с целью соблюдения выгод 

тех и других. 

Таким образом, потребовалась переоценка требований законодательства, предъявляемых к 

правовому статусу арбитражных управляющих, порядку их назначения, формам и методам надзора за 

деятельностью этого субъекта процесса банкротства. 

Новый Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" установил следующее: 

арбитражный управляющий (временный управляющий, административный управляющий, внешний 

управляющий или конкурсный управляющий) - это гражданин Российской Федерации, утверждаемый 

арбитражным судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных установленных 

указанным Законом полномочий и являющийся членом одной из саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих как участников правоотношений в процедурах банкротства.  

В качестве основного требования, предъявляемого к арбитражному управляющему, новый Закон 

определяет его личную незаинтересованность. Наряду с этим роль арбитражного управляющего 

заключается в том, чтобы оптимально и с минимальными потерями обеспечить баланс интересов 

кредиторов и должников. Установлены новые требования к кандидатуре арбитражного управляющего, 

изменен порядок его утверждения арбитражным судом. 

Основное правовое регулирование контроля арбитражного суда за деятельностью арбитражного 

управляющего установлено в Федеральном законе "О несостоятельности (банкротстве)". 
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Если вы участвуете в процедуре банкротства, то ваши права и интересы могут быть затронуты 

деятельностью (действиями) арбитражного управляющего. Это касается как кредиторов, так и должника, 

в отношении которого возбуждено дело банкротстве, а также третьих лиц. 

Контроль за действиями арбитражного управляющего осуществляют различные субъекты как 

государственные (Суд, Министерство юстиции), так и не государственные (собрание кредиторов 

(комитет кредиторов), саморегулируемая организация арбитражных управляющих). 

Суд контролирует действия арбитражных управляющих в различных формах. Этот контроль 

реализуется: 

1) в деле о банкротстве (утверждение арбитражного управляющего, отстранение арбитражного 

управляющего, его освобождение, рассмотрение его отчетов); 

2) вне дела о банкротстве посредством привлечения арбитражного управляющего к 

административной ответственности; 

3) в отдельном процессе по иску о взыскании с арбитражного управляющего убытков, 

причиненных его действиями, либо страхового возмещения со страховой компании, которая 

застраховала ответственность арбитражного управляющего, либо взыскания возмещения за счет фондов 

саморегулируемой организации. 

Саморегулируемая организация в порядке, предусмотренном законом (пункт 3 статьи 45 Закона 

о банкротстве), направляет список из трех кандидатур арбитражных управляющих в арбитражный суд. 

Должник и заявитель (представитель собрания кредиторов) вправе отвести по одной кандидатуре 

арбитражных управляющих, указанных в списке кандидатур. 

 Судебная практика разъясняет применение порядка утверждения арбитражного управляющего. 

В частности, устанавливается, что при наличии отвода в отношении кандидатуры арбитражного 

управляющего такой арбитражный управляющий не может быть утвержден. Отводы кандидатуре 

арбитражного управляющего заявляются в процессе судебного заседания по рассмотрению вопроса о его 

утверждении. В протоколе судебного заседания должны быть указаны данные о заявленных отводах . 

Заявитель или представитель собрания кредиторов, равно как и должник не обязаны мотивировать 

заявленный отвод. После заявленных отводов оставшаяся кандидатура арбитражного управляющего 

утверждается судом, за исключением случаев выявления нарушений процедуры отбора или 

несоответствия отобранной кандидатуры требованиям закона, предъявляемым к арбитражным 

управляющим (о наличии статуса индивидуального предпринимателя, наличии высшего образования и 

соответствующего стажа, прохождения экзамена и стажировки, отсутствия судимости, членства в 

саморегулируемой организации, наличии страховки и др.). Участники процесса, предоставив 

соответствующие доказательства, могут указать арбитражному суду на наличие указанных препятствий 

к утверждению арбитражного управляющего. Арбитражный суд должен проверить это, в чем и 

заключается контроль арбитражного суда за арбитражным управляющим при его утверждении судом. 

 Арбитражный управляющий имеет право подать в арбитражный суд заявление о досрочном 

прекращении исполнения своих обязанностей (пункт 3 статьи 24 Закона о банкротстве). Такие же права 

управляющим предоставлены законом особо в процедурах финансового оздоровления (пункт 5 статьи 83 

Закона о банкротстве), внешнего управления (пункт 1 статьи 97 Закона о банкротстве), конкурсного 

производства (пункт 1 статьи 144 Закона о банкротстве). 

 Определение арбитражного суда об освобождении управляющего подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано. При этом обжалование определения не приостанавливает его 

исполнения. 

 Арбитражный управляющий освобожденный от исполнения обязанностей обязан в течение трех 

дней передать соответствующую документацию, печати, штампы и материальные ценности вновь 

утвержденному арбитражному управляющему. Если данная обязанность не исполняется арбитражный 

суд может выдать исполнительный лист, который направляется судебному приставу-исполнителю и 

позволяет принудить освобожденного арбитражного управляющего к исполнению его обязанности. 

Законодательство предусматривает не только судебный контроль за деятельностью конкретного 

арбитражного управляющего, но также их организаций саморегулирования, чем достигается 

опосредованный контроль за арбитражными управляющими. 

В своей деятельности саморегулируемые организации обязаны соблюдать требования, 

установленные законодательством, и направленные на обеспечение законных интересов лиц, чьи права 

затрагиваются действиями арбитражных управляющих. Саморегулируемые организации призваны 

обеспечить высокий профессионализм арбитражных управляющих и их добросовестность и 

безупречность в осуществлении своей деятельности. 

Закон предусматривает функционирование государственного регулирующего органа - 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за деятельностью 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. В настоящее время таким органом является 

Министерство юстиции. Оно проводит проверки деятельности саморегулируемых организаций в 
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порядке, установленном Правительством, и обращается при необходимости в арбитражный суд с 

заявлением об исключении саморегулируемых организаций из единого государственного реестра 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в случаях нарушения ими законодательства. 

Такие дела рассматриваются арбитражными судами. 
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В современных условиях актуальным становится оценка бизнеса в системе антикризисного 

управления. Оценивая рыночную стоимость предприятия, можно с достаточно высокой степенью 

точности определить, насколько успешно оно в своей деятельности. Так, например, увеличение 

рыночной стоимости предприятия означает, что предприятие находится на стадии роста, развивается 

производство, расширяется сбытовая сеть, предприятие осваивает новые рынки сбыта. И напротив, 

снижение рыночной стоимости предприятия является главным индикатором неблагополучного 

положения дел (предкризисного состояния, банкротства). В связи с этим принятие верных 

управленческих решений невозможно без информации о стоимости бизнеса. 

Для проведения эффективной антикризисной политики антикризисный управляющий в первую 

очередь должен определить стоимость кризисного предприятия, а также постоянно следить за ее 

дальнейшем изменением для определения эффективности применяемых инструментов управления. 

В международных и национальных действующих нормативных и методических положениях об 

оценке однозначно присутствует требование о необходимости применения при определении стоимости 

имущества методов в рамках трѐх общепризнанных подходов — затратного, сравнительного 

(рыночного) и доходного. Естественно, что перед каждым оценщиком, соблюдающим эти требования, 

объективно автоматически возникает проблема согласования результатов оценки, полученных с 

применением различных методов в рамках трех подходов. Решением данной проблемы является метод 

анализа иерархий (МАИ), предложенный Т. Л. Саати, который основан на парных сравнениях 

альтернативных вариантов по различным критериям и последующем ранжировании набора альтернатив 

по всем критериям и целям. 

Сущность  МАИ  состоит  в  следующем.  Имеется  некая  цель  и  совокупность одновременно  

реализуемых  методов (решаемых  задач),  которые  обеспечивают достижение этой цели. Указанная 

цель декомпозируется на ряд подцелей или критериев (условий), выполнение которых обеспечивает 

достижение поставленной цели. Выбранные критерии по парно сравниваются между собой (каждый с 

каждым) и по 9-ти бальной системе определяется  относительная  степень  важности  каждого  критерия  

в  паре.  На основе  полученной  матрицы  сравнений  определяется  относительная  величина  степени 

важности  каждого  из  критериев  для  достижения  поставленной  цели  в  целом. Аналогичным  

способом,  путем  по  парного  сравнения,  для  каждого  критериев формируются матрицы методов, на 

основе которых определяется степень соответствия каждого метода каждому из критериев. В 

дальнейшем с учетом степени важности каждого критерия определяется вклад (весовой коэффициент) 

каждого из методов для достижения поставленной цели. 

Проведем согласовании результатов оценки, полученных различными методами в рамках 

затратного, сравнительного и доходного подходов. 

Требование соответствия применяемого метода цели, с которой проводится оценка, является 

важнейшим. Но одновременно нельзя не принимать во внимание и оценки, полученные другими 

http://www.garant.ru/
http://www.lawmix.ru/
mailto:molodaya-otto@mail.ru
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методами. Также нельзя не учитывать и степень надежности используемой исходной информации. В 

результате объединения этих требований и в соответствии с описанным подходом построим иерархию.  

 

 
 

В соответствии с построенной иерархией, для получения единой оценки, прежде всего, 

необходимо определиться в той степени, в которой характеристики «соответствие поставленной цели» и 

«надежность оценки» определяют единую оценку. Совершенно ясно, что обе характеристики важны, но 

которая важнее и во сколько важнее необходимо определить в первую очередь. Для этого наряду с 

другими подходами можно воспользоваться и методом попарных сравнений. Матрицы парных 

сравнений представляют собой обратно симметричные матрицы, на главной диагонали которых 

находятся единицы. Для проведения субъективных парных сравнений Т. Саати была разработана шкала 

относительной важности: 0 – несравнимы, 1 - равная важность, 3 - умеренное превосходство одного над 

другим, 5 - существенное или сильное превосходство, 7 - значительное превосходство, 9 - очень сильное 

превосходство, 2,4,6,8 - промежуточные решения между двумя соседними суждениями. 

Заполним матрицу парных сравнений: 

 

 Соответствие Надежность 

Соответствие 1 7 

Надежность 1/7 1 

 

Такое задание степени предпочтения характеристики «соответствие» перед характеристикой 

«надежность» определяет следующие весовые коэффициенты:  

• «соответствие» – 0,875; 

• «надежность» - 0,125. 

На следующем этапе определяем, какой из применяемых методов проведения оценки наиболее 

соответствует цели.  

Для этого формируется соответствующая матрица парных сравнений: 

 

 Затратный Сравнительный Доходный 

Затратный 1 1/5 1/3 

Сравнительный 5 1 5 

Доходный 3 1/5 1 

 

Данная матрица показывает, что рыночный подход наиболее соответствует цели проведения 

данной оценки, несколько в меньшей степени этой цели соответствует доходный метод и совсем мало 

соответствует затратный подход. Соответствующие весовые коэффициенты (в порядке, определяемом 

матрицей) равны: 0,083; 0,564; 0,353.  

Аналогичная матрица для определения степени надежности оценок (в соответствии со статьей 

Г.Г. Азгальдова) имеет вид: 
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 Затратный Сравнительный Доходный 

Затратный 1 0,6 0,85 

Сравнительный 1,67 1 1,43 

Доходный 1,17 0,7 1 

 

Соответствующие весовые коэффициенты для характеристики «надежность» будут равны: 0,26; 

0,43; 0,31. 

Следуя примеру приведенному Г.Г. Азгальдовым примем значение стоимости недвижимости по 

затратному методу равное 1550000 руб., по сравнительному методу – 1240000 руб. и, наконец, по 

доходному методу – 1880000 руб. 

Тогда с учетом весовых коэффициентов получаем объединенную оценку данной недвижимости 

равную 1519000 руб. 

Постольку поскольку сравнительный подход наиболее соответствует цели проведения оценки и 

этот же метод является наиболее надежным, то естественно и итоговая оценка в большей степени 

определяется сравнительным подходом. 

Если же матрица, описывающая сравнения характеристик по степени их соответствия цели, 

будет иная: 

 

 Затратный Сравнительный Доходный 

Затратный 1 1/5 1/7 

Сравнительный 5 1 1/2 

Доходный 7 2 1 

 

Данная матрица отдает предпочтение доходному методу перед сравнительным подходом. И, как 

следствие, изменилось значение окончательной оценки, которое в этом случае будет равно 1604000 руб. 

Таким образом, видно, что описанный способ получения единой оценки объединяет оба метода, 

ссылки на которые были сделаны выше. И, следовательно, он не является альтернативой указанным 

методам, а является их естественным расширением. 
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В условиях постоянно меняющихся факторов внешней финансовой среды и внутренних условий 

осуществления финансовой деятельности организаций увеличивается вероятность периодического 

возникновения кризиса предприятия, который может приобретать различные формы. Одной из таких 

форм является финансовый кризис предприятия, несущий наибольшие угрозы его функционированию и 

развитию. 

Финансовый кризис  предприятия представляет собой процесс, протекание которого 

обусловлено во времени, то есть финансовый кризис имеет свое начало и конец. Кроме того, финансовый 

кризис характеризуется не просто как процесс, а как многостадийный процесс, определяющий 

дифференциацию механизмов антикризисного финансового управления в разрезе отдельных стадий его 

http://www.appraiser.okis.ru/valuer_metod_3_08.html
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протекания на предприятии. Общие временные границы этого процесса характеризуются периодом 

времени от начала финансового кризиса до его разрешения.  

Основной формой проявления финансового кризиса выступает существенное нарушение 

финансового равновесия предприятия, которое характеризуется потерей платежеспособности, 

снижением финансовой устойчивости и рядом других параметров, обеспечивающих финансовую 

безопасность предприятия в процессе его развития. С учетом этой характеристики финансового кризиса 

предприятия, главным объектом усилий антикризисного финансового управления выступает 

восстановление финансового равновесия. 

В условиях финансового кризиса и экономического спада перед предприятием встает задача 

оптимизации бизнеса, поиска ответной реакции на резкое изменение внешней среды с благоприятной на 

негативную, разработки антикризисного пакета мер по финансовой стабилизации дел в компании, а 

иногда и просто для выживания предприятия.  

Предотвращение финансового кризиса предприятия, эффективное его преодоление и ликвидация 

негативных его последствий обеспечивается в процессе особой системы финансового менеджмента, 

которая получила название «антикризисного финансового управления предприятием». 

Антикризисное финансовое управление  представляет собой систему принципов и методов 

разработки и реализации комплекса специальных управленческих решений, направленных на 

предупреждение и преодоление финансовых кризисов предприятия, а также минимизацию их 

негативных финансовых последствий. Главной целью антикризисного финансового управления является 

восстановление финансового равновесия предприятия и минимизация размеров снижения его рыночной 

стоимости, вызываемых финансовыми кризисами. 

Особенностью антикризисного финансового управления предприятием является то, что в силу 

кризисных условий, принятие управленческих решений часто осуществляется в обстановке снижения 

управляемости предприятием, дефицита времени, высокой степени неопределенности, конфликтности 

интересов различных групп работников, поэтому основными задачами многих предприятий стали 

сохранение наиболее ценных кадров и своевременное выполнение договорных обязательств компании. 

 «Антикризисный набор мер по финансовой стабилизации» сам по себе уже уникален, и зависит, 

в первую очередь, от отраслевой специфики компании и, во вторую – уже от конкретных особенностей 

каждой компании. Основные меры финансовой стабилизации предприятия в условиях кризисной 

ситуации выражаются в следующем:  

1. Повышение ликвидности компании. Необходимо, в первую очередь, провести ревизию 

дебиторской задолженности, организовать активную работу с должниками, в том числе и в судебном 

порядке. Существуют компании, у которых есть возможность платить, но они этого не делают, 

придерживая наличность. Риск судебного разбирательства может значительно ускорить проведение 

платежа. Далее необходимо ужесточить условия предоставления отсрочки платежей, меру необходимо 

проводить совместно с работой по анализу влияния ее на объемы продаж. Можно, например, 

предоставлять скидку при оплате авансом. При возможности необходимо пересмотреть условия работы с 

поставщиками. Мероприятия по оптимизации запасов позволят сократить закупки как за счет 

уменьшения запасов материалов, так и за счет снижения производства при сокращении складских 

запасов готовой продукции. 

2. Сдерживание падения объема продаж. Основные инструменты сдерживания – это скидки и 

отсрочки, как правило, противоречащие условиям ликвидности и рентабельности, но в, то, же время 

позволяющие организации оставаться в рынке. Решения в этой области необходимо обязательно 

просчитывать для оценки влияния скидок и отсрочек на финансовое состояние компании, а также 

согласовывать с долгосрочной стратегией. Также необходимо уделить особое внимание созданию новых 

продуктов, которые будут дешевле не только по цене, но и по себестоимости. Создание таких продуктов 

быстрее конкурентов, может существенно изменить рыночные позиции предприятия и сохранить их при 

выходе экономики из кризиса. 

3. Сокращение затрат. Основным инструментом для сокращения затрат является выявление 

избыточных мощностей постоянных затрат. Особенностью которых является то, что они возникают вне 

зависимости от объема пользования ресурсом в рамках определенной заранее мощности. Например, 

арендные платежи за склад не зависят от того, насколько интенсивно им пользуются, но ограничивают 

мощность ресурса (арендуемую площадь). Для снижения постоянных затрат необходимо определить 

долю фактически используемой мощности ресурсов от их максимальной. Это позволит выявить 

излишние мощности и определить направления снижения затрат без риска для бизнеса. 

4. Пересмотр инвестиционной программы. Здесь возможно не только сократить инвестиции в 

расширение бизнеса с учетом корректировки спроса, но и рассмотреть варианты выгодной 

горизонтальной или вертикальной интеграции. Необходимо посмотреть по рынку, что «плохо лежит» из 

того, что вам очень хотелось.  Например, приобретение более слабого поставщика или конкурента для 

придания устойчивости бизнесу. 
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5. Работа с персоналом. Подходы могут существенно отличаться в зависимости от ситуации:  

1) сократить процент персонала, мотивируя оставшихся возможностью продолжать работать,  

2) перейти на оплату по результату, дав возможность людям заработать за счет достижения 

повышенных целей, которые появляются вследствие кризиса.  

Первый способ может оказаться действенным и определяется тем, насколько руководитель 

предприятия правильно произведет «чистку» рядов своего персонала. Если оставшийся персонал сможет 

работать, чтобы всем выжить, то эффект обеспечен. Если же нет, то значит «вычистили» не тех. В этом 

смысле второй способ в большей степени застрахован от ошибок. Персонал компании по своим 

управленческим навыкам и способности работать в кризисных условиях далеко не однороден. Коль 

скоро опыта работы в тяжелых условиях кризиса ни у кого нет, то навыки управления должны 

проявиться (или появиться) в процессе самого кризиса. Это произойдет далеко не у каждого. Но 

собственник или руководитель должен создать условия для персонала, которые позволят работникам 

самим понять, соответствуют ли их способности и навыки поставленным задачам. Это можно сделать, 

создав мотивационную систему, которая минимизирует постоянную часть вознаграждения и 

принципиально повышает переменную часть, которая будет определяться достигнутым результатом. В 

таких условиях неспособные работники сами уйдут, так как не смогут решать поставленные перед ними 

цели и зарабатывать достойные деньги.  

Перечисленные подходы являются мотивационной технологией для отдельных менеджеров, 

своеобразным инструментом премирования. Если собственник и руководитель предприятия мыслит 

стратегически, он должен понять, что одного этого инструмента не достаточно. Он должен 

проанализировать не только текущие проблемы и то, как компания будет жить после кризиса. 

Стратегически мыслящий руководитель должен понимать, что он один не в состоянии вывести 

компанию из кризиса. Для работы в условиях кризиса критически важным условием является наличие 

или создание команды. Только сильная команда в состоянии не только выстоять в условиях кризиса, но и 

добыть новые преимущества. Необходимо проанализировать, кто входит в вашу команду. Какие 

особенности и личные черты свойственны членам команды, и какие задачи они решают. 

Таким образом, основная роль в системе антикризисного управления предприятием отводится 

широкому использованию механизмов финансовой стабилизации, успешное применение которых 

позволяет не только снять финансовый стресс угрозы банкротства, но и в значительной мере избавить 

предприятие от зависимости использования заемного капитала, ускорить темпы его экономического 

развития. А комплексная программа вывода предприятия из финансового кризиса должна обеспечить 

высокие темпы устойчивого роста его  операционной деятельности при одновременной нейтрализации 

угрозы банкротства в предстоящем периоде. 
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Недальновидные предприниматели во время экономического кризиса начинают экономить на 

«святом» –  на маркетинге компании. Финансовая нестабильность заставляет считать буквально каждую 

копейку. Но, перестав финансировать маркетинговые расходы, вы рискуете уже по прошествии кризиса 

остаться на руинах бизнеса, которые будет трудно восстановить. Рецессия – неплохая возможность 

нанести конкурентам убийственный удар. Цель статьи заключается в рассмотрении основных этапов 

антикризисного маркетинга, следуя которым компания имеет шанс быстрого выхода из кризисной 

ситуации. 

Экономить в период кризиса и в посткризисное время. Однако делать это надо с умом, 

видоизменяя маркетинг, а не отменяя его как таковой. Перед маркетологами в сложное время ставится 
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ответственная задача: небольшим бюджетом обеспечить активное продвижение товара в кризисный 

период покупательской апатии. 

Главной рекомендацией для специалистов в это время является одна: успешным будет 

продвижение, предлагающее покупателям сэкономить их средства. А поводы к этому вы должны найти 

самостоятельно внутри своего бизнеса [1]. 

Маркетолог – лучший друг бюджета потребителя.В период выхода бизнеса из кризиса 

старайтесь делать ставку на продукцию «покупательского минимума», то есть ту, которая пользуется 

наибольшим спросом, в которой покупатели нуждаются вне зависимости от экономических сложностей. 

Если такая продукция есть в вашем списке товаров или услуг, сделайте ее максимально доступной для 

клиентов. Этого результата можно добиться с помощью следующих инструментов [2-3]. 

Специальное предложение. Не имея возможности снизить цену на весь товарный ряд, снижайте 

поочередно на группы товаров. Это и будет цена специального предложения. Такой ход позволяет 

привлечь постоянных покупателей, которые будут следить за тем, каково, к примеру, специальное 

предложение этой недели. Другой способ – вводить специальное предложение при покупке товара на 

определенную сумму или определенного количества единиц. Это эффективно стимулирует рост объема 

продаж и заинтересованности клиентов. 

 Дисконт. Сюда входят специальные карты, купоны и подарки, как на постоянно действующей 

основе, так и введенные на определенный период. Данный инструмент маркетинга известен уже давно. 

Сейчас он переживает очередной пик своей популярности. Это связано и с тем, что развитие технологий 

позволяет сегодняшним покупателям использовать дисконт онлайн, что экономит их время и деньги. 

Если есть такая возможность, организуйте подобную систему и у себя. Это эффективная маркетинговая 

модель, помогающая бизнесу в кризис. 

Онлайн возможности этим не исчерпываются. Если вспомнить об Интернет-магазине и 

перевести свой бизнес на современные рельсы, то можно значительно сэкономить на торговых 

площадях, в то же время существенно расширив целевую аудиторию. Не стоит думать, что 

посткризисное время  – это не лучший период для подобных трансформаций бизнеса. Напротив, когда 

магазин приходит прямо в дом к каждому покупателю, в экономически сложное время стимулировать 

его сделать покупку гораздо легче. Создаем веб-сайт, СЕО, контекстная реклама, рассылки — все это 

даст свой результат, когда бы вы не начали продвижение бизнеса в сети Интернет. Так почему же не 

сделать это именно сейчас? 

Процедура антикризисного маркетинга включает в себя следующие этапы [4]. 

1. Анализ положения предприятия, степени угрозы кризиса и возможных последствий. 

Понятно, что угроза кризиса может быть более или менее острой, а последствия кризиса - 

серьезными. Предприятие может находиться на грани банкротства или на стадии, когда только 

обнаружено снижение продаж продукции предприятия.  

2. Анализ сильных и слабых сторон предприятия (SWOT-анализ). 

3. Определение «узких мест» в маркетинге. 

4. Выявление способов употребления продукции предприятия. 

5. Выявление возможных покупателей продукции предприятия. 

6. Выявление влияния имиджа на продажи. 

7. Оптимизация позиционирования продукции (фирмы, марки): 

8. Формирование программы бизнес-коммуникаций и оперативных планов их осуществления. 

Например, для получения кредита или отсрочки по платежам необходимо общение с 

представителем финансово-кредитного или налогового учреждения. Необходимо выбрать человека, 

который сможет с наибольшим успехом выполнить эту задачу, определить сроки ее осуществления и 

«программу-максимум» и «программу-минимум» (т.е. оптимальный уровень кредита/отсрочки и 

минимальный объем, ниже которого не имеет смысла продолжать деятельность). 

9. Контроль осуществления маркетинговых программ, стратегии. Корректировка на основе 

результатов. 

Конкретные меры, принимаемые в рамках программы антикризисного маркетинга, зависят от 

конкретной ситуации, величины предприятия и специфики его деятельности. 

Кризис обычно протекает в две фазы: после резкого ухудшения ситуации (шок и откат назад) 

наступает период постепенной стабилизации (адаптация и овладение обстановкой). К началу второй фазу 

маркетинг уже должен быть во всеоружии. Именно маркетинговый подход к решению основных 

проблем фирмы в период кризиса поможет ей не только смягчить удар, но и продолжать активную 

коммерческую деятельность. 

В полном объеме владеть информацией о состоянии рынка и дел в фирме помогут регулярно 

проводимые маркетинговые наблюдения и исследования. Анализ этой информации будет способствовать 

прогнозированию вероятных изменений, вовремя заметить признаки надвигающегося кризиса и заранее 

принять необходимые меры. Стратегическое маркетинговое планирование поможет фирме 
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сконцентрировать и направить свои усилия на деятельность в тех сегментах рынка, которые менее 

подвержены кризисным явлениям или более выгодны в данных условиях. 

Подводя итоги, автор отмечает: единых способов выстоять в сложное время кризиса для бизнеса 

не существует. Как вообще не бывает советов, в равной степени подходящих абсолютно каждому. 

Главная задача маркетолога в период восстановления экономики страны – это оперативный и верный 

анализ наиболее эффективных путей продвижения товара или услуг, рекламных площадок, дающих 

максимальный эффект. Если вы видите, что некоторые из них не работают – смело сокращайте бюджеты 

на них. 
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Антикризисное управление представляет собой одну из отраслей общего управления 

организациями.  

В самом начале прошлого века в экономическую терминологию вошло слово «менеджмент».  

Обычно под словом «управление» подразумевается наиболее обобщенное понятие, включающее 

руководство коммерческой и некоммерческой деятельностью, администрирование. 

И все же нельзя не обратить внимание на то, что в арсенале менеджмента, наряду с 

экономическими, имеются и административные рычаги (увольнения, назначения, повышения по 

должности, реструктуризация и т.п.). В свою очередь, и администрирование может использовать 

экономические средства воздействия (избирательная выдача заказов, предоставление работ, отказы в 

контрактах, штрафах и т.п.). Это означает, что не существует четкой границы между менеджментом и 

администрированием.  

В экономической литературе сущность категории «управление» определяется следующими 

содержательными элементами: 

1) наука (исследование законов и закономерностей человеческих взаимоотношений в 

целенаправленной деятельности и разработка форм и методов их оптимизации); 

2) специфическая практика, представляющая собой набор определенных функций 

(планирование, организация, мотивация, контроль, координация); 

3) процесс (управленческие взаимодействия субъектов и объектов в пространстве и во времени 

со своими правилами и процедурами); 

4) специализированный персонал (орган в составе организации, осуществляющий 

управленческую деятельность); 

5) искусство (способность применять знания в решении управленческих задачах); 

6) психология отношений групп и личностей (использование психологических приемов в 

понуждении людей к целенаправленному действию). 

Словом «менеджмент» в основном обозначаются три понятия: 

1)процесс – управленческая деятельность (в числе основных функций которой обычно выделяют 

планирование, организацию, мотивацию, контроль и координацию, хотя последняя вполне подпадает под 

вторую); 

2) персоналии – управленческий аппарат (персонал, занимающийся управленческой 

деятельностью профессионально, т.е. за зарплату); 

3) система – управленческий комплекс, объединяющий в себе: 

а) принципы, формы и методы управления;  
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б) соответствующих управленческих работников;  

в) собственно управленческую деятельность. 

В современной теории и практике весьма расплывчато определение категории «менеджер». В 

основном оно употребляется как синоним слова «управляющий».  

В ходе развития управленческой науки и практики сформировался ряд достаточно целостных 

управленческих блоков. Наиболее выражены следующее: финансовый менеджмент; стратегический 

менеджмент; управление персоналом; производственный менеджмент в торговле и в массовом питании; 

управление внешнеэкономической деятельностью; менеджмент в АПК; менеджмент на транспорте; 

банковский менеджмент; менеджмент социальной сфере; менеджмент в строительстве; региональный 

менеджмент; государственное и муниципальное управление и другие.  

Вместе с тем к настоящему времени сформировались и такие области управления, которые сами 

по себе представляют специфическую отрасль менеджмента. Это маркетинг, инновационный 

менеджмент, инвестиционный менеджмент, антикризисное управление и некоторые другие. Название 

области менеджмента отличается от его отраслевой специализации своей межотраслевой 

комплексностью и межотраслевой универсальностью.  

В современном менеджменте можно выделить следующие специализированные блоки:  

- отраслевой (финансовый, производственный, банковский, социальный и т.п.); 

- предметный (фирмы, муниципалитеты, микрорегионы, регионы, федеральные округа и т.п.) 

- функциональный (стратегический, оперативный, инвестиционный, маркетинговый, 

антикризисный и т.п.) 

Наиболее остро эти процессы появляются в условиях общественно – экономических 

трансформаций, что характерно для Росси последних десятилетий. 

Понятие «антикризисное управление», «антикризисный менеджмент» являются сравнительно 

новыми в экономической литературе. В определенной степени это связано с бытующими 

представлениями о произвольном характере кризисов, их трудной прогнозируемостью и в общем-то со 

сравнительно коротким временем протекания. Причем если на уровне национальной экономики кризис 

представляет собой сильно ощутимое явление, то кризисы отдельных фирм, даже если их много, 

обращают на себя внимание, как правило, лишь у специалистов. 

Мировой опыт свидетельствует, что кризис – это естественное состояние экономических 

организаций любого уровня. Он наступает через различные промежутки времени, имеет различные 

масштабы, глубины и формы протекания.  

Практика показывает, что при постановке менеджмента производственной фирмы, находящейся 

в неустойчивом состоянии на научную основу вполне можно решать задачи ее поступательного развития 

в технологии и финансовых показателях. 

В процессе жизнедеятельности хозяйственной организации наступают периоды ее 

неустойчивого состояния, обусловленного как внешними мега- и макрофакторами, так и внутренними 

процессами, связанные с ее жизненным циклом: 

- материальный и моральный износ основных, выпускаемой продукции, конструкторских 

разработок; 

- утрата персоналом динамичности и предрасположенности к изменениями; 

- потеря гибкости и адаптивности организационно – структурных элементов, систем 

стимулирования труда и др. 

Это выводит антикризисный менеджмент в разряд фундаментальной, систематической, 

управленческой науки и практики. 

Антикризисный менеджмент в узком смысле - это кратковременные управленческие действия в 

масштабах всей организации или достаточно длительные управленческие действия в одном из ее 

элементов, который находится в переходном состоянии или предрасположен к изменению качества. 

В периоды кризисных состояний отдельных секторов организации специальное кризисное 

управление сосредотачивается именно на этих проблемных секторах в целях их перевода в равновесное 

состояние. 

В организации, находящейся в кризисном состоянии, одной из центральных проблеме топ-

менеджер(высшее руководство) является обеспечение баланса интересов собственников (акционеров, 

владельцев облигации и других ценных бумаг фирмы) и наемных работников. Это объясняется тем, что 

«сохранившаяся высокая концентрация полномочий по принятию решений у руководства сочетается в 

настоящее время с рядом специфических моментов: отсутствием долгосрочной стратегии; конфликтом 

менеджеров и собственников; нежеланием допускать инвестора на предприятие и др.». 

В условиях кризиса это противоречие между трудом и капиталом обостряется, что требует от 

высшего руководства кризисной формы при принятии управленческих решений всякий раз отдавать 

предпочтение не оптимизирующему  (т.е. наиболее радикальному пути к цели), а удовлетворяющему 

(т.е. компромиссу между основными взаимно противоречивыми управленческими блоками) их варианту.  
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Состояние неустойчивости фирмы нельзя считать исключительным. Оно характерно для любой 

развивающейся (расширяющейся или сжимающей) системы. Это обусловлено наличием в ней 

одновременно и нарождающихся, и отмирающих структурообразующих элементов.  

Наиболее значимыми (определяющими) субъектами деловой среды кризисной промышленной 

фирмы являются потребителями, поставщики энергоресурсов  (естественные монополии), 

государственные и муниципальные  органы власти и управления. Их поведение в решающей степени 

отражаются на функционировании фирмы, протекании в ней трансформаций.  

В равномерно функционирующей макроэкономике поиск создание потребителей представляют 

собой в общем-то количественную проблему. 

Характерные для российской экономики последних десятилетий качественные структурные 

сдвиги резко изменили структуру потребления. Если в спросе на продукты питания и товары народного 

потребления изменения не носили качественного характера, то потребление продукции производственно 

- технического назначения изменилось кардинальным образом.          

Специфическим субъектом деловой среды являются конкуренты. Методологически верно их 

следует рассматривать в совокупности с потребителями. Это объясняется тем, что и конкурент, и 

потребитель стоят относительно промышленной фирмы «с другой стороны». 

Таким образом, антикризисный менеджмент в транзитивной экономике представляет собой одну 

из специфических форм управления организациями, характеризующуюся повышенными требованиями к 

прогнозно-аналитической составляющей управленческих решений и действий. 
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Развитие рыночных отношений в России выдвинуло на первый план задачу формирования 

системы антикризисного управления несостоятельными предприятиями, количество которых в России 

продолжает оставаться значительным. Для вывода предприятий из кризисного состояния необходимо не 

только знание окружающей среды, динамики ее изменения, но и постоянный мониторинг финансового 

состояния самого предприятия с целью достижения оптимальных параметров распределения 

внутрифирменных средств.  

Рассмотрим анализ обеспечения реорганизации предприятия соответствующими ресурсами. Для 

решения этой задачи можно использовать модели оптимизации параметров реорганизационной политики 

фирмы.  

Реорганизационные политики — процедуры реструктуризации балансов — позволяют перевести 

их в удовлетворительную структуру за счет реализации специально подобранного комплекса 

организационно-технических мероприятий. Но однозначно выбрать для практической реализации из 

возможных вариантов «чистых» и «смешанных» реорганизационных политик один, наиболее 

рациональный затруднительно, так как, если по прогнозируемым показателям платежеспособности, 

структуры баланса они равнозначны, то по прогнозным финансовым результатам могут быть 

противоречивыми.  

Оценить предпочтительность каждого из этих вариантов оказывается возможным, если 

сформулировать задачу оптимизации реорганизационных политик. Экономическая интерпретация и 

математическая постановка задачи будут определяться текущим уровнем финансовой состоятельности, 

прежде всего, сложившимся уровнем платежеспособности.  

Для неплатежеспособных предприятий, находящихся в пред- или кризисном состояниях, 

постановка задачи оптимизации выбора направлений текущей деятельности будет заключаться в выборе 
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наиболее эффективной реорганизационной для этой деятельности политики управления активами и 

пассивами.  

Для финансово-устойчивых предприятий постановка задачи оптимизация сводится к 

поддержанию и развитию достигнутого уровня финансовой устойчивости за счет реализации такого 

комплекса организационно-технических мероприятий по функциям управления деятельностью, которые 

обеспечили бы возможность совершенствования большинства основных показателей финансовой 

состоятельности. Модель вывода предприятия из кризисного состояния с финансирования процесса 

путем продажи части оборотных и внеоборотных активов и уплаты части долгов.  

Во многих случаях несостоятельному предприятию, имеющему большие долги, трудно 

рассчитывать на внешние источники заимствования. В такой ситуации основной становиться задача 

наиболее рационального использования имеющихся ресурсов и умелого управления ими. При 

постановке этой задачи исходим из необходимости минимизировать потребные ресурсы для получения 

заданного результата, что отображается в целевой функции, внутренних или внешних источников. На 

макроуровне актуализируется значимость таких источников, как сбережения населения и возврат в 

страну денежных средств российских предпринимателей из-за рубежа. Объем средств, находящихся на 

счетах в зарубежных банках, по различным оценкам колеблется в диапазоне от 200 до 400 млрд. 

долларов.  

В настоящее время рассматривается вопрос их легализации и вовлечения в  экономический 

оборот. Внутренние источники как более приоритетные наиболее быстро формируются за счет продаж 

части оборотных активов (например, излишка запасов или возвращение части дебиторской 

задолженности), внеоборотных активов (ненужного оборудования или других неиспользуемых основных 

средств). Впоследствии, по мере создания группы стратегических товаров источниками  финансирования 

будет выручка от их реализации. Но для успешной реализации этой группы товаров требуется 

достаточный уровень спроса, который во многом зависит от их конкурентоспособности. Поэтому при 

формировании различных стратегий антикризисного развития, ориентированных на использование 

внутренних источников, мы тем или иным образом сталкиваемся с необходимостью решать проблему 

повышения конкурентоспособности товаров и улучшения конкурентных позиций предприятия на рынке.  

Улучшение конкурентных позиций позволяет повысить эффективность работы по продвижению 

товаров, что формирует повышенный спрос, повысить валовую выручку, и это позволяет получить более 

высокую прибыль. Внешние источники – это получение краткосрочных или долгосрочных кредитов.  

Стратегия развития предприятия базируется на двух последовательно реализуемых моделях: 

реорганизационной модели вывода предприятия из неблагоприятного финансового состояния, 

ориентированной на использование внутренних источников, и модели дальнейшего развития, 

учитывающей возможности улучшения финансового состояния предприятия с расширением источников 

финансирования.  

Рассмотрим более детально реорганизационную  модель вывода предприятия из 

неблагоприятного финансового состояния, ориентированную на внутренние источники финансирования.  

Если предприятие имеет большое количество неиспользуемых основных фондов, небольшой 

излишек запасов на складе и небольшую дебиторскую задолженность, то оно может получить 

необходимые ему средства, продав этот излишек средств. Практически, успешность вывода предприятия 

из кризисного состояния зависит от возможности быстрой мобилизации необходимых средств, для 

решения самых первоочередных задач.  

Первоочередным источником финансирования реорганизации предприятия могли бы быть 

долгосрочные кредиты и займы, которые в финансовом менеджмента зачастую трактуются как 

собственные средства предприятия.  

Источником финансирования при реорганизации может быть нераспределенная (чистая) 

прибыль от успешной реализации инвестиционных проектов если норма прибыли по ним превышает 

среднюю расчетную ставку процента по заемным средствам (СРСП).  

При оперативном реинвестировании возможно получение дополнительной прибыли. В том 

случае, когда получение долгосрочных кредитов и займов невозможно, можно прибегнуть к 

краткосрочным кредитам и займам. 
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Реинжиниринг — это внедрение самых последних информационных технологий для достижения 

совершенно новых деловых нолей. Необходима ориентация на постоянно эволюционирующие услуги, 

наилучшим образом отвечающие нуждам потребителей. Поэтому необходима разработка стратегии ИТ 

как ряда целенаправленных и скоординированных действий, позволяющих использовать 

информационно-технологические ресурсы для создания и поддержания устойчивого конкурентного 

превосходства компании. Бизнес-процесс — это множество «внутренних шагов» предприятия, 

заканчивающихся созданием продукции, необходимой потребителю. Назначение каждого бизнес-

процесса состоит в том, чтобы предложить потребителю продукцию (услугу), удовлетворяющую его по 

стоимости, сервису и качеству. Можно выделить три типа компаний, для которых реинжиниринг 

необходим и целесообразен: 

1. Компании, находящиеся на грани краха в связи с тем, что цены на товары заметно выше и 

(или) их качество (сервис) заметно ниже, чем у конкурентов. Если эти компании не предпримут 

решительных шагов, они неизбежно разорятся.2. Компании, не имеющие в текущий момент 

затруднений, но предвидящие неизбежность возникновения трудноразрешимых проблем, связанных, 

например, с появлением новых конкурентов, изменением требований клиентов, изменением 

экономического окружения и пр.3. Компании, не имеющие проблем сейчас, не прогнозирующие их в 

обозримом будущем. Это компании-лидеры, проводящие агрессивную маркетинговую политику, не 

удовлетворяющиеся хорошим текущим состоянием и желающие с помощью реинжиниринга добиться 

лучшего. 

Проект реинжиниринга бизнеса обычно включает четыре этапа: 

1. Разработка образа-видения (vision) будущей компании. На этом этапе компания строит 

картину того, как следует развивать бизнес, чтобы достичь стратегических целей; 

2. Анализ существующего бизнеса — проводится исследование компании и составляются схемы 

ее работы в настоящий момент; 

3. Разработка нового бизнеса — создаются новые и (или) изменяются прежние процессы и 

поддерживающая их информационная система, тестируются новые процессы; 

4. Внедрение проекта нового бизнеса. 

Важно то, что перечисленные этапы выполняются не последовательно, а по крайней мере 

частично параллельно, причем некоторые из них повторяются. Особо следует отметить роль 

информационных технологий (ИТ) и реинжиниринге, так как перепроектирование деловых процессов 

становится возможным, как правило, благодаря этим технологиям. Основная ошибка большинства 

компаний в том, что они рассматривают ИТ через призму существующих процессов. Они формулируют 

проблему следующим образом: как использовать новые технологии, чтобы улучшить то, что мы сейчас 

делаем? Бизнес-процессы весьма разнообразны, но существуют определеннее требования, которым все 

они должны отвечать. Можно выделить следующие принципы организации бизнес-процесов, 

сформированных в ходе проведения реинжиниринга. 

1. Интегрирование бизнес-процессов. Наиболее характерное свойство перепроектированных 

процессов — отсутствие сборочных конвейеров как способа координации работы персонала с 

относительно простыми трудовыми функциями. При выполнении сложных трудовых функций требуется 

иная организация работ. На практике, конечно, не всегда удается свести все этапы процесса к работе, 

выполняемой одним человеком. В этом случае создается команда, которая несет ответственность за 

данный процесс. Возможны сбои и ошибки, но потери будут значительно меньше, чем при традиционной 

организации работ. 

2. Горизонтальное сжатие бизнес-процессов. Сравнительные оценки, выполненные 

компаниями, которые провели реинжиниринг, показывают, что переход от традиционной организации 

работ к выполнению процесса одним человеком позволяет снизить численность персонала и ускорить 

выполнение процесса примерно в 10 раз. Уменьшается количество ошибок и отпадает необходимость 

держать специалистов для устранения этих ошибок. За счет уменьшения численности работающих и 

четкого распределения ответственности между ними улучшается управляемость. 

3. Децентрализация ответственности (вертикальное сжатие бизнес-процессов). Исполнители 

принимают самостоятельные решения в случаях, в которых раньше они традиционно должны были 

обращаться к руководству. 
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4. Логика реализации бизнес-процессов. Линейное выполнение работ заменяется логическим 

порядком (т.е. часто работы осуществляются параллельно). Это экономит время, которое тратилось на 

взаимоувязку работ на разных участках. 

5. Диверсификация бизнес-процессов. Существуют различные варианты процессов выполнения. 

Традиционный процесс, ориентированный на производство массовой продукции, должен выполняться 

одинаково для всех входов, приводя к согласованным выходам. Традиционные процессы обычно 

оказываются очень сложными, так как они весьма детализированные и во многом рассчитаны на 

исключения и частные случаи. 

6. Разработка различных версий бизнес-процессов в условиях постоянно меняющегося рынка 

необходима, чтобы процессы имели различные варианты в зависимости от ситуаций, входов и состояния 

рынка. Новые процессы, имеющие различные версии, начинаются с проверочного шага, на котором 

определяется, какая версия процесса наиболее подходит для текущей ситуации. Поэтому новые процессы 

в отличие от традиционных проще и понятнее, так как каждый вариант ориентирован только на одну, 

соответствующую ему ситуацию. 

7. Рационализация горизонтальных связей. Создание линейных функциональных подразделений. 

Работа выполняется в том месте, где это наиболее целесообразно. Раньше в компаниях работа была 

организована по «тематическому» принципу в соответствующих подразделениях: расчетный отдел, 

транспортный отдел, отдел снабжения и т.д., поэтому если расчетному отделу требовались карандаши, то 

он обращался в отдел снабжения с заявкой. Этот отдел находил производителя, договаривался о цене, 

размещал заказ, осматривал товар, оплачивал его и передавал в расчетный отдел. Этот процесс длителен 

и неэкономичен. Анализ, проведенный в одной из компаний, показал, что затраты на приобретение 

батарейки за 3 дол. составили 100 дол. При реинжиниринге чаще всего создаются горизонтальные 

управленческие связи между подразделениями. Это позволяет устранить излишнюю интеграцию. 

8. Рационализация управленческого воздействия. Речь идет об уменьшении числа проверок и 

снижении степени управленческого воздействия, которые не приводят непосредственно к получению 

материальных ценностей. Поэтому задача реинжиниринга — осуществлять их только в той мере, в 

которой это экономически целесообразно. 

9. Культура решения задачи. Предполагается минимизация согласований, так как они тоже не 

имеют материальной ценности. Задача реинжиниринга — минимизировать согласования в ходе 

исполнения процесса путем сокращения внешних контактов. 

10. Рационализация связей «компания — заказчик». Совершенствование оргструктуры фирмы 

должно создать условия, при которых уполномоченный менеджер обеспечивает единый канал связей. 

Таким образом, задачи реинжиниринга аналогичны задачам инновации: освоение новшеств для 

обеспечения конкурентоспособности продукции и в конечном счете — выживаемости предприятия. 
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Одним из важных ресурсов антикризисного управления являются инвестиции, которые 

представляют собой вложения денежных средств или материальных, интеллектуальных и других 

объектов (которые имеют  стоимость и цену) в конкретное предприятие. Субъекты, осуществляющие 

инвестиции, называются инвесторами, которые бывают внутренними и внешними.  

В условиях кризисности  промышленная фирма, как правило, крайне ограничена в средствах для 

инвестирования их в долговременные объекты (перегруппировка цехов, передислокация оборудования, 

http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=002369
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приобретение и установка нового оборудования, внедрение энергосберегающих технологий, 

приобретение лицензии, технической документации, инструмента и т.п.) Тем не менее, промышленная 

фирма, избравшая путь конверсионных преобразований, зачастую располагает зданиями и 

оборудованием, которые может продать, а вырученные деньги направить в инвестиционные проекты.  

Такой путь изыскания внутренних инвестиционных ресурсов может быть наиболее коротким, 

что особенно важно для организаций, находящихся в кризисном состоянии. Также возможно получение 

средств на инвестиционные цели и из прибыли от основной производственной деятельности, что, однако, 

очень ограничено по причине, как правило, убыточного функционирования кризисной организации 

(образующаяся в бухгалтерском учете прибыль от переоценки фондов и продукции носит по сути дела 

мнимый характер и не может рассматриваться как инвестиционный ресурс). Внешние инвесторы 

подразделяются на две группы: 

1. портфельные инвесторы – это субъекты, вложившие денежные средства в покупку акций, 

облигаций и других ценных бумаг акционерного общества или товарищества. Такие инвестиции никак 

не отражаются на величине активов общества и принадлежащей ему фирме; 

2. стратегические инвесторы – это, как правило, юридические лица, направляющие свои 

денежные средства на расширение фондов (основных и оборотных) фирмы. 

Обычно стратегический инвестор покупает достаточно крупный пакет акций (20-30% уставного 

фонда) по льготной цене, заключая договор с их продавцом о том, что он в течение определенного срока 

вложит определенную сумму средств в модернизацию соответствующего, производства. Такая форма 

инвестирования особенно привлекательна для промышленных фирм с устаревшей технологией и 

переживающих по этой причине стагнацию.  

Таким образом, и портфельный, и стратегический инвестор вкладывает свои средства в не 

принадлежащую ему фирму с одной целью – получить ее в свое распоряжение для последующего 

извлечения прибыли. Инвестиционная практика последнего десятилетия в РФ свидетельствует  о том, 

что в отношении кризисных промышленных (в основном машиностроительных) фирм многие инвесторы 

сначала осуществляют портфельные инвестиции, а затем вкладывают средства в реструктуризацию 

контролируемых предприятий (фирм). Причем нередко от прежних машиностроительных предприятий в 

их новой ипостаси используются  лишь энергетические, бытовые объекты, промышленные здания, 

которые наполняются и дополняются нехарактерным оборудованием и сооружениями.  

В результате осуществления подобных инвестиционных проектов на базе кризисных 

машиностроительных заводов создаются одно или несколько высокорентабельных, адаптированных к 

рынку предприятий разных отраслей промышленности и сферы услуг. Зачастую из прежних 

машиностроительных гигантов выделяется несколько мобильных интеллектуализированных 

формирований, специализирующихся на НИОКР и выпуске особо сложных изделий (приборов, 

аппаратов, систем и т.п.). Отдельными хозяйствующими субъектами становятся транспортные  цехи, 

столовые, базы отдыха, ремонтные мастерские и т.п.  

Подобные двухстадийные процессы инвестирования кризисных промышленных фирм 

привлекательны тем, что позволяют эффективно проводить их санацию и ориентацию на 

дополнительные сегменты рынка. Поскольку такие поглощения, как правило, осуществляют крупные 

корпорации, то наличие у последних высокоразвитых маркетинговых и производственно-

технологических структур, значительно финансовых ресурсов обеспечивает быстрое и результативное 

протекание инвестиционного процесса (ускоренная оборачиваемость капиталовложений). Важно и то, 

что проводимые в рамках таких инвестиционных программ реструктуризации промышленных 

предприятий зачастую проходят без остановки основного производства и массовых увольнений 

промышленно-производственного персонала, сокращения технического интеллекта. Достаточно 

эффективным средством преодоления кризисности с помощью инвестиций может выступать 

привлечение средств в уставный фонд за счет эмиссии и размещения акций. В ситуации, когда можно 

потерять все имущество, акционеры становятся достаточно податливыми в том, чтобы поделиться его 

частью с другими лицами.  

Следует заметить, что эмиссия акций является универсальным средством пополнения уставного 

фонда и для перспективных, и для безнадежных промышленных фирм. В первом случае инвестор 

планирует получить доход от подъема традиционного производства, во втором – от диверсификации и 

распродажи имущества. Поскольку второй путь инвестирования более прост, быстр и защищен от риска, 

то в не устойчивой макроэкономике, характерной для современной России, инвестор предпочитает 

именно его. В этом случае те акционеры, которые стремятся сохранить производство, оказываются в 

невыгодном положении по сравнению с «инвесторами-разрушителями». Это обусловлено следующими 

обстоятельствами: 

1. «инвестор-разрушитель» может направить в покупку решающего пакета акций (50% плюс 

одна акция) денежную сумму, соизмеримую со всем имуществом предприятия, которую он может 

вернуть, продав имущество остановившегося завода (для него главное – это денежная выгода); 
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2. акционер, стремящийся сохранить действующее производство, может себе позволить 

прикупить акции лишь за счет тех объектов,  продажа которых не остановит предприятие. 

Такое неравенство экономических возможностей между инвесторами, работающими на 

разрушение и на сохранение производства, объективно включает топ-менеджмент фирмы в активные 

действия по защите своего положения. Формы такой защиты (экономические, административные, 

общественные и др.) весьма разнообразны. Главное их содержание – это обеспечить перевес сил, 

стремящихся сохранить промышленное производство. Этого, однако, не удается достигнуть лишь путем 

замораживания (удержания неизменной) традиционной системы, которая привела к кризису. В такой 

ситуации можно добиться поддержки акционеров лишь на пути проведения коренной реорганизации 

производства, освоения новой продукции, внедрения перспективных форм хозяйствования.  

В ряде стран в качестве стимула обновления производственного аппарата применяется 

льготирование фирм, осуществляющих инвестиции в машины и оборудование, по налоговым платежам. 

К примеру, в США в качестве одной из форм стимулирования инвестиционной деятельности  

применяется впервые введенный  в 1962 году инвестиционный налоговый кредит, состоящий в снижении 

суммы подлежащих выплате налогов на 7-10% от размера инвестиций, сделанных в течение 

соответствующего года в машины и оборудование со сроком службы более трех лет. Естественно, что 

подобные льготы оказывают  позитивное воздействие и на кризисные фирмы, ориентируя  их на 

модернизацию производства. Тем не менее в РФ такие формы регулирования инвестиционной 

деятельности  пока не получили развития. В общем виде инвестиционная деятельность промышленной 

фирмы представляет собой  многогранный процесс, направленный на достижение изменений, а в 

условиях кризисности она сопряжена с повышенным риском и ответственность (нередко цена – 

«голова»).  

Осуществление инвестиционного процесса базируется на соответствующем стратегическом 

планировании. Главной целью стратегического плана инвестиционной деятельности является 

оптимальное для кризисной организации сочетание экономических и технологических элементов 

производства, обеспечивающее ее происхождение по критическому (наименее затратному) пути из 

кризиса.  

Инвестиционная политика кризисной фирмы представляет собой свод принципов и правил 

достижения главной ее цели в конкретный исторический период. Она определяет средства  достижения и 

формы деятельности, содержит установки и ограничители в действиях менеджеров (что нельзя, а что 

можно).  

Инвестиционная политика реализуется в комплексных программах деятельности фирмы, 

составными элементами которой обычно выступают один или несколько инвестиционных проектов. 

Последние могут занимать центральное положение (составлять стержень) в антикризисной 

инвестиционной программе (если они достаточно велики по масштабам) или выступать в роли ее 

периферийных  компонентов (если они ориентированы на фрагментарны задачи). Инвестиционный 

проект представляет собой документ, содержащий технико-экономическое обоснование предлагаемого 

мероприятия, его ресурсное обеспечение и порядок действий участников по его осуществлению.  

Таким образом, в сложившейся ситуации в России необходимо на всех уровнях принимать 

управленческие решения, стимулирующие процесс накопления,  а реальный рост инвестиций возможен 

главным образом за счет внутренних источников – накоплений предприятий и мобилизации средств 

населения.  

Одним из наиболее важных этапов оценки инвестиционной привлекательности предприятия 

является анализ его финансово-хозяйственной деятельности, с помощью которого; можно оценить 

перспективность анализируемого предприятия с точки зрения возможности мобилизации доступных, 

источников средств и отдачи на требуемые вложения. 
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В течение последнего десятилетия экономика Вьетнама демонстрировала впечатляющие успехи. 

Еще с 1992 года Вьетнам проводит разгосударствление промышленных предприятий. Приветствуется 

привлечение иностранных инвестиций, создание совместных предприятий. В сфере услуг, торговле и в 

производстве ТНП преобладают частные предприятия. Вьетнам является членом ВТО. Ежегодный 

прирост ВВП, в среднем, составлял 8,5% (однако, в 2008 г. он снизился до 6,5%, а в 2009 г. до 5.2%). 

Осуществляются довольно масштабные проекты в сфере энергетики и транспорта. Вьетнам 

занимает 1-2 места в мире по производству и экспорту некоторых cельхозпродуктов. В течение 

последних 15-ти лет Вьетнам стал одним из самых заметных экспортеров в США. Начиная с конца 2008 

г. стали чувствоваться последствия уменьшения спроса со стороны американских потребителей. Это 

затрагивало мебель, электронику, одежду, текстиль, обувь, морепродукты. 

Вместе с тем, при уменьшении валовых показателей экспорта, у вьетнамских изделий есть шанс 

занять большую долю американского импорта за счет вытеснения изделий из КНР, Индии, Мексики в 

связи с меньшей их себестоимостью. 

В конце 2009 г. и начале 2010 г. экономика показывает признаки восстановления на прежние 

позиции по темпам роста. А в 2010 г. годовое увеличение ВВП приблизилось к 6.5%. 

В современном Вьетнаме сегодня действует три ключевых экономических региона: 

1. Северный, включающий в себя города Ханой и Хайфон, провинции Куангнинь, Хайзыонг, 

Хунгйен, Хатай, Виньфук, и Бакнинь. 

2. Центральный, с городом Дананг и провинциями Тхуа Тхиен Хюэ, Куангнам и Биньдинь. 

3. Южный, с городом Хошимином и провинциями Донгнай, Бария-Вунгтау, Биньзыонг, 

Тайнинь, Биньфыок, и Лонган. 

Самым мощным из регионов является южный. Вьетнам получил при вступлении в ВТО 

существенно больше преимуществ, чем потерь. Ежегодный прирост экспорта по объему товаров в 

последнее десятилетие увеличивался на 20%. 

Главные статьи экспорта составляют: сырая нефть, текстиль, кожаная обувь, морепродукты. 

Экспорт в 2009 г. составил $56.584 (в 2008 г. — $63 млрд). Уменьшение произошло, в основном, из-за 

падения цен на многие экспортируемые товары, а также из-за снижения спроса в странах, 

импортирующих вьетнамскую продукцию. Импорт — $80 млрд. Главными торговыми партнерами, по 

прежнему, являлись США, Китай, ЕС, Япония, Южная Корея. По 9-ти группам товаров экспорт по-

прежнему превышает $1 млрд., при этом по 4-м из них — $3 млрд., по двум — $2 млрд. 

Вьетнамский рис стал поставляться уже более чем в 70 стран мира. Экспорт кофе впервые 

превысил экспорт риса. Еще в 2007 г. Вьетнам обошел Таиланд и Индонезию в ЮВА по экспорту 

мебели. По экспорту орехов-кешью Вьетнам держится на 1-м месте. Вьетнам держит половину мирового 

рынка черного перца, что позволяет ему в определенной мере влиять на цены. Экспортеры в начале 

2010г. не высказывали оптимизма по перспективам на будущий год ввиду нескольких причин. Прежде 

всего, это — антидемпинговые меры ЕС по обуви, аналогичные шаги США на некоторые товары, 

введение сертификации морепродуктов и др. 

Донг как валюта Вьетнама пока неконвертируем. Инфляция за последние 10 лет была менее 10% 

в год и только в 2008 г. произошел скачок до 20%. К концу 2010 г. курс донга опустился почти до 20 000 

единиц за один доллар США, уровень инфляции опустился до обычного среднегодового уровня. Роль 

банковского сектора в экономике Вьетнама постоянно растет. Крупнейшим банком Вьетнама по размеру 

уставного капитала и другим показателям является Агрибанк. В стране много отраслевых и средних 

коммерческих банков. Государственный банк Вьетнама в последнее время стал более активно 

заниматься регулированием банковской сферы. 

Фондовый рынок Вьетнама начал функционировать с 2000 года. В конце 2006-начале 2007 г.г. 

фондовый рынок претерпел значительный взлет. В этот период многие сделали состояния на фондовом 

рынке. В марте 2007 г. VN-index установил рекорд в 1170 пунктов, а в середине июля стал колебаться 

вокруг отметки в 1000 пунктов. В конце 2007 г. - начале 2008 г. VN-index на хошиминской бирже стал 

стремительно падать и к лету 2008 г. опустился примерно до 400 пунктов. После этого происходил 

медленный подъем. Значительной роли в экономике Вьетнама фондовый рынок пока не играет и, 

возможно, никогда не будет превалировать над госрегулированием. 
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В игру на бирже была вовлечена значительная часть населения страны - в большей мере, чем в 

России. Если раньше вьетнамцы вкладывали свои сбережения в традиционные секторы, недвижимость и 

золото, то в 2006-2008 гг. стали предпочитать акции. Всего держателями акций во Вьетнаме являлись 

примерно 300 тыс. юридических и физических лиц. После обвала фондового рынка люди вновь стали 

искать альтернативу. 

Вьетнам активно призывает иностранные компании инвестировать в промышленность. В 2008 г. 

прямые иностранные инвестиции во Вьетнам достигли $60 млрд. В 2009 г. сумма была уже значительно 

скромнее — $21.48 млрд. В 2010 г. происходило дальнейшее снижение прямых иностранных 

инвестиций. 

Во Вьетнаме действует 135 промышленных и экспортных зон, занимающих, в общем, более 27 

тыс. гектаров. Большинство таких зон находится в дельте Красной реки, в промышленном узле г. 

Хошимина, а также на центральном побережье. Прямые иностранные инвестиции поступают почти во 

все секторы экономики Вьетнама. 

Привлечение иностранных инвестиций для экстенсивного развития отходит на второй план. 

Важное значение придается собственным инновациям и эффективному использованию людских 

ресурсов. В связи с этим ставятся задачи резкого повышения квалификации рабочих, инженеров, 

менеджеров, создания большего количества рабочих мест, требующих высокой квалификации. 

Обращается внимание на необходимость повышения конкурентоспособности вьетнамских предприятий 

и, прежде всего, на внутреннем рынке. 

Машиностроение является относительно новой отраслью. Больших успехов добилось морское 

машиностроение, в первую очередь, судостроение. Вьетнам занимает 5-е место в мире по тоннажу 

строящихся судов, опережая, в том числе, Россию. Экспортная прибыль от продажи построенных во 

Вьетнаме судов в иные годы превышает $200 млн. 

Автомобилей производится 80 тыс. в год, и почти все — на совместных предприятиях. 

Одной из важных статей вьетнамского экспорта становится продукция деревообработки. Доход 

от ее экспорта достигает $1 млрд. Вьетнам экспортирует лесопродукцию в 120 стран. Самый большой 

импортер — США, а также Япония и страны Евросоюза. 

Основные деревообрабатывающие предприятия расположены на юге и в центральной части 

страны. Только в одной южной провинции Бинь Зыонг расположены 200 деревообрабатывающих 

компаний, 64 из которых — с иностранными инвестициями. Вьетнам производит огромное количество 

одежды и обуви, в основном, на экспорт. Страны ЕС неоднократно предпринимали усилия по 

ограждению своего рынка от качественных и дешевых товаров легкой промышленности из Вьетнама, но 

тщетно. Рынок диктует свои условия, европейские покупатели делают выбор в пользу вьетнамских 

товаров. 

Ежегодный рост в кабельном секторе Вьетнама держится на уровне 20-30%. Производятся 

электрические провода и кабели бытового назначения, кабели для распределения электроэнергии, 

провода с медными и алюминиевыми жилами на среднее напряжение, высоковольтные провода и кабели, 

провода для электромагнитов машин и электроники. Наиболее интенсивный рост наблюдается в 

компаниях, выпускающих жгуты проводов для автомобильной промышленности. 

Основная сельскохозяйственная культура во Вьетнаме — рис, занимающая огромные площади 

по всей стране на равнинах и, кое-где, в горной местности. С 1990 г. по 2005 г. производство риса во 

Вьетнаме увеличилось втрое и стабилизировалось. Другие культуры: кукуруза, орехи кешью, различные 

овощи и фрукты. Хорошо развито, свиноводство, пчеловодство птицеводство, но бичом его являются 

периодически возникающие вспышки птичьего гриппа. 

Чайными плантациями заняты 125 тыс. га в 33 провинциях, чайная отрасль охватывает 

полмиллиона работников. 350 000 гектаров заняты орехами кешью. Активно развивается рыболовство и 

рыбоводство, добыча и выращивание морепродуктов. Морепродукты во Вьетнаме очень дешевы. Общий 

экспорт морепродуктов составляет около $3,5 млрд. в год. 

Но современный Вьетнам нуждается в значительной модернизации железных дорог в связи с 

тем, чтобы ускорять доставку пассажиров и грузов. В 2008 г. правительство приняло программу 

модернизации железных дорог. В перспективе доля перевозок грузов по железной дороге достигнет 

20%.Несмотря на то, что во Вьетнаме нет скоростных автобанов, сеть автомобильных дорог с твердым 

покрытием развита хорошо. Большинство значимых населенных пунктов связаны между собой 

асфальтированными дорогами, внутри провинций много автобусных маршрутов. 

Телекоммуникационные проекты осуществляются значительно быстрее. В конце 2010 г. в стране 

насчитывалось 16.4 млн. абонентов стационарных телефонов и 154 млн. мобильных. Среди операторов 

сотовой связи фигурирует и российский "Вымпелком" со своей торговой маркой "Билайн". 

Пользователями Интернета являются около 30% населения. 
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Хозяйственная деятельность любого экономического агента (индивида или организации) 

подвержена рискам. Чем крупнее, а соответственно чем больше операций, как по количеству, так 

и по видам проводит организация, тем большему классу рисков она подвержена. Нефтяные Компании 

(НК) в России являются флагманами развития экономики. Так, например, управление ценовыми рисками 

в НК -  вопрос не только внутрикорпоративный, но интересный государству (в 2002 году 41% 

от российского государственного бюджета – налоги плюс отчисления пришли от продажи нефти, тогда 

как в 1999 году эта цифра была на 12% ниже  - 29%,  сегодня падение цены на Urals на каждый доллар 

за баррель эквивалентно потере государственным бюджетом суммы в 0,35% ВНП или 0,5% ВВП, так 

в 1997 году эти цифры были в 5 раз меньше (Coohoon Kwon , экон. доклад МВФ). Кстати после 

обнародования этих цифр МВФ порекомендовал создать Стабилизационный Фонд, который начал 

формироваться в России с 2004 года, как механизм хеджирования рисков. Хотя, как видим, вопрос 

управления финансовыми рисками важен, развитие финансового риск-менеджмента началось лишь 

30 лет назад (с отмены Бреттон-Вудсских соглашений, появления Чикагской биржи опционов 

и опубликования Блэком (Black) и Шоулзом (Scholes) модели ценообразования опционов).  

Определение риска и риск-менеджмента.  

Под риском  будем понимать: 1) Возможность наступления неблагоприятного события, 

о котором заранее достоверно не известно и влекущее потерю активов или капитала, возникновение 

дополнительных расходов, упущенную выгоду. Это так называемый риск понижения (downside risk). 2) 

Весь интервал исходов, который включает в себя наравне с риском понижения, возможность 

благоприятных событий. [2, стр. 148] 

Как неотъемлемая часть представленной выше характеристики, количественная выражает 

в базовой валюте оценку величины, которую не превысят убытки.  

Под риск-менеджментом следует понимать стратегический или операционный инструмент роста 

прибыльности компании и сглаживания волатильности (изменчивости) прибыли.  

В современной литературе определение риску даѐтся на основе классов рисков, описание 

которых предполагается. То есть фактически понятие риска сохраняется, а определение меняется 

в зависимости от приложения. Так в нашем случае  - класс финансово-экономических рисков в общем 

виде представлен в виде следующей классификации:  

 рыночные риски:  

ценовой риск, в нашем случае ценовой риск товарных рынков связан с неопределѐнностью 

колебаний цен на нефть и нефтепродукты, в том числе тесно связан с политическими рисками из-за 

напряжѐнности в нефтедобывающих регионах;  

риск деривативов (derivative risk), риск появляется, если экономический агент использует 

производные финансовые инструменты для хеджирования;  

процентный риск (interest rate risk) возникает, если субъект риска владеет инструментами, 

связанными с процентной ставкой, а именно финансовые вложения, векселя;  

валютный риск (currency risk) связан с неопределѐнностью колебаний курсов валют, в которых 

есть или планируются позиции субъекта риска;  

 кредитные риски (одни из важнейших рисков для НК):  

дефолт и риск контрагента – риск банкротства, неисполнения или несвоевременного исполнения 

финансовых обязательств партнѐрами субъекта риска, а именно дебиторская задолженность, 

краткосрочные финансовые вложения, обеспечение обязательств и платежей (в случае их низкой 

ликвидности);  
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 страновой риск (country risk)  - риск контрагента, возникающий по причинам, связанным 

со страной партѐров экономического агента, а именно – политические факторы (политическое насилие, 

экспроприация), финансово-экономические показатели, рейтинги;  

риск рыночной ликвидности (market liquidity risk) появляется, если экономический агент 

не может быстро реализовать активы (продукцию, деривативы) без существенного влияния 

на их рыночную цену;  

 операционные риски:  

риск персонала – один из важнейших видов риска, связан с некомпетентностью сотрудников 

компании, зависимостью от отдельных сотрудников, противоправными действиями персонала; 

транзакционный риск; риск операционного контроля; риски системы; технологические риски 

(техногенные риски, риски аварий);  

риск упущенной выгоды, как следствие применения неверных моделей, техник расчѐтов, 

сценариев развития и прочего, приведшее к принятию неадекватных решений, которые вызвали 

неполучение или недополучение выручки – косвенного финансового ущерба;  

 риски события: политический риск — особенно важный риск, связан с политическими 

факторами стран; форс-мажор, в том числе природные катастрофы. [1] 

Управление финансовыми рисками должно осуществляется на основе портфельного подхода 

(агрегирование риска) к деятельности организации или декомпозицией риска (risk desegregation).  

Методы оценки рисков разнятся в зависимости от его вида. Современная теория и практика 

риск-менеджмента предлагает действительно большой спектр надѐжных инструментов оценки 

и управления рисками. 

Рассмотрим основные варианты управления рыночными и кредитными рисками.  

Для целей управления рисками диверсификацию можно охарактеризовать, как приобретение 

активов, чья корреляция между собой стремится к нулю, в отличие от хеджирования, где риски 

отрицательно коррелированны. Важно отметить, что эффект диверсификации работает только в том 

случае, когда происходит перераспределение существующих источников рисков, а не приобретение 

к имеющейся концентрации рисков – новых (leverage). Нельзя не вспомнить, что диверсификация лежит 

в основе современной портфельной теории (Modern portfolio theory).  

Хеджинг – передача ценового риска профессиональным риск-тейкерам (рыночным спекулянтам) 

путѐм открытия на срочном рынке позиции противоположной позиции на наличном рынке притом, что 

они должны быть равны по количеству, и совпадать по сроку. Следует отметить, что на сегодняшний 

день существует множество стратегий хеджирования. [2, стр. 172] 

Хеджирование, как известно, предназначено для уменьшения потерь при неблагоприятном 

изменении внешней конъюнктуры. Так, неожиданное ухудшение финансовых результатов приводит 

к конфликту менеджеров и акционеров из-за сокращения дивидендов и падения цен на акции, 

удорожанию стоимости капитала, конфликту с кредиторами и даже банкротству. На практике 

хеджирование часто используется также для уменьшения налоговых выплат из-за асимметрии правил 

налогообложения в случае получения прибыли и убытков. Кроме того, хеджирование упрощает 

производственное планирование, поскольку уменьшает волатильность доходов и расходов.  

Наиболее важными рыночными рисками являются колебания процентных ставок, валютных 

курсов, цен на акции и сырьевые товары. Хеджирование этих рисков осуществляется в основном 

с помощью производных финансовых инструментов. Исследования, посвященные практике применения 

деривативов, подтверждают тот факт, что активность их использования напрямую связана с размером 

компании. Это объясняется высокими фиксированными издержками и, возможно, более низкой 

квалификацией сотрудников мелких фирм. В то же время из тех компаний, которые используют 

деривативы, основную часть рисков хеджируют именно мелкие фирмы, что связано с большими рисками 

банкротств. Эта же причина побуждает активнее хеджироваться компании со значительной 

кредиторской задолженностью. 

В итоге нефтяные компании, как правило, не хеджируют цены на нефть на периоды свыше 

одного года. Торговля нефтяными деривативами также не вносит существенный вклад в их прибыль, 

поскольку жестко контролируется и совершается в относительно небольших объемах. На сегодняшний 

день проблема надежного и недорогого хеджирования колебаний цен на нефть не решена. [3] 

В заключении отметим, что рынок нефти и нефтепродуктов являясь в настоящее время одним 

из важнейших рынков для России, действительно требует, и как показывает мировая практика, имеет 

культуру управления рисками.  

Предложенная нами классификация финансово-экономических рисков позволяет упорядочить 

качественный анализ и строить адекватные действительности профили рисков, что в дальнейшем 

повысит эффективность применения методов оценки и управления рисками.  
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Подобная работа должна настойчиво вестись российскими нефтяными компаниями, которые 

в ближайшем будущем будут вынуждены работать непосредственно на рынке. Поэтому изучение 

мирового опыта и особенности его внедрения в России имеет колоссальное значение не только для 

отдельно взятых компаний, но и для государства в целом.  
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Существует два основных способа повышения объемов продаж: 1. за счет увеличения 

количества продавцов (для розницы — точек продаж); 2. за счет повышения эффективности работы 

отдела продаж.  

Первый способ проще для реализации, так как не требует каких-либо специальных знаний и 

умений. Все, что нужно для этого, — нанять еще нескольких продавцов, открыть еще несколько точек 

продаж. Сам факт привлечения дополнительного ресурса уже обеспечивает компанию продажами за счет 

расширения сети контактов с потенциальными клиентами. Такой метод всегда сопряжен с 

дополнительными издержками (заработная плата сотрудников, аренда офисов). А в ситуации, когда 

«каждая копейка на счету», компании уже не могут вкладывать средства в сотрудников и 

дополнительные офисы, не будучи уверенными в том, что отдача будет выше вложенных средств. 

Поэтому в период кризиса все больше компаний обращают внимание на второй вариант: повышение 

эффективности работы отдела продаж. Он не так прост, как предыдущий, и требует не только внедрения 

новых способов управления, но и формирования нового мышления руководителей организаций. По сути, 

управленцам необходимо осваивать новый способ управления — управления эффективностью. 

Управление эффективностью отдела продаж начинается с выбора критериев эффективности. Любой 

процесс управления должен содержать три основных составляющих: цель, действия по направлению к 

цели и система обратной связи. Без цели мы получаем не управление, а «хаотичную езду». Без действий 

— стояние на месте. Без обратной связи не сможем понять, насколько приблизились или удалились от 

цели, а значит, скорректировать в зависимости от этого свои действия. Для того чтобы управлять 

эффективностью отдела продаж, важно наладить систему обратной связи, поскольку только так 

компания сможет понять, насколько та эффективность отдела продаж, которая существует, далека от 

той, которую хочется видеть. Основу системы обратной связи составляют критерии оценки достижения 

результата. Выбор критерия будет определять качество получаемой нами обратной связи. В большинстве 

компаний таким критерием являются объемы продаж. Но ведь объемы продаж — результат работы не 

только продавцов. На них влияет также масса других факторов: реклама, маркетинговая политика 

организации, состояние рынка. Для того чтобы действительно управлять эффективностью отдела 

продаж, нужен инструмент, который бы оценивал только работу этого отдела. Чтобы такой критерий 

определить, нужно четко разделить функции отдела продаж и функции рекламы, маркетинга и т.д. В 

розничных продажах, у отдела продаж строго определенный участок в общем процессе продаж. Его 

задача — «зацепить» как можно больше потенциальных клиентов, привлеченных рекламой, и подвести 

их к заключению договора. Следовательно, наиболее целесообразно оценивать его эффективность по 

тому, какой процент первичных обращений завершился заключением договора. Т.е. критерием оценки 

http://www.riskmanage.ru/riskmanagement/386029/
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эффективности работы отдела продаж в этом случае лучше выбирать КПД (коэффициент полезного 

действия), который рассчитывается по следующей формуле: 

КПД = (Количество заключенных договоров / Количество первичных обращений) х 100%[2] 

В процессе активных продаж отдел продаж влияет на весь цикл реализации, начиная с 

количества первоначальных контактов с клиентами и заканчивая заключенными договорами. Но здесь 

оценка эффективности работы отдела продаж только по этому критерию имеет свои «подводные камни». 

Они заключаются в том, что, во-первых, негативные или позитивные изменения зачастую отслеживаются 

с большим опозданием. Во-вторых, мы увидим только общую ситуацию, но не ее причины. Например, 

причина в том, что звонки остались на том же уровне, но все меньше звонков переводится во встречу; 

либо меньше встреч завершается заключением договоров. Разные причины потребуют различных мер по 

улучшению возникшей ситуации или поддержанию ее, если речь идет о позитивных изменениях. 

Единственный способ оперативно реагировать на возникающие изменения в работе отдела 

продаж и управлять его эффективностью — это отслеживать КПД на каждом этапе. Критерии будут 

рассчитываться так: 

КПД (первичных контактов) = (Количество встреч /Количество первичных контактов) х 100% 

КПД (встреч) = (Количество заключенных договоров /Количество встреч) х 100%. 

Только рассматривая КПД каждого из звеньев цепочки продаж и этапов продажи, мы можем 

получить целостную картину о работе отдела продаж. Приведем примеры из практики. 

Пример 1. Компания по продаже упаковочных материалов. Продажи осуществляются 

посредством активных продаж. Одни и те же продавцы ведут весь цикл поиска клиентов. Цепочка 

продаж состоит из следующих звеньев: звонок — встреча — заключение договора (табл. 1).[1] 

 

Таблица 1. 

Звенья цепочки 

продаж 

Количество клиентов, 

перешедших на это звено за 

месяц 

Количество клиентов, 

перешедших на следующее звено 

КПД звена в 

цепочке продаж, % 

Первичный 

звонок 
1000 30 3 

Встреча 30 20 67 

Заключение 

договора 
20   

Вся цепочка 

продаж 
1000 20 2 

 

Как видно из табл. 1, КПД отдела продаж невысок — всего 2%. И основная причина такого 

низкого процента — низкий КПД на этапе первичного звонка. Может показаться, что это очень плохой 

показатель. Однако учитывая особенность активных продаж, при среднем уровне мастерства продавца 

только 10—20 первичных звонков заканчиваются продажей (т.е. КПД = 5—10%), так что КПД = 2% — 

это показатель ниже среднего уровня, но не самый плохой. Большинство организаций нанимают 

малоквалифицированных продавцов, поэтому чаще всего компании не выходят даже на показатель 2%. 

Пример 2. Компания по продаже входных дверей (розница). Клиент звонит в офис, где с ним 

общается менеджер по продажам. Если клиента все устраивает, к нему приезжает специалист по замеру и 

окончательно утверждает тип двери, цена и все необходимые составляющие. Срыв клиента может 

произойти на любом из этих этапов. Показатели работы отдела продаж за три месяца следующие (табл. 

2).[1] 

Таблица 2. 

Звено цепочки продаж 
Март Апрель Май 

ПО ПС КПД, % ПО ПС КПД, % ПО ПС КПД, % 

Менеджер по продажам 1000 100 10 1020 80 7,84 650 50 7,7 

Специалист по замеру 100 50 50 80 40 50 50 25 50 

Показатели по всей цепочке продаж 1000 50 5 1020 40 3,9 650 30 4,6 

 

Примечание: ПО — количество клиентов в начале этого звена цепочки продаж; ПС — 

количество клиентов, перешедших на следующий этап; КПД — коэффициент полезного действия, %. 

Из приведенных выше данных видна выраженная тенденция к снижению эффективности работы 

менеджеров на телефоне. Причин этому может быть множество: начиная от снижения уровня работы 

продавцов и их мотивации или обычной профессиональной усталости до появления на рынке сильного 

конкурента с более интересным предложением для потенциальных клиентов. Важно отметить общее 
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резкое снижение входящих запросов от потенциальных клиентов в мае (почти на 64%). Это 

свидетельствует или об изменении рекламной политики компании или о серьезных изменениях на рынке. 

Эти изменения связаны либо с общим состоянием рынка, либо с появлением новых конкурентов. 

Выявление такой динамики является индикатором того, что компании следует пересмотреть свою 

рекламную деятельность: усилить ее, сменить формы рекламы и т.д. 

Таким образом, КПД отдела продаж является хорошим инструментом не только для получения 

наиболее точной информации о состоянии продаж, но и для выявления причин происходящих 

изменений. Знание этих причин поможет подобрать инструменты, позволяющие повысить 

эффективность работы отдела. Существует два основных способа повысить эффективность работы 

отдела продаж: минимизация потерь клиентов при прохождении цепочки продаж; повышение 

эффективности работы продавцов отдельных звеньев цепочки продаж.  

На первый взгляд может показаться, что это совершенно одинаковые действия. Однако в первом 

случае речь идет о ситуациях, когда клиенты теряются из-за несогласованности звеньев цепочки продаж, 

и о процессе продаж в целом, включая все задействованные подразделения. Во втором случае — о 

повышении уровня работы отдельных продавцов, а также о повышении эффективности используемых 

ими технологий продаж. 
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Инновационное развитие предполагает не просто увеличение выпуска конечной продукции за 

счет более рационального использования ресурсов, а изменения и технологические сдвиги в самой 

структуре организации производственного процесса, методах и пропорциях распределения получаемых 

благ. 

На ключевую роль инновационности среди всех составляющих конкурентоспособности 

обращает внимание М. Портер, который утверждает, что только инновационность позволяет 

предприятиям и территориям выиграть в конкурентной борьбе [1]. При этом в широком понимании 

инновационность связана как с развитием новой техники, так и трансфером технологий. 

Понятие инновационности вытекает из следующих положений: 

- инновационность уже в самом термине содержит элемент новизны, изменений, 

динамичности; 

- инновационность тесно связана со всеми другими факторами конкурентоспособности 

продукта, предприятия, территории; 

- инновации влияют на формирование рыночного спроса, который сам по себе является 

весьма важным фактором формирования конкурентоспособности. 

Инновации, которые влияют на характеристики товаров или услуг, составляют категорию 

инноваций продукта, а инновации, приводящие к изменениям процессов производства и предоставления 

покупателям товаров и услуг, составляют категорию инноваций процесса. Например, новая тормозная 

система в автомобиле – инновация продукта, а новый способ изготовления тормозных систем, 

позволяющий снизить затраты и процент отказов, – это инновация процесса. В сфере услуг более 

эффективная процедура расчета с гостями отеля должна рассматриваться как инновация продукта, тогда 

как более результативный метод резервирования комнат отеля по заказам клиентов должен быть признан 

инновацией процесса. 

На практике границы между этими двумя категориями  инноваций зачастую размытые, особенно 

в сфере услуг, где покупатели вовлечены в процессе производства услуг. 

Разумеется, значительная часть инноваций продукта являются реакциями на изменения 

потребностей и вкусов потребителей. Такие новшества называются инновациями «подтягивания» (pull 

innovation). Например, решение университета проводить презентации некоторых курсов четыре раза в 

год вместо двух является реакцией на потребности потребителей и, следовательно, инновацией 

подтягивания. Однако не менее частыми являются случаи, когда организации осуществляют инновации, 

http://www.elitarium.ru/
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продиктованные чисто внутренними причинами, например технологическими достижениями или 

стратегическими планами. Мы называем такие инновации «проталкивания» (push innovation), поскольку 

для инноваций этого типа приходится искать рынки. Появление мобильных телефонов с доступом к 

Интернету является примером инноваций, инициированной в большей степени технологическим 

достижениями, чем потребностями потребителей. Инновации проталкивания иногда приводят к 

появлению весьма успешных товаров и услуг, хотя могут потребоваться значительные усилия, для того 

чтобы убедить потребителей в преимуществах новых продуктов. 

До сих пор преобладающую часть инноваций продукта и процесса составляли инкрементальные 

(эволюционные) инновации. Вклад инноваций в совершенствование деятельности, как правило, 

проявляется в множестве малых инкрементальных, а не радикальных изменений. Однако 

нечувствительность к необходимости радикальных может оказаться опасной. Например, рынок 

пылесосов долгие годы характеризовался инкрементальными инновациями и не был готов к появлению 

принципиально нового пылесоса одной из компаний, что обернулось для многих авторитетных компаний 

потерей значительной доли рынка. 

Значительное количество академических исследований посвящено изучению факторов, 

способствующих и препятствующих инновациям в организациях. Важным результатом является 

открытие роли  посредников в обмене знаниями и систем обмена знаниями, усиливающих потоки идей 

внутри организаций и между организациями. 

Как отмечалось ранее, инновации не обязательно связаны с новыми идеями. Очень часто 

инновация заключается в применении старой идеи для решения новой проблемы. Трудность заключается 

в том, что люди, столкнувшиеся с проблемами, могут не знать об идеях, которые могут помочь решить 

эти проблемы. В большинстве организаций  знания локализованы. Люди, занятые решением проблем, 

зачастую не знают того, что другие работники их организаций обладают необходимыми знаниями типа 

«ноу-хау». 

Роль, которую способны сыграть в этих условиях посредники в обмене знаниями, невозможно 

переоценить. Эндрю Харгадон и Роберт Саттон исследуя посредничество в обмене знаниями в 

новаторских организациях пришли к выводу, что посредники в обмене знаниями выполняют следующие 

важные функции [2]: 

Сбор перспективных идей. Посредники в обмене знаниями постоянно занимаются сбором 

перспективных идей. Они считают старые идеи своими основным «сырьевым» материалом. 

Поддержание жизнеспособности идей. для того чтобы оставаться полезными, идеи должны 

циркулировать внутри организации и «прокручиваться» в умах разных людей. Результативные 

посредники в обмене знаниями поддерживают жизнеспособность идей посредством распространения в 

организации информации о том, кто и что знает. 

Придумывание новых применений для старых идей. Именно с этого начинаются инновации: 

старые идеи, выявленные и осмысленные, помещаются в новые контексты. 

Апробация перспективных концепций. Апробации показывают, обладают ли перспективные идеи 

коммерческим потенциалом. Они также помогают посредникам в обмене знаниями приобрести ценный 

опыт даже в тех случаях, когда идеи оказываются совершенно несостоятельными. 

Разумеется, инновация предполагает созидание новых знаний. один из подходов в достижении 

этой цели – выделить специальные ресурсы на НИОКР. Другой подход – найти способы поощрить всех 

работников организации к выдвижению новых идей и создать системы для сбора и использования этих 

идей. 

В обоих случаях менеджеры должны управлять своими подчиненными так, чтобы поощрять их 

творчество. Исследования в области управления творчеством, приводят к выводу, творчество зависит от 

трех переменных: 

- опыта (технических и процедурных знаний и общей эрудиции); 

- навыков творческого мышления (гибкости, воображения, интеллектуального упорства); 

- мотивации. 

Чем опытнее работник, тем более широкой базой знаний он может пользоваться при выявлении 

и решении проблем. Навыки творческого мышления определяют подходы к решению проблем. Однако 

результативная работа невозможна при отсутствии достаточной мотивации. 

Опыт и наличие навыков творческого мышления у членов команды или организации зависят от 

процедур поиска и отбора персонала и в определенной степени от обучения и индивидуального развития 

работников. мотивация, несомненно, является тем фактором, на который менеджер может оказывать 

наибольшее влияние. 

Полезно проводить различие между мотивацией внутренней и внешней. Внешняя мотивация – 

это желание совершить действие под влиянием стимула, внешнего по отношению к данному действию. 

Пример внешней мотивации – желание хорошо работать ради получения премии или улучшения 

перспектив служебного продвижения. Внутренняя мотивация это желание совершить действие потому, 
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что вознаграждение заключено в самом действии. Пример внутренней мотивации – желание выполнять 

интересную и доставляющую удовольствие работу. Амабайл утверждает, что для поощрения творчества 

более важной является внутренняя мотивация. 

Исследования показывают, что существует шесть важных факторов, которые порождают и 

поддерживают мотивацию, необходимую для творчества: 

1. Вызов. Задания, выполняемые людьми, должны требовать от них напряжение сил, но 

согласовываться с их талантами и знаниями. Из этого следует, что менеджеры должны уделять 

пристальное внимание согласованности характеристик заданий с качествами исполнителей. 

2. Свобода. Необходимо представить исполнителям свободу выбора подходов к заданиям или 

проблемам. Можно утверждать, что это должна быть свобода в выборе средств, но не целей. Ясность 

целей очень важна. 

3. Ресурсы. Одним из важнейших ресурсов является время. Хотя определенное реалистичное 

давление времени может мотивировать посредством усиления чувства вызова, важно выделить время для 

осмысления и инкубации идей. Чрезмерно жесткие ограничения на физические и финансовые ресурсы 

могут приводить к тому, что творческая энергия направляется на добывание ресурсов. 

4. Групповая работа. Важное значение для развития творчества имеют хорошо 

организованные команды, в которых все поддерживают друг друга. Такие команды нуждаются в 

широком разнообразии опыта и знаний и признании ценности индивидуального вклада каждого члена 

команды.  

5. Поощрение руководством. То, как менеджеры реагируют на идеи подчиненных, может 

оказывать определяющее влияние на мотивацию. Не всякая новая идея достойна воплощения. Реакции 

менеджеров на идеи, которые не срабатывают, могут быть даже более важными, чем то, насколько 

результативно они признают и восхваляют идеи, которые срабатывают. Творчество работников в 

будущем в значительной степени зависит от того, используются ли неудачи как благоприятные 

возможности для обучения или служат сигналами для поиска виновных. 

6. Организационная поддержка. Организационные системы и культура должны поддерживать 

сотрудничество и свободный обмен идеяим. 

Психологи подчеркивают особую важность периода инкубации для генерации творческих идей. 

После того как творческая личность почувствует, что на горизонте его или ее опыта появилось 

нечто незнакомое, некая проблема, достойная того, чтобы ей заняться, процесс творчества обычно в 

течение некоторого времени протекает подспудно. 

Исследователи  единодушно признают важность временного выдерживания проблем на уровне 

подсознания. Одно из наиболее красноречивых высказываний о значимости этого этапа принадлежит 

физику Фриману Дайсону. Описывая свою текущую работу, он рассказал следующее: 

Сейчас я бездельничаю, что может означать наступление творческого периода, хотя, разумеется, 

до поры до времени в этом нельзя быть уверенным. Я думаю, это очень важно – побездельничать. 

Сохранилось свидетельство того, что Шекспир бездельничал в промежутках между своими 

пьесами. Я не сравниваю себя с Шекспиром, но полагаю, что люди, стремящиеся быть постоянно 

занятыми, как правило, не творческие. Поэтому я не стыжусь бездельничать. 

Дональд Кэмпбелл не сомневается в важности защиты процесса подсознательного связывания 

идей от внешних возмущений: 

Ценность пеших походов на работу – в возможности умственного блуждания. Если Вы ездите на 

работу в автомобиле, то хотя бы не включайте радиоприемник. Я не думаю, что обладаю 

исключительными способностями к творчеству, и считаю, что творчество должно быть расточительным 

процессом, важной частью которого является это кажущееся бесцельным умственное блуждание. Если 

Вы позволяете радиоприемнику, телевизору или разговорам других людей влиять на ход Ваших мыслей, 

то лишаете себя времени на творческий поиск [3]. 

Немаловажно выявить препятствия инновациям. Считается, что главным препятствием 

инновациям являются ресурсные ограничения. Однако большинство идентифицированных 

неблагоприятных факторов связаны с людьми. Это следующие факторы: 

- узкая специализация работников (бункерный менталитет); 

- страх последствий неудачи (обвинительная культура); 

- неверие в получение адекватных вознаграждений за риски; 

- сокрытие лучших людей менеджерами подразделений; 

- чрезмерная формализация (бюрократизация) взаимоотношений между работниками 

организации; 

- синдром «изобретено не здесь» (на этапе внедрения); 

- плохая организация общения; 

- нежелание отказаться от производства успешного в прошлом, но устаревшего продукта; 

- техническая одержимость / недостаточная ориентация на потребителя; 
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- привязанность к привычным методам ведения дел; 

- близорукость – чрезмерная забота о скорейшей окупаемости инвестиций. 

Фонд информационных технологий и инноваций опубликовал рейтинг 40 стран и регионов мира 

по развитию инноваций. В итоговой таблице ITF Россия заняла 35-е место. [4]. 

Поэтому нужна эффективная государственная политика в сфере инноваций. Она должна 

стимулировать, а не тормозить иннвации. Господствующие монополистические группы борются против 

изменений и нововведений, прикрываясь общественными интересами, замедляя прогрессивные и 

позитивные инновации. А это тупик экономического и политического развития России. 
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Сегодня стоимость успешных  компаний складывается из двух составляющих: 40% 

материальных и 60% нематериальных активов, иными словами, стоимости бренда компании.
[1]

 Чем 

сильнее и значимее для потребителя уникальные рациональные и эмоциональные характеристики 

брэнда, тем большую цену он готов платить за товар, тем больше возможность получения прибыли 

компанией. Повышение прибыли, в свою очередь, ведет к повышению стоимости акций и к повышению 

стоимости самой компании    Наличие хорошего бренда у компании поможет ей в трудные времена, 

когда сокращается потребление. Именно в моменты кризиса чаще выживают сильные бренды – даже 

несмотря на ухудшение в качестве их будут покупать. Это называется «эффект вакцинации». Бренд – 

этакое подобие страхового полиса, который поможет компании быстро восстановиться на рынке. 

Поддержка со стороны бренда дает товару шанс восстановить свои позиции. О бренде судят не сразу, а 

через длительное время. Если это не так, то Jaguar исчез бы давным- давно - ни одному другому бренду 

не удалось выстоять при подобном падении качества. Наличие хорошего бренда увеличивает разницу 

между себестоимостью и продажной ценой. На маркетинговом жаргоне это называется ценовой премией. 

Брендированный товар становится в разы дороже своих аналогов в категории. Также бренд увеличивает 

объем сбыта. В последние годы самым сильным побуждением к инвестированию в бренд является то 

влияние, которое он оказывает на финансовую стоимость компании-владельца. Если раньше стоимость 

компании при продаже, слиянии или поглощении определялась как ее семи- или восьмикратный доход, 

то в настоящее время этот коэффициент может достигать 26!, в том случае, если компания владеет 

сильным брендом. 

В период кризиса самые сильные и дорогие бренды ценоустойчивы. Сильные бренды сохраняют 

свое превосходство на фондовой бирже. Одна из причин этого в высоком спросе потребителей, который 

позволяет компаниям удерживать премиум-наценку даже во время рецессии. Умение достичь 

оптимального баланса между ценой и силой бренда  – неотьемлемое качество компаний. При этом 

данные исследования показывают, что только 7% потребителей совершают покупку, руководствуясь 

только критерием цены. Более трети респондентов находят компромисс между ценой и брендом. Бренд 

оказывает существенное влияние на выбор девяти из десяти опрошенных, и более половины 

респондентов мало обращают внимание на цену. 

http://www.bfm.ru/
mailto:nefirtitti@mail.ru
http://www.purebrand.ru/
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2010 году стал временем медленного выхода из кризиса при заметном оживлении в России 

международных и отечественных брендов и сетевых компаний в целом. По подсчетам портала 

BUYBRAND Inform, до половины новых коммерческих точек, в том числе в регионах, открывались по 

франчайзингу.  В 2010 году были и неудачи, в том числе для известных брендов, но их было немного. 

Так и не удался вход на российский рынок у второго в мире торгового оператора Carrefour. Неудача 

постигла и другой крупнейший мировой ритейлер Walmart, закрывший офис в России.  Холдинг «Пятый 

океан» (премиальный бренд «живого» пива) в условиях значительного падения продаж в этом секторе и 

недобросовестного поведения партнѐров осуществил массовый выкуп франчайзинговых точек. Сорвался 

выход на отечественный рынок британской сети магазинов игрушек Hamleys. Закрылись магазины 

Sprandi, BiBelots, cеть универмагов Plato. Sport and Fashion Group прикрыла более 10 своих точек Reebok. 

Как видим, ушедших с рынка нельзя отнести к мелкому бизнесу. 
[2] 

Проблема в том, что в условиях рыночной экономики снижение цены- первый и наиболее 

эффективный рычаг конкурентной борьбы и повышения объемов продаж. Как следствие – уменьшение 

дополнительной прибыли на единицу продукции, что противоречит целям деятельности предприятия. 

При большом росте объемов продаж эффект масштаба позволяет компенсировать снижение цены, но 

удается это, как правило, только лидерам рынка. Таким образом, наиболее логичный путь кардинального 

повышения дополнительной стоимости в рыночной цене продукции - избавление от пресса 

конкурирующих предложений.  

В условиях рыночной экономики и чистой конкуренции есть только 2 легальных способа для 

этого.  

 Первый способ – создание конкурентных преимуществ для существующего продукта. То 

есть мы говорим по сути об инновационной модернизации существующей продукции. 

 Второй – захват рынков, где пока нет конкурентов, как таковых через разработку 

принципиально новой продукции и создание новых товарных категорий. 

Оба эти способа – инновационные.  
[2] 

В условиях ужесточающейся конкуренции Фортуна улыбнется тому, кто максимально эффектно 

и эффективно привлечет внимание своей целевой аудитории. Потребитель — «существо смотрящее» — 

не слишком разбирается в тонкостях производства и нюансах качества. Он «покупает глазами». 

Попытаемся ответить на главный вопрос — как создать образ, который станет ключом к сердцу 

и кошельку вашего потребителя? 

Мы живем в мире брендов, это сложившаяся реальность. Успех сегодня достигается, как 

правило, не столько за счет интенсификации производства и повышения качества (исключение 

составляют лишь действительно инновационные продукты), сколько в процессе создания бренда — 

индивидуального и привлекательного для потребителя образа торговой марки..  

Один из главных трендов, набирающих силу на российском рынке уже сегодня, — стремление 

к здоровому образу жизни. В русском языке этому понятию еще сложно найти определение, 

на английском же это healthy & wellness . По большому счету, происходит перенос западного тренда 

на российский рынок. Стремеление к healthy & wellness выражается во вполне определенных визуальных 

образах. Чтобы использовать данный тренд для продвижения своего продукта следует использовать 

соответствующие образы. Так, например, разработка элементов идентификации, персонажа, и дизайна 

упаковки для охлажденных мясных полуфабрикатов Freshline. Дизайн упаковки основан на белой 

цветовой гамме с добавлением теплых зеленых и коричневых оттенков. За счет этого создается 

ощущение легкости, свежести, натуральности нового продукта. Использование зеленого цвета позволяет 

внести в дизайн экологическую тему. Визуальный message полностью отражает концепцию 

позиционирования и само название Freshline. "Экологически чистый", "натуральный", "органический" и 

другие определения уже давно и прочно влияют на наш выбор косметической продукции. Многие 

покупатели, замечая в линиях известных брендов упаковки в "органичном", "зеленом" или "природном" 

стиле, относят этот продукт к более натуральным, а значит, и более "действенным", чем продукты 

конкурентов. 
[2] 
Анализируя новые направления в сфере брендинга можно сделать  вывод, что одним из 

весьма перспективных маркетинговых течений становится эко-брендинг. Это направление постоянно 

развивается порождая новые концепции бизнеса, например эко-брендинг б/у продуктов или торичный 

эко-брендинг.  По своей сути, это использованные упаковки от различных продуктов, которые в руках 

хорошего дизайнера и концептуального маркетолога обретают новую жизнь и несут знамя бренда, 

который думает об окружающей среде, даже после того, как товар был использован. Сегодня такие 

товары обретают статус тренда, а сам подход становится весьма прибыльным бизнесом и интересным 

маркетинговым решением.  

Теперь новый фирстиль, логотип или символ бренда, прежде чем официально представить, 

можно предварительно опробовать на интернет пользователях. Именно так и поступил в этом году 

одежный бренд Gap. Топ-менеджмент Gap объявил о предстоящем ребрендинге , заявляя, что спустя 20 

лет после появления марки ее визуальный образ требует обновления и должен отвечать современным 
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стандартам и трендам. На официальном сайте был представлен новый логотип. Результатом попытки 

присоединиться ко всем ребрендящимся компаниям стала существенная шумиха в сети. Люди, которые 

много лет были приверженцами марки Gap, были возмущены новым образом и даже называли этот ход 

топ-менеджмента предательством по отношению к покупателям и фанатам этой одежды. Gap 

среагировал практически моментально и вернул старый логотип всего через четыре дня после того, как 

был представлен новый. Возможно  предположить, что к подобному PR-ходу в будущем еще не раз 

прибегнут различные компании, а пробный ребрендинг станет доброй традицией в общении бренда со 

своей аудиторией.
[4] 

Главная задача состоит в том, какие пути, каналы и методы должна использовать компания для 

того, чтобы с минимальными ресурсами достичь самых максимальных результатов, первым делом, с 

точки зрения узнаваемости, а затем четким обоснованием тех конкретных характеристик, как вы хотите, 

чтоб ваш брэнд (брэнды) воспринимал потребитель, и общество в целом. Какие эмоциональные 

отношения, ассоциации должны возникать, когда их видят, слышат и т.д.  

Каждый человек, знающий о вас, имеющий правильное отношение к вашему брэнду, это еще 

одна единица, которая плюсуется к вашей стоимости. И чем более этот человек целевой потенциальный 

потребитель, чем лучше он запомнит полученную информацию, и чем больше будет число таких людей, 

тем выше будет цена, которую однажды вы получите за вашу компанию, или ее долю.  
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Управление предприятием - процесс анализа, принятия и реализации управленческих решений 

во всех сферах деятельности предприятия для достижения определенных целей в рамках действующего 

законодательства и обычаев делового оборота. Управление, прежде всего, связано с деятельностью 

людей, направленное на создание товара, изменение его свойств, обновление технологии производства, 

расширение сферы влияния.
[1]. 

Для оценки эффективности управления предприятиями предлагаются 

различные показатели и модели, которые из-за недостаточной адаптации к российским условиям, либо 

дают неполную картину происходящих процессов внутри предприятия, либо приводят к неоднозначной 

оценке из-за применения большого количества индикаторов.
[1] 

Любой управленец всегда мечтает о том, чтоб его предприятие работало эффективно. Однако, 

наверняка, не многие задумывались о том, что оценить эту самую эффективность управления не  просто, 

поскольку единого взгляда на критерии эффективности пока не существует. И даже само понятие 

«эффективности» видоизменяется в зависимости от выбранного  подхода к ее оценке. Итак, прежде чем 

измерить «эффективность управления», стоит вспомнить, что управление — это приведение системы 

в желаемое состояние. Целью управления предприятием является обеспечение устойчивого 

функционирования предприятия во внешней среде в течение длительного (в идеале — неограниченного) 

периода времени. А при оценке эффективности управления всегда следует учитывать, что управление 

подразумевает как определение целей, так и обеспечение их достижения. 

Существуют  подходы к оценке эффективности: 

1) Эффективность как степень достижения поставленных целей (иногда используется термин 

«результативность»). Например, эффективность автоматизированной информационной системы 

понимается как степень достижения целей, поставленных при ее создании (ГОСТ 34.003-90). 

http://www.rcb.ru/rcb/2006-01/7403/
http://surin.marketolog.biz/innovations.htm
http://www.madisontmb.com/articles/?id=4
http://www.adme.ru/kreativnyj-obzor/innovacii-i-trendy-2010-221905/
mailto:nefirtitti@mail.ru
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Здесь хочется отметить, что этот подход можно применять выборочно и ограниченно для оценки 

эффективности управления предприятием по ряду причин: 

 цели предприятия как сложной социотехнической системы далеко не всегда 

сформулированы в явном виде (например, в виде стратегических целей), что делает невозможным 

оценку степени их достижения; 

 если цели сформулированы, то их обычно много и они характеризуют желаемое состояние 

предприятия со  многих сторон (рыночные, финансовые, организационные, инновационные цели), что 

делает процедуру «свертывания» оценок степени их достижения к единой оценке «эффективности 

управления» сложной и неоднозначной. 

 формирование целей деятельности предприятия с учетом интересов заинтересованных 

групп и условий внешней среды есть одна из функций управления предприятием. От качества 

и «правильности» их постановки во многом зависит эффективность деятельности предприятия, т.е. 

предприятие может вполне успешно добиться поставленных руководством целей и погибнуть 

в конкурентной борьбе. 

2) Эффективность как соотношение «результатов деятельности» к «затратам» (или «выходов» 

ко «входам» в терминах теории систем). В рамках данного подхода существуют понятия 

«производительность» и «экономическая эффективность». Данный подход наиболее широко 

распространен при оценке эффективности деятельности предприятий, существует огромное количество 

показателей этой группы (финансовые коэффициенты: фондоотдача, отдача от вложений в фонд оплаты 

труда и пр.). Этот подход дает возможность проводить сравнения среди хозяйствующих субъектов, 

функционирующих в сходных условиях (например, в рамках одной отрасли) и давать оценки «более 

эффективно» или «менее эффективно».  

Оценка эффективности как отношения затрат и результатов очень сильно зависит 

от рассматриваемого временного интервала: предприятие, вкладывающее в развитие значительные 

средства может работать в начальном периоде экономически неэффективно, однако достигать 

поставленных целей и давать экономический эффект в будущем.  

3) Эффективность как степень соответствия эталону. Этот подход сейчас, пожалуй, самый 

модный. Он известен в том числе под названием «бенчмаркинг». При использовании этого 

подхода сравнивается состояние нашего предприятия с некоторым эталоном. Сопоставление показателей 

эффективности дает возможность понять уязвимые и рациональные стороны деятельности компании 

в сравнении с конкурентами и мировыми лидерами в аналогичной области. Это позволяет найти 

незаполненные рыночные ниши, выйти на вероятных партнеров по производственно-технической 

кооперации и выяснить преимущества слияния компаний. 

4) Эффективность как степень удовлетворенности процессом его участников. При этом 

удовлетворенность зависит от степени реализации интересов участников в процессе. 

При применении этого подхода к оценке эффективности управления необходимо выделить 

группы, участвующие в процессе (собственники, руководство компании, менеджеры среднего звена, 

потребители, общество и проч.). Каждая из этих групп имеет свои интересы в существовании 

предприятия, на основании которых могут быть сформулированы цели деятельности предприятия 

и критерии эффективности с точки зрения группы.  Поскольку интересы заинтересованных групп 

в деятельности предприятия разнонаправлены, то, как отмечает Павел Горинов критерием 

эффективности управления при данном подходе выступает способность поддерживать определенный 

баланс между такими разными целями, как объем продаж, прибыль, доходы, соблюдение интересов 

персонала и покупателей, защита окружающей среды и т.п.
[4]

 Необходимо отметить, что согласование 

этих интересов и формирование на их основе комплекса целей предприятия и есть основная задача 

управления. Эффективность управления одним и тем же предприятием с точки зрения различных 

заинтересованных групп будет различной, например, предприятие, которое действует эффективно 

по оценке его собственника (дает стабильный доход, требует малого участия собственника в своих 

делах) может получить весьма «низкую» оценку эффективности управления с позиций потенциального 

инвестора. Т.е. при оценке эффективности необходимо учитывать — для кого и кем она проводится. 

Поскольку процесс «управления предприятием» включает в себя значительное количество 

«подпроцессов» (таких как «постановка стратегических целей», «организация выполнения программы 

развития», «оперативное планирование и контроль», «управление финансовыми потоками» и пр.), 

то оценка эффективности управления обычно включает в себя целый комплекс показателей, 

отражающих эффективность указанных подпроцессов. При оценке эффективности желательно 

использовать несколько показателей (абсолютные и относительные, общие и частные).
[3]

 

Основные шаги при определении эффективности управления: 

1. Определить «субъекта оценки», т.е. для кого или с чьей точки зрения оценивается 

эффективность. 
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2. Выявить его интересы/потребности, на основе которых можно сформулировать критерии 

эффективности (цели, на достижение которых должна быть направлена деятельность предприятия, 

с точки зрения «субъекта оценки»). 

3. Разработать показатели, отражающие цель в количественном выражении, уточнить порядок 

их расчета. 

4. Определить на основании анализа деятельности предприятия за прошлые периоды, 

намерений предприятия и анализа внешней среды целевые значения показателей. 

В настоящее время единого подхода к оценке эффективности управления предприятием не 

существует. Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности. Для оценки эффективности управления важное 

значение имеет определение соответствия системы управления и еѐ организационной структуры объекту 

управления. Это находит выражение в сбалансированности состава функций и целей управления, 

соответствии численности состава работников объѐму и сложности работ, полноте обеспечения 

требуемой информацией, обеспеченности процессов управления технологическими средствами с учѐтом 

их номенклатуры. Важными требованиями, являются, способность адекватного отражения динамичности 

управляемых процессов, сбалансированность и непротиворечивость показателей. При оценке 

эффективности отдельных мероприятий по совершенствованию системы управления допускается 

использование основных требований к их выбору – максимальное соответствие каждого показателя 

целевой ориентации проводимого мероприятия и полнота отражения достигаемого эффекта. 
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Для всех организаций, больших и малых, производственных и действующих в сфере услуг, 

управление людьми имеет первостепенное значение. Без грамотно отобранных, расставленных и 

профессионально подготовленных людских ресурсов ни одна организация не сможет достичь своих 

целей и выжить. Это положение является основополагающим в концепции антикризисного управления. 

До последнего времени само понятие «управление персоналом» в отечественной управленческой 

литературе либо отсутствовало, либо о нем речь шла мимоходом, в контексте рассмотрения других 

проблем управления. Естественно, что и вопросы антикризисного управления персоналом как составной 

части концепции антикризисного управления разработаны весьма поверхностно. 

Для повышения эффективности управления необходимо выяснить, какие категории работников 

относятся к управленческому персоналу. По этому вопросу у исследователей, работников кадровых 

служб единства взглядов пока нет. Одни считают, что к управленческому персоналу относятся все 

работники аппарата управления организацией. Другие считают, что в основу решения вопроса об 

отнесении того или иного работника к персоналу управления должен быть положен функциональный 

принцип: именно содержание выполняемых работником основных функций управленческого труда. 

Руководствуясь этим критерием, к персоналу управления следует отнести работников, которые 

полностью или частично заняты управленческим трудом (руководители, их заместители, специалисты и 

технический персонал) [1]. 

Антикризисное управление предъявляет определенные, отличные от регулярного управления 

требования к системе управления персоналом. Такая определенность обусловлена принципом 

http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/37235/
http://decision.ru/articles/arch/2003/83/
http://www.gaap.ru/biblio/management/practice/pv_015.htm
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соответствия деловой стратегии и стратегии управления персоналом. Как правило, деловая стратегия 

вывода предприятия из кризиса предполагает сосредоточение усилий на быстром увеличении продаж 

выпускаемой продукции, оперативном поиске возможностей оказания дополнительных услуг, 

исследовании рынка и перспективной разработке нового продукта, выведении непрофильных активов, 

оптимизации запасов, сокращения расходов (в том числе и на персонал). Главная задача, которую решает 

служба персонала в этих условиях - это поддержка антикризисных мер путем эффективной организации 

взаимодействия руководителей, специалистов и рабочих предприятия. Также ситуация кризиса 

отягощена сопутствующими кадровыми проблемами, которые необходимо решать. Наиболее часто 

встречающиеся проблемы - это неудовлетворенность оплатой труда, отток квалифицированного 

персонала, социально-психологическая напряженность. Неудовлетворенность оплатой возникает из-за 

отсутствия ясных и прозрачных принципов взаимосвязи между результатами труда и вознаграждением 

за него; из-за небольшой разницы в оплате труда редких высококвалифицированных (ключевых) и 

легкозаменяемых (обычных) специалистов; из-за задержки выплат. Отток квалифицированного 

персонала происходит в силу его востребованности на более успешных предприятиях и отсутствия 

действенных механизмов по его удержанию. Социально-психологическая напряженность возникает из-за 

отсутствия видения перспектив развития предприятия, страха перед возможным сокращением [2]. 

Антикризисная кадровая политика включает деятельность по долгосрочному, среднесрочному и 

текущему прогнозированию, точнее сказать, научному предвидению‘ будущего, реальностей его 

достижения. Именно политика фокусирует внимание на проблемах, определяет приоритеты и 

ориентиры. Она может характеризоваться различными признаками: выжидания, осмотрительности, 

осторожности, агрессивности, мобильности, гибкости, адаптивности, ориентации на антикризисные 

ситуации и др. Разнообразие признаков политики надо знать и уметь их использовать. Важным условием 

выработки эффективной кадровой политики является обобщение отечественного и зарубежного опыта 

работы с персоналом организации. При этом необходим всесторонний критический анализ прошлого 

опыта [3]. 

Антикризисная HR-стратегия поможет вывести бизнес из тупика в том случае, если она 

соотносится с общей экономической ситуацией в стране и потенциалом компании. Конкретное 

содержание стратегии, безусловно, зависит от размера организации (малое, среднее или крупное 

предприятие), вида деятельности и своевременности реализации плана. В наиболее общем плане 

антикризисная HR-стратегия включает следующие направления: 

 анализ трудового потенциала; 

 детальный анализ потребности в персонале (на основе текущих показателей работы 

компании в целом) и планирование численности; 

 контроль эффективности деятельности; 

 оптимизация бизнес-процессов; 

 управление движением персонала; 

 реализация профессиональных и творческих способностей работников; 

 объективная оценка результатов деятельности; 

 пересмотр системы оплаты труда и системы мотивации [4]. 

Потенциал развития сотрудника — это еще один критерий его значимости для организации (в 

случае с продавцом, наличие у него способностей, возможностей, мотивации для того, чтобы стать 

старшим продавцом, администратором и т.д.). Определить его можно с помощью эффективной 

психодиагностики, которую проводит кадровая служба. Предстоящая смена деятельности, возможные 

дополнительные нагрузки, да и собственно работа в стрессовый для организации период кризиса может 

негативно сказаться на его психическом здоровье и, следовательно, на качестве труда. 

Тест на уровень стрессоустойчивости поможет выявить психическую выносливость работника, 

его резервы сил для борьбы со стрессами (Effecton Studio, пакет "Профессия"). Информацию о свойствах 

нервной системы, ее резервах и силе могут дать результаты опросника Стреляу, а также опросника 

нервно-психического напряжения по Немчину. Организация платит высокую цену, оставляя у себя 

сотрудника, попавшего под сокращение.Поэтому для руководства важно иметь представление о том, 

насколько сам сотрудник стремится к профессиональному развитию и ориентирован на успех. Для 

изучения мотивации достижения в Effecton Studio существуют сразу два опросника — тест мотивации 

достижения и опросник "Мотивация к достижению успеха", которые помогут и самому сотруднику, и 

службе управления персоналом определиться с его карьерными устремлениями. 

Автор отмечает, что полезную информацию о потенциале развития также дают такие 

показатели, как лидерские качества сотрудника, его творческий потенциал, стиль поведения в 

конфликтах, стиль взаимоотношений с другими людьми. Тесты и опросники на эти качества и свойства 

личности также имеются в базе Effecton Studio. 

http://www.effecton.ru/266.html
http://www.effecton.ru/266.html
http://www.effecton.ru/621.html
http://www.effecton.ru/739.html
http://www.effecton.ru/97.html
http://www.effecton.ru/277.html
http://www.effecton.ru/277.html
http://www.effecton.ru/94.html
http://www.effecton.ru/94.html
http://www.effecton.ru/778.html
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В заключении следует сказать о том, что даже если сотрудник имеет большой опыт работы и 

колоссальный потенциал развития в данной организации, она не спешит доверять ему, пока не убедится 

в его лояльности, в приверженности организационным целям и миссии, в готовности разделить 

принципы и идеи компании. Уровень лояльности сотрудника можно определить с помощью 

специального опросника, который также включен в основной перечень тестов Effecton Studio [5].  
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В настоящее время консолидация в банковском секторе рассматривается через призму 

банковских слияний и поглощений, количество которых в условиях современного российского 

финансового рынка увеличивается с каждым годом. Рынок слияний и поглощений (M&A) в целом 

становится все более цивилизованным, о чем свидетельствует сокращение числа недружественных 

поглощений. Консолидация в банковском секторе обусловлена общим ростом экономики страны, 

продолжающейся глобализацией финансовых рынков. Уже сейчас заметно возрастает интерес к 

организации M&A-сделок в банковском секторе. Актуальность данного исследования заключается в том, 

что вхождение в ВТО способствует ужесточению конкуренции в результате проникновения иностранных 

банков на территорию нашего государства и противостоять мощной структуре иностранных банков 

может равнозначный банк, который в современных условиях создается слиянием нескольких. Целью 

данной статьи является, рассмотрение главных аспектов консолидации банковского бизнеса, а также 

факторов, способствующих активизации сделок слияния и поглощения кредитных организаций. 

Основным мотивом консолидации в банковском секторе служит синергетический эффект, 

который проявляется в том, что показатели деятельности объединенной кредитной организации, 

количественно и качественно превышают простой суммарный результат отдельно работавших ее частей. 

Стремление к консолидации является общим, как для российских, так и для иностранных компаний и 

финансовых структур. Синергетический эффект объясняется укреплением позиций кредитных 

организаций в том или ином сегменте банковского рынка.  

В консолидации российских банков так же сыграл большую роль мировой финансовый кризис 

2008 года он, несомненно, стал катализатором этого процесса. Одним из первых серьезных примеров 

консолидации в кризис стало объединение МДМ-банка и УРСА-банка в августе 2009 года. 

Возможность использования избыточных ресурсов — также важный мотив M&A-сделки на 

кредитном рынке. Например, региональный банк, расположенный в районе с достаточными 

финансовыми ресурсами, но с ограниченными по тем или иным причинам возможностями для их 

размещения, может быть интересен как объект поглощения, как источник пополнения ресурсной базы 

для крупного банка, оперирующего в национальном масштабе. Поглощение в данном случае может быть 

выгодно для обеих сторон: крупный банк увеличивает свою ресурсную базу, а региональный получает 

новые возможности для более эффективного размещения привлекаемых им средств.  

К числу наиболее важных негативных моментов M&A-стратегии следует отнести необходимость 

нести значительные единовременные финансовые затраты, а также возможность снижения рейтинга 

организации-покупателя. На практике нередко случается и так, что объединенная структура в силу 

разной корпоративной культуры и клиентских баз окажется слишком непрозрачной и сложной для 

управления.  

С подобной проблемой на первоначальном этапе развития столкнулся банк Уралсиб, созданный 

путем объединения в одну финансовую структуру пяти достаточно крупных по российским меркам 

http://www.effecton.ru/778.html
http://www.effecton.ru/1041.html
mailto:regi-urmanova@yadex.ru
http://art.thelib.ru/search.php?q=%E1%E0%ED%EA+%D3%F0%E0%EB%F1%E8%E1
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региональных банков и банков федерального уровня: «Урало-Сибирского банка», «АВТОБАНК-

НИКОЙЛ», «Брянского народного банка», АБ «ИБГ НИКойл» и «Кузбассугольбанка». Это первый и 

пока единственный в российской банковской истории пример крупного слияния, построенного по 

принципу добровольного объединения в один банк разномастных крупных структур.[1] 

Специфика M&A-сделок в российском банковском секторе неразрывно связана с последующей 

судьбой целевого банка после завершения сделки. Многие региональные банки либо вовсе прекращают 

свое существование, становясь частью материнской компании (преобразование купленного банка в 

филиал), либо продолжают функционировать как дочерние банки материнской финансовой структуры в 

рамках единой банковской группы.  

Иногда происходит полное заимствование клиентской базы купленного банка материнским. Это 

означает ее практически полное исчезновение у приобретенной кредитной организации. Одновременно 

осуществляется переход на баланс покупателя наиболее ценных и способных генерировать доходы 

активов купленного банка, «перетаскивание» квалифицированных кадров.     

В российской практике слияний и поглощений есть и примеры того, когда приобретаемый банк 

становился одним целым с банком-приобретателем. При этом M&A-сделка давала дополнительный 

импульс дальнейшему развитию обоих банков, но уже под одним брендом. Реализация стратегии 

укрепления бизнеса приобретаемой кредитной организации более вероятна в тех случаях, когда банк-

покупатель и целевой банк имеют разную специализацию или когда поглощаемая структура обладает 

известным на рынке брендом. Так получилось с банком «Уралсиб». Сначала инвестиционно-банковская 

группа «НИКойл» приобрела Автобанк в 2002 г., мотивом покупки которого послужили хорошие тогда 

позиции в банковской рознице. Далее последовала покупка «НИКойл» банковской группы «Уралсиб». В 

результате сейчас, реализуя последовательную политику по покупке банков-целей, «Уралсиб» сумел 

стать по совокупным банковским активам, рентабельности банковского собственного капитала, величине 

кредитного портфеля и другим показателям одним из лидеров российского финансового рынка. [2] 

Спецификой российских банковских слияний и поглощений является также и то, что 

большинство из них являются горизонтальными. В практике российских слияний и поглощений 

кредитных организаций можно выделить только несколько сделок по слиянию, например объединение 

Еврофинанса и Моснарбанка, а также ММБ и Банка Австрия Кредитанштальт Россия (БАКАР). Все 

остальные сделки носили характер поглощения. Иногда заключаются сделки и конгломератного типа, 

когда происходит объединение коммерческих банков с инвестиционными институтами и страховыми 

компаниями. К их числу можно отнести осуществленную в 2002 г. сделку по слиянию Росбанка с 

инвестиционным банком МФК.  

К особенностям осуществления M&A-сделок в банковском секторе относится и то, что они 

могут проходить только в следующих формах: реорганизации, ликвидации предприятия с передачей его 

активов поглощающей компании, а также включения предприятия в группу холдинговых компаний. 

Поэтому преобладание сделок поглощения прежде всего связано с особенностями российского 

законодательства. По-прежнему вместо слияний и поглощений банки зачастую предпочитают 

оформление сделок купли-продажи активов различных финансово-кредитных учреждений и затем 

добровольной ликвидации банка-цели. Это значительно сокращает сроки и стоимость слияний. Еще 

одним способом осуществления банковских слияний и поглощений являются дополнительная эмиссия 

акций и обмен акциями аффилированных структур. Примером того, что банк может привлечь 

стратегического инвестора путем выкупа им дополнительной эмиссии, служит, например, сделка между 

DresdnerBank и Газпромбанком, в результате которой DresdnerBank получил треть в капитале 

Газпромбанка. [3] 

Для укрепления своих позиций на рынке и роста капитализации многим российским банкам 

необходимо создание альянсов и привлечение стратегических инвесторов. Для дальнейшего развития 

вновь созданным путем слияния и поглощения банкам придется повысить качество корпоративного 

управления, особенно в таких областях, как принятие решений и управление рисками, раскрытие 

информации, а также распределение полномочий между ключевыми органами корпоративного 

управления.  

Таким образом, консолидация банков с помощью слияний и поглощений является одним из 

наиболее вероятных направлений развития отечественной банковской системы. Именно это поможет ей 

стать высококапитализированной и соответственно более устойчивой.  

Перспективы дальнейшего развития банковских слияний и поглощений главным образом 

связаны с политикой ЦБ РФ в отношении величины обязательных экономических нормативов кредитных 

организаций, а также с общим уровнем экономического развития страны. Стимул развитию банковских 

M&A-сделок на российском кредитном рынке может придать создание развитой правовой 

инфраструктуры в области корпоративного права и антимонопольного законодательства, полностью 

отвечающей требованиям рынка. Эти меры будут способствовать активизации слияний и поглощений в 
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банковском секторе в ближайшие годы, снижению рисков осуществления M&A-сделок в России, а 

значит, к укреплению национальной банковской системы. 
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Необходимость антикризисного управления отражает потребности преодоления и разрешения 

кризиса, возможного смягчения его последствий. Сейчас многие предприятия подвержены кризису в 

связи с внешними и внутренними факторами. Вывод предприятия из предбанкротного состояния, какой 

бы хорошей программа ни была и какими бы авторитетными компаниями она не разрабатывалась, она не 

будет реализована до тех пор, пока не буду использованы соответствующие антикризисные меры. 

Комплекс антикризисных мер предприятия включает в себя: 

- инновационное реформирование; 

- факторинг; 

- финансовое оздоровление; 

- реорганизацию; 

- реструктуризацию. 

Реструктуризация – это комплексное преобразование деятельности предприятия, состоящее в 

изменении структуры производства, активов, пассивов, а также системы управления с целью повышения 

устойчивости, доходности, конкурентоспособности, преодоления убыточности, угрозы банкротства. [1] 

Реструктуризация включает: совершенствование системы управления, финансово-

экономической политики компании, ее операционной деятельности, системы маркетинга и сбыта, 

управления персоналом. Основной причиной, почему компании стремятся к реструктуризации, обычно 

является низкая эффективность их деятельности, которая выражается в неудовлетворительных 

финансовых показателях, в нехватке оборотных средств, в высоком уровне дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

На успех реструктуризации влияют следующие главные факторы: 

- перспектива и финансовое состояние предприятия. Каждое предприятие, начинающее 

реструктуризацию, должно представлять возможные изменения долговременной конкурентоспособности 

и финансовой ситуации, которые предоставляли бы достаточно времени для достижения определенных 

финансовых результатов. С одной стороны, если существует риск неразрешимости проблем, то 

реорганизация должна концентрироваться на быстрых и прямых средствах для сохранения оборотного 

капитала и реструктурирования долгов. С другой - если у предприятия нет будущего на рынке, это не 

означает, что при проведении преобразований нужно концентрировать внимание только на улучшении 

текущей ситуации без изменений в стратегии; 

- обязательства руководства. Управленческий состав и главный акционер (если он есть) 

должны понимать цели проекта реструктуризации и поддерживать его внедрение, предоставляя 

достаточное количество ресурсов и принимая своевременные решения; 

- соответствие ожиданий руководства и консультантов. Руководство предприятия должно 

понимать, каких результатов можно ожидать от деятельности консультантов и как работать совместно с 

ними. А консультанты должны сделать все возможное для достижения конкретных результатов; 

http://www.kapital-rus.ru/index.php/members/author/31/
http://www.kapital-rus.ru/index.php/members/author/31/
mailto:regi-urmanova@yadex.ru
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- четко определенные цели и ожидаемые результаты проекта. Предварительный 

информационный запрос должен детально определить результаты проекта так, чтобы они были 

измеримы. Если по ходу внедрения проекта одобренные результаты изменялись, то эти изменения 

должны быть ясно отражены в документах и одобрены всеми участниками; 

- практический подход консультантов. Работа консультантов должна принести ощутимые 

результаты и предпочтительно иметь совместную с менеджментом предприятия основу.[3] 

Проект реструктуризации ожидает неудача, если: инициаторы проекта имеют недостаточно 

высокий должностной ранг; происходит излишняя концентрация внимания руководства предприятия на 

производственных вопросах; менеджеры находятся «в режиме ожидания», т. е. они не вовлекаются в сам 

процесс. 

Реструктуризацию можно уподобить игре в шахматы, а не игре в рулетку. Участники 

реструктуризации, как игроки в шахматы, в меру своих знаний и умений могут влиять на результат. 

Главное - избегать серьезных ошибок. 

Выделяют характерные ошибки, встречающиеся при проведении реструктуризации: 

1) Предприятие пытается улучшать существующее положение дел в отдельных сферах вместо 

того, чтобы реформировать систему управления в комплексе. Это наиболее часто встречающаяся 

ошибка. Не получив эффекта в ходе совершенствования различных сторон деятельности предприятия, 

оно, как правило, все равно избегает радикальной перестройки. Консерватизм объясняется тем, что 

существующие процессы понятны и поддерживаются соответствующей инфраструктурой, и кажется, что 

частичное улучшение старых функций — наиболее безболезненный и безопасный путь. Причина неудач 

состоит в том, что исходные целевые установки либо совсем не просматривались, либо были плохо 

определены.  

2) Преждевременное завершение реформирования. Некоторые предприятия отказываются от 

проведения реструктуризации при появлении первых трудностей, некоторые - сворачивают деятельность 

при достижении первых успехов.  

3) Узкая постановка задачи. План реструктуризации обречен на неудачу до начала работ, если 

ограничена область его действия или задача поставлена слишком узко. Реструктуризация начинается с 

определения целей маркетинга или финансовой политики без предварительного определения миссии 

предприятия. Довольно часто встречается такая ситуация: предприятие только приступает к решению 

задачи и тут же сталкивается с необходимостью реформирования сопряженных с ней функций. 

Внутренняя культура инновационной фирмы может не позволить даже начать реструктуризацию: «в 

штыки» принимается любая попытка обучения.  

4) Назначение ответственным за реструктуризацию неопытного руководителя, который не 

понимает сущности и необходимости реструктуризации: очевидно необходимо, чтобы руководитель 

понимал, что такое реформирование предприятия, его основные целевые установки, знал технологию 

проведения и опыт других предприятий.  

5) Недостаточное выделение ресурсов на проведение реформирования. Наиболее важный 

компонент этих инвестиций заключается в затратах времени и работы наиболее ответственных людей 

предприятия, что необходимо на первом этапе. Реструктуризация требует прямой и персональной 

ответственности руководства компании.  

6) Попытка провести реструктуризацию, не ущемив ничьих интересов. Реструктуризация — 

очень сложный и трудоемкий процесс, требующий больших усилий от всех работников. В результате 

реструктуризации одним работникам приходится изменять характер своей работы, другие могут 

потерять ее, третьи — будут чувствовать себя очень комфортно после проведения реструктуризации. 

Невозможно угодить всем: многим она приносит не только радости, что вызывает либо откладывание 

реформы, либо ведет к замене ее на последовательность улучшающих изменений.  

7) Руководство отступает, когда встречает сопротивление работников, недовольных 

последствиями реструктуризации. То, что некоторые работники предприятия будут сопротивляться 

изменениям, вызванным реструктуризацией, не должно удивлять руководство. Сопротивление — 

естественная реакция на существенные перемены.  

8) Растянутое проведение реструктуризации. Проведение реформы создает определенное 

напряжение на инновационной фирме, и затягивать этот процесс весьма опасно.[4] 

Успех реструктуризации заключается в эффективном ее проведении и способствует: 

преодолению кризиса;  улучшению результатов деятельности предприятия; повышению эффективности 

акционерного капитала, его мобильности, воспроизводству; успеху продаж на рынках; повышению 

инвестиционной привлекательности и конкурентных преимуществ. 

Таким образом, успешно проведенная реструктуризация позволит: выйти предприятию из 

кризиса с меньшими потерями; освободить общество от нежизнеспособных предприятий, а те которые 

выжили смогут внести существенный вклад в развитие экономики; повысить квалификацию работников, 

менеджмент и конкурентоспособность предприятия.  
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Напоследок можно отметить, что реструктуризация – не цель, а средство. У менеджмента 

должно быть четкое понимание того, что он хочет получить в итоге. Проводить реструктуризацию не так 

просто: можно привести компанию к новым высотам, а можно нанести ей непоправимый урон. Не 

следует слепо следовать какому - то одному методу, отрицая другие, – это может привести к наихудшим 

последствиям. Главное в процессе реструктуризации – логика и здравый смысл, все остальное лишь 

подспорье в этой тяжелой и кропотливой работе. 
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Нефтегазодобывающая промышленность – одна из наиболее капиталоемких отраслей тяжелой 

индустрии. Это обусловлено, в первую очередь, необходимостью непрерывного капитального 

строительства, то есть создания новых дорогостоящих основных фондов, а также проведения работ по 

разведке и подготовке новых нефтяных и газовых месторождений. 

Капиталоемкость нефтяной промышленности в 2,5 раза выше, чем в угольной, и в 3,5 раза 

превышает этот показатель для химической промышленности. В нефтяной промышленности 

сосредоточено более 30% основных фондов добывающих отраслей промышленности. Капитальные 

вложения в нефтегазодобывающую промышленность можно сгруппировать следующим образом: 

1. В подготовку запасов нефти и газа – бурение глубоких поисково-разведочных скважин; 

2. В объекты основного производственного назначения – бурение добывающих и 

контрольных скважин, буровое оборудование, оборудование скважин, объекты поддержания пластовых 

давлений, емкости, нефтепроводы, газосборные сооружения, объекты подготовки нефти и 

газоперерабатывающие установки; 

3. В объекты общепромыслового хозяйства – механические мастерские, ремонтные базы, 

объекты водоснабжения и канализации, объекты транспорта и связи, энергетического хозяйства; 

4. В объекты магистрального транспортирования нефти и газа – магистральные нефте- и 

газопроводы, компрессорные станции, объекты, подземного хранения газа; 

5. В объекты жилищного, социального и культурно-бытового назначения – жилые дома, 

объекты коммунального хозяйства, просвещения, культуры, здравоохранения; 

6. Прочие капитальные затраты – проектно-изыскательные работы, временные сооружения. 

В капитальные вложения на подготовку запасов нефти и газа включаются затраты на 

разведочное бурение, осуществляемое для разведки и доразведки уже открытых месторождений. Часть 

же затрат, связанных с проведением геологоразведочных работ, хотя и носят характер капитальных 

вложений, в соответствии с действующим порядком планирования и финансирования относятся к так 

называемым операционным расходам госбюджета и не включаются в объем капитальных вложений.  

В настоящее время работы, связанные с подготовкой запасов нефти и газа, выдвинулись на 

первое место. Поэтому доля затрат на геолого-поисковые и разведочные работы у ВИНК достигает 60 %, 

что позволяет им поддерживать необходимое соотношение между добычей и запасами нефти.  

Вложения в объекты, непосредственно связанные с добычей нефти (сооружение и оборудование 

эксплуатационных скважин, сбор и транспорт нефти и попутного газа, подготовка нефти и пр.) занимают 

второе место (около 30 % всех капитальных вложений).  

http://www.fbk.ru/
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Любой инвестиционный проект может быть охарактеризован с различных сторон: финансовой, 

технологической, организационной, временной. Каждая из них по-своему важна, однако финансовые 

аспекты инвестиционной деятельности во многих случаях имеют решающее значение для 

характеристики этой стороны инвестиционного процесса. 

Критерии отбора инвестиционных проектов подразделяются (условно) на следующие группы: 

- внешние и экологические критерии - включают правовую обеспеченность проекта, его 

непротиворечивость действующему законодательству; возможное влияние перспективного 

законодательства на проект; возможную реакцию общественного мнения на осуществление проекта; 

наличие вредных продуктов и производственных процессов; воздействие проекта на уровень занятости; 

- критерии реципиента, осуществляющего проект - включают навыки управления и опыт 

предпринимателей, качество руководящего персонала, компетентность и связи, характеристику 

управляющих третьей стороной; стратегию в области маркетинга, наличие опыта и данные об объеме 

операций на внешнем рынке; данные о финансовой состоятельности, стабильности, финансовой истории; 

достигнутые результаты деятельности и их тенденцию; данные о потенциале роста; 

- критерии научно-технической перспективности - включают данные о перспективности 

используемых научно-технических решений; патентной чистоте изделий и патентоспособности 

используемых технических решений; перспективности применения полученных результатов в будущих 

разработках; положительном воздействии на другие проекты; 

- коммерческие критерии - включают данные о размере инвестиций, стартовых затратах на 

осуществление проекта; потенциальном годовом размере прибыли; ожидаемой норме чистой 

дисконтированной прибыли; значении внутренней нормы дохода, удовлетворяющей инвестора; 

соответствии проекта критериям экономической эффективности капитальных вложений; сроке 

окупаемости и сальдо реальных денежных потоков; стабильности поступления доходов от проекта; 

возможности использования налоговых льгот; оценке периода удержания продукта на рынке, вероятном 

объеме продаж по годам; необходимости привлечения заемного капитала (третьих лиц или банковского) 

и его доли в инвестициях; финансовом риске, связанном с осуществлением проекта; 

- производственные критерии - включают данные о доступности сырья, материалов и 

необходимого дополнительного оборудования; необходимости технологических нововведений для 

осуществления проекта; наличии производственного персонала; возможности использования отходов 

производства; потребности в дополнительных производственных мощностях; 

- рыночные критерии - предусматривают: соответствие проекта потребностям рынка; оценку 

общей емкости рынка по отношению к предлагаемой и аналогичной продукции (услугам, технологии) к 

моменту выхода предполагаемой продукции на рынок; оценку вероятности коммерческого успеха; 

эластичность цены на продукцию; необходимость маркетинговых исследований и рекламы для 

продвижения предлагаемого продукта на рынок; соответствие проекта уже существующим каналам 

сбыта; оценку препятствий для проникновения на рынок; защищенность от устаревания продукции; 

оценку ожидаемого характера конкуренции (ценовая, в области качества и т.д.) и ее влияние на цену 

продукта; 

- критерии региональных особенностей реализации проекта - вопросы риска при 

инвестиционных действиях сильно дифференцируются по различным регионам Российской Федерации. 

Несмотря на единство экономической и правовой федеральной основы, автономные образования 

применяют ряд местных региональных актов, которые существенно влияют на степень инвестиционного 

риска по регионам России. Необходимо также учитывать ресурсные возможности регионов, степень 

социальной нестабильности, состояние инфраструктуры и другие факторы. 

В финансовом плане, когда речь идет о целесообразности принятия того или иного проекта, по 

сути подразумевается необходимость получения ответа на три вопроса: 

1.) Каков необходимый объем финансовых ресурсов? 

2.) Где найти источники в требуемом объеме и какова их цена? 

3.) Окупятся ли сделанные вложения? 

Ответ на первый вопрос по существу не имеет прямого отношения к сфере деятельности 

финансового менеджера, а сами материалы подготавливаются инженерно-технической службой 

компании. Тем не менее финансовые службы могут и должны участвовать в этом процессе, по крайней 

мере, в плане оценки реальности запрашиваемых сумм. Что касается ответов на второй и третий 

вопросы, то они готовятся уже при непосредственном участии финансового менеджера или бухгалтера. 

К числу ключевых категорий, лежащих в основе используемых при этом процедур и методов 

количественного обоснования подготавливаемых управленческих решений, относятся понятия 

временной стоимости денег и цены капитала. 
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Кризис повлиял на управление организациями самым существенным образом. Руководители 

различных уровней вынуждены действовать в новых условиях, которые ставят перед ними сложные 

задачи. Управление часто переходит из разряда антикризисного в разряд экстремального. Приходится 

выстраивать нестандартные схемы управления производством, финансами, маркетингом, продажами, 

персоналом. 

Отличительная черта управления, которая проявилась в данный период — это неготовность многих 

руководителей к адекватному реагированию на сложившуюся ситуацию. По всей видимости, 

руководители не были профессионально и психологически готовы к изменению крайне благоприятной 

экономической конъюнктуры на ситуацию «экономического шторма», который вызвал необходимость 

принимать быстрые и точные решения в различных аспектах деятельности, в том числе и в аспекте 

управления персоналом. 

Управление персоналом в условиях кризисного состояния организации представляет собой 

разностороннюю, тщательно спланированную и продуманную деятельность, опирающуюся на систему 

научно обоснованных принципов, искусство и здравый смысл предпринимателей и менеджеров. Задачи 

управления персоналом в условиях кризиса [1-5]: 

- формирование команды менеджеров, способных разработать и реализовать программу 

выживания и развития предприятия; 

- сохранение ядра кадрового потенциала организации: менеджеров, специалистов, рабочих, 

представляющих особую ценность для предприятия; 

- реструктуризация кадрового потенциала предприятия в связи с организационными 

преобразованиями в ходе реструктуризации, реализацией инновационных инвестиционных проектов, 

диверсификацией производства и реорганизацией предприятия; 

- снижение социально-психологической напряженности в коллективе; 

- обеспечение социальной защиты и трудоустройства высвобождаемых работников. 

Методы управления персоналом в условиях кризиса на предприятии направлены на преодоление 

сопротивления изменениям со стороны персонала. Рассмотрим наиболее распространенные методы 

работы с кадрами в режиме антикризисного управления. При использовании метода адаптивных 

изменений конфликты решаются посредствам компромиссов, сделок и перемещений в руководящем 
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составе. Этот метод дает возможность осуществлять изменения в условиях, когда у сторонников 

изменений нет административной власти, но есть сильная мотивация к внедрению нововведений и 

сформирован соответствующий образ мышление. 

Метод принудительных организационных изменений предусматривает использование силы. 

Этот процесс дорогостоящий нежелательный в социальном плане, но дающий преимущества в период 

кризиса стратегического реагирования. Его можно использовать в условиях острого дефицита времени. 

При использовании метода управления сопротивлением предполагается, что в момент наступления 

кризиса сопротивление обычно уступает место поддержке. В подобной ситуации задача руководства – не 

борьба с сопротивлением, а принятие мер по предупреждению паники. О первых признаках выхода из 

кризиса свидетельствует возобновление сопротивления. 

Кризисный метод предполагает, что в случае, когда кризис неизбежен, руководители, 

осознающие это ранее других, должны предпринять следующие действия: 

- постараться убедить работников в неизбежности кризиса и принять предупредительные меры; 

- не зацикливаться на неизбежности кризиса, готовить себя к роли «спасателя», когда кризис 

наступит; 

- до наступления настоящего кризиса создать искусственный, придумав внешнего «врага», 

угрожающего существованию предприятия; нужно помнить, что искусственный кризис необязательно 

должен превратиться в реальный; 

- выбрать метод управления сопротивлением. 

Чрезвычайно важное значение имеет управление организационными изменениями в условиях 

кризиса. Практика реструктуризации бизнеса показывает, что внимание менеджеров должно быть 

сосредоточено на двух аспектах освоения нововведения: 

- управление изменениями; 

- снижение противодействия запланированным изменениям. 

Антикризисный менеджмент на различных стадиях кризиса [6-7]. 

 

Стадия кризиса Содержание антикризисного менеджмента 

Начальная стадия Угрозы существованию организации еще нет и нет необходимости 

проводить экспресс-диагностику состояния организации и осуществлять 

чрезвычайные меры стабилизации. Антикризисный менеджмент может 

быть ограничен диагностикой, планирование и выведением организации из 

кризиса в соответствии с планом антикризисных мероприятий. 

Промежуточная стадия Необходимо провести экспресс-диагностику, диагностику, планирование и 

выведение организации из кризиса. Осуществление чрезвычайных мер 

стабилизации не требуется. 

Острая стадия Требует провести комплекс мероприятий антикризисного менеджмента – 

экспресс-диагностику, чрезвычайные меры стабилизации, диагностику, 

планирование и выведение организации из кризиса. 

 

В условиях становления рыночной экономики в нашей стране особое значение приобретают 

вопросы практического применения современных форм управления персоналом, позволяющих повысить 

социально-экономическую эффективность любого производства. Как было показано, для организаций в 

кризисных условиях все большее значение приобретает более полное использование человеческих 

ресурсов организации. Это связано с теми проблемами, с которыми сталкиваются руководители 

большинства организаций. Вот неполный список наиболее острых проблем: 

- уход квалифицированных работников; 

- низкая исполнительская и трудовая дисциплина персонала; 

- недостаточная квалификация персонала, работающего в организации, недостаточный уровень 

квалификации отдельных руководителей; 

- неудовлетворительный морально-психологический климат; 

- низкий уровень мотивации работников, недостаточная инициативность работников при 

решении производственных проблем; 

- наличие проблемы «Мы – Они» (конфронтация администрации и персонала). 

В заключении следует сказать, что эти и некоторые другие проблемы ставят перед 

руководителями вопрос о совершенствовании системы управления персоналом. Однако очень часто 

приходится сталкиваться с тем, что стараясь поставить на должный уровень работу с персоналом в 

организации, руководители делают целый ряд ошибок, которые не позволяют достичь тех целей, ради 

достижения которых, собственно, и была начата работа с персоналом. Стабильная работа и развитие 

предприятия зависит от многих факторов, одним из которых является профессионализм работников 
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структуры управления. 
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Рынок оценочных услуг в России динамично развивается несколько последних лет, причем 

наметился целый ряд положительных тенденций, но все ровно остаются проблемы в оценочной 

деятельности. В своей статье я попытаюсь показать проблемы оценки земельных участков в 

современных условиях России. В России используется оценка кадастровой стоимости земли.  

Кадастровый учет осуществляется в отношении земельных участков, зданий, сооружений, 

помещений, объектов незавершенного строительства. 

Государственный кадастр недвижимости — систематизированный свод сведений об учтѐнном 

недвижимом имуществе, сведений о прохождении границы: Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, о территориальных зонах и 

зонах с особыми условиями использования территорий. Государственный кадастр недвижимости 

является федеральным государственным информационным ресурсом [1]. 

Государственный кадастровый учет земельных участков — описание и индивидуализация в 

Едином государственном реестре земель земельных участков, в результате чего каждый земельный 

участок получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других 

земельных участков и осуществить его качественную и экономическую оценки. Государственный 

кадастровый учет земельных участков сопровождается присвоением каждому земельному участку 

кадастрового номера. 

Кадастровая оценка земли осуществляется Федеральным агентством кадастра объектов 

недвижимости и его территориальными органами. Для проведения указанных работ привлекаются 

оценщики или юридические лица, имеющие право на заключение договора об оценке. Кадастровая 

оценка проводится одновременно по всем землям административно-территориального образования. 

Показатели кадастровой стоимости не должны превышать уровня рыночных цен или 

предельных значений базовой стоимости на земельные участки аналогичного целевого использования, 

устанавливаемые органами власти субъекта Федерации по оценочно-территориальным зонам, различным 

городам и поселкам. 

Определение цены продажи земельных участков при их приватизации собственниками зданий, 

строений, сооружений в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса РФ. Здесь применяются 

положения, установленные в статье 2 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации" [2]. 

Субъектом Российской Федерации устанавливается цена земли в поселениях с численностью 

населения: свыше 3 миллионов человек в размере от пяти - до тридцатикратного размера ставки 

земельного налога за единицу площади земельного участка; от 500 тысяч до 3 миллионов человек в 

размере от пяти- до семнадцатикратного размера ставки земельного налога за единицу площади 
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земельного участка; до 500 тысяч человек, а также за пределами черты поселений в размере от трех- до 

десятикратного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного участка 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.02.2008 № 52 «О порядке доведения 

кадастровой стоимости земельных участков до сведения налогоплательщиков»   сведения о кадастровой 

стоимости земельных участков в виде кадастрового номера объекта недвижимости и его кадастровой 

стоимости предоставляются бесплатно.  

Для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная 

кадастровая оценка земель. В современных условиях России земля является одним из наиболее сложных 

объектов экономической оценки в составе недвижимости по следующим причинам:  

Специфика данного объекта;  

Не разработанность нормативно-правовой базы;  

Неразвитость земельного рынка в стране.  

Отличия земельного участка от других видов недвижимости обусловлены следующими 

особенностями:  

Земля является природным ресурсом, который невозможно свободно воспроизвести в отличие от 

других объектов недвижимости;  

При оценке всегда необходимо учитывать возможность многоцелевого использования земли:  

Земельный фонд выступает основой формирования среды проживания населения и обеспечивает 

экологическую безопасность, особенно земли лесного и водного фондов. Поэтому во всех развитых 

странах государство регулирует использование земли одновременно как природного, так и 

хозяйственного объекта;  

В отличие от других объектов недвижимости к стоимости земельных участков не применяются 

понятия физического и функционального износа, а также амортизации, поскольку срок эксплуатации 

земельных участков не ограничен. Поэтому стоимость земли, количество которой ограничено, в отличие 

от стоимости зданий, сооружений и других улучшений со временем, как правило, увеличивается;  

Таким образом, экономически обоснованная стоимостная оценка земель является сложной 

процедурой, так как должна учитывать возможность их одновременного использования как природного 

ресурса, основы среды проживания населения и объекта недвижимости [3]. 

При этом необходимо особо подчеркнуть роль государства, земельная политика которого 

должна быть направлена на рациональное использование и охрану, воспроизводство и повышение 

плодородия почв, сохранение и улучшение благоприятной для жизни и здоровья людей окружающей 

природной среды, способствуя тем самым принятию научно обоснованных решений в области 

землепользования и градостроительства.  

Заниженная оценка стоимости земли порождает неэффективное землепользование в сельском и 

лесном хозяйствах, а также нерациональную модель городского развития, например размещение в 

центральной части промышленных зон, а также экологически вредных предприятий.  

Большое значение при оценке имеет категория использования земли, так как она обусловливает 

правовое положение, разрешенное использование и различные сервитуты, относящиеся к конкретному 

земельному 

Организационно-методическое обеспечение государственной кадастровой оценки земельных 

участков получило прочную основу для дальнейшего совершенствования по различным направлениям.  

В настоящее время совершенствование информационного обеспечения оценочной деятельности, 

в том числе кадастровой оценки земельных участков, является главным фактором повышения качества 

оценочных работ. Без фундаментальных решений в информационном обеспечении кадастровой оценки 

дальнейшие ее организационно-методические преобразования – пустая трата средств и времени. 

Оценщики России вместо реальных цен сделок с недвижимостью, официально зарегистрированных в 

Управлении Федеральной регистрационной службы России (УФРС) на основании отчета оценщика, 

вынуждены использовать слухи и домыслы. 

Сложившиеся подходы в кадастровой оценке, как показывает сложившаяся практика, крайне 

остро нуждаются в подкреплении теоретическими обоснованиями. Рыночная стоимость, как наиболее 

вероятная цена, в лучшем случае фиксирует сложившуюся ситуацию на рынке, в худшем - ориентирует в 

прошлое. Кадастровая стоимость должна стимулировать к рациональному использованию ресурса. Не 

случайно западноевропейская теория и практика оценочной деятельности трансформируются в 

направлении от «наиболее вероятной рыночной» стоимости - к «справедливой» стоимости. 

Актуальность кадастровой оценки существенно отстает от реальности. История повторяется. 

Кадастровая оценка земель поселений, проведенная в 2000–2001 годах, утверждена в 2005 году, а ее 

результаты стали применяться в 2006–2009 годах. Наибольший объем кадастровой оценки земельных 

ресурсов России приходится на 2009 год – период кризиса, отсутствия цен на рынке коммерческой 

недвижимости. Результаты кадастровой оценки кризисного 2009 года будут использоваться в 2010–2012 

годах. Очевидно, субъект федерации должен иметь право за свои средства актуализировать кадастровую 
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оценку в сроки и в объемах, соответствующих его потребностям, то есть, ежегодно, а не один раз в три-

пять лет.  

Практически полностью из кадастровой оценки исключена экспертная составляющая. 

Невероятный крен в сторону стандартизации расчетных схем, внедрения статистических моделей, 

альтернативной методики, на фоне известной «рыночной» информации по недвижимости, фактически 

исключают оценщика, как субъекта оценочной деятельности. При этом оценка трансформируется в 

расчетную схему и, по существу, ликвидируются как вид деятельности в кадастровой оценке [4]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Государственная кадастровая оценка земель и установление обоснованной платы за землю 

является одной из основных задач государственного управления земельными ресурсами.  

На стоимость земель влияют характеристики объектов недвижимости, расположенных на 

соответствующих земельных участках, место расположения, соседство, экология, обременения и 

ограничения, физические характеристики грунтов и многие другие факторы.  

Таким образом, введения единого кадастра земли необходим для решения проблем связанных с 

оценкой земли, так как две учетные системы будут объединены в одну. Уйдут в прошлое землемеры и 

эксперты БТИ, на их место придут кадастровые инженеры. Новые специалисты должны будут состоять в 

саморегулируемых организациях, и страховать свою профессиональную ответственность.  
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Переход нашей страны на новую систему хозяйствования, конечно же, затронул и предприятия. 

Ранее руководители советских предприятий даже не задумывались о конкуренции, о повышении 

эффективности. 

Ныне же политика предприятия полностью изменилась и руководство вынуждено включать в 

аппарат управления службу маркетинга. Специалисты в области маркетинга на предприятии называются 

маркетологами. Задачами маркетологов являются исследования рынка, товаров, конкурентов, 

потребителей и других областей. Служба маркетинга занимается разработкой тактики фирмы и 

осуществлением товарной, ценовой, сбытовой политики и стратегии продвижения товара на рынке. 

Поэтому предприятиям необходимо применять маркетинг на предприятии что требует 

разработки бюджета маркетинга. 

Бюджет маркетинга  — финансовый план маркетинга, система показателей, раздел плана 

маркетинга предприятия, в котором в детализированной форме (по элементам комплекса маркетинга или 

по мероприятиям маркетинга) приведены величины затрат, доходов и прибыли от осуществления 

маркетинговой деятельности фирмы. Планирование бюджета маркетинга может основываться на 

целевой прибыли или, исходя из оптимизации прибыли [1]. 

В отечественной практике, где достаточно сильны традиции централизованного планирования с 

приоритетом производственных задач, любые заранее предусмотренные затраты на маркетинг 

рассматриваются как своеобразный «подвиг самоотречения» со стороны финансовых служб. Данные же 

по японскому рынку, напротив, свидетельствуют, что только оплата услуг специализированных 
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маркетинговых консалтинговых фирм, оказывающих полный комплекс услуг производителям, 

составляет до 30% объема соответствующих продаж. 

Довольно сильно разнятся доходы на маркетинг в зависимости от вида реализуемых товаров - от 

0,6% объема продаж мясных продуктов до 10% для медикаментов. Рекордсменом в этом отношении 

выступают фирмы, производящие парфюмерию и косметику. Бюджет маркетинга у них за счет затрат на 

рекламу по созданию имиджа товаров и фирмы может достичь 50, а иногда и 70% объема продаж. Если 

же относить маркетинговые затраты к сумме прибыли, то они, как правило, выше 15%, а у многих 

зарубежных фирм лежат в диапазоне 30-42% при устойчивом положении на рынке и достигают иногда 

450% при внедрении на новый рынок. 

Методика составления бюджетов на фирмах зависит от следующих факторов: 

 Организационная культура. Поскольку существуют основные принципы составления 

бюджета, которые являются общими для многих фирм, каждая отдельная фирма может иметь свои 

собственные, уникальные методику и порядок составления бюджета. 

 Организационная политика. Политическая структура фирмы определяет тех, кто 

контролирует общие расходы и производит распределение финансовых ресурсов. 

 Контроль информации. Бюджет не может быть составлен без учета корректно прошлой и 

текущей информации. 

 Децентрализация ответственности за прибыль. Тот порядок, на основании которого 

принимаются бюджеты для действующих подразделений и категорий товара, относится к структуре 

ответственности фирмы за ее прибыль. 

 Состав старшего управленческого персонала. Учитываются навыки в составлении бюджета 

и направление профессиональной деятельности. 

 Важность проекта. Это относится к области наград и поощрений основных лиц, занятых в 

проекте, что производится на основании полученных доходов [2]. 

Методы разработки маркетингового бюджета 

Метод финансирования "от возможностей". Он применяется фирмами, ориентированными на 

производство. А не на потребителя, не на маркетинг. На долю последнего обычно приходится лишь то, 

что остается после удовлетворения запросов производства как такового (если что-то остается). По 

существу, это так называемый "остаточный" метод финансирования. 

Метод "фиксированного процента" основан на отчислении определенной доли от предыдущего 

или предполагаемого объема сбыта. Например, принимается величина в 3% от объема продаж прошлого 

года. Этот метод достаточно прост и часто применяется на практике. Однако он же и наименее логичен, 

поскольку ставит причину (маркетинг) в зависимость от следствия (объема сбыта). При ориентации на 

результаты завершившегося периода развитие маркетинга становится возможным только при условии 

его предыдущих успехов. Если же на лицо рыночная неудача и объем продаж уменьшается. То вслед за 

этим пропорционально падет также и величина отчислений на маркетинг. Фирма оказывается в тупике. 

Метод "соответствия конкуренту" предполагает учет практики и уровня затрат на маркетинг 

конкурирующих фирм с поправкой на соотношение в силах и долю на рынке. Для его реализации 

необходимо наличие ряда условий. Во-первых, следует подобрать конкурента, близкого по ресурсам, 

интересам и рыночной позиции. Во-вторых, требуется хотя бы приблизительно определить размеры его 

маркетингового бюджета, что весьма трудно. Если усилия конкурента по рекламе и стимулированию 

сбыта заметны на рынке и могут быть хотя бы приблизительно установлены, то затраты на проведение 

маркетинговых исследований и разработку товаров оценить достаточно сложно [4]. 

Метод "цель - задание" предполагает, что любое маркетинговое усилие должно строго 

соответствовать конкретным целям работы, при этом затраты на каждое маркетинговое действие 

соотносятся с ожидаемыми выгодами в движении к намеченной цели. Аналогичный механизм уже был 

продемонстрирован ранее, при оценке эффективности различных стратегий маркетинга. В данном 

случае, существует опасность превратить бюджет и саму маркетинговую деятельность в мозаику не 

стыкующихся фрагментов; важна ориентация на общий план, целостную стратегию маркетинга, что с 

трудом прослеживается при использовании этого метода. 

В отечественных традициях деятельности предприятий, к сожалению, еще весьма силен 

приоритет финансирования сугубо производственных задач над всеми остальными, в том числе и над 

задачами маркетинга. Следствием этой печальной традиции является то, что в ситуации экономической 

неустойчивости, спада сильны тенденции «сэкономить» как раз на «остальном», а значит, и на 

маркетинге. В связи с этим приведем в качестве примера притчу, которая хорошо известна на Западе. 

Эта притча рассказывает об одном американском продавце булочек с сосисками, который 

развернул торговлю с лотков на обочине шоссе. Преуспев в этом деле, он сумел заплатить за обучение 

своего сына в Гарвардском университете, но по профессии, далекой от нынешнего занятия отца. Приехав 

однажды домой и, увидев, что отец расширяет, сбыт и увеличил число лотков в ожидании клиентов, сын 
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заметил: «Папа, разве ты не слышал, что приближается экономический спад? Тебе бы лучше заранее 

распродать часть своих лотков!» Отец послушался сына-студента и быстро почувствовал, что дела у него 

пошли хуже. Тогда он продал еще часть лотков и попал в жестокий рыночный водоворот. 

В отличие от этой недальновидной политики спирального сокращения затрат и прибыли, 

ведущей в омут банкротства, спираль благоразумия, как отмечает в своей книге «Путь к покупателю» 

Джеймс Пилдич, раскручивается в другом направлении. Вместо близорукой поквартальной ориентации 

на показатели прибыли настоящие претенденты на рыночный успех не жалеют средств на обновление 

товаров, улучшение их качества, на новые методы и средства маркетинга. Таким путем они увеличивают 

свою долю рынка, а затем, пользуясь преимуществами экономии затрат на больших масштабах 

производства и сбыта, выходят на желательные для них рубежи прибыльности [3]. 

Роль маркетинга и разработка бюджета маркетинга в бизнесе определяется тем, что он 

раскрывает потенциальные возможности производства и сбыта товара, разрабатывает оптимальную 

товарную политику, определяет направления конкурентной борьбы и завоевания рынка, предлагает 

набор инструментов для стимулирования спроса, создает эффективную систему товародвижения, 

позволяет изучить и спрогнозировать состояние и развитие рынка. 

И так можно сделать вывод: 

Маркетинговая политика предприятия является логическим продолжением исследований. 

Маркетинг сопровождает товар на всем пути процесса создания, определения цены, стратегии сбыта и 

продвижения. 

Планирование бюджета на маркетинговые мероприятия, как неотъемлемая часть дальнейшей 

реализации идей и решений, чрезвычайно важно. Здесь необходимо придерживаться тех позиций, что 

затраты на исследования рынка, выработку маркетинговой стратегии, рекламу и продвижение 

продукции, составляя лишь небольшую долю общих расходов фирмы, являются по сути инвестициями в 

будущее компании, а не накладными расходами. Именно затраты на исследования и разработки, хотя и 

предполагающие отвлечение некоторых сумм из текущей оперативной деятельности, позволяют при 

грамотном подходе существенно увеличить рентабельность и конкурентоспособность фирмы, повысить 

эффективность ее деятельности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
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В настоящее время на мировом финансовом рынке господствует тенденция к слияниям и 

поглощениям. Процесс консолидации капитала происходит на всех уровнях мировой экономики. Сделки 

по объединению компаний осуществляются на национальной и глобальной арене. В этом процессе 

участвуют не только мировые гиганты, такие как British Petroleum или Vodafone, но и небольшие 

национальные и региональные компании. Российский рынок капитала в данном случае не является 

исключением. Рыночная экономика России развивается, и параллельно совершенствуются отношения 

вокруг частной собственности. Компании и целые производственные комплексы переходят в руки тех, 

кто может или, по крайней мере, думает, что может обеспечить наиболее эффективное использование 

имеющихся у компаний ресурсов. Формирование новых взаимосвязей компаний, необходимость 

модернизации производства, развития отношений с инвесторами и возможность выхода на 

международные рынки капитала привели к тому, что требование прозрачности деятельности сегодня − 

уже не мода, а обязательное требование как для компаний, претендующих на лидирующие позиции на 

своих рынках, так и для менее крупных развивающихся компаний. Надежность и прибыльность 
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совершаемой сделок может быть основана только на полной, достоверной и объективной информации о 

финансовом состоянии, правовом статусе и рыночной позиции компании-контрагента. Для сбора и 

анализа необходимой информации заинтересованное лицо прибегает к специальной процедуре 

комплексной проверки, получившей в мировой практике название Due Diligence (далее DD).  

Актуальность рассмотрения данной темы обусловлена прежде всего тем, что проведение 

независимой оценки положения дел − необходимая процедура при смене собственника объекта, 

поскольку она позволяет установить определенное доверие между сторонами по сделке, опираясь на 

выводы и рекомендации экспертов, найти необходимые компромиссы для преодоления возможного 

конфликта интересов. Именно поэтому  процедура DD набирает свои обороты и в нашей стране.  

Термину Due Diligence редко уделяется должное внимание в деловых изданиях. Тем не менее, 

это понятие часто применяется в деловых кругах, иногда без точного понимания его смысла. Цель статьи 

заключается в раскрытие этого понятия и рассмотрении основных этапов проведения процедуры DD. 

Основное назначение процедуры DD, или «должной проверки», в контексте слияний и 

поглощений – оценить выгоды и обязательства предполагаемого поглощения путем всестороннего 

анализа. 

Оценка выгод и обязательств предполагаемой сделки проводится путем анализа всех аспектов 

прошлого, настоящего и прогнозируемого будущего приобретаемого бизнеса и выявление любых 

возможных рисков. Отсутствие должной проверки может явиться причиной плохих финансовых 

результатов после смены собственника, причиной судебных исков, налоговых и финансовых проверок и 

других более неприятных последствий. Неадекватно проведенная процедура DD – это уменьшение 

благосостояния компаний.  

Процедура DD начинается с момента, когда покупатель только начинает планировать 

возможную покупку (поглощение) объекта инвестирования. Начинается изучение деятельности 

компании, поиск любой информации о компании, как правило, через официальные источники. Поиск, 

отслеживание и анализ информации проводится с целью выяснения стоимости компании и интереса в ее 

приобретении.  

Продолжительность процедуры DD занимает от нескольких недель до года в зависимости от 

структуры и размера бизнеса.  

Можно назвать множество возможных причин для проведения DD:  

− продажа своего бизнеса либо покупка нового;  

− проведение слияния или поглощения компаний;  

− создание совместного предприятия;  

− обращение в банки или финансовые организации за кредитом; 

Наблюдаются тенденции проведения DD как меры защиты от недружественных поглощений и 

рейдерских захватов активов. В этом случае целью DD является выявление слабых мест компании и 

выработка соответствующих рекомендаций.  

Основная цель процедуры DD − выявить и максимально снизить риски, связанные со сделкой 

слияния и поглощения, а также реализацией инвестиционного проекта (экономические, правовые, 

налоговые, политические, маркетинговые), в частности:  

− риск приобретения объекта инвестирования (предприятия, пакета акций, объекта 

недвижимости) по завышенной стоимости;  

− риск неисполнения обязательств предприятием-должником; 

− риск утраты имущества, денег; 

− риск причинения вреда (убытков), в т.ч. нематериальным активам, например, деловой 

репутации;  

− риск инициирования судебных тяжб и их неблагоприятных последствий;  

− риск наложения ареста на имущество или применения иных обеспечительных мер;  

− риск признания сделки недействительной;  

− риск наложения взыскания на имущество, ценные бумаги;  

− риск привлечения к налоговой, административной или уголовной ответственности; 

− риск возникновения корпоративных конфликтов;  

− риск утраты интеллектуальной собственности (товарного знака, промышленного образца, 

изобретения, ноу-хау, и т.д.);  

− политические риски и риск потери административных ресурсов (изменение законодательства, 

смена должностного лица, от которых зависел успех или стабильность соответствующего проекта, 

уголовное преследование);  

− риск недобросовестных действий конкурентов;  

− риск неполучения или потери соответствующих разрешений, лицензий, согласований и т.д., от 

которых зависит проект, сделка и т.д. 
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Due Diligence является комплексным анализом всей совокупности отношений внутри компании 

и ее взаимодействия с внешней средой, в которой она осуществляет свою деятельность. 

В мировой практике и в России выделяют и проводят три этапа процедуры DD.  

Первым и наиболее очевидным этапом всестороннего исследования является финансовый анализ 

(Financial Due Diligence), который концентрирует внимание на способности компании приносить доход. 

Часто он проводится одновременно с аудитом предприятия, в ходе которого определяются правильность 

ведения бухгалтерского учета, достоверность отчетности и другой документации и их соответствие 

нормативным актам.  

Налоговый анализ предприятия (Tax Due Diligence) проводится с целью оценки налоговой 

нагрузки на компанию, а также для выявления возможности оптимизации налогового бремени.  

Анализ юридических аспектов коммерческой деятельности (Legal Due Diligence) направлен на 

проверку деятельности компании в соответствии с нормативными актами в сфере гражданского, 

трудового права, а также в области законодательства о компаниях. В процессе Legal Due Diligence 

изучаются устав компании, ее договоры с контрагентами и персоналом. Кроме того, составляются и 

редактируются новые контракты на будущее.  

В последнее время также проводится анализ воздействия на окружающую среду (Environmental 

Due Diligence), в рамках которого определяются и оцениваются риски, связанные с загрязнением 

окружающей среды и с природоохранными действиями правительства.  

В российской экономике  процедура DD появилась сравнительно  недавно. Но стремительно 

завоевывает свое место на рынке сделок M&A, учитывая накопившийся опыт зарубежных стран. В 

современных условиях рынка проведение такой процедуры как DD становится не просто желательным, а  

необходимым. С развитием рынка занятие бизнесом становится более рискованным. Привлекательная на 

первый взгляд покупка бизнеса может на деле привести к отрицательному эффекту. Именно поэтому 

самым надежным способом минимизации рисков при крупных сделках  на сегодняшний день является 

процедура Due Diligence. 
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Разработка отраслевой стратегии требует глубокого анализа имеющихся возможностей и 

ограничений выделенной отрасли (сферы) в рамках отдельного региона с учетом специфики его 

пространственного развития и ресурсного потенциала. 

Основными направлениями достижения конкурентных преимуществ отраслевого рынка 

являются: сокращение вмешательства органов власти в конкурентную среду; совершенствование 

системы антимонопольного регулирования; развитие инфраструктуры и информационное обеспечение 

рыночной деятельности. Существуют серьезные проблемы возможности их реализации, основной из 

которых является отсутствие систем наблюдения состояния конкурентной среды и показателей ее 

оценки. 

До сих пор, структура государственной статистической информации не соответствует 

потребностям отраслевой аналитики. Отсутствует собственная отраслевая аналитика отдельных 

регионов. 

На сегодняшний день, программы по развитию информационных технологий разработаны и 

внедряются только в половине регионов страны. Они в основном предназначены для органов власти, а 

комплексные программы, соответствующие требованиям правительства, приняты лишь в шести регионах 
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России: Тульской, Калининградской, Новгородской, Пермской, Челябинской областях и Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре [1]. 

В Российской Федерации реально и эффективно функционируют десятки центров 

информационно-аналитической деятельности и баз данных различной специализации, в том числе, 

ориентированные на изучение рынков и особенностей регионального социально-экономического 

развития.  

Особое место занимают три основных информационных системы: Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД); Единая инфраструктура электронного 

правительства; Единая информационно-справочная система Торгово-промышленных палат РФ.  

ОКВЭД предназначен для решения основных задач, таких как: классификация и кодирование 

видов экономической деятельности; определение основных и дополнительных фактически 

осуществляемых видов производства; разработка нормативных правовых актов государственного 

регулирования; количественное описание отраслевой структуры; информационное обеспечение 

потребностей управления; подготовка статистической информации для сопоставления на 

международном уровне. 

На сегодняшний день переход на ОКВЭД считается официально выполненным. Вновь 

регистрирующиеся предприятия определяют вид своей деятельности согласно новому классификатору, а 

предприятиям, классифицированным по ОКОНХ, рекомендуется перейти к использованию ОКВЭД. В 

региональных статистических органах проводится масштабная разъяснительная работа. Создаются 

коммерческие организации, осуществляющие помощь предпринимателям по вопросам использования 

ОКВЭД. При возникновении затруднений в определении вида деятельности того или иного предприятия, 

посылается запрос в вышестоящие органы Федеральной службы государственной статистики, которые 

высылают соответствующие рекомендации, согласованные с Минэкономразвития России. Однако, до 

сих пор существует множество методологических проблем, связанных с использованием данного 

классификатора на отраслевом уровне. 

Формированию информационного рынка способствует Федеральная целевая программа 

«Электронная Россия», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2002 г. N 65 [2]. Целью этой программы является создание инфраструктуры для реализации 

информационных технологий во всех сферах экономики и общественной жизни. Программа стала 

первым комплексным проектом создания нового информационного пространства. В рамках программы 

сформирован справочно-информационный портал государственных услуг – www.gosuslugi.ru, 

направленный на развитие электронного документооборота и перехода на оказание услуг в электронном 

виде. 

С июня 2010 года реализован портал Совета при Президенте РФ по развитию информационного 

общества в Российской Федерации, который функционирует в режиме бета-тестирования(ictgov.ru). 

Совет является совещательным органом, созданным для информационного обеспечения и мониторинга 

(monitor.ictgov.ru) хода реализации Стратегии развития информационного общества России по основным 

направлениям [3]:  

 использование информационно-коммуникационных технологий в образовании, науке, 

здравоохранении, культуре, в сфере социальной защиты и безопасности жизнедеятельности населения;  

 формирование электронного правительства;  

 сокращение различий между субъектами Российской Федерации по уровню 

информационного развития. 

В целом портал предназначен для размещения материалов об информационном развитии 

регионов (рейтинга информационного развития субъектов РФ) и реализации федеральных целевых 

программ перехода к информационному обществу. 

Общий объем финансирования Федеральной целевой программы «Электронная Россия» на 2010 

г.» составил около 3 млрд руб. 

В целом до 2011 г. правительством намечалось реализовать более ста двадцати мероприятий по 

внедрению современной информационно-коммуникационной инфраструктуры на общую сумму 180 

млрд руб. [1]. 

Электронные услуги возможны только при наличии отлаженного механизма межведомственного 

обмена информацией. В настоящее время отсутствует единая инфраструктура электронного 

правительства, а, следовательно, и четкое разграничение ответственности между органами федерального, 

регионального и местного управления. Кроме того, во многих регионах отсутствует качественный 

(высокоскоростной) интернет.  

Существенным недостатком всех проектов программы является то, что они, в общем, только 

предоставляют официальные сведения и не позволяют активно взаимодействовать организациям, 

предприятиям и отдельным гражданам с государственными информационными ресурсами, т.е. 

http://monitor.ictgov.ru/
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осуществляют одностороннюю связь. Поэтому необходима активная работа по разработке более 

технологичных онлайн-сервисов.  

Сегодня наиболее активным разработчиком системы обмена деловой информации является 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ). Создание инфраструктуры 

информационной поддержки предпринимательства является одним из приоритетных в Программе 

деятельности ТПП РФ. 

Инфраструктура информационной поддержки предпринимательства является системой 

взаимоувязанных норм и правил, организационных и технологических структур, обеспечивающих 

обслуживание бизнес-систем на основе интеграции информационных ресурсов, находящихся в 

расположении всех организаций и предприятий, входящих в систему торгово-промышленных палат 

России. Еѐ связующим элементом стала Единая информационно-справочная система (ЕИСС) ТПП РФ.  

В соответствии с разработанными для территориальных ТПП методическими рекомендациями 

«Основные направления развития инфраструктуры информационной поддержки предпринимательства» 

предложена система трех этапного построения ЕИСС ТПП РФ [4]. 

На первом этапе (2003-2004 г.г.) предполагалось: разработать опытный образец единой 

интегрированной базы данных деловой информации и типовые интернет-сайты территориальных и 

зарубежных представительств ТПП; сформировать базовый общесистемный ресурс деловой информации 

не менее 50 представительств ТПП; создать пилотные образцы информационно-маркетинговых центров 

(ИМЦ) на базе территориальных палат и освоить ряд их функций; организовать обмен деловой 

информацией с отечественными и зарубежными партнерами на базе подписанных соглашений и 

регламентов. 

На втором этапе (2005-2006 г.г.) намечалось сдать в эксплуатацию базовый общесистемный 

ресурс деловой информации ЕИСС ТПП РФ; завершить внедрение типовых интернет-сайтов; создать 

первые сети ИМЦ и расширить обмен деловой информацией с отечественными и зарубежными 

партнерами. 

На период до 2010 года планировалось основное завершение формирования сетей ИМЦ, сдача в 

постоянную эксплуатацию единой интегрированной базы данных деловой информации ЕИСС ТПП РФ и 

дальнейшее участие в подготовке общегосударственной нормативно-правовой базы для обеспечения 

реализации систем электронного бизнеса. 

В настоящее время ЕИСС является главным претендентом среди других информационных 

систем на звание общенациональной инфраструктуры информационной поддержки всех российских 

производителей. 

Еѐ основным преимуществом является наличие сложившейся системы региональных палат (в 

России не осталось ни одного регионов, где нет ТПП). В настоящее время происходит насыщение 

сформировавшейся системы палат необходимыми ресурсами деловой информации и организация более 

тесного информационного взаимодействия палат.  

Основой системы должна стать сеть информационно-маркетинговых центров (ИМЦ), или 

центров электронной торговли. 

Сеть ИМЦ ЕИСС ТПП РФ представляет собой организационно-техническую совокупность 

отдельных ИМЦ, которые создаются в (или при) территориальных ТПП. 

Ресурсы деловой информации ЕИСС ТПП РФ

СПРАВОЧНО -

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  

Ф О Н Д

БАЗОВЫЙ  ОБЩЕСИСТЕМНЫЙ РЕСУРС
Д Е Л О В О Й   И Н Ф О Р М А Ц И И

СЕТЬ 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О  -  М А Р К Е Т И Н Г О В Ы Х

 Ц Е Н Т Р О В

Отечественные  и  зарубежные  предприниматели

 
 

Рис. Функциональная структура ресурсов деловой информации ЕИСС ТПП РФ 
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Основной целью создания сети ИМЦ является формирование цивилизованного национального 

рынка товаров и услуг на основе: 

 – ускорения процессов развития малого бизнеса,  

 – предупреждения недобросовестных действий участников рынка электронных услуг и 

ограничения теневого бизнеса; 

 – предоставления комплекса информационно-маркетинговых услуг всем участникам рынка; 

 – реализации товаров и услуг на рынке минуя посредников; 

 – осуществления электронных закупок и поставок. 

При этом каждый отдельный ИМЦ должен выполнять множество различных функций:  

Основными функциями информационно-маркетинговых центров, в общем случае, являются: 

* ведение базового общесистемного ресурса деловой информации; 

* ведение баз данных коммерческих предложений; 

* ведение баз данных инвестиционных проектов; 

* информационное обслуживание пользователей в рамках реализованных общесистемных 

проектов (таких как «Ценовой мониторинг», «Биржа отходов», «Биржа бывшего в употреблении и 

неиспользуемого оборудования», «Содействие производственной кооперации и субконтрактации» и др.); 

* маркетинг; 

* комплексное исследование рынка; 

* анализ производственно-сбытовых возможностей предприятий; 

* консалтинг; 

* организация отраслевых электронных торговых площадок, в т.ч.  для проведения конкурсов, 

тендеров и торгов; 

* организация электронных торговых площадок для проведения конкурсов, тендеров и торгов 

для государственных нужд; 

* ведение специализированных ресурсов деловой информации, в т.ч. виртуальных выставок 

товаров, баз данных по новейшим технологиям и т.д.; 

* обмен данными с другими информационными структурами; 

* обеспечение заключения и контроль выполнения контрактов и договоров; 

* проведение электронных расчетов по исполненным контрактам и договорам; 

* оформление юридических документов и ведение деловой переписки с использованием 

технологии «электронная цифровая подпись» (ЭЦП); 

* поддержание интернет-сайта ИМЦ; 

* информационное взаимодействие с другими ИМЦ; 

* реализация необходимых административных функций. 

В сети ИМЦ пользователям могут оказываться также дополнительные услуги – страхование, 

юридическое и правовое сопровождение бизнес-деятельности, экспедиция и др. 

В настоящее время реализуются общесистемные проекты, одобренные и рекомендованные 

руководящими органами ТПП РФ для дальнейшего развития в ЕИСС ТПП РФ применительно к сети 

ИМЦ. К ним относятся: 

ТПП Чувашской Республики («Проект системы информационно-маркетинговых центров 

торгово-промышленных палат Приволжского федерального округа», «Стандарты в области обмена 

деловой информацией, ведения баз данных, структуры Интернет-сайтов»); Ярославская ТПП («Биржа 

отходов», «Содействие производственной кооперации и субконтрактации», «Биржа бывшего в 

употреблении и неиспользуемого оборудования», «Агентство энергоэффективности»);Волгоградская 

ТПП («Ценовой мониторинг»); Тульская ТПП («Формирование электронного рынка производства и 

потребления товаров и услуг»). 

Указанные общесистемные проекты осуществляются с целью создания типовых 

информационных ресурсов ЕИСС ТПП РФ, обеспечивающих реализацию функции ИМЦ. В Чувашской 

Республике в инициативном порядке Торгово-промышленная палата разработала первые 14 стандартов в 

области обмена деловой информацией, ведения баз данных и структуры интернет-сайтов. 

Прообразом сети ИМЦ был республиканский деловой портал chuvashia.com, созданный в 1999г. 

в Чувашии. Его целью было формирование позитивного образа чувашских предприятий в глазах деловых 

партнеров и потенциальных инвесторов, продвижение товаропроизводителей на внешние рынки, 

повышение деловой активности и внедрение инновационных технологий в практику менеджмента. На 

портале представлены базы данных по предприятиям, товарам, ценам, корпоративные новости и прочие 

деловые ресурсы. Центральный компонент портала – подсистема «Каталог» позволяет организовать в 

виртуальном пространстве аналог традиционной выставки. На которой представлены по отраслевому 

признаку стенды – сайты предприятий и организаций. Войдя в каталог через рекламную ссылку или 

поисковую систему, посетители всего мира могут искать и отбирать предприятия с различными целями и 

по различным критериям, оставляя записи в книгах посетителей. Встроенная система оформления 
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заказов позволяет посетителям набрать «корзину» продукции, определить ее цену и направить заказ 

поставщику. В целом, весь портал рассчитан на создание единого информационного поля, позволяющее 

предпринимателям свободно ориентироваться в вопросах доступа к финансированию и маркетинговой 

информации. Пользователями данного портала являются десятки крупных республиканских 

предприятий, разместивших на нем свои сайты. 

Минэкономразвития РФ рекомендовало деловой портал chuvashia.com в качестве типовой 

модели организации информационного обеспечения региональных рынков товаров и услуг еще в начале 

2000-х г.г.  

Сегодня сложилась ситуация, когда на фоне множества информационно-аналитических центров 

и баз данных отсутствует единый язык общения не только между отраслями, но и между предприятиями 

одной отрасли. При этом потребность общения на одном языке различных компаний отрасли возрастает. 

Необходимо создать информационную совместимость данных, используемых в смежных задачах 

системы управления отрасли, при обмене данными внутри предприятий отрасли и смежных отраслей. 

Предприятия отрасли используют разноплановые информационные системы управления. 

Информационное взаимодействие предприятий отрасли строится по принципу «каждый с каждым», 

когда соответствие между идентификаторами одних и тех же реквизитов устанавливается в 

индивидуальном порядке путем создания дополнительных справочных таблиц соответствия, которые 

также необходимо сопровождать и синхронизировать. 

Особенно важно внедрение и развитие отечественного и зарубежного программного 

обеспечения отраслевых информационных систем, упрощение и ускорение процессов адаптации 

информационных классификаторов к требованиям ИСО/МЭК в условиях вступления России во 

Всемирную торговую организацию (ВТО).  

Сегодня информация становится мерой упорядоченности и устойчивости экономической 

системы. Преобразование информации является решающей составляющей, как производства, так и 

потребления. Регион, эффективно преобразующий информацию, приобретает  конкурентные 

преимущества в сфере производства, создавая более благоприятные условия притока инвестиций в виде 

финансирования заказов, вливания частного отечественного и зарубежного капитала. 
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Как и любой товар на рынке, объекты недвижимости имеют цену стоимость. Оценка 

предприятия – это определение рыночной стоимости предприятия, хозяйствующего субъекта, со всей 

совокупностью лежащих на нем прав и обязательств. Стоимость зависит от ряда факторов: 
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1. Объективные факторы. Как правило, это экономические факторы, которые определяют 

средний уровень цен конкретных сделок субъектами недвижимости. Их можно разделить на 

макроэкономические – факторы, связанные с общей конъюнктурой рынка (налоги, пошлины, динамика 

курса доллара, инфляция, безработица, уровень и условия оплаты труда, потребность в объектах 

недвижимости, развитие внешнеэкономической деятельности и т.д.). Макроэкономические показатели 

характеризуют инвестиционный климат в стране, содержат информацию о том, повлияет ли и как 

именно на деятельность предприятия изменение макроэкономической ситуации микроэкономические – 

факторы, характеризующие объективные параметры конкретных сделок. 

2. Факторы, связанные с феноменом массового сознания и факторы психологического 

характера: массированная реклама; инфляционные ожидания; симпатии; осведомленность и т.д. 

3. Физические факторы. 

К физическим факторам и относят экологические факторы.  

Про влияние экологических факторов на здоровье людей говорят с каждым годом все больше и 

больше. В терминах оценки недвижимости под экологическим фактором или фактором окружающей 

среды понимается любое природное явление или качественное состояние окружающей среды и ее 

отдельных компонентов, а также качественное состояние самих элементов недвижимости, влияющее на 

рыночную стоимость недвижимости. Например, к экологическим факторам относят такие условия и 

параметры окружающей природной среды как уровень загрязнения основных природных сред — воды, 

воздуха, почвы, включая и радиоактивное загрязнение; наличие красивого вида, наличие зеленых 

массивов, привлекательная архитектурная среда, наличие или отсутствие поблизости свалок, 

присутствие или отсутствие рядом неблагоприятных непривлекательных промышленных объектов 

(например, мусоросжигательных заводов) и, наконец, наше представление о качестве окружающей 

среды. 

Можно выделить три класса факторов, которые следует учитывать при оценке стоимости: 

1. Факторы, непосредственно влияющие на стоимость недвижимости в настоящий момент 

времени или могущие изменить ее стоимость после их обнаружения в будущем, если сейчас они не 

выявлены. 

2. Ограничения в использовании недвижимого имущества. 

3. Юридические обязательства, связанные либо с осуществлением выплат, либо с проведением 

работ по ликвидации причиненного ущерба. 

В практике оценки недвижимости пока четкой и ясной классификации экологических факторов 

до настоящего времени не сложилось. В международной практике принято более общее название данных 

явлений как факторов окружающей среды. 

В России в настоящее время большее значение имеет первый класс факторов, который 

учитывается либо через местоположение объекта недвижимости (объект находится в экологически 

чистом или экологически грязном районе), либо как самостоятельный элемент сравнения, требующий 

корректировки (например, наличие, либо отсутствие рядом неблагоприятных объектов, и качество 

строительных материалов). 

Второй и третий класс факторов пока не оказывает серьезного влияния на процессы 

формирования рыночной стоимости недвижимости в силу того, что экологические требования и 

ограничения не так жестки, как в западных странах, а экономическая и юридическая ответственность 

пока не представляет серьезной проблемы для коммерческой деятельности, так как причинение ущерба 

природе и людям не связано с серьезными экономическими санкциями, наступающими в обязательном 

порядке. Однако зарубежные инвесторы проявляют к этой стороне вопроса размещения инвестиций 

большой интерес в силу следующих причин. Во-первых, в западных странных такие санкции, как это 

было показано выше весьма существенны и инвесторы ожидают, что наше законодательство может 

установить ответственность за ущерб, причиненный прошлыми собственниками. Во-вторых, они 

ожидают, что приведение приобретенного недвижимого имущества в надлежащее состояние и 

ликвидация уже существующих загрязнений, а также выполнение каких либо экологических норм и 

ограничений может быть сопряжено с большими затратами (санация территории, ликвидация 

захламления и т.д.). 

Третий класс факторов пока связан только с выявлением долгов по осуществлению 

экологических платежей и долгов по суммам, присужденным в возмещение ущерба по факту его 

обнаружения. Ответственность за причиненный в прошлом ущерб в нашем законодательстве 

отсутствует. 

Факторы, непосредственно влияющие на стоимость недвижимости, в зависимости от вида 

воздействия условно можно разделить на положительные факторы, то есть, такие параметры 

окружающей человека среды, которые повышают стоимость объекта недвижимости, и отрицательные 

факторы, то есть, качественные и количественные параметры, понижающие стоимость объекта 

недвижимости. 
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К негативным экологическим факторам относятся все последствия и проявления негативного 

воздействия на окружающую природную среду. В основном это химическое загрязнение воды, воздуха, 

земли, порча и уничтожение плодородного слоя почвы, уничтожение зеленых насаждений. 

К особым видам такого негативного воздействия, относится загрязнение диоксинами, 

пестицидами, радиоактивное, шумовое, электромагнитное, вибрационное и тепловое загрязнение. К 

негативным экологическим факторам также относится расположение непривлекательных в эстетическом 

и опасным в экологическом отношении промышленных, торговых, коммунально-складских объектов, 

например, заводов, ТЭЦ, свалок, рынков, скотомогильников, кладбищ (в том числе бывших), крупных 

магистралей, полей фильтрации, полигонов утилизации радиоактивных отходов и т.д. 

Перечень таких экологических факторов может быть довольно большим, и в каждом конкретном 

случае оценщику необходимо определить, что же именно влияет на стоимость конкретного объекта 

недвижимости. Действие одного и того же экологического фактора может быть совершенно различно по 

отношению к разным типам недвижимости. 

К позитивным экологическим факторам относятся наличие красивого вида или ландшафта, 

расположение вблизи с привлекательными рекреационными (то есть, пригодными для отдыха) 

объектами, включая парки, скверы, водоемы, Сохранение на какой либо территории лесов, озер и рек, 

мест обитания редких биологических видов, чистого воздуха, чистой почвы, а также отсутствие 

промышленных предприятий приводит к росту цен на недвижимость. По оценке американской 

национальной ассоциации изготовителей жилых домов, только красивый вид на водную поверхность 

увеличивает стоимость дома примерно на 28%. 

Действие экологических факторов может проявляться либо на локальном, либо на региональном 

уровне. Локальный уровень предполагает повышение стоимости квартир или отдельных домов на 

конкретной улице или в конкретном доме, в зависимости от расположения по отношению к тому или 

иному источнику экологического влияния. Например, стоимость квартиры будет зависеть от того, есть 

ли при доме двор с деревьями, в тихом ли месте он находится и выходят окна на шумную магистраль или 

не выходят. 

На мезоуровне действие перечисленных экологических факторов проявляется в повышении 

стоимости жилых домов или квартир в определенном регионе, занимающем значительную территорию 

по отношению к единичному домовладению или микрорайону. 

Итак: экологический фактор в стоимости недвижимость формируется, во-первых, под 

воздействием субъективного представления каждого покупателя о том, что такое хорошая и плохая 

экология, а во-вторых, по сложившимся стереотипам и визуальной оценке. 

Наибольшее влияние на цену недвижимости оказывают факторы, воздействие которых можно 

оценить визуально, не затрачивая особых усилий. 

Кроме ―видимых‖ экологических факторов, влияют на стоимость и ―невидимые‖ факторы при 

условии, что покупателю стало о них известно. Однако не стоит забывать, что именно они могут 

оказывать наиболее пагубное воздействие на здоровье. 

В Российском законодательстве еще существуют несовершенства ,относительно экологических 

факторов, особенно в части юридических обязательств. 

Таким образом, основными факторами ,влияющие на оценку стоимости недвижимости с 

позиции экологии являются: местонахождение, состояние объекта, наличие коммунальных услуг, 

экологические и сейсмические факторы и др. 

Причинами их недостаточного учѐта в оценочной деятельности являются: неоднозначность 

классификации признаков и несовершенство законодательства в области экологического менеджмента.  
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Главным действующим лицом конкурентных отношений на рынке выступает фирма. 

Независимо от размеров и видов деятельности, фирма должна решать каким образом она будет 

конкурировать на каждом направлении своего бизнеса. У каждого бизнеса свои условия спроса и 

предложения, свои экономические характеристики и силы перемен, свои технологии и структура затрат, 

свое давление конкуренции и т.п.  Даже если фирма занимается многими видами бизнеса, она нуждается 

в специальной стратегии конкуренции в каждом из своих видов бизнеса и должна решать, как 

позиционировать себя на каждом рынке и по каждому виду бизнеса. Рассматривая причины поведения 

фирмы в различных рыночных ситуациях, можно прояснить обстоятельства, при которых конкуренция 

становится сильной или слабой. 

Решающим фактором коммерческого успеха в рыночной экономике товара является 

конкурентоспособность. Это многоаспектное понятие, означающее соответствие товара условиям рынка, 

конкретным требованиям потребителей не только по своим качественным, техническим, экономическим, 

эстетическим характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям его реализации (цена, сроки 

поставки, каналы сбыта, сервис, реклама). Более того, важной составной частью конкурентоспособности 

товара является уровень затрат потребителя за период его эксплуатации. 

В силу многоаспектности применения данной категории в различных отраслях знаний в научно-

технической литературе существует ряд определений, подчас противоречащих друг другу.  

Словари дают следующие толкования этого слова: 

1) «...конкурентоспособность товара — совокупность потребительских свойств товара, 

определяющая его отличие от других аналогичных товаров по степени и уровню удовлетворения 

потребности покупателя и затратам на его приобретение и эксплуатацию» [1]; 

2) «...конкурентоспособность товара — способность продукции быть более привлекательной для 

потребителя (покупателя) по сравнению с другими изделиями аналогичного вида и назначения, 

благодаря лучшему соответствию своих качественных и стоимостных характеристик требованиям 

данного рынка и потребительским оценкам». 

Все эти определения имеют один общий недостаток, представляя конкурентоспособность как 

совокупность, то есть сумму, всех свойств товара и, не учитывая того, что потребителя больше 

интересует соотношение: «качество/цена потребления». 

Так как большинство конкурирующих предприятий имеют устойчивую ориентацию на прибыль, 

естественно и их стремление к получению максимальной прибыли. В связи с этим различают три типа 

конкурентного поведения: креативный, приспособленческий, обеспечивающий (гарантирующий). 

При креативном конкурентном поведении система действий конкурентов состоит из 

мероприятий, направляемых на создание каких либо новых компонентов рыночных отношений, которые 

обеспечивали бы превосходство над соперниками (новая продукция, включая, субституты, новые формы 

технологии и организации производства, новые методы распределения, сбыта, включая рекламу). 

Существенным признаком креативной конкуренции является стремление рыночных контрагентов к 

изменению существующей структуры спроса и предложения. 

При приспособленческом конкурентном поведении учитываются инновационные изменения в 

производстве и делаются попытки упредить действия соперников, связанные с модернизацией 

производства. Приспособленческое конкурентное поведение применяется в том случае, когда 

предприниматель не до конца уверен в своих инновационных возможностях. Поэтому он стремится, 

прежде всего, к копированию в возможно более сжатые сроки достижений своих соперников. 

Обеспечивающее (гарантирующее) конкурентное поведение основано на стремлении 

предпринимателей к сохранению позиций на рынке за счет повышения качества продукции, 

видоизменения ассортиментного набора продукции, оказания дополнительных услуг, связанных с 

гарантийным обслуживанием. К такому поведению предприниматель прибегает, если у него 

возможности существенно менять производственную и коммерческую программы и слабый 

инновационный потенциал. 

Названные типы конкурентного поведения применяются предпринимателями в зависимости от 

избираемых методов конкурентного соперничества (ценового и неценового). Все действия фирмы, в 

конечном счете, подчинены принятой конкурентной стратегии [2]. 
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Конкурентная стратегия - это концепция и подчиняемая ей система действий фирмы 

направленная на достижение конечных целей. Изначально конечной целью всякой фирмы является 

монополизация рынка товара для максимизации доходов. Однако сегодня по существу ни в одной 

отрасли зарубежной экономики нет монополистов, если не принимать в расчет временные или 

случайные монополии. 

В качестве потребителей товаров и услуг могут быть либо частные лица, либо 

институциональные потребители (другие фирмы). Определим ценность товара для институционального 

потребителя. Фирма-покупатель, как и фирма-производитель, является коммерческой, т. е. действующей 

ради получения прибыли организацией. Ценность любого приобретаемого фирмой товара зависит от той 

прибыли, которую его использование может ей принести. 

Таким образом, существует некоторая критически важная граница, которая предопределяет 

возможность или невозможность заключения сделки. М. Портер предложил назвать ее потребительской 

ценностью. Потребительская ценность товара или услуг – максимальная цена, которую потребитель 

считает для себя возможным заплатить. Тогда конкурентоспособность товара будет пропорциональна 

неоплаченной (доставшейся покупателю даром) части потребительской ценности товара. 

Многие характеристики фирм (размер, степень специализации, организационная структура и др.) 

во многом диктуются особенностями тех товаров (услуг), которые они производят, и соответственно 

запросами тех слоев потребителей, на которые они ориентированы. Приспособление фирмы к 

обслуживанию отдельных рыночных сегментов, как правило, происходит ценой утраты других 

сегментов рынка или за счет уменьшения возможности добиваться успеха на них. 

Прямым следствием действия принципа компенсации является множественность путей 

достижения успеха в конкурентной борьбе. Как не существует товара идеального для всех потребителей, 

так не существует и фирмы, идеальной для всех рыночных ниш. 

Известный американский эксперт по маркетингу Дж. К. Левинсон  в своем пособии по 

организации деятельности пишет: «Быть большим – это далеко не всегда достоинство. И маленьким 

тоже. Но и то и другое может быть преимуществом». И ставит перед руководителями фирм вопрос: 

«Умеете ли вы извлекать пользу из обоих вариантов?» [3]. 

Такое положение приводит к осуществлению фирмой полистратегического поиска, т.е. 

применяет в своей деятельности одновременно две стратегические установки – на монополизацию рынка 

и на интеграцию своей деятельности в единый процесс функционирования рынка. Действия согласно 

первой установке направлены в целом на уменьшение числа конкурентов, действия согласно второй 

установке – на стабилизацию своего собственного положения путем уменьшения степени риска за счет 

долго- или краткосрочного сотрудничества с другими фирмами в форме корпорации. Первая установка 

предполагает дискриминирующее действие по отношению к конкурентам, она влечет за собой изменение 

баланса сил на рынке; вторая установка предполагает снижение конкурентной активности, сохранение 

баланса сил, если эти силы признаются равновеликими. 

Разрабатывая конкурентную стратегию, фирмы стремятся найти и воплотить способ выгодно и 

долговременно конкурировать в своей отрасли. Универсальной конкурентной стратегии не существует; 

только стратегия, согласованная с условиями конкретной отрасли, навыками и капиталом, которыми 

обладает фирма, может принести успех. 

В зависимости от целей фирма может использовать конкретные приемы. Она подчиняет 

соперников своей воле, навязывает им свои интересы либо вытесняет и устраняет их с рынка. Фирма 

монополист внимательно присматривается к конкуренту, изучает его сильные и слабые стороны, 

нащупывает уязвимые места, прежде чем начнет осуществлять свою стратегию. В прошлом в основном 

доминировала «война» на полное уничтожение. Сегодня под воздействием различных факторов 

стратегия монополизации осуществляется через захваты соперников и подчинение их своим интересам. 

Такими факторами являются распространение акционерной собственности, наличие разнообразных 

типов конкурентов по их содержательной функции. Фирме оказывается выгоднее и проще усвоить 

достижения других компаний-соперников, чем устранить их с рынка. Такие захваты могут происходить 

через скупку акций, выдачу кредитов, а также через договоры о слиянии фирм.[4] 
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Одним из самых важных этапов в организации процесса кредитования является оценка 

кредитоспособности заемщика. От правильной оценки часто зависит жизнеспособность банка. 

Неправильная оценка может привести к невозврату кредита, что в свою очередь способно нарушить 

ликвидность банка и, в конечном счете, привести к банкротству кредитной организации. Поэтому банки 

придают огромное значение разработке современной методологической базы оценки 

кредитоспособности, тестированию квалификации кредитных работников, а также совершенствованию 

системы контроля и оценки кредитных рисков. 

Проблема выбора показателей для оценки способности заемщика выполнять свои обязательства 

была актуальна во все периоды развития банковского дела и вошла в экономическую литературу  как  

проблема определения  кредитоспособности.  

К настоящему времени зарубежными коммерческими банками были опробованы разные 

системы оценки кредитоспособности клиентов. Многие из них выдержали проверку временем и 

существуют по сей день в мировой практике. Системы отличаются друг от друга числом показателей, 

применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к 

самим характеристикам и приоритетностью каждой из них. Часто для оценки суммарной 

кредитоспособности клиента используются рейтинговые методики. 

В практике американских банков применяется «правило 5С», где критерии отбора клиентов 

обозначены словами, начинающимися на букву «С»: character (характер, репутация заемщика); capacity 

(финансовые возможности, способность погасить ссуду); capital (капитал, владение активами); collateral 

(наличие обеспечения); conditions (экономическая конъюнктура и ее перспективы). 

В Англии ключевым словом, в котором сосредоточены требования при выдаче ссуд заемщикам, 

является термин «PARTS»: purpose (назначение, цель); amount (сумма, размер); repayment (оплата, 

возврат долга и процентов); term (срок); security (обеспечение, залог). 

В последнее время в практике европейских, американских и некоторых российских 

коммерческих банков широкое распространение получила методика оценки кредитоспособности клиента 

банка под названием CAMPARI (совокупность оценочных параметров, которые помогают сопоставить 

множество факторов, связанных с выявлением потенциального риска выдачи конкретной ссуды): 

character (характер, репутация заемщика); ability (способность к возврату ссуды); marge (маржа, 

доходность); purpose (целевое назначение ссуды); amount (размер ссуды); repayment (условия погашения 

кредита); insurance (обеспечение, страхование риска непогашения ссуды). 

В России все большее распространение наряду с традиционными способами оценки 

кредитоспособности заемщика (на основе системы финансовых коэффициентов, на основе анализа 

денежных потоков, на основе анализа делового риска) получает скоринг - кредитование, а также оценка 

кредитоспособности заемщика на основе технологии интеллектуального анализа данных DataMining (с 

использованием деревьев решений). 

Система «кредит - скоринг» - специальная шкала для измерения рейтинга заемщика, 

представляющая начисление баллов клиенту в зависимости от уровня его кредитоспособности. Скоринг 

используется главным образом при кредитовании физических лиц и представляет собой математическую 

или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов 

банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик 

вернет кредит в срок. В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную 

сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель (score). Чем он 

выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания 

кредитоспособности. 

Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают снижение уровня 

невозврата кредита, быстроту и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного 

управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала. 

Основной недостаток скоринговой системы оценки кредитоспособности - ее низкая адаптируемость. 

Используемая же для оценки кредитоспособности система должна отвечать настоящему положению дел. 

Сложность заключается только в выборе характеристик, т. е. какая информация является 

существенной, а какой можно пренебречь. Выборка подразделяется на две группы: «хорошие» и 

«плохие» риски. В Западной Европе «плохим риском» считается клиент, задерживающийся с очередной 

выплатой на три месяца, либо клиент, слишком рано возвращающий кредит, банк не успевает ничего на 
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нем заработать. В настоящее время скоринг, широко применяемый во всех экономически развитых 

странах, вероятнее всего, будет использоваться и в России. И скорее будет применим к юридическим, а 

не к физическим лицам, потому что у банков накоплено гораздо больше информации о предприятиях (с 

использованием балльных систем оценки риска различной сложности). 

Еще одним вариантом решения поставленной задачи является применение алгоритмов, методом 

автоматического анализа данных, т. е. отнесения какого-либо потенциального заемщика к одному из 

заранее известных классов (давать / не давать кредит). Такого рода задачи с большим успехом решаются 

одним из методов DataMining — при помощи «деревьев решений». На основе данных за прошлые 

периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основании которых строится дерево, 

заранее известен. Полученную модель используют при определении класса (давать / не давать кредит) 

вновь возникших ситуаций. 

При значительном изменении текущей ситуации на рынке дерево можно перестроить, т. е. 

адаптировать к существующей обстановке. Используя такой подход, можно устранить недостатки 

скоринговой системы оценки кредитоспособности. 

Сложность оценки кредитоспособности обусловливает применение разнообразных подходов к 

такой задаче - в зависимости от особенностей заемщиков, и от намерений конкретного банка-кредитора. 

При этом важно подчеркнуть: различные способы оценки кредитоспособности не исключают, а 

дополняют друг друга, значит, применять их следует в комплексе. 

Важной причиной «проблемных кредитов» является недостаток кредитной информации. 

Грамотное управление кредитами и правильная его оценка невозможны без такой информации. 

В связи с этим создание кредитных бюро - актуальная тема. В США широко распространен 

взаимный обмен информацией по вопросам кредитования. В таких бюро располагается кредитная 

история всех заемщиков, когда-либо обращавшихся за ссудой в любую кредитную организацию страны. 

В кредитных бюро содержатся следующие виды данных: социально-демографические 

характеристики; судебные решения; информация о банкротствах; данные об индивидуальных 

заемщиках, получаемые от кредитных организаций. Существование кредитных бюро позволяет 

кредитным организациям выдавать ссуды клиентам, которые ранее в этой организации не об-

служивались, к тому же ценна предыдущая кредитная история для прогнозирования вероятности 

дефолта. 

Преимущества от создания кредитных бюро известны мировой практике и очевидны: 

- кредитные бюро повышают уровень сведений банков о потенциальных заемщиках и дают 

возможность более точного прогнозирования возвратности ссуд, основанного на реальной оценке 

надежности заемщиков. Из процесса кредитования исключаются недобросовестные заемщики. Для 

кредитора это ведет к значительному снижению кредитных рисков, уменьшению резервов на возможные 

потери по ссудам, повышению ликвидности, снижению остроты проблемы дебиторской задолженности; 

- уменьшение расходов (платы) за поиск информации, которую бы банки взимали со своих 

клиентов, что обуславливает снижение цены кредитов; 

- для региона (страны) - это формирование положительного имиджа за счет повышения степени 

транспарентности заемщиков, включающей достоверность, своевременность и полноту раскрытия 

информации; благоприятный инвестиционный климат. 

Пока в России отсутствует всеобщая информационная сеть по всем предприятиям 

(потенциальным заемщикам) и пока предприятия будут бояться предоставлять в такую сеть информации 

о себе, кредитные риски в России будут еще очень высокие.  

В настоящее время Банк России работает над формированием развитой и устойчивой банковской 

системы, ее соответствием принятым в международной практике подходам. В последнее время в 

практике управления рисками в российских коммерческих банках произошли изменения: улучшилась 

идентификация рисков; измерение риска стало более точным; большее внимание уделяется контролю за 

рисками; шире используется международный опыт. Во всех крупных и в большинстве средних банков 

создаются подразделения по управлению рисками. В настоящее время основная проблема в практике 

внедрения систем управления банковскими рисками - это адаптация к российским реалиям 

существующих западных методик оценки рисков. 

Изучение зарубежного опыта и использование его в современной отечественной банковской 

практике поможет снять многие проблемы российских банков.   
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В течение последних нескольких лет процесс слияния и поглощения на российском страховом 

рынке развивался стремительно. Пик крупных финансовых сделок пришелся на 2006-2007 гг. Именно в 

это время были проведены самые масштабные объединения, к примеру, объединение страховых групп 

"Стандарт-Резерв" и "Московская страховая компания" (МСК) в рамках единой, вновь создаваемой 

"Столичной страховой группы" (ССГ).  

Актуальность исследования обусловлена тем, что страхование начинает занимать все более 

заметную роль в российской экономике. Развитие процессов российского страхового бизнеса и 

необходимость обеспечения его конкурентоспособности требуют изучения опыта крупнейших 

страховых компаний и использования на базе полученных знаний преимуществ диверсификации 

страховой деятельности. Целью данного исследования является изучение процессов слияния и 

поглощения на российском страховом рынке. 

Темпы роста объема слияний и поглощений повышаются, и это несмотря на то, что подобные 

процессы для России в принципе новы - им не более 20 лет, тогда как на Западе подобные сделки 

заключаются уже не одно столетие. Конечно же, этому способствовала экономика и развитость 

страхового рынка. Но нельзя недооценивать и роль государства в данном вопросе, в частности 

антимонопольных органов. Именно они решают, быть или не быть слиянию и поглощению, не навредит 

ли это потребителю, как этот процесс скажется на рынке и т.д.  

Российская экономика идет по стопам западной, развиваясь и совершенствуясь. Если раньше 

наша страна лидировала во всем мире по количеству компаний (было более 1000 страховщиков, тогда 

как в европейских странах эта цифра не превышала 700), то теперь в силу ужесточения ряда требований 

к страховщикам, усиления регулятора и активных процессов слияний и поглощений ситуация 

изменилась.  

Слияния и поглощения - явление полезное и нормальное в цивилизованной деловой среде. Оно 

заключает в себе два самостоятельных процесса с разной "начинкой". Первый - добровольный или же 

естественный процесс, который свидетельствует о здоровом и цивилизованном развитии рынка, где 

более крупные компании покупают более мелкие. Второй - захват предприятий с помощью 

профессиональных рейдеров. Какой же из этих двух процессов имеет место в России? Если оглянуться 

назад, то можно сделать вывод, что по большей части первый - дружественные слияния и поглощения. С 

одной стороны, это хорошо, но, если подумать, то захват одного предприятия другим происходит тогда, 

когда на рынке есть "лакомые" компании. В прошлые годы в России крупнейшие слияния и поглощения 

произошли во многих секторах экономики (нефть, газ, металл) за исключением страхования. И дело даже 

не в том, что невозможно было купить или продать страховую компанию, - а в том, что желающих 

провернуть такую сделку не находилось. Тем более что уставной актив страховой компании в то время 

приравнивался к 5 млн долл., тогда как средняя сделка по слиянию и поглощению обходилась в 50 млн 

долл.  

В 2007 г. вошел в силу Приказ N 149н "Об утверждении требований, предъявляемых к составу и 

структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика", согласно которому 

собственные средства страховщика (за исключением обществ взаимного страхования) включают в себя 

уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал и нераспределенную прибыль. Причем 

активы для покрытия этих собственных средств должны в целом отвечать требованиям диверсификации, 

ликвидности, возвратности и доходности. В результате выжившие страховщики обрели 

привлекательность для рейдеров.  

Требования по уставному капиталу, безусловно, остаются основной движущей силой процессов 

слияний и поглощений в российском страховании. Возможно, именно из-за регулятивно - правовых 

условий происходит некоторое торможение в консолидации страховщиков.  

http://www.akvilona.ru/
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Если рассматривать ситуацию в разрезе сегодняшнего дня, то видно, что на страховом рынке 

России осталось несколько сотен конкурентоспособных компаний. В средствах массовой информации 

начиная с 2007 г. все чаще появляются сообщения о слияниях и поглощениях страховщиков: РОСНО, 

"НАСТА", "Москва Ре", "Стандарт-Резерв". Потому что рынок перешел на новый уровень развития и 

многим компаниям сложно выжить в такой конкурентной обстановке. Подход к оценке стоимости 

любого предприятия может базироваться на оценке его прибыльности или на оценке его объемных 

показателей. Часто используется комбинированный подход. В настоящее время на российском страховом 

рынке превалирует оценка стоимости страховой компании на базе ее объемных показателей, т.е. общей 

суммы страховых премий. 

"Сегодня крупные страховщики обратили свое внимание на региональные рынки и стремятся к 

освоению новых территорий. Приобретение крупнейшими игроками российского страхового рынка 

сильных региональных страховщиков позволяет значительно улучшить бизнес последних, к примеру, 

такие крупные страховщики, как "Ингосстрах", "РОСНО", "Россгострах", давно и вполне успешно 

осваивают этот процесс.  

Слияния и поглощения являются неотъемлемой составляющей рыночной экономики, так же как 

и процессы купли-продажи. По сути, это та же купля-продажа, только объектом здесь выступает 

контроль над собственностью компании. Слияния и поглощения повышают эффективность деятельности 

компании за счет того, что новый собственник считает уплаченную сумму ниже реальной и планирует 

получить большую прибыль, чем предыдущий собственник, путем встраивания компании в свою 

производственную и финансовую цепочку. Для России, таким образом, это прежде всего способ 

накопления капитала, способ быстрого увеличения своей доли на рынке, а также, форма осуществления 

инвестиций.  

Кто же сегодня покупает и продает страховые компании? Согласно данным исследования 

консалтинговой компании "А+", потенциальных инвесторов или покупателей можно условно поделить 

на несколько групп:  

— инвестиционные банки и фонды. Они покупают страховые компании с целью их дальнейшей 

перепродажи;  

— покупатели, которые покупают для себя - это иностранные страховые компании (Allianz 

довел до 100% свою долю в капитале "РОСНО"; АХА приобрела 36,7% акций "РЕСО-Гарантии"; группа 

Zurich купила 66% капитала "НАСТА") и крупные российские страховщики ("Альфа-Страхование" 

приобрела магнитогорскую компанию СКМ; "Ренессанс-Страхование" купила компанию "Прогресс-

Нева");  

— портфельные инвесторы (например, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 

приобрел блокирующий пакет в "РЕСО-Гарантии");  

— компании, действующие в интересах конечного покупателя, который не хочет раньше 

времени показывать свою заинтересованность в сделке. Потенциальных продавцов можно объединить в 

следующие группы:  

— крупные страховые компании с развитой филиальной сетью и объемом годового бизнеса 

около 20 млрд руб.; такие компании наиболее привлекательны для инвесторов;  

— кэптивные страховые компании; их цена сильно зависит от гарантий сохранения бизнеса; 

— крупные рыночные региональные компании с развитой филиальной сетью и структурой 

продаж с годовым объемом страховых премий более 500 млн руб. Таких компаний на рынке мало, и они 

интересны для инвесторов;  

— московские страховые компании с развитой системой продаж с годовым объемом страховых 

премий до 1 млрд руб.;  

— средние рыночные региональные компании с годовым объемом страховых премий от 80 до 

500 млн руб. Такой объем бизнеса позволяет компаниям находить средства для обеспечения своих 

сотрудников достойной заработной платой и какую-то часть средств направлять на развитие. Однако для 

инвестора далеко не все такие компании интересны. Для повышения стоимости средней компании в 

глазах потенциального инвестора требуется проведение в компании комплекса мероприятий;  

— малые страховые компании с объемом годовых премий менее 80 млн руб. В таких компаниях 

вероятно отсутствие достаточных средств для обеспечения квалифицированных сотрудников достойной 

зарплатой и как следствие возможны проблемы с поддержанием качественного документооборота и 

гарантиями выполнения своих обязательств.  

Безусловно, процессы слияния и поглощения будут продолжаться и дальше. 

Неконкурентоспособные компании могут стать потенциальными объектами приобретения в сделках 

слияний и поглощений. Они, конечно же, могут выбрать - остаться им на рынке или же максимально 

выгодно продать свой бизнес, однако вопрос о конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности так и будет висеть в воздухе. Решить его можно за счет повышения эффективности 

деятельности, усиления специализации, предложения уникальных продуктов и услуг, 
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совершенствования управления рисками и механизмов контроля, а также благодаря своевременному и 

более полному раскрытию финансовой и нефинансовой информации.  
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Термин B2B маркетинг появился сравнительно недавно, он заменил собой такое понятие как 

промышленный маркетинг, которое несколько устарело в современной экономике. Изначально в 

маркетинге было три рынка: рынок товаров (ТНП), рынок услуг, рынок продукции производственно-

технического назначения (ППТН). ППТН впоследствии и переросло в понятие промышленный рынок. 

Теперь используют следующее разделение рынков – business-to-business (B2B) и business-to-consumer 

(В2С). B2B это маркетинг, ориентированный на взаимодействие не с конечными потребителями, а с 

организациями, которые закупают товары и услуги для того, чтобы в свою очередь производить товары и 

услуги. В числе закупающих организаций, поведение которых изучается в маркетинге В2В, - 

производственные фирмы, институты (больницы, школы и т.д.), государственные организации, 

посредники, увеличивающие ценность. По количеству и объемам сделок и даже по номенклатуре 

товаров и услуг рынки «business to business» превосходят рынки конечных пользователей. Любой товар, 

прежде чем он дойдет до конечного потребителя, должен пройти через множество звеньев длинных 

цепочек создания стоимости.[1] 

В России эта сфера маркетинга остается недооцененной. Исследования показали, что основными 

инструментами маркетинга и ключевыми факторами успеха в этой области, являются откаты и связи. 

Если исходить из таких представлений, отражающих ситуацию в определенной части российской 

экономики, современные маркетинговые подходы и технологии в наших специфических условиях пока 

не очень-то и нужны. Но на самом деле значение маркетинга В2В, использование создаваемых для 

решения маркетинговых задач методов, быстро растет. И можно предположить, что от этого, в какой 

мере в России удастся решить проблемы повышения эффективности взаимодействия организаций 

рыночными, маркетинговыми средствами, будет зависеть вектор дальнейшего развития не только 

отдельных фирм и отраслей, но и экономики страны в целом. Современная экономика – сетевая. 

Отдельные компании являются звеньями сетей, цепей снабжения, цепочек создания стоимости. 

Конкурентоспособность и даже жизнеспособность каждого звена определяется не только и даже не 

столько его сильными и слабыми сторонами. А в большей мере тем, в какие (насколько 

конкурентоспособные и жизнеспособные) цепочки она сумела вписаться, какие позиции сумела в этих 

цепочках занять. Рыночные механизмы и маркетинговые инструменты должны обеспечить более гибкое 

и эффективное развитие цепочек создания стоимости, чем централизованное управление. Если 

маркетинг справляется плохо, конкурентоспособность отдельных компаний,  образуемых ими цепочек, и 

всей экономики снижается.[2] 

В 90-е годы погибли многие цепочки российских производителей, столкнувшись с конкуренцией 

мирового рынка. Например, в области производства телевизоров, бытовой электроники. Сейчас 

восстановили производство, но уже без многих отечественных комплектующих. Что-то вроде 

отверточной сборки. Многое из того, что мы сегодня потребляем, - это конечная продукция цепочек, 

выстроенных не у нас, но развивающихся в расчете на деньги российских потребителей. 

Конечно, проблема не так остра для начальных звеньев цепочек, чья продукция пользуется 

спросом на мировом рынке, для добывающих отраслей (газ, нефть, золото, никель), для черной и цветной 

металлургии, но ярких положительных примеров по продукции конечных переделов, если не говорить о 

такой специфической области как производство вооружений и военной техники, сегодня в России не так 

уж много. В том числе и потому, что недостаточно используются возможности маркетинга B2B.  

http://www.insur-info.ru/press/27618/
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В этой сфере маркетинга много особенностей, определяющих специфику решения 

маркетинговых задач и использования маркетинговых инструментов. Например, спрос на 

промышленном рынке вторичен, он определяется тенденциями на рынке конечных пользователей. И 

именно деньгами конечных пользователей оплачиваются создаваемые в цепочках ценности. Cчитается, 

что B2B-маркетинг опережает другие ветви маркетинга в использовании ряда прорывных направлений 

развития. К ним можно отнести: 

 Концентрацию маркетинговых усилий на задачах увеличения разрыва между 

воспринимаемой потребителями ценностью товарных предложений и издержками, создание и 

использование в маркетинге «моделей ценности». 

 Развитие взаимовыгодных партнерских отношений между поставщиками, покупателями и 

другими заинтересованными организациями. 

 Практическое использование методологии маркетинга, ориентированного на увеличение 

стоимости бизнеса, известной у нас по книге Питера Дойля. 

 Использование в маркетинге современных информационных технологий. 

В сфере В2В по этим направлениям легче двигаться. В частности потому, что покупателей 

намного меньше, они более профессионально подходят к вопросам выбора товаров и поставщиков. 

Восприятие ими закупаемых товаров и услуг в большей мере основано на рациональных соображениях, а 

не на эмоциях. Совместно с такими покупателями поставщикам проще понять, что для них 

действительно является ценностью. Выделение перечисленных направлений развития практики 

маркетинга носит в значительной мере условный характер. Не обеспечив уникального соотношения 

между ценностью товарных предложений, ценами и издержками, трудно рассчитывать на успешное 

развитие длительных взаимовыгодных партнерских отношений с покупателями, добиваться высокой 

рентабельности не только своего бизнеса, но и бизнеса своих покупателей и поставщиков, всей цепочки. 

Соответственно, трудно обеспечить рост стоимости бизнеса. И наоборот, именно эффективные и 

длительные партнерские отношения создают предпосылки для увеличения разрыва между ценностью и 

издержками. Расширение разрыва, интервала между ценностью и издержками – одна из важнейших 

задач, в решении которой ведущую роль призван играть маркетинг. Цена обычно находится в этом 

интервале и делит его на две части: прибыль производителя (определяющую его рентабельность и 

конкурентоспособность) и выигрыш потребителя (потребительский остаток, определяющий его 

удовлетворенность и лояльность). 

Многие фирмы пытаются улучшить свое положение за счет соседей по цепочкам (поставщиков, 

покупателей), присваивая непропорционально большую часть создаваемой в цепочке стоимости. 

Конечно, то звено цепочки, которое увеличило свою долю за счет других, может получить временные 

преимущества. Имея необходимую рыночную силу, можно «давить» на какие-то соседние звенья 

цепочки, как это нередко и происходит. Например, между переделами в металлургии. Но в результате 

можно потерять конкурентоспособность, и разрушится вся цепочка. Тем более, если часть созданной в 

этой цепочке дополнительной ценности теряется в форме откатов, присваивается менеджментом. 

Обделенные соседи вряд ли станут лояльными партнерами, а нехватка средств может привести к 

снижению их способности удовлетворять требованиям и отвечать на вызовы меняющейся внешней 

среды. Стоит одному звену цепочки начать плохо работать, как мы получаем эффект ложки дегтя в бочке 

меда. Те звенья, которые снизили рентабельность работы соседей ниже приемлемого уровня, и те 

менеджеры, которые позволяли себе, как говорится, «рубили сук, на котором сидели». Маркетинг, 

отвечающий за взаимодействие бизнеса с внешней средой, должен прогнозировать не только 

ближайшие, но и отдаленные результаты осуществления тех или иных решений, своевременно 

информировать и правильно ориентировать руководство. 

Маркетинг В2В может и должен помочь: 

 найти такие звенья в существующих и вновь возникающих цепочках создания стоимости, в 

которых фирма способна обеспечить создание большей, чем конкуренты ценности при меньших 

издержках; 

 разработать товарные предложения, решения по ценообразованию, распределению и 

коммуникациям, способствующие занятию выгодных позиций в найденных звеньях; 

 разработать и обосновать конкретные меры по увеличению разрыва между создаваемой 

ценностью и издержками за счѐт более гибкой реакции на нужды потребителей, использования 

возможностей инновационного развития, повышения качества и экономичности.[3] 

Для этого нужно научиться не просто учитывать интересы своих потребителей, а жить ими. 

Стоимость бизнеса определяется прогнозируемой величиной денежных потоков, в том числе вызванных 

реализацией тех или иных маркетинговых решений. Нужно уметь формировать реальные альтернативы 

решений, оценивать и сравнивать связанные с ними затраты и результаты. В том числе на основе 

построения и использования моделей для получения количественных оценок (ценности для 
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потребителей, спроса, издержек, производственных возможностей). Рассматривая маркетинговые 

затраты, направленные на получение будущих преимуществ, как инвестиции, используя модели и 

методы маркетингового аудита, бизнес-планирования, инвестиционного анализа, анализа и учета рисков, 

можно сравнивать альтернативные варианты маркетинговых воздействий, анализируя, что будет 

получено на выходе. Многие необходимые для этого инструменты, опыт их использования уже есть. 

Можно сравнивать, выбирать, заглядывая в будущее. Конечно, оно полно неопределенностей. Но 

принимать решение с учетом прогнозных оценок и результатов имитационного моделирования 

сценариев развития бизнеса при разных вариантах маркетинговых решений лучше, чем ограничиваться 

использованием интуиции и здравого смысла. Необходимо структурировать проблемы, на нерешенности 

которых мы проигрываем, готовить мероприятия, которые могут ликвидировать разрывы между тем, 

чего мы хотим добиться, и тем, что мы реально получаем, планировать затраты и результаты, 

адаптировать ранее принятые решения к изменяющейся реальности. 
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Так как современные предприятия являются «открытыми системами» они вынуждены в 

процессе своей деятельности взаимодействовать с органами государственной власти и различными 

государственными учреждениями. Особенное значение это приобретает для крупных предприятий, 

имеющих собственные земельные участки и подконтрольные объекты.  При этом возникают ситуации, 

которые существенно осложняют организацию бизнеса и увеличивают издержки. Эти ситуации 

порождают некую типичную  форму взаимодействия предприятий с органами власти, которую мы 

рассмотрим на примере предприятия, которое обозначим как «А».  

Актуальность данной проблемы обусловлена ещѐ и тем, что в настоящее время риски 

коммерческих предприятия оцениваются по системе показателей, многие из которых нельзя признать 

достаточно объективными. В частности, это относится к количественной и вероятностной оценке рисков. 

Параметры показателей рисков во многом зависит от «пробивных» способностей сотрудников 

предприятия, от личных контактов с представителями органов власти и т.п. Нельзя не учитывать также 

фактор коррупции в сфере бизнес-власть, который сегодня официально признан на высших уровнях, в 

основном: бизнес-власть.  

Попытаемся представить систему эффективного управления рисками, связанными с 

взаимодействием органов власти и коммерческих предприятий в современных условиях. 

Объектом данного исследования является сфера коммерческой деятельности предприятий 

Российской Федерации. 

Так называемые административные барьеры являются в российской экономике одним из 

серьѐзнейших препятствий на пути развития предпринимательства. Данной проблеме уделялось и 

уделяется большое внимание на всех уровнях государственной власти. Руководителями органов 

государственной власти вплоть до Президента Российской Федерации неоднократно давались указания 

прекратить препятствовать развитию предпринимательства, однако как же обстоит в действительности 

дело с административными барьерами в настоящее время? 

http://elibrary.ru/item.asp?id=1280314
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Риски, возникающие в результате взаимодействия предприятия «А» с органами государственной 

власти и государственными организациями возникают по следующим направлениям:  

– риски, обусловленные взаимодействием с Федеральной таможенной службой; 

– риски, обусловленные взаимодействием с Ростехнадзором; 

– риски, обусловленные взаимодействием с ФГА «Ростехрегулирование»; 

– риски, обусловленные взаимодействием с Государственным экологическим надзором. 

Рассмотрим подробнее для примера риски, обусловленные взаимодействием с Федеральной 

таможенной службой (табл.1). 

 

Таблица 1. Оценка риска взаимодействия предприятия «А» с Федеральной таможенной службой 

Вероятность возникновения разницы биржевой от контрактной 

цены (±) за 2010г. 
0,962962963 96,30% 

Вероятность возникновения отрицательной разницы за 2010г. 0,530864198 53,09% 

Вероятность возникновения положительной разницы за 2010г. 0,432098765 43,21% 

Вероятность, что следующий контракт будет заключен по цене 

ниже биржевой (БЕРНУЛЛИ) 
0,530864198 53,09% 

(всего) N 1 

 
 M 1 

 P 0,530864198 

 Q 0,469135802 

Среднее значение ущерба (риск) НДС, 10 % 
РУБ 

(1 USD=30р ) 

Среднее значение суммы разницы отрицательной цены, 

USD 
-77760,62 -7776,06 -233281,87 

Среднее значение суммы разницы положительной цены, 

USD 
137841,00 13784,10 413523,00 

 

Из представленных данных  мы видим, что вероятность возникновения разницы между 

биржевой и контрактной ценой за 2010г. составляет 96,3%, что влечет за собой либо переплаты 

(413523,00 руб.) в бюджет либо недоплаты (-233281,87руб.), последнее может потребовать к взысканию  

Федеральная таможенная служба. Однако за два года взаимодействия предприятия «А» с Федеральной 

таможенной службой, никаких разногласий не возникало, хотя риск как таковой остается. 

Дело заключается в грамотно и реалистично построенной модели поведения предприятия в 

отношениях с властью. Например, подразделение предприятия «А» ООО «Пищевые Ингредиенты» 

публично  позиционирует свой бизнес как социально-ориентированный, что и находит поддержку и 

понимание как у местной, так и у региональной власти. 

Как и все современные прогрессивные компании, ООО «Пищевые Ингредиенты» проявляет 

большую заботу об экологии. Для этого на заводе запущен замкнутый производственный цикл — в море 

никаких вредных выбросов не попадет. Предприятие оборудовано единственным в России локальным 

очистным сооружением (ЛОС), умеющим даже опреснять морскую воду.  

Компания активно участвует в общественной жизни регионов, в которых расположены 

производственные активы холдинга. ООО «Пищевые Ингредиенты» выступило спонсором V фестиваля 

семейного кино «Я и семьЯ. У Лукоморья», проходившего в 2008 году в одном из поселений  региона. В 

сентябре 2008 года холдинг выступил спонсором праздничных торжеств, посвященных 2600-летию этого 

же поселения. Было выделено три миллиона рублей для решения социально-бытовых проблем: 

поддержки местных спортивных команд, детских творческих коллективов и других проектов местной 

администрации. В период известных трагических событий в ноябре 2007 года, не дожидаясь просьб со 

стороны местной власти, компания выделила три миллиона рублей для локализации последствий 

кораблекрушений в Керченском проливе. 

Откликнулась компания и на случившуюся в Южной Осетии трагедию. В рамках 

общероссийской помощи пострадавшим в зоне грузино-осетинского конфликта ООО «Пищевые 

Ингредиенты» одним из первых отправило в город Цхинвали гуманитарную помощь — продукты 

питания.  

В целом за период с 2007 по 2010 гг. предприятием «А» было израсходовано на 

благотворительные и иные социально значимые мероприятия 357 213 855,75 руб.. При этом сумма 

налогов, уплаченных в региональный и местный бюджеты, составила 179 671 290,97 руб. 

Отметим при этом, что ключевым этапом риск-менеджмента считается этап выбора методов и 

инструментов управления риском. Базовыми методами риск-менеджмента являются: 

– отказ от высокорисковой деятельности (метод отказа),  
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– мониторинг или диверсификация (метод снижения),  

– аутсорсинг затратных рисковых функций (метод передачи),  

– формирование финансовой подушки или запасов (метод принятия). 

Однако ни одним из общепринятых методов предприятие «А» не пользуется, оно разработали 

свою систему, суть которой заключается в непосредственном взаимодействии топ-менеджеров с 

внешним  окружением. Финансирование  обеспечения этой деятельности проходит отдельной  статьѐй  в 

бюджете аппарата управления.  

Таким образом, необходимо признать возникновение особой формы взаимодействия бизнеса и 

власти, когда устанавливаются дружеские взаимоотношения предприятия со  всеми уровнями власти, 

при этом  власть и бизнес совместно действуют в интересах  региона, преследуя и зачастую достигая 

общую цель. Происходит формирование своеобразного кластера: форма взаимозависимости между 

властью и бизнесом при которой, по существу, ни власть, ни бизнес не могут эффективно действовать 

друг без друга. 

Необходимо отметить, что данная модель, безусловно, может быть оценена неоднозначно, 

однако с учѐтом экономических реалий постсоветской действительности она является эффективным и 

выгодным способом управления рисками  коммерческого предприятия и способна  обеспечить его 

нормальную деятельность и дальнейшее развитие.   
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Уровень развития теории и принципов маркетинга на сегодня достиг того уровня, который 

позволяет ему не только участвовать в решении экономических проблем общественной жизни, но и быть 

социально значимым. В последние годы в развитых странах на первый план выходит вопрос улучшения 

качества жизни, ему уделяется все больше внимания как со стороны государства, так и общественных 

организаций. 

Антропогенное воздействие на природу обусловило необходимость принятия неотложных, 

всеобъемлющих, рассчитанных на долгосрочную перспективу мер для разрешения проблемы выживания 

человека как, выживания, не ущемляющего интересы других видов и будущих поколений. Человеку 

свойственно искать и находить пути выхода из любых проблемных ситуаций, и задача выживания имеет 

множество решений. Одно из них – так называемая ―концепция золотого миллиарда‖. В сжатом виде она 

выглядит так: наиболее индустриально развитые страны имеют шанс выжить за счет накопления в своих 

стратегических резервах максимального количества ресурсов. Их население (общей численностью 

приблизительно в один миллиард человек) будет процветать, в то время как остальное человечество 

будет поставлено на грань физического выживания. К сожалению, подобная теория развития, несмотря 

на свою откровенную циничность и мерзость, находит свое отражение во внешней политике ряда стран. 

Подоплека практически всех войн нашего столетия (да и не только нашего) становятся более очевидной, 

если взглянуть на историю с этой точки зрения. Последние конфликты в бассейне Персидского залива и 

война в Югославии не являются исключением.  

Уходит в прошлое модель общества старого с его духовной и материальной культурой. 

Несмотря на порожденные ею прекрасные сказки, вроде коммунизма или американской мечты, жизнь в 

обществе была и остается непрерывной борьбой за существование; материальный прогресс может быть 

достигнут лишь за счет экономического и технологического роста, а истощение природных ресурсов и 

ухудшение состояния окружающей среды – неизменные спутники экономического роста (все еще 

остающиеся неизменными).Двадцатый век убедительно показал, что положения эти не являются 

универсальными и вечными, но нуждаются в пересмотре. Постепенно меняется восприятие природы, 

человека, общества, производства.  

Возникает очевидная необходимость в создании экологически обоснованной системы рыночного 

управления и контроля, экономического механизма рационального природопользования. Именно эта 

необходимость достижения паритета между экономическими интересами предприятия и эколого-

социальными потребностями социума, породила новый концептуальный подход к производственной 

http://raspisanie.tpu.ru/view.php?half=0&aslist=1&for=%D0%9A%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA+%D0%98.%D0%92.+%2F%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%2F


«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

249 

деятельности – систему экологического менеджмента. То есть, сегодня приоритеты расставлены таким 

образом, что экологическая проблема никого не оставляет равнодушным. И чтобы быть успешным, 

бизнес должен выявлять и удовлетворять нужды потребителей – таково классическое определение 

маркетинга. Для достижения долговременного успеха маркетинг должен быть социально значимым. В 

данном случае, быть социально значимым значит откликнуться на эту потребность. Поэтому все больше 

предприятий стремятся как можно шире раскрыть экологическую тему при позиционировании своего 

производства и продукции. Экономия энергии, а значит, природного топлива в производственном цикле, 

налаженный и безопасный процесс утилизации отходов производства, отчисление части прибыли в 

экологические исследования – вот те факторы, на которые сегодня чутко реагирует общество, уставшее 

от экологических катастроф, то есть факторы, способные выделить предприятие из ряда подобных и 

обеспечить его высокую конкурентоспособность.  

Первый шаг, который предлагает экологический маркетинг в рамках экологического 

менеджмента, это обеспечение открытости фирмы, что без сомнения сделает более надежной и 

достоверной обратную связь с потребителями. Правдиво и профессионально рассказав о своей 

продукции, производитель обеспечить адекватную информацию, столь необходимую клиентам и 

обществу в целом. В противном случае, при недостатке сведений, необратимо поползут слухи, 

покупатели отвернутся от продукции, репутация фирмы пострадает, позиция на рынке ослабнет, чем не 

преминут воспользоваться конкуренты.  

Сделайте процесс производства прозрачным: покажите, как разумно мало природного топлива 

используется при выпуске единицы продукции, как четко налажен процесс обращения с отходами, 

продемонстрируйте, что часть доходов от продажи ваших товаров действительно направляется на 

поддержку фундаментальных исследований в области ресурсосберегающих технологий. Докажите на 

деле, что ваш взгляд на проблему и новые пути решения является чистыми – и тогда для всех станет 

очевидным, что вы обладаете конкурентными преимуществами (уникальными), что ваш товар лучше 

других.  

На сегодняшний день международное сообщество проявляет пристальное внимание к 

расширению рынка обоснованно экологически маркированной продукции, например, в соответствии с 

международными стандартами группы ISO 14030. Обоснование достигается серьезными 

исследованиями, демонстрацией достижений во внедрении систем экологического менеджмента, 

детальным анализом жизненного цикла продукции. Лидирующие компании берут на себя 

ответственность за судьбу выпускаемой продукции, создавая сеть услуг по информированию 

потребителей, оказанию им помощи в обслуживании, модернизации, наконец, в утилизации отходов 

потребления. Чем глубже включается страна в мирохозяйственные связи, чем более открытой становится 

ее экономика, тем больше благ с меньшими затратами национальных факторов производства получает ее 

население. 

Будем надеяться, что новый концептуальный подход станет решением очередной задачи, 

поставленной перед человечеством глобальными законами мироздания. Реальность, созданная человеком 

всеобъемлюща, она не ведает границ естественного отбора и распространяется далеко за пределы 

―пленки жизни‖. Следы антропогенного воздействия можно найти как в космосе, так и глубоко под 

землей. Следы хлорорганических соединений обнаружены в молоке кормящих самок и в тканях 

антарктических пингвинов; вероятность того, что на околоземной орбите в пределах 1 часа тело 

размером со спичечный коробок встретится с частицей произведенного человеком мусора, близка к 

100%! Эволюция не приемлет революционных преобразований, она не способна, в отличие от человека, 

создать что-либо принципиально новое. Развитие технотронной мысли поставило перед человеческим 

обществом множество самых разнообразных, порой неразрешимых задач, касающихся экономики, 

экологии, морали и этики. Последствия безответственного использования всех достижений научно-

технического прогресса могут быть катастрофическими, если не фатальными.  

К примеру всеми известные компании Procter & Gamble, Coca-Cola продемонстрировали своѐ 

отношение к  данной проблеме. Procter & Gamble планирует полностью перевести производство на 

альтернативные источники энергии и для всех продуктов и упаковок использовать только 

переработанные или возобновляемые материалы. Кроме того, компания исключит потребительские и 

производственные отходы, нуждающиеся в депонировании и займется разработкой продуктов, которые 

будут удовлетворять требования потребителей, максимально сохраняя при этом природные ресурсы. 

А Coca-Cola на выставке Shanghai Expo 2010 представила «зеленую» бутылку для напитка, при 

производстве и транспортировки новой тары объем выбрасываемого в атмосферу CO2 снижается на 16 

400 тонн — такого ж эффекта можно добиться, если убрать с мировых дорог 2 788 машин или высадить 

408 747 квадратных метров лесных массивов. И если все покупатели будут скручивать использованные 

бутылки, то получится сэкономить 410 000 кв. метра пространства, отведенного под пластиковые 

отходы. 

http://facepla.net/index.php/content-info/702-bisfenol-a
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Как мы видим, все ―крупные гиганты‖ рынка незамедлительно реагируют на проблему 

экологического загрязнения. На сегодняшний день на всех крупных производственных предприятиях 

существует специальный отдел, занимающийся экологическим продвижением компании и это 

обнадѐживает, поскольку благодаря их работе мы наконец сможем сдвинуть с места эту глобальную 

проблему экологического кризиса. 

Таким образом, экологический маркетинг сегодня становится не просто важным, а жизненно 

необходимым для ведения успешного бизнеса. 

Экологический маркетинг представляет собой не просто новый концептуальный подход: он 

реально позволяет продумать и разработать структуру системы выживания и ее рабочие механизмы. 

Экологический маркетинг дает возможность не только по-новому осуществлять процесс стратегического 

целеполагания, но и дает направления разрешения многие трудностей, связанных с возникновением 

экологического риска. А восприятие экологического риска социумом - реальность, во многом 

определяющая отношение к конкретному предприятию (или виду технологии, продукции, услуг) не в 

меньшей степени, чем собственно характеристики воздействия производственного процесса.  
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В настоящий момент в экономике наблюдаются такие явления, как падение темпов роста 

промышленности, критическая ситуация на предприятиях военно-промышленного комплекса, рост числа 

убыточных предприятий. 

Под их влиянием предприятие не может рассчитаться по своим обязательствам, что приводит к 

его несостоятельности. Часто предприятия подпадают под процедуру банкротства в связи с ошибками в 

оперативном планировании, или в выбранной стратегии. Кроме того, существует ситуация 

преднамеренного банкротства. Таким образом, тема банкротства остается актуальной для большинства 

отечественных предприятий. 

Финансовые аспекты включают в себя оценку финансового состояния, формирование 

конкурсной массы, кредиторской задолженности и реестра кредиторов. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия включает исследование положения 

на товарных рынках, конкурентной среды, внешних и внутренних условий хозяйствования и завершается 

оценкой финансового состояния за три последних года (рис 1). Для  данного предприятия важно, что 

коэффициент текущей ликвидности на всем анализируемом периоде достигает отметки чуть выше 

единицы, а затем снижается. Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает 

отсутствие собственных оборотных средств, в последнем квартале размер нехватки собственных 

оборотных средств резко увеличился. 

Показатель «степень платежеспособности по текущем обязательствам», который измеряется в 

месяцах, показывает, что предприятию требуется все больше времени на погашение текущих 

обязательств. Коэффициент автономии резко уменьшается; начиная с последнего квартала размер 

убытков кратно растет, в результате мы видим отрицательное значение по стр. 490 баланса. 

Коэффициент обеспеченности собственными  оборотными средствами показывает, что у предприятия 

этот показатель никогда не достигал нормативного значения, более того, на протяжении всего 
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анализируемого периода он был отрицательным. Показатель отношения дебиторской задолженности к 

совокупным активам свидетельствует о том, что предприятие имеет определенные проблемы с 

погашением дебиторской задолженности, и эти проблемы существенно увеличились в отчетном периоде 

по сравнению с начальным периодом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

Особенностью анализа в процедуре банкротства является показатель нормы чистой прибыли. 

Из-за роста убытков норма чистой прибыли уходит в «минус», предприятие стало убыточным.  

Еще одной особенностью проведения анализа при процедуре банкротства, является 

одновременный расчет коэффициентов восстановления платежеспособности и утраты 

платежеспособности. В данном случае, эти коэффициенты ниже рекомендуемого. 

По совокупности показателей очевидно, что ситуация с каждым годом ухудшается. 

Одной из целей процедуры наблюдения является формирование кредиторской задолженности и 

реестра требований кредиторов. Кредиторская задолженность предприятия группируется на 

задолженности первой, второй и третьей очереди реестра требований. К первой очереди относят 

требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью, а также требования по компенсации морального вреда. В данной организации такие 

требования отсутствуют. Вторая очередь складывается из требований по выплате выходных пособий и 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, третья очередь - требования 

кредиторов по договорам и обязательным платежам (эта группа составляет около 90% задолженности). 

По требованиям кредиторов, которые не успели в срок до даты закрытия реестра требований кредиторов 

подать свои заявления о включении в реестр требований кредиторов, формируется отдельный реестр 

требований кредиторов, подлежащих удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после 

удовлетворения требований кредиторов третьей очереди. На текущий момент размер данных требований 

составляет около 15 млн. руб.  

Одной из задач процедуры наблюдения является формирование конкурсной массы на основе 

оценки рыночной стоимости имущества. В процедуре банкротства она используется после 

инвентаризации основных средств. Для примера расчета стоимости (рис 2) выбран один объект – кран 

КС, т.к. имущество предприятия будет распродаваться по частям, а не еденным имущественным 

комплексом. И этот объект представляет собой самостоятельный лот, стоимость которого рассчитана 

затратным и сравнительным подходом. 

В рамках сравнительного подхода применяется метод сравнительного анализа продаж. При этом 

также вводятся корректировки, учитывающие качественные различия между оцениваемым объектом и 

его аналогами. 

Источниками информации об аналогах объекта оценки были: а) аналог № 1: еженедельник 

«Авторынок» № 1 (563) от 10.01.2009г. с. 62; б) аналог № 2,3: еженедельник  «Автовыбор» № 50 (54) от 

18.12.2009г. с. 87 [19,20]. 

В условиях кризиса ликвидности на рынке автотранспорта, продавцы, заинтересованные в 

совершении сделки, вынуждены предоставлять покупателям различные скидки. Это связано с 

экономическим кризисом. Поэтому, учитывая техническое состояние транспортного средства и степень 

его ликвидности, была применена понижающая корректировка на возможность торга в размере 20 %. 

Аналоги объекта оценки находятся в удовлетворительном техническом состоянии и не требуют 

ремонта. Объект оценки находится в удовлетворительном техническом состоянии, но требует текущего 
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ремонта. По данной причине применяется понижающая корректировка в размере 20%. Оценка рыночной 

стоимости на основе затратного подхода отражает затраты на замещение оцениваемого объекта и его 

техническое состояние. Однако при его применении в меньшей степени берется во внимание 

конъюнктура рынка. Исходя из данной предпосылки для затратного подхода, применяется весовой 

коэффициент 0,1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

 

Оценка на основе метода сравнительного анализа продаж базируется на анализе рынка 

предложений по купле-продаже аналогичных объектов, поэтому отражает ликвидность оцениваемого 

имущества и дает более точное представление о рыночной стоимости. Таким образом, при согласовании 

результатов сравнительному подходу присваивается коэффициент 0,9. Конечная рыночная стоимость 

объекта получается согласованием результатов указанных подходов. 

В современных рыночных условиях хозяйствования, предприятия должны быть уверены в 

надежности и экономической состоятельности своих партнеров, в противном случае они имеют 

возможность использовать механизм банкротства как средство возврата долга неплатежеспособными 

партнерами. Рекомендуется своевременно определять неблагоприятное финансовое состояние своих 

предприятий-контрагентов. Необходимо периодически проводить финансовые анализы своих 

предприятий-контрагентов, на основании которых принимать решения о дальнейшем сотрудничестве, 

либо об отказе от сотрудничества с данным предприятием. При неудовлетворительном результате 

финансового анализа своего партнера, немедленно воспользоваться своим правом и в судебном порядке 

применить процедуры банкротства к должнику. 

Если предприятие уже находится в стадии банкротства, то целесообразно применить 

рекомендации к арбитражному управляющему. Арбитражный управляющий должен действовать в 

интересах кредиторов. В свою очередь, арбитражному управляющему нужно тщательно проводить 

инвентаризацию основных средств, для того, чтобы как можно больше было выявлено имущества и 

позаботиться о сохранности имущества и его техническом состоянии. 

Для кредиторов необходимо, чтобы это имущество было хотя бы в удовлетворительном 

состоянии. Хорошее и удовлетворительное состояние имущества при оценке рыночной стоимости, дает 

наибольший результат в его рыночной стоимости. Следовательно, на торгах имущество продается по 

рыночной стоимости, и продать имущество желательно на первых торгах, так как при повторных торгах 

стоимость снижается на 10%. 

Таким образом, при правильном проведении процедуры банкротства большая часть 

кредиторской задолженности будет погашена, а в лучшем случае, появится возможность продолжение 

деятельности предприятия. 

 

ОЦЕНКАОЦЕНКА РЫНОЧНОЙРЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИСТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВАИМУЩЕСТВА

Затратный подход

(объект-кран КС):

Срыноч.= Свосст./замещ. *(1-Иобщ.),

Иобщ.=(1-(1-Иф.)*(1-Им.)*(1-Иэкон.))*100

Стоимость аналога = 2 млн. руб.;

Иф.=10%, Им.=5%, Иэкон.=15%

Срыноч.=1 млн.460 тыс.руб.

Сравнительный подход (объект-кран КС)

Доходный подход (объект-кран

КС):
Не применялся, т.к. не обеспечивает

поток доходов.

Согласование

результатов:

Подход Весовой коэффициент Стоимость объекта Стоимость объекта с

учетом весового

коэффициента

Затратный 0,1 1 460 000,00 146 000,00

Сравнительный 0,9 885 333,33 796 800,00

Доходный - - -

ИТОГО: 1,0 - 942942 800,00800,00
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Во время сложного экономического периода, в котором в данный момент находится экономика 

нашей страны, очень важными для выживания компаний становятся отделы HR и маркетинга, 

маркетинга и продаж и другие.  На первый взгляд может показаться странным, как самые увольняемые 

сегодня сотрудники службы по управлению персоналом и отдела маркетинга могут повысить 

эффективность работы компании в такое нелегкое время. Но именно сейчас пришло время для 

плодотворного взаимодействия разных служб. Во время экономического бума можно было позволить не 

обращать внимания на внутренние коммуникации. В данной статье речь пойдѐт  о том, каким образом 

взаимодействие HR и маркетинга поможет выжить компании и укрепить ее конкурентные позиции. 

Кадровый маркетинг занимается вопросами долгосрочного обеспечения предприятия кадровыми 

ресурсами. Основные положения кадрового маркетинга практически не отличаются от маркетинга 

товаров и услуг и не противоречат его принципам. Кадровый маркетинг рассматривает рабочее место как 

продукт, который нужно продать на рынке труда. Кадровый маркетинг должен повышать степень 

популярности предприятия и формировать положительный импульс на рынке труда и у общественности 

по отношению к предприятию. 

Конечно, можно возразить, что проблемы удержания сотрудников на данный момент не стоит, 

потому что на фоне растущей безработицы работники изо всех сил стараются сохранить свое место. 

Многие работодатели, пользуясь этой возможностью, вовсе прекратили уделять какое-либо внимание 

персоналу. Но это недолгосрочное видение: кризис не вечен, а когда он закончится и рынок труда, 

возможно, опять превратится в рынок соискателя. Как следствие, перед компанией станет задача по 

поиску нового персонала, а осложниться поиск может тем фактом, что ушедшие сотрудники не применут  

рассказать о том, как в компании N плохо относятся к персоналу своим друзьям, потенциальным 

кандидатам компании N. Слуховая реклама, рекомендации друзей, интернет, через который информация 

распространяется – это очень действенные методы продвижения компании или, наоборот, создания 

негативного имиджа. Можно тратить на рекламу значительные бюджеты, но если клиенты не довольны 

услугами или сервисом в компании, они расскажут об этом десяти своим друзьям и знакомым, что 

сводит к нулю эффективность рекламных акций. Таким образом, мы пришли к первому пункту HR-

маркетинга, который гласит, что работник – это клиент, внутренний клиент компании, к которому надо 

относиться так, как если бы он был внешним клиентом.Кадровый маркетинг решает три основные задачи 

в рамках обеспечения предприятия кадровыми ресурсами:  

Кадровый маркетинг, как основной принцип управления персоналом, обеспечивает согласование 

целей кадрового планирования с кадровой стратегией предприятия. Как метод кадровый маркетинг 

создает информационную базу для работы с кадрами с помощью методов исследования персонала и 

рынка труда. Как средство кадровый маркетинг дифференцированно, по сегментам рынка 

распространяет информацию о привлекательности рабочих мест с позиции работодателя.  

Основными инструментами кадрового маркетинга, способствующими выполнению его 

основных задач, являются информация и коммуникация.  

1. Информация. Информационная база формируется с помощью изучения: 

- структуры профессий;- внешних факторов;- рынка труда;- имиджа предприятия-работодателя.  

2. Коммуникация. Целью всех коммуникационных мероприятий, проводимых в рамках 

кадрового маркетинга, является представление сильных сторон предприятия как работодателя. В 

качестве информационных полей (целевых групп) могут быть: - имеющийся штат работников 
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предприятия, который должен быть сохранен на предприятии, и который является носителем имиджа; - 

внешний рынок труда как источник потенциальных претендентов на рабочие места; - общественность, в 

том числе СМИ, как основной фактор формирования мнения о предприятии;  

Кадровый маркетинг должен использовать комплекс коммуникационных мероприятий, в 

зависимости от специфических потребностей целевых групп, чтобы:  

- выделить предприятие, с точки зрения имиджа работодателя, среди конкурентов на рынке 

труда;  

- положительно выглядеть в глазах того круга людей, с которыми приходится иметь дело.  

Одним из основных инструментов получения информации для реализации задач кадрового 

маркетинга являются социальные исследования, проводимые различными методами. Благодаря процессу 

изучения персонала, можно спрогнозировать те сферы деятельности, в которых существует опасность 

появления дефицита человеческих ресурсов в будущем.  

Очень важным также является взаимодействие HR-отдела и отдела маркетинга. Можно 

предложить следующий алгоритм данного взаимодействия. С начала проводится маркетинговое 

исследование персонала компании. Для этого разрабатывается анкета с вопросами, на которые 

необходимо получить ответ, например, что сотрудники думают о компании, руководстве, атмосфере в 

коллективе.  Таким образом, узнаѐтся  общий психологический настрой, острые проблемы, требующие 

незамедлительного решения. Так же необходимо выяснить нематериальную мотивацию персонала, задав 

вопрос, что важно для них в работе, кроме зарплаты и бонусов. Еще можно узнать о личных интересах 

коллег, их пристрастиях и хобби. Далее анализируются  данные и работники  делятся на три однородные 

группы, у которых, предположим, разные нематериальные мотивации. Проведена сегментация 

сотрудников и теперь для каждой из трех групп разрабатывается индивидуальные мотивационные 

программы. Известно, что в коллективе все люди разные и то,  что может быть для одного человека 

сильным мотиватором, для другого – не менее сильным демотиватором, поэтому такой адресный подход 

помогает улучшить эффективность мотивационных программ. 

В текущей нестабильной экономической ситуации особо важно налаживать внутренние 

коммуникации, больше проводить совместных совещаний, например, организовывать собрание отдела 

маркетинга и отдела продаж один раз в неделю. Особое значение приобретает внутренний сайт 

компании, на котором размещаются все новости, а так же отзывы клиентов, новые проекты, статьи самих 

сотрудников. Вместо внутреннего сайта могут использоваться e-mail рассылки среди персонала, доска 

объявлений в офисе или hr-блог. 

Отдел управления персоналом совместно с маркетологами могут инициировать различные 

праздники для сотрудников, которые персонал компании устраивает за свой счет. Как же замотивировать 

людей участвовать в подобных мероприятиях, да еще за свой счет, если часто люди отказываются 

(скорее, отказывались) участвовать в корпоративных мероприятиях за счет компании, либо остаются 

недовольны ими?  Различные  недовольства снимаются, когда известны интересны и увлечения 

сотрудников и появляется возможность предложить тот вариант корпоративного досуга, который 

устроит большинство. Задача маркетологов придумать такой праздник-повод, который был бы интересен 

всем сотрудникам. HR-отдел со своей стороны при помощи психологических инструментов мотивирует 

сотрудников на этот шаг.Внутреннее обучение приобретает немаловажную роль в свете того, что многие 

компании полностью сократили бюджеты на обучение, а оно может выступать сильной нематериальной 

мотивацией персонала. 

Как видим, вышеперечисленные методы не требуют финансовых инвестиций и могут 

реализовываться собственными ресурсами компании. Если во времена экономического бума был упор на 

количественный рост, увеличение продаж, количества магазинов, то во время кризиса появляется 

уникальная возможность обратить внимание на качественный рост, увеличить эффективность работы 

персонала. Это долгосрочный стратегический ход: кризис не будет продолжаться вечно, а когда 

закончится, у компании, работавшей в период кризиса над качественным ростом, будут стратегические 

преимущества над конкурентамиБудут выигрывать организации, которые смогут сохранить коллектив и 

нормальную рабочую атмосферу, предлагая клиенту качественный сервис и увеличивая тем самым 

клиентскую базу. Именно к таким компаниям будут переходить клиенты компаний-банкротов и клиенты, 

неудовлетворенные уровнем обслуживания компаний-конкурентов. 
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Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности в последнее время 

становится все более актуальной. Темпы прироста выручки оценочных компаний от данного вида оценки 

составляют приблизительно 125% по итогам 2009 года. Таким образом, не смотря на невысокий 

совокупный доходов в этом сегменте (274 млн. рублей по итогам 2009 года), спрос на данный вид не 

снижается. Выручка, полученная от оценки НМА, увеличилась за год более чем в два раза. 

Катализатором спроса на оценку НМА стало снижение ликвидности российских компаний, которые в 

этой ситуации стали более щепетильны в оценке своего имущества. Впервые в России компании стали 

чаще замечать, что кроме материальных активов располагают также созданными, купленными или 

полученными ранее нематериальными активами. Компании осознают, что у НМА есть стоимость и их 

можно использовать в сделках. [1]. 

Можно выделить три блока проблем в области оценки нематериальных активов. Первая группа 

проблем относится к стандартизации оценки НМА на государственном уровне. Проблематика второй 

группы связана с терминологией, используемой при оценке нематериальных активов. Третий блок 

проблем обусловлен недостатком информационного обеспечения и сложностью количественного 

определения результатов при осуществлении оценки НМА. 

Российский стандарт квалифицирует актив как нематериальный в том случае, если он не имеет 

физической структуры, может быть идентифицирован, используется в производстве или управлении 

более одного года, предназначен не для перепродажи, способен приносить предприятию экономические 

выгоды и документально оформлен. [2]. 

Выделяют 4 вида нематериальных активов: объекты интеллектуальной собственности, права 

пользования природными ресурсами, отложенные затраты, цена фирмы. Прочие нематериальные активы 

- лицензии на осуществление вида деятельности, на осуществление внешнеторговых и квотируемых 

операций, на использование опыта специалистов, права доверительного управления имуществом. [2]. 

В практической деятельности проблема оценки нематериальных активов возникает в связи с: 

куплей-продажей прав на объекты интеллектуальной собственности, добровольной продажей лицензий 

на использование объектов интеллектуальной собственности, принудительным лицензированием и 

определением ущерба в результате нарушения прав интеллектуальной собственности, внесением вкладов 

в уставный капитал, оценкой бизнеса, акционированием, приватизацией, слиянием и поглощением. [3]. 

В России имеется логичная концепция стандартизации оценочной деятельности, однако она не 

реализована на практике в части стандарта оценки нематериальных активов. Стоимостная оценка 

нематериальных активов в целом и их отдельных составляющих является предметом острых дискуссий. 

Разнообразие подходов, предлагаемых разными разработчиками и реализуемых в виде проектов 

нормативных документов (методик), фактически не оставляет места для достижения разумного 

компромисса сторон. За этими различиями стоят не только научные школы, сколько интересы ведомств 

и профессиональных групп. Унификация требований к оценке и закрепление этих требований в 

специальном стандарте неизбежно будет означать, что за рамками стандарта окажутся многие 

применяемые в настоящее время методы и даже целые направления. 

Если обратиться к истории вопроса, то выясняется, что попытки создания стандарта оценки ИС 

и НМА предпринимались неоднократно и на разном уровне, начиная от Российского общества 

оценщиков и заканчивая Международным комитетом по стандартизации оценки (МКСО). Все эти 

попытки оказались достаточно неудачными, в том числе неудачей следует считать проект федерального 

стандарта – ФСО-7, подготовленный рабочей группой при МЭРТ. Получился несбалансированный и 

противоречивый текст, в котором непропорционально много внимания уделено затратному подходу, а 

сравнительный подход фактически запрещен из-за невыполнимых требованиям к выбору аналогов. 

Доходный подход в некоторых случаях все же может быть применен. [4]. 

В условиях отсутствия стандарта оценки нематериальных активов в настоящее время в России 

применяется методика оценки интеллектуальной собственности. Однако наряду с ней действует около 30 

правовых актов федерального и регионального (например, московского) уровней, уточняющих порядок 

признания и определения стоимости нематериальных активов. Специфика действующего в России 

правового механизма такова, что каждый законодательный акт со временем обрастает множеством 

подзаконных актов. В результате в практической действительности складывается ситуация, когда 
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нематериальные активы проще не идентифицировать: это экономичнее с точки зрения денежных 

расходов и трудозатрат. 

Несмотря на наличие множества правовых актов в области признания и оценки нематериальных 

активов, в них не предусмотрена  возможность изменения стоимости нематериальных активов не путем 

амортизации, а методом переоценки для активов с неограниченным сроком полезного использования. 

Это создает парадоксы в оценке деловой репутации (гудвилла). Его постепенная амортизация приводит к 

нулевой остаточной стоимости. Хотя деловая репутация при этом может не только не уменьшаться, но и 

увеличиваться. Непризнание возможности переоценки нематериальных активов сдерживает развитие 

бренд-менеджмента в России. [4]. 

На данный момент в подходах к оценке нематериальных активов нет понимания между 

оценщиками и специалистами по управлению. Оценщикам свойственно упрощенное понимание и 

сведение задачи к определению стоимости нематериального актива на текущий момент. Для 

специалистов по управлению оценка сводится к определению ставок роялти или паушального платежа, 

устраивающих одновременно лицензиара и лицензиата. Приведение роялти к оценке на текущий момент 

воспринимается специалистами по управлению  как относительно простое и бесполезное мероприятие. 

Что касается терминологии в сфере оценки НМА, то тут можно выделить следующие проблемы. 

Понятие «бренд» – распространенный и признанный во всем мире вид нематериального актива – в 

российских правовых регламентах отсутствует. Это свидетельствует о полном игнорировании юристами, 

бухгалтерами, оценщиками сложившихся в мире реалий и практически не позволяет управленцам 

активно работать с этим видом актива. В результате в России не только минимизирована работа по 

созданию брендов, но и практически не дают адекватных результатов отечественные бренды с мировым 

признанием, сформированные в советскую эпоху. 

Многие термины в области оценки нематериальных активов не гармонизированы с 

международными стандартами оценки. Например, словосочетание «объект интеллектуальной 

собственности» не переводится на европейские языки. Зарубежными оценщиками в этих целях 

используется термин «интеллектуальная собственность». Не все распространенные в области оценки 

нематериальных активов термины имеют четкие границы применения. Например, в правовых актах не 

оговорена возможность растянуть выплату паушального (единовременного) платежа во времени. 

На сегодняшний день уже существует методики по оценке стоимости патентов, секретов 

производства и технологий и других объектов интеллектуальной собственности. В то же время, в 

условиях современной экономики для ряда объектов интеллектуальной собственности, таких как ноу-

хау, товарный знак, имидж предприятия и т.п., строго обоснованную оценку стоимости провести 

достаточно сложно. Проблемы могут возникать в связи с недостатком объективной информации о 

состоянии конъюнктуры соответствующих сегментов рынка, при прогнозировании 

конкурентоспособности данного объекта и моделировании его жизненного цикла. При этом, все расчѐты 

необходимо вести не применительно к гипотетическим программам использования конкретного объекта 

интеллектуальной собственности, а исходя из реальных практически осуществимых программ и планов.  

Сложность оценки объектов интеллектуальной собственности обусловлена, в первую очередь, 

трудностями количественного определения результатов коммерческого использования данного объекта, 

находящегося на той или иной стадии разработки, промышленного освоения или использования, в силу 

влияния многих, порой разнонаправленных по своему воздействию факторов. Как свидетельствует 

практика, из 100 охраняемых объектов промышленной собственности (т. е. из тех, на которые получены 

соответствующие патенты или свидетельства) лишь 2-3 при их коммерческом использовании 

действительно оказываются ценными и приносят высокие прибыли и до 10 позволяют восполнить 

затраты на их разработку. Остальные охраняемые объекты промышленной собственности — убыточные. 

Таким образом, рассмотрев совокупность проблем в действующем  в России механизме 

функционирования нематериальных активов, можно сделать следующие выводы. Нематериальные 

активы – наиболее перспективная и управляемая часть имущества капитального характера. НМА хорошо 

организованного бизнеса с течением времени имеют тенденцию к постоянному росту. Идентификация и 

стоимостная оценка нематериальных активов,  отражение их в финансовой отчетности позволяют 

наращивать капитализацию. Наконец, стоимостная природа нематериальных активов позволяет решить 

проблему оценки эффективности маркетинговой деятельности.  
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Бренды в современной экономике являются глобальными коммуникаторами, связующими 

продавцов, товары и покупателей, это эмоциональный индивидуальный образ продукта или компании, 

отражающий его уникальные черты и характеристики.  

Брендинг — это процесс формирования имиджа бренда в течение длительного периода через 

образование добавочной ценности, эмоционального либо рационального «обещания» торговой марки 

либо немарочного продукта, делающего его более привлекательным для конечного потребителя. Следует 

отличать «брендинг» от «бренд-менеджмента», который подразумевает использование маркетинговых 

техник с целью наращивания ценности бренда для потребителя через изменение и коррекцию его 

рациональных либо эмоциональных характеристик в применении к продукту, продуктовой линейке либо 

бренда в целом для увеличения его конкурентоспособности и роста продаж.[1]. Существует два 

основополагающих принципа брендинга: соответствие потребностей рынка предложениям, 

обеспечиваемым субъектами рынка — хозяйствующими субъектами; соответствие качества 

предлагаемых на рынок продуктов или услуг уровню ожиданий и потребностям социума. 

С помощью брендинга можно достичь многого. В частности, он позволяет: поддерживать 

запланированный объем продаж на конкретном рынке и реализовывать на нем долговременную 

программу по созданию и закреплению в сознании потребителей образа товара; обеспечить увеличение 

прибыльности в результате расширения ассортимента товаров и знаний об их общих уникальных 

качествах; отразить в рекламных материалах и кампаниях культуру страны, региона, города и т.д., где 

изготовлен товар, учесть запросы потребителей, для которых он предназначен, а также особенности 

территории, где он продается; использовать три весьма важных для обращения к рекламной аудитории 

фактора — исторические корни, реалии сегодняшнего дня и прогнозы на перспективу. [2]. 

Вместе с тем эффективная реализация брендинга — дело отнюдь не простое. Ее 

результативность зависит не только от профессиональных знаний и предпринимательской культуры 

рекламодателя и рекламного агентства, но и от их умения работать с интеллектуальной собственностью.  

Активы бренда – это отношения потребителя и компании. Для того чтобы управление активами 

было эффективным, нужно их постоянно оценивать и измерять. Ведь «вырастить» сильный бренд можно 

только тогда, когда есть четкое понимание потребительской аудитории и осознанное управление ее 

впечатлениями. [2]. Эти сложные расчеты сегодня успешно проводятся, несмотря на значительную 

трудность, однако успешный брендинг – это не случай и не неожиданность. Современные эффективные 

технологии брендинга работают на создание нематериальных активов организации, которые в 

изменившихся условиях становятся все более значимыми и весомыми в структуре капитала компании и 

ее финансового процветания, основанного на доверии лояльных потребителей, их любви, верности и 

уважении к бренду.  

Современный маркетинг предлагает ряд нововведений, направленных на поддержание бренда. 

Один из них – установление эмоционального контакта с покупателями. Развитие успешного бренда 

требует наличия эмоциональной связи с потребителями, у которых при виде продукции определенного 

бренда должны возникать положительные эмоциональные ассоциации.  

Наладить эмоциональную связь между потребителем и брендом, создать о нем благоприятное 

впечатление помогает не только расширение рекламных возможностей, но и обучение, которое 

предлагает компания-владелец торговой марки. Обучение может быть двух видов: ознакомление с 

продуктом и контекстное обучение.[3]. 

Восприятие бренда вряд ли будет позитивным, если покупатель не обнаружит или просто не 

сможет прочесть на упаковке необходимую ему информацию. Успешные компании уделяют 

значительное внимание составлению и оформлению ознакомительного материала.  

http://www.labrate.ru/kozyrev/kozyrev_article_ip-valuation_problems-2008.htm
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Контекстное обучение - это процесс приобретения новых знаний, способных стать средством 

решения определенных личных задач. Элемент связи с брендом все более привлекателен для бренд-

менеджеров. В качестве конкретных примеров обучения потребителя в практическом маркетинге можно 

назвать различные информирующие и обучающие акции: от дегустации вина во время морских круизов 

до информационных семинаров в торговых залах магазинов. 

Обучение как новый элемент связи с брендом у российских бренд-менеджеров только начало 

приобретать популярность. Однако среди отечественных производителей уже существуют вполне 

успешные маркетинговые разработки подобного типа. Например, изготовитель сока «Фруктовый сад» на 

упаковке своей продукции стал размещать «Фруктовые советы» садоводам под рубрикой «Полезно 

знать». В информации для садоводов предлагаются полезные сведения о посадке и подготовке почвы для 

выращивания овощей и фруктов, советы по сбору урожая. 

―Бренд – не только экономическая, но и философская система. Она касается не только денег, но 

и культурных и человеческих ценностей‖ - утверждает Томас Гэд, шведский автор книги ―4D Брендинг‖. 

Тот, кто до конца понимает свой бренд, живет им и делает так, чтобы и потребители могли им 

жить, тот создает собственный бренд-код. Для того чтобы оценить все имеющиеся у бренда сильные и 

слабые стороны, нужно использовать четырехмерную модель, которая называется мыслительным полем 

бренда – неким описанием в форме высказываний абстрактного предполагаемого покупателя. 

Исследования успешных брендов показали, что восприятие и построение бренда в сознании 

потребителей всегда распадается на четыре категории, или измерения, которые и легли в основу 

четырехмерного брендинга:  

 Функциональное – восприятие полезности и нужности продукта, ассоциирующихся с 

брендом. Функциональное ―измерение‖ отражает не обязательно реальную пользу. Это та польза, 

которую клиент непосредственно ощущает. Следует заметить, что название продукта часто олицетворяет 

в себе именно функциональное ―измерение‖. Гэд в качестве примера говорит о компании Nike. На 

определенном этапе своего развития Nike назвала свою технологию, основанную на использовании в 

обуви воздушной подушки, ―Nike air‖ (‖воздух Nike‖). Название говорило не только о легкости обуви, но 

и о дыхании спортсмена. Air также описывает и саму запатентованную технологию. 

 Социальное – способность ассоциировать себя с той или иной общественной группой, 

социальным слоем. Логотип здесь становится символом ―секты‖, который в идеале создает бренд. Здесь 

можно вспомнить об орлиных крыльях Harley-Davidson. Носитель символа легко опознается и 

принимается всеми ―участниками секты‖. 

 Духовное – восприятие локальной или глобальной ответственности. The Body Shop (сеть 

магазинов косметических товаров) – один из лучших брендов, созданных на позициях духовного 

измерения. Анита Роддик, руководитель компании, заявила, что ее косметические товары не 

тестировались на животных. Данный аргумент вскоре стал визитной карточкой The Body Shop. 

Фактически, Ани Роддик создала свою собственную нишу. Она стала монополистом рынка косметики, 

не испытываемой на животных. 

 Ментальное – способность поддерживать личные ассоциации потребителя. Призыв Nike 

―Just do it‖ (‖Просто сделай это‖) эффективен уже потому, что проникает в душу. Он говорит о том, что 

важно преодолеть пассивность и стремление уклониться от каких-либо дел. Ментальное ―измерение‖ 

бренда BMW выражается в словах ―радость вождения‖. 

Применение четырехмерного брендинга позволяет как выявить первые результаты бренда, так и 

спрогнозировать сценарии его поведения в будущем. В этом и выражается сила и необходимость анализа 

мыслительного поля бренда, которое создает 4-мерный брендинг, являясь инструментом динамического 

моделирования. Эта модель может успешно использоваться как для вновь создаваемых брендов, так и 

для стратегического планирования существующих. [4]. 

Позиции мыслительного поля бренда позволяют компании оценивать свои бренды по четырем 

стратегически важным направлениям и создавать бренд-коды, наилучшим образом активизирующие все 

стороны ее деятельности – от инновационных мероприятий до найма работников. Бренд-код – это 

дифференциация бренда. Существование компании, ничем не отличающейся от конкурентов, каждый 

день находится под угрозой, даже если она производит качественные продукты. У неразличимых и 

легкозаменяемых компаний и их товаров один путь к потребителю – постоянное снижение цен. Если 

компания не отличается, она погибает. В то время как единственное, нужное ей отличие может быть 

заложено не в самом товаре, а, например, в способе его предложения и подачи.  

Однако значение сходства опасно недооценивать. Ключевая характеристика успешного бренда – 

его правильное позиционирование, а для этого надо четко понимать как конкурентные различия, так и 

совпадения, область сходства. Компания, признающая и создающая точки совпадения, способна 

нейтрализовать существующие преимущества конкурирующих с ней брендов. Вместе с тем, используя 

различия, компания делает свой бренд уникальным, запоминающимся, особенным. 
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На сегодняшний день самый неотложный вопрос в области банковского регулирования – 

проблема разорения банков. Институт банковского банкротства в России окончательно не сложился. 

Детальное и глубокое  изучение проблем, связанных с несостоятельностью кредитных организаций, 

применение опыта зарубежных стран, развитие существующего законодательства будет способствовать 

созданию в нашей стране надежной и стабильной банковской системы.  

В соответствии с ФЗ ―О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций‖ мерами по 

предупреждению банкротства кредитных организаций являются: финансовое оздоровление кредитных 

организаций; назначение временной администрации по управлению кредитными организациями; 

реорганизации кредитных организаций. 

Для осуществления мер по предупреждению банкротства необходимы следующие основания: 

Если не удовлетворяются неоднократно на протяжении 6 месяцев требования кредиторов по 

денежным обязательствам и по неисполнению обязательства по уплате обязательных платежей до трех 

дней; не удовлетворяются требования кредиторов по денежным обязательствам и не исполняются 

обязательные платежи в срок не превышающей 3 дня; так же допускается абсолютное снижение 

величины собственных средств по сравнению с их максимальной величиной, достигшее за 12 месяцев 

более чем на 20%; нарушение норматива достаточного капитала; нарушение норматива текущей 

ликвидности более чем на 10%. 

В целях финансового оздоровления кредитных организаций могут осуществляться следующие 

меры: оказание финансовой помощи кредитной организации еѐ учредителями и иными лицами; 

изменение структуры активов и структуры пассивов; изменение организационной структуры; 

приведение в соответствие размер уставного капитала и величины еѐ собственных средств. 

Меры по финансовому оздоровлению применяются с момента выявления признаков 

проблемности кредитных организаций и до начала процедур банкротства. В этот период возможно 

применение к кредитным организациям  со стороны ЦБ РФ любых мер пруденциального характера, за 

исключением отзыва лицензии на совершение банковских операций.  

Временная администрация является специальным органом управления кредитной организацией, 

назначаемым ЦБ РФ. Специальный характер выражается в порядке еѐ назначения, составе еѐ членов и 

компетенции. Временная администрация по своей сути является досудебной мерой предупреждения 

банкротства кредитных организаций. 

Банк России назначает временную администрацию в случаях, если: кредитная организация не 

удовлетворяет требования отдельных кредиторов по денежным обязательствам и (или) не исполняет 

обязанность по уплате обязательных платежей в сроки, превышающие 7дней и более с момента 

наступления даты их удовлетворения; кредитная организация допускает снижение собственных средств 

по сравнению с их максимальной величиной, достигнутой за последние 12 месяцев, более чем на 30% 

при одновременном нарушении одного из обязательных нормативов, установленных ЦБ РФ; кредитная 

организация нарушает норматив текущей ликвидности, установленный ЦБ РФ, в течение последнего 

месяца более чем на 20%; кредитная организация  не исполняет требования ЦБ РФ о замене 

руководителя кредитной организации либо об осуществлении мер по финансовому оздоровлению или 

http://www.russbrand.ru/2008/01/31/4d-branding/
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реорганизации кредитной организации в установленный срок; а так же когда имеются основания для 

отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. 

Банк России имеет право требовать реорганизации кредитной организации, в том случае, если 

она: не удовлетворяет требования отдельных кредиторов по денежным обязательствам и (или) не 

перечисляет обязательные платежи в сроки, превышающие 7 дней с момента наступления даты их 

удовлетворения, в связи с отсутствием или недостаточностью средств на корреспондентских счетах; 

допускает снижение капитала по сравнению с его максимальной величиной, достигнутой за последние 

12 месяцев, более чем на 30% при одновременном нарушении одного из обязательных нормативов, 

установленных ЦБ РФ; нарушает норматив текущей ликвидности, установленный ЦБ РФ, в течение 

последнего месяца более чем на 20%. 

Реорганизация кредитной организации осуществляется в форме слияния или присоединения. Это 

регулируется Положением ЦБ РФ ―Об особенностях реорганизации банков в форме слияния и 

присоединения‖.  

Существует множество рисков, которые приводят кредитные организации к банкротству. 

Один из наиболее существенных является кредитный риск. Страхование кредитного риска 

сводится к снижению «плохих» кредитов. Предлагается новый  для российской практике, но широко 

используемый за рубежом,  метод перекредитование.  

 Перекредитование (или рефинансирование) - (англ. refinancing) - повторное финансирование на 

основе новых заимствований. Рефинансирование - это возможность получить кредит в банке с целью 

погашения ранее взятого кредита на более невыгодных условиях. Это значит, что берется новый кредит в 

этом или другом банке на более выгодных условиях для погашения первого кредита. Целью 

перекредитования  является возможность за счет снижения процентной ставки уменьшить ежемесячные 

платежи, а также скорректировать срок, сумму и валюту кредита. 

Для банка позитивным моментом является возможность не допускать формирование 

задолженности, носящую рисковый характер. Рефинансированию подлежит та задолженность, которая 

обременена тяжелыми условиями по платности и срокам возвратности, а заемщик не в состоянии ее 

погасить. Если банк с помощью перекредитования  несколько снизит проценты и сумму ежегодных 

выплат по возврату долга за счет продления срока кредитования, то он с одной стороны потеряет часть 

дохода, а с другой стороны не допустит формирование просроченной задолженности, которая подлежит 

дополнительному резервированию и снижению финансовой устойчивости банка. Поясним это на 

условном примере. 

Предположим, что согласно договору, клиент должен погасить 100 тыс. руб. основного долго и 

20 тыс. руб. процентов из расчета 20% годовых. В случае недостаточности средств для полного 

погашения долга, вводится система перекредитования на следующих условиях: пролонгируется сумма, 

за счет нового договора; сумма основного долга снижается на 15 тыс. руб.; проценты снижаются на 2%. 

Результат новый системы перекредитования сведен в таблицу 1. 

 

Таблица 1. Расчет недополученных доходов 

 Всего 

доход

ов 

тыс. 

руб. 

Ссудная 

задолженн

ость, 

подлежа 

щая 

погашени

ю 

тыс. руб. 

Процент 

по 

договору 

      % 

Начис- 

ленные 

проценты, 

тыс. руб. 

Недополучен

ные  доходы, 

тыс. руб. 

Резерв  на 

покрытие 

просроченной 

задолженност

и 

по 5 граппе 

тыс. руб. 

Совместны

й резуль- 

тат тыс. 

руб. 

Действующий вариант       

Начисление 120 100 20 20    

Погашение 90 70  20 120-90=30 30 60 

Вариант с перекредитованием      

Начисление 88,5 75 18 13,5    

Погашение 90 76,5  13,5 120-88,5=31,5 0 31,5 

 

Как видим по первому варианту убытки формируются за cчет неполного погашения основного 

долга, в сумме 30 тыс. руб. и отвлечения средств банка на создание резерва просроченных ссуд. В 

данном случае применяется пятая группа риска со 100% коэффициентом по созданию резерва. Сумма 

резерва составит 30 тыс. руб. совместный результат недополученных доходов равен 60 тыс.руб. 
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Заключая с клиентом новые условия кредитования, банк ориентируется на реальную 

платежеспособность заемщика. По новому договору можно увеличить срок кредитования и снизить 

годовые платежи по основному долгу до 75тыс. руб.  Процентная ставка также снижается до 18%. 

В результате внесенные клиентом денежные средства в той же сумме 90 тыс.руб. полностью 

позволят погасить и обслужить кредитный долг. Сопоставляя с данными первого кредитного договора, 

будет недополучено 31,5 тыс. руб., но банк одновременно освобождается от создания резерва по 

просроченным ссудам. Подводя итог, можно сказать, что система перекредитования сократит убытки на 

28,5тыс.руб. (60тыс.руб.-31,5тыс.руб.) и не допустит образование роста просроченной задолженности. 

Проведенное исследование показало, что метод перекредитования эффективен и необходим в 

банковской системе РФ для устойчивого развития кредитных организаций и увеличения уровня доверия 

со стороны кредиторов к банкам. 
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Каждая экономическая система (страна, регион, предприятие) сталкивается в своей деятельности 

с кризисными ситуациями. И каждая находит свой путь выхода из кризиса. Решение задач по 

предотвращению кризисных явлений или смягчение их влияния на результаты деятельности 

предприятия возможно с помощью системы антикризисных мер. 

Как известно, неэффективное управление, неправильно принятые решения, просчеты в 

деятельности предприятия, отражаются на финансовых показателях хозяйственной деятельности. 

Выправление кризисной ситуации на предприятии, попавшей в трудное финансовое положение, 

включает в себя поиск путей финансового выздоровления. 

Основные пути финансового оздоровления предприятия подразумевает следующие этапы. 

1. Первичное финансовое оздоровление 

Для первичного финансового оздоровления предприятий необходимо провести 

реструктуризацию их задолженности. Данная процедура должна включать: во-первых, аннулирование 

задолженности предприятий по уплате штрафных санкций за несвоевременное перечисление средств в 

бюджет и во внебюджетные фонды - получить эти суммы с предприятий практически нереально; во-

вторых, реструктуризацию суммы прямого долга, которую можно осуществить различными методами.  

Рассмотрим, в частности, один из них. На определенный момент времени вся сумма 

задолженности предприятий по налоговым платежам и платежам во внебюджетные фонды переводится 

на специальные счета. Дальнейшую реструктуризацию задолженности можно провести в следующих 

формах: 

- заключение с предприятием договора о поставках продукции в счет его задолженности 

бюджету; 

- оформление задолженности в виде государственного кредита с минимальной процентной 

ставкой; 

- проведение в рамках выделенной задолженности процедуры взаимозачета долгов с другими 

хозяйствующими субъектами и с государством. 

Перечисленные мероприятия по первичному финансовому оздоровлению предприятий не могут 

решить всех вопросов перехода к экономическому росту. Это обусловлено целым рядом причин более 

общего характера. Первая из них связана с недостатками проведенной приватизации, в результате 

которой на большинстве предприятий так и не появились эффективные собственники. Выход из кризиса 

в данной сфере лежит в области организационной и институциональной реструктуризации предприятий. 

mailto:hairullina_aigul90@mail.ru
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Второй причиной является низкая эффективность отечественной промышленности, неумение 

многих предприятий производить и сбывать свои товары при устраивающем покупателей соотношении 

"качество/цена", чрезмерно медленная внутренняя перестройка деятельности предприятий.[1] 

2. Совершенствование механизма обеспечения интересов собственников и устранение 

бесконтрольности менеджеров. 

Проведение первого этапа работ по "расчистке" задолженности предприятий позволит выявить 

картину их действительной дееспособности и перспективности. Соответствующими критериями можно 

считать следующие: 

- готовность владельцев и менеджеров осуществить реальные шаги по реструктуризации; 

- наличие шансов на восстановление или достижение конкурентоспособности; 

- возможность участия в "кластерах развития", то есть в группах предприятий, работающих 

совместно в целях создания конкурентоспособной продукции. Именно такие кластеры формируются 

сегодня, например, в оборонной промышленности, и данная модель ("группового спасения") 

представляется чрезвычайно перспективной для российской промышленности в целом. 

Предприятия-должники, не отвечающие ни одному из указанных требований, должны подпадать 

под процедуру банкротства. В том случае, если для подобного предприятия не находится эффективного 

собственника, способного осуществить его санацию при сохранении прежнего профиля или путем 

полного перепрофилирования, оно ликвидируется. Если предприятие является перспективным, то оно 

совместно с государством ищет пути выхода из кризисной ситуации. 

Одним из возможных и в некоторых случаях необходимых шагов для нормализации ситуации 

может и должна стать реструктуризация собственности. Речь идет об организации дополнительной 

эмиссии акций или иных ценных бумаг предприятия и об использовании вырученных от их продажи 

средств или самих ценных бумаг для погашения задолженности перед бюджетом или внебюджетными 

фондами. Реально это означает увеличение доли федеральной или муниципальной собственности в 

капитале предприятий. Реструктуризация собственности необходима потому, что сегодня, спустя 

достаточно длительное время после завершения ваучерной приватизации, можно констатировать: она не 

решила ни одной из продекларированных задач - ни создания класса частных собственников с 

соответствующим изменением общественной психологии, ни обеспечения возможностей привлечения 

предприятиями финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для формирования нового физического 

капитала (за редкими исключениями), ни существенного увеличения притока иностранных инвестиций. 

[2] 

Возврат предприятий под контроль федеральных или местных органов власти может быть 

обеспечен в ходе санации временно неплатежеспособных, но перспективных предприятий, имеющих 

большую задолженность перед бюджетом. В тех случаях, когда местные или федеральные органы власти 

являются основными кредиторами, они имеют возможность оказывать наибольшее влияние на их 

судьбу.  

Очевидно, само по себе увеличение доли государства (в лице федеральных или местных органов 

власти) в структуре капитала приватизированных предприятий не поможет ни пополнить бюджет, ни 

навести порядок на предприятиях. Однако это создаст законные - и не нарушающие механизмов 

рыночной экономики - основания для усиления влияния государства на деятельность менеджеров.  

По мнению авторов, такой механизм (основанный исключительно на коммерческих принципах 

максимизации дохода, поступающего в федеральный или местные бюджеты) необходимо как можно 

быстрее внедрить в практику.  

3. Внутренняя реструктуризация предприятий и пути ее ускорения [3] 

После того как будет проведено первичное финансовое оздоровление предприятия и возникнут 

условия для появления собственников, заинтересованных в их эффективном функционировании, станет 

возможным осуществление реальной перестройки деятельности предприятий, при которой необходимо 

решить несколько задач. 

Прежде всего следует завершить процесс освобождения предприятия от выполнения функций, 

не свойственных им как субъектам рыночной экономики. Здесь важнейшими шагами должны быть: 

- введение практики государственного финансирования расходов по содержанию 

мобилизационных мощностей; 

- передача объектов социальной инфраструктуры на баланс местных органов власти; 

- снятие ограничений на продажу и (или) перепрофилирование объектов социальной 

инфраструктуры, остающихся на балансе предприятий. 

Следующий круг задач связан с внутренней реструктуризацией собственно предприятия. До сих 

пор на многих предприятиях не проведена работа по: 

- выбору нового ассортимента продукции; 

- разработке детальных маркетинговых программ продвижения новой или ранее освоенной 

продукции на внутренний или внешний рынок; 
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- проведению сертификации (там, где ее отсутствие препятствует расширению продаж); 

- созданию современной системы финансового менеджмента; 

- модернизации бухгалтерского учета и формированию на его основе систем бухгалтерского 

анализа и управления (прежде всего управления затратами); 

- созданию адекватной сбытовой сети; 

- обучению персонала новым методам работы в условиях рыночной экономики; 

- изменению их организационной структуры. 

До проведения таких (только первоочередных) мероприятий трудно рассчитывать на 

привлечение внутренних и иностранных инвестиций, равно как и на улучшение результатов и 

повышение эффективности работы предприятий. Однако, по мнению специалистов, именно активная 

реструктуризация предприятий становится сегодня важнейшей задачей и для самих предприятий, и для 

государства. Для этого необходимо мобилизовать все возможные ресурсы, включая и те, которые Россия 

получает в форме технической помощи. [4] 
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Система банкротства в Российской Федерации регулируется Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26 октября 2002 г.[1]. Кроме этого, нормативно-правовой 

базой банкротства предприятий Российской Федерации служат и другие основные документы. 

Проблема прогнозирования возможного банкротства предприятий сегодня чрезвычайно 

актуальна в Российской Федерации. За последние десять лет очень многие коммерческие организации 

всевозможных форм собственности оказались на грани банкротства. В первую очередь это было связано 

с реформированием российской экономики и постепенным вхождением России в зону кризисного 

развития. В настоящее время актуален вопрос выбора методов и методик, позволяющих прогнозировать 

наступление банкротства предприятия в близком будущем.  

На данный момент известны два основных подхода к предсказанию банкротства. Первый – 

количественный – базируется на финансовых данных и включает оперирование некоторыми 

коэффициентами, приобретающими все большую известность: Z-коэффициентом Альтмана (США), 

коэффициентом Таффлера, (Великобритания), коэффициентом Бивера, моделью R-счета (Россия) и 

другими. Второй – качественный – исходит из данных по обанкротившимся компаниям и сравнивает их с 

соответствующими данными исследуемой компании (А-счет Аргенти, метод Скоуна). Метод 

интегральной бальной оценки, используемый для обобщающей оценки финансовой устойчивости 

предприятия, несет в себе черты как количественного, так и качественного подхода. Нужно сказать, что 

при сопоставлении методов на предмет целесообразности применения их в российских условиях, 

необходимо очертить круг проблем, связанных с рассмотренными методами прогнозирования 

банкротства. 

А теперь перейдем к рассмотрению конкретных методик прогнозирования банкротства. Среди 

качественных методик уделяется наибольшее внимание рассмотрению моделей Э. Альтмана. Первая 

модель – двухфакторная – отличается простотой и возможностью ее применения в условиях 

ограниченного объема информации о предприятии, что как раз и имеет место в нашей стране. Но данная 

http://smartcat.ru/Referat/Economics/basispointS.shtml
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модель не обеспечивает высокую точность прогнозирования банкротства, так как учитывает влияние на 

финансовое состояние предприятия коэффициента покрытия и коэффициента финансовой зависимости и 

не учитывает влияния других важных показателей (рентабельности, отдачи активов, деловой активности 

предприятия). В связи с этим велика ошибка прогноза. Применение данной модели для российских 

условий было исследовано в работах М.А. Федотовой, которая считает, что весовые коэффициенты 

следует скорректировать применительно к местным условиям и что точность прогноза двухфакторной 

модели увеличится, если добавить к ней третий показатель - рентабельность активов.  Однако, новые 

весовые коэффициенты для отечественных предприятий ввиду отсутствия статистических данных по 

организациям - банкротам в России определены не были. Следующая модель Альтмана - пятифакторная - 

также не лишена недостатков в плане применимости в России. Тем не менее, на ее основе в нашей стране 

разработана и используется на практике компьютерная модель прогнозирования вероятности 

банкротства. В России отсутствие статистических материалов по организациям-банкротам не позволяет 

скорректировать методику исчисления весовых коэффициентов и пороговых значений с учетом 

российских экономических условий. Кроме того, в настоящий момент в Российской Федерации 

отсутствует информация о рыночной стоимости акций большинства предприятий[2]. 

Новые методики диагностики возможного банкротства, предназначенные для отечественных 

предприятий были разработаны О.П. Зайцевой, Р.С. Сайфуллиным и Г.Г. Кадыковым. Однако, и в этом 

случае не удалось искоренить все проблемы прогнозирования банкротства предприятий. В частности, 

определение весовых коэффициентов в модели О.П. Зайцевой является не совсем обоснованным, так как 

весовые коэффициенты в этой модели были определены без учета поправки на относительную величину 

значений отдельных коэффициентов. В другой попытке адаптации к российским условиям - в модели, 

разработанной Р. С. Сайфуллиным и Г. Г. Кадыковым, небольшое изменение коэффициента 

обеспеченности собственными средствами с 0,1 до 0,2 приводит к изменению итогового показателя 

(«рейтингового числа») на 0,2 пункта. К такому же результату приводит и значительное изменение 

коэффициента текущей ликвидности. Также в качестве примера недостаточной обоснованности данных 

моделей можно отметить, что в некоторых из них используются показатели, отличающиеся высокой 

положительной или отрицательной корреляцией или функциональной зависимостью между собой. Это 

приводит к ненужному усложнению этих методик, не увеличивая точности прогнозирования.  

Методика Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству  РФ была принята 

еще в 1994 году. Но необходимо сказать, что нормативные значения трех коэффициентов, по которым 

делается вывод о платежеспособности предприятия, завышены, что говорит о неадекватности 

критических значений показателей реальной ситуации. К примеру, нормативное значение коэффициента 

текущей ликвидности, равное 2, взято из мировой учетно-аналитической практики без учета реальной 

ситуации на отечественных предприятиях. Также необходимо отметить тот факт, что в официальной 

системе критериев несостоятельности (банкротства) Федерального управления по делам о  

несостоятельности (банкротстве) РФ применяются исключительно показатели ликвидности 

коммерческих организаций без учета рентабельности, оборачиваемости, структуры капитала и др., что 

говорит о том, что данная система критериев предназначена исключительно для оценки 

платежеспособности коммерческих организаций.  

Альтернативным методом прогнозирования банкротства является субъективный анализ, 

предполагающий экспертную оценку риска предприятия на основе разработанных стандартов. Это так 

называемый метод балльной оценки или метод А-счета (показатель Аргенти). Недостатком данного 

метода является субъективность оценки. К достоинствам этой методики можно отнести системность, 

комплексный подход к пониманию финансового состояния предприятия. Еще одна методика это 

определения класса кредитоспособности. Ее авторы предлагают деление всех предприятий по классам. 

Расчет класса кредитоспособности связан с классификацией оборотных активов по степени их 

ликвидности. Особенности формирования оборотных средств в нашей стране не позволяют прямо 

использовать критериальные уровни коэффициентов платежеспособности, применяемых в мировой 

практике. Поэтому такая шкала может опираться лишь на средние величины соответствующих 

коэффициентов. И это распределение происходит по трем критериям. Также решение проблемы 

методического обеспечения прогнозирования банкротства предлагает А.О. Недосекин. Но данный 

подход трудоемок по сравнению с прочими методами прогнозирования банкротства предприятий, т.к. 

учитывает очень много показателей[3]. 

Экономисты А.И. Ковалев, В.П. Привалов предлагают свой перечень неформализованных 

критериев для прогнозирования банкротства предприятия. 

Из вышесказанного можно отметить, что многочисленные попытки применения иностранных 

моделей прогнозирования банкротства в отечественных условиях не принесли достаточно точных 

результатов в силу различий ситуации в экономике. Были предложены различные способы адаптации 

«импортных» моделей к российским условиям, но корректность этой адаптации также вызывает 

сомнения у специалистов.  Таким образом, можно сделать вывод, что далеко не все существующие ныне 
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методики прогнозирования возможного банкротства предприятия заслуживают доверия исследователя. 

Не все из них составлены корректно, не все могут применяться в наших условиях, не все дают 

адекватные результаты. Многие методики трудно применять из-за условий ограниченности данных, в 

которые попадает практически каждый сторонний исследователь состояния предприятия. И нет 

возможности использовать другие существующие качественные методы и методы балльных оценок. В 

настоящее время на финансовое состояние российских предприятий в большей степени воздействуют 

внешние факторы, поэтому  умение предприятия приспособиться к изменению этих факторов служит 

гарантий не только выживания, но и его процветания. Остается открытой задача разработки наиболее 

эффективной качественной экспертной оценки, которая будет уточнять базовую вероятность 

банкротства. Качественная экспертиза должна включать в себя оценку политической ситуации в регионе, 

структуры администрации, демографической ситуации, социальной сферы, экономического положения, 

структуры государственного долга и других факторов.  
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Хотелось бы начать данную статью с тезиса «Инвестиции – это наше все».  Данный тезис может 

быть воспринят двояко: кто-то скажет, что утверждение не имеет ничего общего с действительностью, 

кто-то будет полностью с ним согласен, - но, думаю, ни у кого не возникнет сомнений в том, что любая 

рыночная экономика начинается именно с инвестиций, иными словами инвестиции лежат в основе того, 

что является основным ее объектом, т.е. предприятия. Безусловно, составляющих понятия «экономика» 

великое множество, но именно предприятия и организации различных форм собственности являются той 

песней, которая «нам строить и жить помогает». В свою очередь, инвестиции – это то, что «дает жизнь» 

этим предприятиям и организациям, поэтому они и были выбраны в качестве основополагающей темы 

этой статьи. Но, как и любой процесс в экономической системе, инвестиции могут в конечном счете 

привести нас к 2 главным группам исходов: положительные (идеальный случай -  вложения принесли все 

планируемые в бизнес плане дивиденды) и отрицательные (вложения не оправдали себя, и проект 

потерпел полный крах). В случае наступления положительного исхода и инвестор, и лицо, реализующее 

проект, в полной мере получают то, ради чего данный проект и затевался – прибыль в любом ее 

проявлении. Но как быть, если наступил противоположный исход, точнее как не допустить наступления 

такого исхода или же максимально обезопасить себя? В этом случае на помощь инвестора приходит 

хеджирование, в нашем случае хеджирование инвестиционных рисков, о которых и пойдет речь в 

настоящей статье.  

В классическом представлении хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — 

установление позиции по срочным сделкам на одном рынке для компенсации воздействия ценовых 

рисков равной, но противоположной срочной позиции (позиции по срочным сделкам), на другом рынке. 

Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок 

на срочных рынках. 

http://www.hr-portal.ru/article/analiz-metodik-prognozirovaniya-krizisnoi-situatsii-kommercheskikh-organizatsii-s-ispolzovan
http://www.hr-portal.ru/article/analiz-metodik-prognozirovaniya-krizisnoi-situatsii-kommercheskikh-organizatsii-s-ispolzovan
http://www.upruchet.ru/annotations/2010/4/
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Наиболее часто встречающийся вид хеджирования — хеджирование фьючерсными контрактами. 

Зарождение фьючерсных контрактов было вызвано необходимостью страхования от изменения цен на 

товары. Первые операции с фьючерсами были совершены в Чикаго на товарных биржах именно для 

защиты от резких изменений конъюнктуры рынка. До второй половины XX века хеджирование (данный 

термин был уже тогда закреплен в некоторых нормативных документах) использовалось исключительно 

для снятия ценовых рисков. В настоящее время целью хеджирования выступает не снятие рисков, а их 

оптимизация. Механизм хеджирования заключается в балансировании обязательств на наличном рынке 

(товаров, ценных бумаг, валюты) и противоположных по направлению на фьючерсном рынке. [1] 

Помимо наиболее часто встречающегося метода хеджирования – хеджирования фьючерсными 

контрактами, существует еще множество видов хеджирования, но суть всех их видов одна – защита, это 

относится к: хеджированию инвестиционных, валютных рисков, хеджированию опционами, 

форвардному хеджированию, фьючерсному хеджированию, хеджированию страхования и другим 

методам хеджирования. 

По своей сути, хеджирование – своеобразная форма страхования, вы платите сегодня немного, 

чтобы снизить возможные большие убытки, но вместе с тем гарантировано снижаете потенциальную 

прибыль, если негативный сценарий не получит продолжения. Вы страхуете, например, свою квартиру 

или машину, чтобы минимизировать ущерб от возможных неприятностей, например пожара или 

грабежа, вы защищаете свое имущество. Компании, фонды и инвесторы используют хеджирование 

рисков также, чтобы защитить свои активы от убытков, связанных с инвестициями. 

Крупные и средние портфельные менеджеры, а иногда и частные инвесторы, и компании 

используют хеджирование, чтобы снизить воздействие различных рисков на их активы. На финансовых 

рынках хеджирование значительно сложнее, чем просто ежегодные взносы в страховую компанию. 

Хеджирование инвестиционных рисков означает стратегическое использование инвестиционных 

инструментов для уменьшения потерь от сокращения цены на тот или иной актив. Другими словами 

инвесторы хеджируют одни активы, покупая другие. 

Для хеджирования необходимо купить два актива с отрицательной корреляцией, то есть 

имеющими обратную взаимозависимость в цене. Снижая свои риски, вы сокращаете свои будущие 

прибыли. Хеджирование, по большей части техника, предназначенная для снижения потенциальных 

рисков, а не для увеличения прибылей. 

Что дает хеджирование. Несмотря на издержки, связанные с хеджированием, и многочисленные 

трудности, с которыми компания может встретиться при разработке и реализации стратегии 

хеджирования, его роль в обеспечении стабильного развития очень велика:  

 Происходит существенное снижение ценового риска, связанного с закупками сырья и 

поставкой готовой продукции; хеджирование процентных ставок и обменных курсов снижает 

неопределенности будущих финансовых потоков и обеспечивает более эффективный финансовый 

менеджмент. В результате уменьшаются колебания прибыли и улучшается управляемость 

производством.  

 Хорошо построенная программа хеджирования уменьшает как риск, так и затраты. 

Хеджирование высвобождает ресурсы компании и помогает управленческому персоналу 

сосредоточиться на аспектах бизнеса, в которых компания имеет конкурентное преимущество, 

минимизируя риски, не являющимися центральными. В конечном итоге, хеджирование увеличивает 

капитал, уменьшая стоимость использования средств и стабилизируя доходы.  

 Хедж не пересекается с обычными хозяйственными операциями и позволяет обеспечить 

постоянную защиту цены без необходимости менять политику запасов или заключать долгосрочные 

форвардные контракты.  

 Во многих случаях хедж облегчает привлечение кредитных ресурсов: банки учитывают 

захеджированные залоги по более высокой ставке; это же относится к контрактам на поставку готовой 

продукции.  

Еще раз отметим - хеджирование не ставит своей непосредственной задачей повышение 

прибыли; источником прибыли является основная производственная деятельность.Деривативы - 

как метод хеджирования рисков 

Для хеджирования своих инвестиций, инвесторы используют деривативы (опционы и фьючерсы) 

основных активов. Например, чтобы захеджировать риски по акциям определенной компании, нужно 

купить фьючерс или опцион на эту акцию вместе с самими акциями. Эти инструменты позволяют 

продавать или покупать акции по определенной цене в определенное время. 

Хеджирование не бесплатно. Прежде, чем заниматься хеджированием рисков, необходимо 

определиться, стоит ли игра свеч. Нужно помнить, что главная цель хеджирования не заработать деньги, 

а сократить риски инвестиций. В любом случае придется нести определенные убытки из-за 

использования опционов и фьючерсных контрактов, однако эти потери не сопоставимы с возможными 
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потерями без использования хеджирования. Это и будет ценой, которую придется заплатить за снижение 

рисков потерять все или многое. 

Пытаясь сравнить страхование и хеджирование можно сказать, что хеджирование более точное 

снижение рисков. С помощью страхования инвестор страхуется от рисков полностью, а хеджирование 

защищает лишь его портфель в определенных условиях рынка, негативных для его основных 

инвестиций. 

Большинство инвесторов никогда не торговали деривативами (опционами и фьючерсами) и 

скорее всего никогда ими не воспользуются. Поэтому хеджирование рисков не является для них 

жизненно важным. В любом случае, важно знать, как устроен процесс хеджирования, поскольку это 

помогает понять работу многих крупных компаний и инвестиционных фондов, которые хеджируются 

против рисков. Понимание этого помогает делать более взвешенные и продуманные инвестиции на 

рынке ценных бумаг. [2] 

В заключении стоит сказать, что риск является неотъемлемой часть процесса инвестирования, 

неважно насколько опытным является инвестор, понимание механизма хеджирования поможет ему 

лучше понимать процессы, происходящие на рынках, и принимать более взвешенные и продуманные 

инвестиционные решения. К сожалению, в России с хеджированием не все так гладко и однозначно как 

зарубежом. Конечно российские банки предлагают такую услугу своим клиентам, но выгода по этим 

операциям видна лишь компаниям, работающим внутри страны. В соответствии с новой редакцией НК 

РФ компании-экспортеры не смогут заключать сделки хеджирования с западными банками напрямую. 

Такие сделки в соответствии с ГК РФ лишены судебной защиты, и,  согласно новым поправкам,  убытки 

по ним не вычитаются из налоговой базы. Значит, заключение таких сделок (как минимум для целей 

хеджирования) теряет смысл. [3] В свою очередь объем рынка хеджирования экспортных операций 

составляет порядка 300 млрд. долларов США в год, что составляет, например, 60% ЗВР РФ, т.е. является 

внушительной суммой. Хочется верить, что законодатель обратит внимание на столь необходимый 

инвестиционный инструмент и на весь рынок хеджирования в целом, в виду того, что хеджирование 

является архиважным в современных условиях, достаточно вспомнить кризисы 1998 года и 2008, 

отголоски которых до сих пор тревожат экономику РФ. 
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Признаки рыночной экономики, основанной на конкуренции, является постоянный переток 

капиталов в наиболее доходные сферы, перераспределение собственности от неэффективных 

хозяйствующих субъектов к эффективным. Осуществляется данное перераспределение посредством 

процедуры банкротства. Поэтому в любой цивилизованной стране с развитой экономической системой 

одним из основных элементов механизма правового регулирования рыночных отношений является 

законодательство о несостоятельности (банкротстве). 

В настоящий момент нашей рыночной экономике присущи такие явления как спад 

промышленности, экономический кризис, отсутствие инвестиций, ужесточение денежно-кредитных 

отношений, что, несомненно, приводит к несостоятельности хозяйствующих субъектов. И перед 

обществом встает вопрос: что же делать с этими обанкротившимися предприятиями. 

Существующая в России нормативно-правовая база, регламентирующая процесс банкротства, 

оказалась неработоспособной в современных экономических условиях и привела к тому, что крупные 

предприятия получили возможность, не опасаясь банкротства, продолжать усугублять кризис 

неплатежей. Но, не смотря на это, с каждым годом число дел о несостоятельности, рассмотренных 

арбитражными судами, растет, что, несомненно, свидетельствует о том, что институт банкротства в 
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России занимает одно из ведущих мест в развитии нормальных экономических отношений среди 

участников хозяйственного оборота.  

Институт банкротства является важнейшим элементом механизма рыночной экономики. Его 

значение состоит в добровольной или принудительной ликвидации несостоятельных юридических лиц, 

когда проведение мер по предупреждению банкротства, осуществление досудебной санации, либо 

наблюдения, либо внешнего управления не обеспечивает необходимого уровня платежеспособности 

предприятия (организации). 

2 ноября 2002 г. в действие введен Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», в 

соответствии, с которым осуществляются процедуры банкротства предприятий (организаций), 

индивидуальных предпринимателей, а также граждан-должников. В отношении последних уста-

новленные процедуры банкротства вводятся в действие с момента вступления в силу федерального 

закона о внесении соответствующих изменений в ГК РФ. 

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом 

неспособность должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджет соответствующего уровня (федеральный, бюджет субъекта Федерации, местный бюджет) и во 

внебюджетные фонды в порядке и на условиях, определенных федеральным законодательством. 

Существующие правовые документы по оценке государственного имущества рассчитаны на 

субъекты хозяйствования, действующие в рамках общего законодательства. Оценка же имущественного 

комплекса в тех случаях, когда субъект хозяйствования находится в процедурах банкротства (санация, 

ликвидация), правовыми документами не прописана, не прописан и механизм реализации процедуры 

оценки имущественного комплекса. 

Кроме того, у антикризисного управляющего возникают вопросы по отражению в бухгалтерском 

учете результатов данной оценки. В частности: надо ли, как и на основании, какого документа вносить 

изменения в бухгалтерский учет результатов оценки имущества, входящего в состав предприятия. 

Ситуация банкротства и ликвидации предприятия является чрезвычайной. Вероятность 

позитивного решения проблемы неплатежей, которая обычно сопровождает данную ситуацию, зависит 

от ценности имущества, которым обладает данное предприятие. И не только проблемы неплатежей, но и 

решение вопросов, связанных с материальным благополучием работников предприятия, в определенной 

степени зависят от ценности имущества ликвидируемого предприятия. Однако оценка стоимости 

предприятия необходима не только в случае ликвидации предприятия. Она важна во многих других 

случаях, например при финансировании предприятия должника; при финансировании реорганизации 

предприятия; при изменении предприятия, осуществляемой без судебного разбирательства; при 

выработке плана погашения долгов предприятия-должника, оказавшегося под угрозой банкротства; при 

анализе и выявлении возможности выделения отдельных производственных мощностей предприятия в 

экономически самостоятельные организации; при оценке заявок на покупку предприятия; при экспертизе 

мошеннических сделок по передаче прав собственности третьим лицам; при экспертизе программ 

реорганизации предприятия. Оценка ликвидационной стоимости предприятия в ситуации банкротства 

обладает рядом особенностей, обусловленных в основном характером самой чрезвычайной ситуации. 

Эти особенности должны учитываться при оценке. Этот вид оценки относится к так называемым 

активным видам, когда на основе полученных результатов многими заинтересованными сторонами 

принимаются соответствующие управленческие решения. Другая особенность оценки ликвидационной 

стоимости предприятия это высокая степень зависимости третьих сторон от результатов оценки.  Оценка 

ликвидационной стоимости предприятия осуществляется в следующих случаях:  

1. предприятие находится в состоянии банкротства или есть серьезные сомнения 

относительно его способности оставаться действующим предприятием;  

2. стоимость предприятия при ликвидации может быть выше, чем при продолжении 

деятельности.  

Добровольная ликвидация юридического лица (предприятия) возможна по решению его 

участников. ГК РФ (п. 1 ст. 61) прямо предусматривает следующие основания ликвидации юридического 

лица по решению его участников: а) истечение срока, на который создано юридическое лицо; б) 

достижение цели, ради которой оно создавалось; в) признание судом недействительной регистрации 

юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых 

актов при условии, что эти нарушения носят неустранимый характер, а также по иным основаниям, 

которые могут определяться как усмотрением акционеров, так и указанием закона. Существует 

возможность добровольной ликвидации (самоликвидации) предприятия, в частности в связи с 

банкротством. В соответствии со ст. 24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», при отсутствии 

возражений кредиторов должник, являющийся юридическим лицом, может объявить о своем 

банкротстве и добровольной ликвидации. Следует полагать, что акционеры - владельцы голосующих 

акций - вправе в установленном порядке принять решение о ликвидации предприятия в связи с 
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нецелесообразностью продолжения его деятельности по любым определяемым ими причинам. 
Понимание главных причин, ведущих к банкротству, поможет директорам и владельцам предприятий 

избежать многих фатальных ошибок. Приблизительно 80% новых предприятий закрываются еще до 

пятого года их жизни. Это указывает на то, что в управлении ими были допущены серьезные ошибки и 

еще раз подтверждается тот факт, что не каждому дано открывать собственное бизнес. Существует 

много причин банкротства  предприятия. В период нестабильной финансовой ситуации банкротство 

предприятий и организаций зачастую является единственным законным способом ликвидации 

нерентабельного производства. Любая организация может быть ликвидирована в добровольном порядке. 

Согласно ст. 61 Гражданского кодекса РФ, фирма может прекратить свое существование как 

добровольно, так и принудительно. Особенно актуальным для фирм-должников банкротство становится 

в период кризиса ликвидности, ведь оно позволяет решить ряд финансово-экономических проблем 

организации: защитить бизнес от недобросовестных кредиторов, взыскать дебиторскую задолженность, 

очистить бизнес от долгов, ликвидировать организацию.  

В России за 2010 год обанкротилось больше компаний, чем в 2009 году. Количество 

коммерческих организаций, прекративших свою деятельность в порядке банкротства  за первые 10 

месяцев 2010 года,  составило  142,7 тыс,  что на 8 % больше, чем за весь 2009 год, когда их было около 

132,0 тыс. В 2010 году процедура банкротства была начата на 1843 предприятиях, что на 92,6 % больше, 

чем в 2009 году. Чаще всего  банкротство  предприятий объявляли руководители администраций 

предприятий, инициировавшие 41,4% всех банкротств. Больше всего банкротятся предприятий в сфере 

строительства, что составляет за 2010 год – 422 тыс  всех обанкротившихся и оказавшихся на гране 

банкротства предприятий, и предприятий оптовой розничной торговли – 415тыс, в коммерческих 

организациях ликвидировано 334 тыс, что на 12% больше чем в 2009 году. Осложняет работу 

антикризисных управляющих и суда отсутствие единого государственного органа по оценке, который 

был бы полномочен, осуществлять все необходимые виды оценки при оценке имущественного 

комплекса в процедурах банкротства государственных важных, особо важных и градообразующих 

предприятий или обеспечивать предоставление таких услуг силами соисполнителей. В результате 

затягиваются сроки конкурсного производства и нарастают убытки предприятия банкрота. 

Немаловажным является вопрос оплаты услуг оценщиков в процедуре ликвидации предприятий-

банкротов. Последние, как правило, не в состоянии произвести предоплату оказываемых услуг по оценке 

предприятия до момента поступления средств от продажи самого предприятия на счет продавца. Этот 

период с даты оценки до даты поступления денег часто превышает 2 месяца, по истечении которых 

организация-оценщик должна уплатить соответствующие налоги т. е. оценщик должен заплатить налоги, 

не получив еще оплату с предприятия-банкрота. Необходимо законодательно урегулировать данный 

вопрос, а также разработать Положение по оценке предприятий в процедурах банкротства. 

Развитие рыночной экономики, возрождение института частной собственности обуславливают 

необходимость и возможность оценки собственности. Любой вид стоимости, рассчитываемый 

оценщиком, является не историческим фактором, а оценкой ценности конкретного объекта 

собственности в данный момент времени в соответствии с выбранной целью. Любой вид оценочной 

стоимости выражает рыночный взгляд на выгоду, которую имеет собственник данного объекта или 

покупатель на момент оценки. Основой стоимости любого объекта собственности является его 

полезность. 
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В настоящее время для развивающейся рыночной экономики России одним из самых актуальных 

институтов стал институт несостоятельности (банкротства).  

Несостоятельность (банкротство) - одна из старейших экономических и юридических категорий, 

известных со времен Древнего Рима. Институт банкротства всегда выступал в качестве одного из 

ключевых регуляторов экономических процессов в обществе, обеспечивал стабильность и устойчивость 

хозяйственного оборота. Социальная и экономическая важность этого института вызывают 

необходимость разработки специального законодательства, а также механизма способного обеспечить 

адекватное правовое регулирование комплекса вопросов, связанных с банкротством. На сегодняшний 

день соответствующие отрасли законодательства существуют во всех странах с рыночной экономикой. 

Угроза банкротства побуждает не только предприятия, но и органы государственного управления 

принимать меры по восстановлению активного баланса и улучшению деятельности предприятий. 

Законодательством предусмотрен комплекс мер по восстановлению платежеспособности должника, 

направленных на предотвращение массовых банкротств. 

Эффективный режим несостоятельности является важнейшим фактором надежного 

экономического развития, гарантией возвратности долгов и укрепления коммерческих отношений.  

На сегодняшний день институт банкротства  наиболее динамично обновляющийся правовой 

институт в экономической сфере России: частый пересмотр правовых норм, непрерывный поиск 

компромисса интересов несостоятельных должников, кредиторов, общества и государства. 

Первым  этапом  регулирования конкурсных отношений в постсоветской России считают 

принятие Верховным Советом РФ 19 ноября 1992 г. Закона РФ "О несостоятельности (банкротстве) 

предприятий", введенного в действие с 1 марта 1993 г. (далее - Закон 1992 года). Этот правовой акт не 

был совершенным и не соответствовал уровню развития рыночных отношений. Но его роль в развитии 

современного законодательства о несостоятельности (банкротстве) очень важна, т.к. этот Закон 

послужил  началом для совершенствования правового регулирования конкурсных отношений и 

возрождения института банкротства в России. 

С 1 марта 1998 года вступил в действие Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее - Закон 1998 года), который кардинально изменил все основные институты 

банкротства, наполнив их новым содержанием. Ожидалось, что "применение нового Закона будет 

способствовать достижению целей конкурсного права и процесса на более высоком качественном 

уровне". Однако опыт применения Закона о банкротстве 1998 года показал, что задача возрождения 

института несостоятельности на качественно новом уровне не была решена полностью. Для более 

эффективного решения задач конкурсного процесса нужен был новый законодательный акт. 

Существующая до 2002г. в России нормативно-правовая база (опирающаяся в основном на 

обширный зарубежный опыт), регламентирующая процесс банкротства, оказалась неработоспособной в 

современных экономических условиях, о чем свидетельствует крайне низкий процент удовлетворения 

требований кредиторов. Текущая стадия развития нашего государства требует более грамотного и 

профессионального подхода к решению проблем связанных с урегулированием правовых 

взаимоотношений юридических лиц, удовлетворяющего всех участников хозяйственного оборота. 

Существенно изменил регулирование сложного комплекса отношений, возникающих в ходе 

признания несостоятельности Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 

2002 года № 127-Ф3, который  в настоящее время является основным нормативным документом, 

регламентирующим процедуру банкротства. 

Российское законодательство о банкротстве находится в процессе развития, т.к. очень важно 

найти оптимальные решения по целому ряду ключевых вопросов регулирования в данной сфере, 

отвечающие как внутренним, так и международным потребностям. Об этом свидетельствует и тот факт, 

что президент РФ Дмитрий Медведев в декабре 2008 года внѐс в Федеральный закон "О 

несостоятельности (банкротстве)" изменения. 

Новый Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" был принят Государственной Думой 24 декабря 2008 года и одобрен Советом Федерации 

29 декабря 2008 года. Закон направлен на совершенствование законодательного регулирования 
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процедуры банкротства, устранение выявленных правоприменительной практикой пробелов и 

неточностей в Федеральном законе от 26 октября 2002 года "О несостоятельности (банкротстве)". 

Данным Законом уточняются правовое положение арбитражных управляющих, предъявляемые к 

ним требования, порядок осуществления ими деятельности, размер вознаграждения, регулируются 

вопросы ответственности арбитражных управляющих за нарушения требований законодательства 

Российской Федерации и за убытки, причинѐнные третьим лицам. 

Законом также определяются порядок создания и деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих, структура их органов управления, права и обязанности, порядок 

формирования компенсационного фонда этих организаций, а также порядок осуществления контроля 

(надзора) за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих со стороны государства. 

Кроме того, законом уточняются положения Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)", касающиеся процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

 

 
 

Проблемы банкротства сохраняют свою актуальность в российской правоприменительной 

практике, несмотря на достаточно часто изменяемое нормативное регулирование в этой области. 

Можно достаточно уверенно констатировать, что действующее законодательство не свободно от 

существенных недостатков, выражающихся как в неполноте или несправедливости регулирования по 

отдельным вопросам, так и в отсутствии концептуальных идей, которые могли бы стать стержнем всего 

регулирования в целом, также оно характеризуется бессистемностью, отсутствием стабильности, 

разноречивостью.  

Многие нормативные акты в хозяйственной сфере принимаются под влиянием лоббирования, 

причем с учетом групповых, ведомственных, региональных интересов, часто для реализации схем 

обогащения недобросовестных бизнесменов. 

В настоящий момент в условиях мирового экономического кризиса грамотное проведение 

процедуры банкротства очень помогло бы оздоровлению рыночной экономики.  
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Слияния и поглощения – одна из самых актуальных тем современного корпоративного мира. 

Последние годы характеризуются заметной тенденцией к корпоративным слияниям, как на 

транснациональном, так и на национальном уровнях. 

На российском рынке слияний и поглощений итоги 2010 года оказались вполне позитивными. 

По данным, приведенным в бюллетене «Рынок слияний и поглощений» Информационного агентства 

AK&M, было совершено 528 сделок с российским участием на 64,6 млрд долл.  

Декабрьское ралли (за последний месяц 2010 года совершено сделок на 14.6 млрд долл.) 

подготовило почву для высоких темпов уже в начале нынешнего года. В январе 2011 года общая сумма 

завершенных и анонсированных сделок превысила 4 млрд долл., что на 60% выше, чем в январе 2010 

года. Следовательно, есть все основания рассчитывать на продолжение роста в ближайшие месяцы. [1] 

Основной причиной роста числа сделок по слияниям и поглощениям является стремление 

получить и усилить синергетический эффект. Он заключается во взаимодополняющем действии активов 

двух или нескольких предприятий, совокупный результат которого намного превышает сумму 

результатов отдельных действий этих компаний. [2] 

Однако, деятельность компании всегда связана с риском (риск убытков, связанных с простоями; 

риск убытков из-за нарушения своих обязательств контрагентами предприятия; риск, связанный с 

недополучением ожидаемых доходов; риск зависимости от конъюнктуры). От степени риска напрямую 

зависит доходность предприятия. Обычно более высокий доход характеризуется большей степенью 

риска. Поэтому слияния или поглощения  фирм  часто могут осуществляться с целью снижения риска 

своей деятельности.  

Возникает вопрос: можно ли применять слияния и поглощения в качестве одного из 

инструментов риск-менеджмента? За счет чего происходит снижение рисков? Каковы преимущества 

проведения подобных интеграций? 

Риск-менеджмент – это процесс принятия и выполнения управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию 

возможных потерь, вызванных его реализацией. 

Современная экономическая наука определяет риск как вероятное событие, в результате 

наступления которого могут произойти положительные, нейтральные или отрицательные последствия. 

Если вследствие реализации риска могут наступить либо отрицательные результаты, либо их может не 

быть вовсе, такой риск именуется чистым. 

Целью риск-менеджмента в сфере экономики является повышение конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов с помощью защиты от реализации чистых рисков. Конечная цель риск-

менеджмента заключается в получении наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для 

предпринимателя соотношении прибыли и риска. 

Базовыми методами риск-менеджмента являются отказ от риска, снижение, передача и принятие. 

Риск-инструментарий значительно шире. Он включает политические, организационные, 

правовые, экономические, социальные инструменты, причем риск-менеджмент как система допускает 

возможность одновременного применения нескольких методов и инструментов риск-управления. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Наиболее часто применяемым инструментом риск-менеджмента является страхование. 

Страхование предполагает передачу ответственности за возмещение предполагаемого ущерба сторонней 

организации (страховой компании). 

Примерами других инструментов могут быть: отказ от чрезмерно рисковой деятельности; 

профилактика или диверсификация; аутсорсинг затратных рисковых функций; формирование резервов 

или запасов; хеджирование. [3] 

Помимо выше перечисленных можно выделить такой инструмент, как слияния и поглощения, 

снижающий риск за счет диверсификации бизнеса, следствием которой становится усиление 

конкурентных преимуществ и увеличение капитализации. 

Диверсификация – это важная инвестиционная концепция. Она снижает риск инвестиционного 

портфеля, при этом чаще всего не снижая доходность. 

Диверсификация рисков представляет собой распределение инвестируемых или ссужаемых 

денежных капиталов между различными объектами вложений с целью снижения риска возможных 

потерь капитала или доходов от него.  

Наибольший эффект от диверсификации достигается добавлением в инвестиционный портфель 

активов различных классов, отраслей, регионов таким образом, чтобы падение стоимости одного актива 

компенсировалось ростом другого. Например, покупка акций не только предприятий оборонной 

промышленности, но и добывающих комбинатов. 

Слияние или поглощение представляют собой наиболее быстрый способ выхода на новый рынок 

в том случае, если выход на рынок в короткие сроки имеет ключевое значение для развития компании. 

Диверсификация в другие виды бизнеса помогает стабилизировать поток доходов, что выгодно и 

работникам данной фирмы, и поставщикам, и потребителям. 

Диверсификация производства – это расширение ассортимента, изменение вида продукции, 

производимой предприятием, фирмой, освоение новых видов производств с целью повышения 

эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства.  

В зависимости от принятой стратегии диверсификации можно выделить следующие типы 

сделок: 

1) горизонтальное слияние (расширение или сохранение рынка, увеличение производственных 

мощностей, совершенствование технологии); 

2) горизонтальное поглощение (выход на новый рынок с теми же продуктами); 

3) вертикальное слияние или поглощение (расширение продуктового ряда на том же рынке); 

4) конгломеративные слияния (новые продукты на новых рынках). 

Выход на новые рынки, производство новой продукции позволят компании не только снизить 

риски, но и будут способствовать усилению ее конкурентных преимуществ. 

Конкуренция является одним из главных фактор, который определяет, станет компания 

успешной либо потерпит крах. Именно в ходе конкуренции становится ясно, насколько инновации 

компании, выработка общей корпоративной культуры или реализация выбранной стратегии 

способствуют ее эффективности. 

Конкурентные преимущества – это факторы, определяющие превосходство над конкурентами, 

измеряемые экономическими показателями. 

К примеру, действующее налоговое законодательство порой стимулирует слияния и 

поглощения, результатами которых являются снижение налогов или получение налоговых льгот. 

Допустим, высокоприбыльная фирма, несущая высокую налоговую нагрузку, может приобрести 

компанию с большими налоговыми льготами, которые будут использованы для созданной корпорации в 

целом. 

Порой слияние дает возможность компаниям обуздать ценовую конкуренцию: цены из-за 

конкуренции могут быть снижены настолько, что каждый из производителей получает минимальную 

прибыль. Однако антимонопольное законодательство ограничивает слияния с явными намерениями 

повысить цены. Иногда конкуренты могут быть приобретены и затем закрыты, потому что выгоднее 

выкупить их и устранить ценовую конкуренцию, чем опустить цены ниже средних переменных 

издержек, заставляя всех производителей нести существенные потери. [2] 

Помимо усиления конкурентных преимуществ, при слияниях и поглощениях происходит рост 

капитализированной стоимости объединенной компании. 

Рыночная капитализация – это финансовый показатель, используемый для оценки совокупной 

стоимости рыночных инструментов, субъектов и рынков. 

Величина рыночной капитализации и еѐ рост зачастую являются характеристиками успешности 

акционерной компании. Иными словами, рыночная капитализация – цена, которую рынок готов 

заплатить за компанию. 

Слияние может оказаться целесообразным, если две или несколько компаний располагают 

взаимодополняющими ресурсами. Каждая из них имеет то, что необходимо для другой, и поэтому их 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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слияние может оказаться эффективным. Эти компании после объединения будут стоить дороже по 

сравнению с суммой их стоимостей до слияния, так как каждая приобретает то, что ей не хватало, 

причем получает эти ресурсы дешевле, чем они обошлись бы ей, если бы пришлось их создавать 

самостоятельно. [2] 

Таким образом, помимо стандартных инструментов риск-менеджмента можно выделить такой 

как слияния и поглощения. Он позволяет снизить риск за счет диверсификации бизнеса. 

Подобные интеграции в форме слияния и поглощения затрагивают все аспекты деятельности 

компании и становятся инструментом, без которого сложно представить динамично развивающийся 

бизнес. Они позволяют увеличивать стоимость компании, создавать действительно эффективные бизнес-

процессы, получать уникальные конкурентные преимущества, консолидируясь именно с той компанией, 

которая наилучшим образом подходит для этих целей. 
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Термин «антикризисное управление» возник сравнительно недавно. Считается, что причина его 

появления – это реформирование российской экономики и возникновение большого количества 

предприятий, находящихся на грани банкротства. Кризис некоторых предприятий – это нормальное 

явление рыночной экономики, в которой по аналогии с дарвиновской теорией выживают сильнейшие. 

Предприятие же, которое не соответствует «окружающей среде» должно либо приспособиться и 

использовать свои сильные стороны, либо исчезнуть. [1] 

Фактически треть российских компаний сталкивается с перспективой стать банкротами. Эта 

тенденция подтверждается данными официальной статистики Росстата. Доля компаний, получивших 

убыток в 2009 году, составляла 39,5%, а за I квартал 2010 года – 38,8%. Стабильно отрицательные 

финансовые показатели работы ставят перед многими компаниями вопрос об обслуживании своих 

финансовых обязательств. [2] 

По данным Высшего арбитражного суда РФ наибольшее число банкротств в 2010 году 

зарегистрировано в Республике Башкортостан (612 случаев), Республике Татарстан (507 случаев), а 

также в Москве (394 случая). [3] 

Причинами роста числа банкротств предприятий можно назвать последствия финансово-

экономического кризиса, удорожание и труднодоступность заемного капитала и банковских кредитов, а 

также значительный отток капитала из страны. 

В связи с возросшим числом предприятий, находящихся в кризисе, и увеличивающимися делами 

о банкротстве, возникает необходимость антикризисного управления предприятием и оценкой его 

эффективности. 

Можно сказать, что разработка теории антикризисного управления – это заказ практики, причем 

потребность в антикризисном управлении возникает не только в экономике переходного периода, но в 

развитых рыночных экономиках западных стран. Особую роль в антикризисном управлении играет 

финансовый менеджмент, представляющий сочетание стратегических и тактических элементов 

финансового обеспечения предпринимательства, позволяющих управлять денежными потоками и 

находить оптимальные денежные решения. Усиление контроля за денежными средствами крайне 

необходимо любому предприятию, тем более находящемуся в стадии кризиса. [1] 

Антикризисное управление в России можно разделить на два вида, в зависимости от его 

участников: 

1) антикризисное управление по заданию менеджеров и собственников кризисного предприятия; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Риск-менеджмент
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2) в рамках процедур, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)». В данном случае антикризисное управление проводится в интересах и по заданию 

кредиторов кризисного предприятия. 

Антикризисное управление преследует следующие цели: 

- выход из кризисной ситуации (погашение просроченной кредиторской задолженности или ее 

реструктуризация на продолжительный период времени); 

- получение контроля над кризисным предприятием; 

- передел собственности в свою пользу; 

- стабилизация финансово-хозяйственной деятельности на предприятии; 

- реорганизация финансово-хозяйственной деятельности (реструктуризация предприятия, 

разработка и внедрение систем управленческого учета, бюджетирования и т.д.); 

- разработка программ по предотвращению кризисов в будущем. 

Развитие управления всегда должно сопровождаться повышением его эффективности. 

Эффективность антикризисного управления характеризуется степенью достижения целей смягчения, 

локализации или позитивного использования кризиса в сопоставлении с затраченными на это ресурсами. 

Трудно оценить такую эффективность в точных расчетных показателях, но ее следует предполагать и 

видеть при анализе и общей оценке управления, его успешности или просчетов. [4] 

Можно выделить основные факторы, которые определяют эффективность антикризисного 

управления – их понимание и дифференциация помогают его анализировать и успешно осуществлять. 

1. Научный анализ обстановки, система мониторинга кризисных ситуаций, прогнозирование 

тенденций. Эти факторы не могут не влиять на эффективность антикризисного управления. Видение 

будущего – не субъективное, а основанное на точном, научно обоснованном анализе – позволяет 

постоянно держать в поле зрении все проявления приближающегося или проходящего кризиса. 

Система мониторинга кризисных ситуаций – это специально организованные действия по опре-

делению вероятности и реальности наступления кризиса и необходима для своевременного его 

обнаружения и распознавания. 

2. Стратегия и качество антикризисных программ. Во многих ситуациях возникает потребность в 

изменении стратегии управления и разработке специальных программ антикризисного развития. Ка-

чество программ и стратегических установок часто зависят от методологии разработки рискованных 

решений. Подобная методология в значительной мере определяет такие качества управленческих 

решений, как своевременность, полнота отражения проблемы, конкретность, организационная 

значимость. Эти свойства имеют особое значение в антикризисном управлении. 

3. Профессионализм антикризисного управления и специальная подготовка. В данном случае 

имеются в виду не только общий профессионализм управления, который, безусловно, необходим, но и те 

профессиональные знания и навыки, которые отражают особенности антикризисного управления. Такой 

профессионализм рождается в процессах специального обучения, целенаправленного аккумулирования 

опыта и развития искусства управления в критических ситуациях. 

4. Искусство управления, данное природой и приобретенное в процессах специальной 

подготовки. Во многих кризисных ситуациях индивидуальное искусство управления является 

решающим фактором выхода из кризиса или его смягчения. Поэтому для антикризисного управления 

особенно важно проводить психологическое тестирование менеджеров, отбирать из них тех, которые 

способны чутко реагировать на приближение кризиса и управлять организацией в экстремальных 

ситуациях. 

5. Важным фактором эффективности антикризисного управления является также 

корпоративность, которая в организации или фирме может проявляться в различной степени. 

Корпоративность – это понимание и принятие всеми работниками целей организации, 

готовность самоотверженно работать для их достижения, это особый вид интеграции всех деловых, 

социально-психологических и организационных отношений, это внутренний патриотизм и энтузиазм. 

Корпоративность является надежной опорой антикризисного управления. Но она не возникает сама по 

себе, а является результатом управления и элементом его цели, и, кроме того, средством в механизме 

управления. 

6. Лидерство также входит в совокупность факторов эффективного антикризисного управления. 

Существует множество оттенков и модификаций лидерства, которое определяется не только личностью 

менеджера, но и сложившимся стилем работы, структурой персонала управления, укрепившимся 

доверием к менеджеру, авторитетом власти, уверенностью. 

Опора на лидерство может сыграть решающую роль в преодолении кризиса или его смягчении. 

Но для этого необходимы поиск и проектирование лидерства. Это звучит необычно, но будет понятным, 

если иметь в виду, что лидерство – это не только личность менеджера, но и характеристика всей системы 

и организации управления. 
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7. Человеческий фактор в определенной мере отражает факторы корпоративности и лидерства, 

искусства управления. Но необходимо иметь в виду, что в антикризисном управлении существует поня-

тие антикризисной команды – ближайших помощников антикризисного менеджера, которые могут 

пользоваться его особым доверием и способны согласованно и целенаправленно осуществлять 

программу антикризисного управления. Совокупность непредсказуемых экстремальных ситуаций могут 

преодолеть только те люди, которые верны обшей идее и общему замыслу и безоговорочно доверяют 

друг другу. Так же работает человеческий фактор и в антикризисном управлении. 

8. Особую роль в эффективности антикризисного управления играют оперативность и гибкость 

управления. В кризисных ситуациях часто возникает потребность в быстрых и решительных действиях, 

оперативных мерах, изменении управления по складывающимся ситуациям, адаптации к условиям 

кризиса. Инерционность в этом случае может играть отрицательную роль. [4] 

Однако, эффективность антикризисного управления заключается не только в умении вывести 

предприятие из уже наступившего кризиса, но и спрогнозировать или предвидеть этот кризис. Она 

проявляется и в способности управлять так, чтобы не допустить негативных тенденций в развитии 

предприятия. 

Таким образом, максимальное сочетание всех факторов, входящих в понятие эффективности 

антикризисного управления, будет способствовать достижению поставленных предприятием целей, его 

процветанию и конкурентоспособности. 
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Происходящие в настоящее время на мировом туристском рынке процессы консолидации и 

глобализации, ставят международные гостиничные компании (МНГК) перед необходимостью поиска 

оптимального соотношения технологий международного и национального  маркетинга. Если ранее 

МНГК пытались переносить свой успешный национальный опыт на зарубежные рынки и использовали 

глобальный маркетинг в отношении товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики, то в 

последнии годы проявилась тенденция частиной адаптации маркетинга - микс МНГК к региональной и 

страховой специфике. Переход от стратегии стандартизации к стратегии частиной адаптации вызван 

несколькими факторами: коренные различия между регионами делают неэффективными применение 

полностью стандартизованных стратегий; рост требований потребителей к ассортименту и качеству 

гостининых услуг и персонализации гостиничного сервиса обусловил большую степень 

индивидуальности гостиниого продукта. Процессы глобализации и интернационализации повлияли на 

поведение МНГК на международных рынках. Функционируя во многих странах мира, МНГК следуют 

международым стратегиям этноцентризма, полицентризма, геоцентризма. Стратегия этноцентризма 

ориентирована на национальный рынок головной компании и используется в лишь в том случае, если 

международные МНГК являются исключительно побочными и компания не делает ставки на 

иностранные рынки. Стратегия полицентризма ориентирована на местные рынки, иностранные для 

компании, однако во многих странах существуют сложности в отношении ее использования вследствие 

высокой затратности и недостатоности ресурсов для поддержания стандартов компании. Стратегия 

региоцентризма ориентирована на регионы и основана на учѐте региональных особенностей и отличий 

каждого из регионов и схожести странб входящих в один регион. Стратегия геоцентризма является 

глобально- ориентированной и базируется на стандартном походе ко всем рынка мира, что делает ее 

использование неэффективным в гостиночной отрасли. Из четырѐх стратегий для МНГК, 

http://www.arbitr.ru/press-centr/smi/28545.html
http://finam.info/currency/news248E100001/default.asp
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международные операции которых играют для них значимую роль, наиболее оптимальным и 

эффективным является вариант, ориентированным на регионы. 

Помимо региональной специфики важную роль играют и страновые особенности. Туристский и 

гостиничный рынок каждой страны уникален, т.к. формируется под влиянием специфических 

исторических, экономиеских, культурных и инных факторов. В каждой стране своя законодательная, 

валютная и денежно- кредитная система, система налогообложения, в рамках которых обязаны 

оперировать МНГК. Учѐт страновых и региональных особенностей позволяет выбрать правильную 

стратегию развития гостиничного комплекса, что особенно важно для международных гостиничных 

сетей. В развернувшейся борьбе за клиента особое значение приобретает стратегии 

интернационализации и географиеского расширения бизнесса. Функция маркетинга реализуется 

международными гостиниными компаниями глобально, но с определѐнной степенью адаптации к 

особенностям стран и регионов. Фундаментальным решением для каждой МНГК становится нахождение 

оптимального баланса между стратегиями стандартизации (глобального маркетинга) и адаптации 

(мультинационального маркетинга). 

Адаптация к условиям местных требует учитывать: 

 географическую среду; 

 экономическую среду; 

 социально- культурную среду. 

Важным моментом для МНГК является нахождение оптимального баланса в процессе адаптации 

между удовлетворением потребностей, обусловленных местными национальными особенностями, и 

потребностей приезжих туристов, у которых уже сформировалась приверженность к данному 

гостиничному бренду. 

Гостинничная компания Hilton Hotels Corporation, лидер среди международных гостиничных 

компаний, добилась лидирующих позиций на мировом рынке благодаря способности приспосабливаться 

к условиям инной культурной среды, отказа от единого стандартного подхода к различным 

менталитетам, умению применять накопленный опыт в новой среде и извлекать пользу из межстрановых 

различий. 

МНГК при разработке стратегий часто ориентируются не на географическии регионы, а на 

регионы как совокупность близлежащих и схожим по различным показателям стран (не на европейский 

регион, в целом, а, например.: на западноевропейский). 

Проводя кросс культурный анализ, многие международные гостининые компании 

руководствуются классификацией голландского учѐного Г. Хофтеде. Модель выделяет в качестве 

основных критериев: 

 степень расслоения общества; 

 стремление избегать неопределѐнности; 

 индивидуализм либо коллективизм; 

 мужское либо женское доминирование; 

 ориентация на долгосрочную перспективу. 

Исследование было продолжено 160 учѐными из различных стран и расширено до 9 критериев: 

 ориентация на достижение; 

 ориентация на гуманизм; 

 уверенность в себе; 

 равенство полов. 

Маркетинговые исследования глобального масштаба, основанные на кросс - культурном 

анализе, включают два метода: 

I. эмический (фокусируется на особенностях стран) 

II. этический (делает акцент на универсальных поведенческих и оценочных особенностях). 

Для достижения максимальой эффективности МНГК стараются сочетать оба подхода. Проводя 

международную сегментацию, МНГК также используют определѐнный набор критериев: 

 культурное сходство стран; 

 экономический уровень; 

 развитость инфраструктуры; 

 географическое положение. 

В инновационной политике МНГК руководствуются несколькими региональными 

характеристиками при выходе на рынки с новым гостиничным продуктом или услугой. Намного легче 

выводить новую услугу на рынки с однородным населением (Япония, Таиланд), чем в регионы с 

разнородной культурой. В первом случае адаптация происходит гораздо бьстрее. Важным решением 

является определение стран- лидеров, на рынки котрых МНГК выходят с новым продуктом в первую 

очередь, и стран отстающих, на рынки которых продукт выводится позже. Чем более космополитично и 
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мобильно население страны, тем более восприичиво оно в целом к новинкам, в том числе и в 

госитничном бизнессе. Обычно в разработке новых услуг принимают участие представители различных 

географических регионов, а затем проект передается в ведение региона, обладающего доминирующим 

спросом на данную услугу. Новинки выводятся на рынки в соответсвии со стратегиями «водопад» 

(последовательно) или «брызги» (одновременно)В международном брендинге МНГК принимают 

решение, использовать ли единый глобальный бренд, логотип и слоган либо различные локальные 

бренды, логотипы и слоганы; или же вариации сочетаний, например, глобальный бренд, локальный 

слоган. Крупные МНГК имеют целый портфель глобальных, региональных и локальных брендов. 

Ассортиметная политика МНГК также зависит от региона. В каком- то регионе компания 

предлагает расширенный спектр услуг, в каком- то более узкий. Кроме того, гостиница может 

дополнительно предлагать услуги, связанные со спецификой конкретного региона. 

Современной тенденцией региональной политики МНГК при строительстве отелей за границей 

является использование национального архитектурного стиля  и местного колорита в дизайне и 

интерьере помещений, отражающего культурные особенности и национальные традиции. Многие 

международные гостиничные сети известны своей эксклюзивной национальной кухне.  Данное 

направление получило развитие в гостиницах Ritz, Savoy, Carton.Гостиничный бизнес предлагает 

потребителям как осязаемые, так и неосязаемые гостиничные продукты и услуги, обладающие 

множеством атрибутов: удобная мебель, чистота в номере, вежливость персонала, приятная атмосфера и 

т.д. Гостиничные услуги и продукты продаются только в том случае, если ети атрибуты отвечают 

требованиям потребителей и предлагаются по приемлимым для них ценам. На разработку ценовой 

стратегии международной программы маркетинга - микс МНГК влияют как обычные факторы 4С ( 

Company, Customers, Competition, Channels ), так и дополнительные мультинациональные факторы, 

связанные с политикой государств в области ценообразования, налогообложения и таможеного 

регулирования. Различно и число конкурентов, и интенсивность конкуренции. 

Ценовые стратегии гостиничных предприятий включают стратегии: 

 следования за конкурентами; 

 понижения цен; 

 повышения цен; 

 следования за лидером и др. 

Гостиничные комплексы разрабатывают не только стратегию, но и тактику ценообразования, 

используя  дифференциацию: по уровню доходов потребителей, по качеству гостинничных услуг, по 

времени (сезонную).Международное ценообразование является важным компонентом формирования 

международной ценовой стратегии МНГК. Уровень цен в каждом регионе складывается под влиянием 3 

факторов: 

 целевой рынок; 

 уровень доходов; 

 уровень конкуренции. 

Чем выше уровень доходов, тем выше уровень цен (цены выше в европейском и американском 

регионах, ниже в азиатском  и латиноамериканском, и ещѐ ниже в африканском). И, наоборот, чем выше 

уровень конкуренции, тем ниже уровень цен. 

Сбытовая стратегия международной программы маркетинга - микс МНГК строится на двух 

состовляющих: международная составляющая и интеркультурная составляющая. В сбытовой политике 

МНГК используются две стратегии: 

 push (стратегия, движимая предложением) 

 pull (стратегия, движимая спросом) 

В развивающихся странах более эффективно применение стратегии push, в развитых – стратегии  

pull. Если рассматривать деление в региональном разрезе, то в американском и в европейском регионах 

применяется стратегия pull, а в азиатском стратегия push. 

С развитием интернета и онлайн - бронирования этот вид продаж гостиничных услуг стал 

популярным во всем мире. Наиболее развито онлайн- бронирование в  США. 

Осуществляя коммуникационную стратегию международной программы маркетинга- микс, 

МНГК сталкиваются с языковыми и культурными барьерами. Сложности возникают из-за религиозных 

особенностей стран, различной интерпретации символов. Единственный способ избежать ошибок - 

привлечение местных специалистов и местных рекламных агенств.Разрабатывая коммуникационную 

стратегию, МНГК определяют, насколько она может оставаться стандартизованной и в какой мере 

необходимо осуществлять адаптацию. Адаптация реализуется в связи с различиями в культурных 

особенностях, в уровне развития рынков, в  регулирование  рекламы, а также синдром «сделано не 

здесь». Кроме культурных различий, в большинстве стран существует также закон о рекламе, 

регламинтирующий содержание и коммуникацию рекламы на теретории страны. МНГК в обязательном 
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порядке руководствуются нормами и положениями законодательства. Во многих странах, напр.: в 

Малайзии, использование инностранной рекламы запрещается законом.МНГК выбирают для каждой 

страны СМИ, являющиеся каналами их рекламы. США лидирует по всем видам по всем СМИ, за 

исключением газет, где лидерами являются Япония, Гермаия и Италия.Коммуникация обеспечивает 

понимание потенциальными потребителями услуг и продуктов с целью стимулирования их доверия и 

повышения объѐма продаж. Одна и та же реклама может быть успешной в одом регионе и аюсолютно 

неприемлимой в другом. Для достижения цели коммуникации МНГК в значительной степени стремятся 

адаптировать все составляющие коммуникационной стратегии. Анализ деятельности крупнейших МНГК 

показал, что наиболее эффективным является маркетинговый подход, основаный на применении 

стратегии стандартизации в отношении единой идентификации бренда, глобальных стандартов сервиса, 

глобальных систем бронирования и т.д. В то же время должны учитываться специфические особенности 

регионов и стран посредством применения стратегии частичной адаптации в отношении товарной, 

сбытовой и коммуникационной политики МНГК. 
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Современным фирмам крайне сложно уследить за всеми столь часто происходящими 

изменениями в условиях  рынка. Но насколько бы задача не была сложна, делать это необходимо для 

успешного существования организации, причем не только в разрезе прибыльности, но и так же в сфере 

успешного внутрифирменого развития и роста масштабов доли рынка. И, конечно, ответственность за 

все происходящее в первую очередь ложится на плечи высшего звена управленцев, которые обязаны 

спрогнозировать и предотвратить надвигающиеся проблемы в ходе хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Для решения поставленных задач в современном обществе все более набирает популярность 

планирование. Оно может производиться и классифицироваться относительно различных показателей 

(таких как: содержание плана, уровень управления, методы обоснования, время действия, типы целей) и 

методов, но главная особенность его в том, что полученные данные позволяют отследить точные как 

количественные, так и качественные показатели, и проследить динамику по ним за каждый 

определенный период времени. Что в свою очередь позволит отследить положение дел внутри 

организации и направление ее развития, а так же своевременно обнаружить проблемы и устранить их. 

Любой вид планирования, как правило, направлен на развитие не только отдельных объектов 

экономических систем, но и предприятия в целом. 

В современных условиях развивающихся рыночных отношений, решение многоаспектных задач 

внутрифирменного планирования напрямую связано с рассмотрением таких направлений как маркетинг, 

логистика, бюджетирование и управление. Это позволяет выстроить грамотную стратегию организации, 

поставить четкие цели и задачи, а  кроме того, обеспечивает поддержку в принятии всех управленческих 

решений. Таким образом, планирование – это процесс подготовки управленческого решения, 

включающий в себя обработку исходной информации постановку целей, а также выбор путей их 

достижения методом отбора наиболее предпочтительных в заданных условиях прогнозируемого 

развития. 

В деятельности предприятия планирование осуществляется на нескольких уровнях: 

стратегическом, тактическом и операционном.[3] Процесс планирования начинается с анализа 

настоящего и будущего положения предприятия. На основе его итогов ставятся цели, разрабатываются 

стратегии и определяются инструменты, позволяющие их наиболее эффективно реализовать[4]. 
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Основополагающим для предприятия является, безусловно, стратегическое планирование. 

Объединяющее в себе разработку миссии и долгосрочных стратегий, а так же обоснование комплекса 

решений и действий, направленных на достижение целей, поставленных организацией. 

Стратегия представляет собой детальный комплексный план управленческих действий, предназначенный 

для того, чтобы обеспечить достижение долговременного успеха предприятия. Разработка и выбор 

стратегии должны обосновываться обширными исследованиями и достоверными данными. Адекватность 

выбранной стратегии предприятия, квалификация и мотивация персонала для работы в новых условиях - 

это те факторы, которые влияют на эффективность деятельности предприятия и его результаты.  
В пример можно привести Томский Электроламповый завод, управление которого поставило 

перед собой для существования организации стратегию до 2112 года: «Приносить пользу обществу, 

производя продукты и услуги высокого качества». Основной своей задачей ТЭЛЗ обозначил: создание 

ценности для потребителя, общества и экономики. Это значит, что  в условиях стабильного роста 

российского рынка источников света, емкость которого по группе ЛОН (лампы общего назначения) 

составляет 199-284 миллиона долларов США (около 1,5 миллиарда ламп), предприятию необходимо 

перестроить процесс хозяйственной деятельности  так, чтобы создать непрерывный поток, эффективно 

обеспечивающий добавление ценности, сокращая при этом до минимума время, которое незавершенная 

работа находится без движения. 

В стратегическом планировании обычно решаются четыре основные задачи: первой задачей 

является распределение внутренних ресурсов предприятия, включающих в себя финансовые, 

производственные, технологические, и конечно, человеческие ресурсы, которыми располагает сама 

организация. Второй основной проблемой, требующей пристального внимания, является адаптация 

предприятия к внешним условиям, и поиск наиболее эффективных возможностей при изменении 

факторов внешней среды, влияющих на предприятие и независящих от  него. Третьей задачей 

стратегического планирования является создание наиболее эффективной внутренней координации с 

учетом сильных и слабых сторон организации. И наконец, последней основной задачей является 

формирование на предприятии организационной культуры, нацеленной на постоянное развитие и 

введение инноваций, а так же командной рабочей атмосферы.  

На тактическом уровне планирование цели и задачи конкретизируются в русле принятых 

стратегий.[3]. Как правило, на предприятиях различают два основных типа оперативного планирования: 

оперативно - производственное и технико – экономическое. Для оперативно - производственного 

планирования характерна постановка конкретных задач перед каждым структурным подразделением, 

таким как цех или участок. При этом осуществляется управленческое и организационно – техническое 

воздействие для корректировки всего производственного процесса. Для технико – экономического 

планирования разрабатывают систему оценки показателей технического и экономического состояния 

предприятия, которая основана на показателях объема производства, конъюнктуры рынка по каждому 

виду продукции и рационализации использования ресурсов предприятия, кроме того определяются 

конечные финансово - экономические показатели.  

Возвращаясь к приведенному ранее примеру, отметим, что планирование в ТЭЛЗ также 

проводилось комплексно. Оно включало в себя такие сферы как: маркетинг, производство, техническое 

перевооружение, имущественный комплекс и финансы. По итогам 2009 года, группа компаний - ТЭЛЗ 

повысила объемы производства на 1,7 процентов, а выручку на 15 процентов. За минувший год 

коллектив предприятия выполнил поставленные в начале года задачи. Несмотря на мировой 

экономический кризис и процедуру банкротства в ОАО «ТЭЛЗ»,   коллектив  реализовал намеченные в 

начале года стратегические задачи и завершил его с положительными показателями.  

Таким образом, итоги работы завода в 2009 году показали, что  реализуется правильная В 

течение года были зафиксированы стабильный рост производства (1,7%),   средней заработной платы (5,7 

%) и производительности труда 5,1 %. Рост тех же показателей к 2006 году  составили соответственно 

7,9; 63,4 и 17 (в денежном выражении 44,2) процентов [5].  А также удалось значительно повысить темпы 

реализации продукции. Было отгружено на 4 миллиона ламп больше, чем произведено, что позволило 

существенно сократить складские запасы предприятия. 

По словам исполнительного директора ОАО «Томский электроламповый завод» Владислава 

Голубева, достижение поставленных в начале прошлого года задач стало возможным лишь 

профессионализму и сплоченности заводского коллектива. 

Подводя итог, отметим, что все виды планирования представляют собой единую систему, 

направленную на достижение целей организации путем прогнозирования ее развития. Методика работы 

по планированию, безусловно, очень сложный процесс, требующий  времени на разработку системы 

подходов к управлению организацией, еѐ универсальных поведенческих моделей, а так же 

непосредственно этапов деятельности предприятия в рамках утвержденного плана. 

Конечно, в процессе планирования невозможно предусмотреть или предугадать все изменения 

внешней среды, способные оказать какое-либо влияние на эффективное функционирование предприятия. 
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Но, так или иначе, план позволяет сократить время принятия верного управленческого решения в 

условиях внезапно возникшей кризисной ситуации. Для полной информационной поддержки, 

необходима комплексность процесса управления, которая в современных условиях предполагает 

воздействие на объект управления со стороны как производственных, так и управленческих отделов и 

служб предприятия. Планирование предполагает принятие конкретных решений, касающихся 

функционирования и развития организации в целом и ее отдельных частей, их увязку и интегрирование в 

интересах наиболее полного использования потенциала и оптимизации конечного результата [4]. 

Планирование финансовых показателей, например, позволяет находить внутренние резервы предприятия 

и соблюдать режим экономии, а также  уменьшает число неиспользованных возможностей.  

Именно для этого необходимо включать в систему планирования фактор адаптивности к 

условиям существования при постоянно изменяющейся конъюнктуре рынка и разработать несколько 

моделей поведения предприятия, наиболее подходящих для каждой заданной ситуации. Адаптация 

предприятия к различным изменениям условий функционирования должна являться наиболее его 

приоритетным качеством, приобретаемым предприятием при развитии своей управленческой функции. 
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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 только за 

счет собственных средств и, естественно, перед руководством встает задача привлечь инвестиции. 

Инвестиции позволяют компании приобрести дополнительные преимущества и являются мощнейшим 

средством роста. 

Основной и наиболее общей целью привлечения инвестиций является повышение 

эффективности деятельности предприятия, то есть результатом любого выбранного способа вложения 

инвестиционных средств, при грамотном управлении, должен являться рост стоимости компании и 

других показателей ее деятельности[1]. 

Инвестирование может производиться в двух формах: инвестирование в акционерный капитал 

компании (прямое инвестирование) или инвестирование в форме заемных средств. Рассмотри сначала 

прямое инвестирование, для него характерны такие формы привлечения инвестиций как: инвестиции 

финансовых инвесторов и стратегическое инвестирование. 

Инвестиции финансовых инвесторов представляют собой приобретение блокирующего, но не 

контрольного, пакета акций с целью последующей его перепродажи спустя 3-5 лет. В связи с этим 

привлечение инвестиций финансовых инвесторов целесообразно для развития предприятия: 

модернизации или расширения производства, роста объемов продаж, повышения эффективности 

деятельности, в результате чего будет расти стоимость компании и, соответственно, вложенный 

инвестором капитал [5]. 
Что касается стратегического инвестирования, то оно представляет собой приобретение 

контрольного пакета акций и рассчитано на длительный срок. В роли таких инвесторов, как правило, 
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могут выступать компании, занимающие лидирующие позиции  в отрасли и имеющие своей целью 

поглощение или слияние компаний, а так же получение доступа к новым ресурсам и технологиям и 

повышение эффективности собственного бизнеса. 

В случае инвестирования в форме заемных средств инвестиции предоставляются в форме 

кредитов, облигационных займов, лизинга. И, как правило, при данной форме финансирования инвестор 

имеет заинтересованность в предприятии лишь с целью возврата суммы его долга и получении 

процентного дохода, причитающегося ему при заданном уровне риска. Оценка качества основных 

разновидностей ценных бумаг базируется на определении финансовой устойчивости их эмитента. 

Очевидно, что экономически неэффективное и неустойчивое в финансовом плане предприятие едва ли 

сможет надлежащим образом отвечать по своим обязательствам, документально закрепленным в форме 

тех или иных его ценных бумаг [5].  
Инвестиционная привлекательность предприятия для каждой из групп инвесторов определяется 

уровнем дохода, который инвестор может получить на вложенные средства. Уровень дохода, в свою 

очередь, обусловлен уровнем рисков невозврата капитала и неполучения дохода на капитал. В 

соответствии с этими критериями инвесторы определяют требования, предъявляемые к предприятиям 

при инвестировании [5]. 

Таким образом, очевидно, что для привлечения инвестиций, предприятие в свою очередь тоже 

может выполнить какие-либо действия, позволяющие заинтересовать внешних инвесторов. Наиболее 

популярными методами здесь являются: 

 разработка долгосрочной стратегии развития; 

 бизнес-планирование; 

 юридическая экспертиза и приведение правоустанавливающих документов в соответствие с 

законодательством; 

 создание кредитной истории; 

 проведение мероприятий по реформированию (реструктуризации). 

Но прежде чем применить тот ли иной метод, целесообразно провести  SWOT- анализ общего 

состояния предприятия, всех сфер, влияющих на организацию, выявить еѐ сильные и слабые позиции, 

что в свою очередь позволяет разработать стратегию наиболее эффективного функционирования и, 

соответственно, выделение одного или комплекса нескольких методов повышения инвестиционной 

привлекательности предприятия. 

Разработка долгосрочной стратегии предприятия предполагает создание плана развития 

предприятия на 3-5 лет, который позволит разработать показатели краткосрочного планирования в 

рамках единой концепции. Для потенциального инвестора стратегия демонстрирует видение 

предприятием своих долгосрочных перспектив и адекватность менеджмента предприятия условиям 

работы предприятия, что имеет наибольшее значение для инвесторов, осуществляющих прямые 

инвестиции, так как они заинтересованы в развитии компании. 

Разработав долгосрочную стратегию, предприятию необходимо осуществить бизнес - 

планирование, по средствам которого рассматриваются детально все аспекты деятельности, и 

вырабатывается программа действий для каждого подразделения. Предоставляемый в бизнес-плане 

объем необходимых инвестиций, план денежных потоков и схема финансирования позволяют инвестору 

оценить способность предприятия вернуть денежные средства, а для инвесторов, осуществляющих 

вложение прямых инвестиций, позволяет оценить прибыль на вложенный капитал. 

Проведение юридической экспертизы обычно направлено на такие аспекты как: права 

собственности на имущество и земельные участки, права акционеров и полномочия управленческого 

органа, описанные в учредительных документах, а также корректность учета прав на ценные бумаги 

компании. По итогам экспертизы выявляются несоответствия в указанных направлениях современным 

нормам законодательства. Устранение этих несоответствий является крайне важным шагом, так как при 

анализе предприятия любой инвестор придает юридическому аудиту большое значение [1]. 

И наконец, повышению инвестиционной привлекательности компании может способствовать 

проведение реструктуризации, которая предполагает мероприятия по адаптации предприятия к 

изменяющимся условиям рынка и приведение еѐ в соответствие с разработанной стратегией. 

Реструктуризация проводится по нескольким направлениям, включающим в себя: 

- реформирование акционерного капитала (реорганизация акционерных обществ), позволяющее 

повысить управляемость компанией; 

- реформирование организационной структуры и методов управления нацелено на 

совершенствование процессов управления, обеспечивающих основные функции эффективно 

действующего предприятия, и организационных структур предприятия, которые должны 

соответствовать новым процессам управления; 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

283 

-реформирование активов предполагает любое изменение структуры его активов в связи с 

продажей излишних, непрофильных и приобретением необходимых активов, оптимизацию состава 

финансовых вложений (краткосрочных и долгосрочных), запасов, дебиторской задолженности; 

- реформирование производства включает в себя мероприятия по повышению эффективности 

производственных систем, а также конкурентоспособности продукции, расширение ассортимента и 

перепрофилирование. 

Комплексная реструктуризация предприятия включает в себя комбинацию мероприятий, 

относящихся к нескольким из перечисленных выше направлений. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что каждое предприятие для своего развития нуждается в 

инвестициях и, чтобы привлечь инвесторов, неизбежно сталкивается с проблемой создания стоимости. 

Наличие корректной организации производственного процесса составляет ключевое условие создания 

стоимости, поскольку именно она обеспечивает воплощение целевых установок и стратегии фирмы в 

повседневной отлаженной работе исполнителей. Безусловно, комплекс мероприятий для каждого 
отдельного хозяйствующего субъекта будет индивидуален, но каждый обязан поставить перед собой 

определенные задачи, в рамках решения которых будут приниматься последующие управленческие 

решения, а также сформировать эффективную организационную структуру, управление персоналом, 

бизнес-портфелем. И, достигнув наиболее приемлемых соотношений, компания сможет достичь успехов 

в процессе управления, ориентированном на создание стоимости.   
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Из-за нестабильных условий российской экономики растет число неплатежеспособных 

предприятий, приближающихся к банкротству или уже являющихся банкротами. В 2010 году количество 

дел о неплатежеспособности выросло по сравнению с прошлым годом  на 7,26 %, возбуждено 2143 

процесса неплатежеспособности. 

Хотя сегодня говорится о признаках оздоровления экономики и улучшении ситуации, реальные 

цифры показывают, что процессы неплатежеспособности все еще актуальны — за последние три года их 

количество почти удвоилось. Более 40% предприятий сегодня имеют минусовой собственный капитал, 

что может в будущем увеличить количество процессов неплатежеспособности. 

С ростом общего числа процессов неплатежеспособности увеличилось и количество случаев, 

когда о своей неплатежеспособности заявляют сами предприятия. Если в 2009 году таких случаев было 

18,77% от общего числа, то в 2010 году уже 23,2%. В среднем за месяц возбуждается 238 процессов 

неплатежеспособности. 

В этой связи особую актуальность приобретает анализ деятельности неплатежеспособных 

предприятий и разработка мероприятий по их оздоровлению. 

Выход предприятия из финансового кризиса заключается, в первую очередь, в устранении 

причин, способствующих его возникновению. Планирование этих мер можно разделить на две стадии: 

разработка антикризисной стратегии деятельности предприятия и определение тактики реализации 

выбранной стратегии. 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

284 

Стратегия и тактика финансового оздоровления конкретного предприятия зависят от его 

финансово-экономического состояния, но во всех случаях последовательность вывода предприятия из 

кризисной ситуации предполагает следующие работы: 

— сбор информации по центрам повышенной опасности. К ним относятся материальное 

обеспечение, производство, сбыт, финансы. Иногда к ним в России относят кадровый потенциал, 

институциональную структуру предприятия и несоответствие поставленным целям; 

— финансово экономический анализ, оценка финансово-экономического положения 

предприятия, выявление проблемных видов деятельности и участков работы, блокирование и 

ликвидация условий, в которых вероятен кризис; 

— анализ причин отклонения от нормального развития, изучение внутренних факторов, 

макросреды, оказывающей влияние на финансово-экономическое состояние предприятия (конъюнктура 

рынков сбыта, динамика рыночных цен, налоговые выплаты, валютные курсы и т.д.); 

— выбор стратегии финансового оздоровления, исходя из специфики состояния фирмы, ее 

потенциала и ресурсов, выявленных с помощью рассмотренных первых трех этапов, составление плана 

финансового оздоровления; 

— реализация первоочередных мероприятий по финансовому оздоровлению, нейтрализующих 

качественные изменения в результате кризиса или не допускающих их. Оценка результатов проведенных 

мероприятий. Выявление причин неудач (как внутренних, так и внешних), а также наиболее 

перспективных направлений, корректировка политики; 

— прогнозирование будущих кризисных явлений. Прогнозирование возможно как на основе 

экспертных оценок, так и по финансовой отчетности. Как правило, желательно использовать оба метода. 

После рассмотрения теоретических и методических вопросов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности несостоятельных предприятий, отечественных и зарубежных методов прогнозирования 

банкротства при помощи одного из подходов оценки деятельности организации проводится расчет 

показателей, диагностика вероятности банкротства. 

На основе углубленного анализа финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования 

и выявления его неплатежеспособности разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на 

финансовое оздоровление предприятия. Основными являются следующие: 

1) заключение договоров с наиболее выгодными контрагентами; 

2) модернизация маркетинговой политики; 

3) оптимизация методов по взысканию дебиторской задолжности; 

4) продажа части имущества или сдача в аренду. 

По результатам внедрения этих мероприятий составляется прогнозный баланс предприятия, 

проводится его последующий анализ для оценки влияния разработанных мероприятий на финансовое 

состояние предприятия и рассчитываются основные финансовые коэффициенты как итоговый результат 

работы предприятия. 

Анализ многолетней истории планирования финансового оздоровления позволяет специалистам 

сделать следующие основные выводы и рекомендации: 

— неудовлетворительная работа менеджмента предприятия и пассивное, стороннее наблюдение 

за ней со стороны государства ведет к снижению его платежеспособности, финансовой неустойчивости, 

производственной нестабильности, а в особо тяжелых случаях и к банкротству; 

— планы финансового оздоровления предприятия должны быть тесно связаны со стратегией его 

развития. Отсутствие данной стратегией или ее ошибочность приводят предприятие к банкротству; 

— при разработке планов финансового оздоровления предприятия необходимо широко 

использовать механизм государственно-частного партнерства. 

— с целью совершенствования государственного регулирования процедур банкротства 

предприятия, необходимо предусмотреть разделение функций государственных органов, 

непосредственно принимающих участие в делах о банкротстве, и органов, обеспечивающих реализацию 

процедур банкротства со стороны государства. 

Выход из кризиса связан с устранением причин, вызвавших его, а сам процесс планирования 

этого выхода можно назвать стратегией и тактикой в финансовом оздоровлении. 

Итак, для предприятия любой формы собственности и любых масштабов хозяйственной 

деятельности существенно управление хозяйственной деятельностью, определение стратегии, а так же 

планирование. Основные составляющие управления развитием предприятия -- это формирование 

видения, выявление целей и задач, определение стратегии, разработка планов развития, установление 

соответствующего лидерства.  

Следовательно, разработка успешной стратегии развития предприятия должна являться 

непрерывным процессом, а не разовым событием. 
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В современной рыночной экономике все организации сталкиваются с множеством рисков. Их 

появление обусловлено такими причинами как спонтанность природных явлений, случайные процессы в 

экономике, столкновение противоречивых интересов различных компаний, отсутствие у субъектов 

полной информации  о каком-либо явлении. Управление рисками является актуальной задачей для 

любой компании, желающей добиться успеха на рынке. 

Одним из наиболее значимых рисков, с которым сталкиваются абсолютно все предприятия, 

является риск потери дохода. Обычно доход от основной деятельности фирмы представляет собой 

стоимость всей реализованной продукции, т.е. доход от каждого продукта равен произведению его цены 

и объема продаж. При прогнозировании прибыли (разницы дохода и затрат), оба этих фактора являются 

не детерминированными, а случайными величинами, т.е. в будущем они могут принимать различные 

значения, что, собственно говоря, и создает риск изменения дохода. 

Если риск оказывается достаточно велик, фирма должна уменьшить неопределенность в 

будущих значениях рисконесущих факторов (цена и объем производства и продаж). Современная 

экономика предлагает ряд инструментов для решения данной задачи. В работе рассматривалась модель 

[1], позволяющая уменьшить риск изменения цен за счет заключения фьючерсных контрактов на данный 

товар на бирже. При этом предполагается, что при недопроизводстве товара предприятие получает 

страховое возмещение за счет заключения договора страхования, покрывающего убытки, возникающие 

из-за различных не зависящих от фирмы-производителя событий. При производстве, меньшем, чем 

обязательства по фьючерсным контрактам, предприятие должно выкупить фьючерсы за счет страховой 

премии. В модели учитывается также стоимость мероприятий по снижению риска: если она превышает 

возможные убытки, естественно, в таких мероприятиях пропадает смысл. 

Суть модели заключается в следующем: цена продукции P и объем ее производства Q являются 

случайными величинами (при этом вводится предположение, что вся произведенная продукция тут же 

реализуется на рынке). Тогда с помощью статистических наблюдений существует возможность 

определить функции распределения этих величин 
)(xFP  и 

)(xFQ соответственно. Фирма также имеет 

возможность определить для себя линию безубыточности P = f(Q), имеющую следующий вид: 
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Это означает, что если на рынке сложится цена 1P
 при объеме производства 1Q

, причем 

)( 11 QfP 
, то данный продукт будет убыточным для предприятия. Вероятность возникновения 

убытков зависит от вида функций распределения P и Q, а также от вида кривой f(Q). 

Зная функции распределения фирма может оценить вероятность потерь, и если она окажется 

высока, снизить ее путем заключения фьючерсных контрактов на бирже и путем страхования дохода. 

Заключение фьючерсных контрактов предполагает, что фиксированная часть продукции будет 

продаваться по фиксированной цене, т.е. вероятность потерь сокращается, но при этом возникают 

дополнительные издержки, связанные непосредственно с контрактами. 

Страховой договор также снижает вероятность потерь и также сопряжен с дополнительными 

издержками, т.е. линия безубыточности P = f(Q) сдвигается вверх на некоторую величину 

Таким образом, фирма должна определить оптимальное количество продаваемых фьючерсных 

контрактов по производимому товару и оптимальный размер страхуемого дохода, на основании чего 

mailto:vitiansu@mail.ru
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могут приниматься соответствующие управленческие решения. Критерием оптимизации может 

выступать минимизация вероятности потерь, ограничением может служить некий желаемый уровень 

дохода, а переменными в модели выступают цена фьючерса, количество контрактов и величина 

страхуемого дохода. 

Подобная модель может иметь наилучшее применение в сельском хозяйстве, поскольку урожай, 

как ни что иное, зависит от случайных природных явлений, а многие сельскохозяйственные продукты 

являются стандартными биржевыми товарами, в частности в США существует практика применения 

похожей модели. Ее можно также адаптировать и для других отраслей. Однако в России это может быть 

значительно осложнено отсутствием развитого фондового рынка, а также достаточно слабой 

законодательной базой для страхового бизнеса. 

 

Список используемой литературы: 
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УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА ТОМСКА 
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Переход общероссийского и региональных народнохозяйственных комплексов на принципы 

рыночной экономики в условиях либерализации цен, высокого уровня инфляции и дефицита средств 

бюджета остро поставил проблему выживаемости отраслей социальной сферы, находящихся на 

бюджетном финансировании. Сегодня они переживают серьезный кризис в связи с недостатком 

финансовых и материальных ресурсов, низкой оплатой труда, отсутствием эффективных рычагов 

социальной защиты и поддержки важнейших отраслей социальной сферы: образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. В этих условиях возрастает значение поиска 

реформирования их организационно-хозяйственного механизма на принципах социальной рыночной 

экономики, обеспечивающих не только выживание данной  сферы , но и дальнейшее развитие в 

рыночной среде. 

Поэтому выявление основных проблем оказания платных услуг муниципальными  

 учреждениями   социальной   сферы  является одной из главных задач. 

Платные   услуги  – это одна из немногих возможностей бюджетного  учреждения  увеличить 

расходы и поддержать материально-техническую и  социальную  инфраструктуру на приемлемом 

уровне.  Платные   услуги  оказываются бюджетным  учреждением  по дополнительным программам, не 

входящим в гарантированные государством виды  социальных  услуг.  

Перечни из 357 видов  платных   услуг  (с предельными ценами), оказываемыми 

 муниципальными   учреждениями  населению  города   Томска , утверждены  муниципальными  

нормативно-правовыми актами.[1] 

Доходы бюджетного учреждения, полученные от предпринимательской и иной деятельности, 

приносящей доход, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов бюджетного учреждения в части, 

остающейся после налогообложения таких доходов. Доходы, фактически полученные бюджетными 

учреждениями от платных услуг и иной предпринимательской деятельности, при исполнении бюджета 

сверх утвержденных решением о бюджете и сверх сметы доходов и расходов, направляются на 

финансирование расходов данных бюджетных учреждений. 

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Городских 

округов обладают полномочиями по установлению цен (тарифов) на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями.  

Ценовое регулирование  платных   услуг   муниципальных   учреждений  на территории  г. 

Томска производится методами: 

– экономически обоснованных расходов (затрат); 

– индексации тарифов (цен). 
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 Социальная   сфера   муниципального  образования г.   Томск  на 01.07.2010г. состоит из 

разветвленной сети и включает 266  муниципальных  учреждений, из которых: 192 учреждения отрасли 

образования (72,2%), 31 учреждения отрасли здравоохранения (11,7%), 19  учреждений  отрасли 

культура (7%), 22  учреждения  отрасли физическая культура и спорт (8,3%) и 2 учреждения  отрасли 

 социальная  политика (0,8%).[3] 

В 2009 году  платные   услуги  населению  города   Томска  оказывали 127  муниципальных  

 учреждений   социальной   сферы  или 47,7% от общего количества  муниципальных   учреждений  

 социальной   сферы  (с учетом учреждений дошкольного образования, взимающих родительскую плату 

(далее - родительская плата) - 195  учреждений  или 73%). В 1 полугодии 2010г.  платные   услуги  

оказывали 133  учреждения  или 50% (с учетом родительской платы - 199  учреждений  или 75%). 

В среднем одно  муниципальное   учреждение   города  оказывает 9 видов  платных   услуг . 

Число  учреждений   социальной   сферы , оказывающих  платные  услуги , с начала 2010г. за полугодие 

увеличилось на 4,7%. Наибольшее количество видов предоставляемых  платных   услуг  приходится на 

долю учреждений  отрасли культура (37,8% ото всех видов  платных   услуг социальной   сферы ). 

Плановый объем доходов от предоставления платных   услуг   учреждениями   социальной  

 сферы  на 2010 год составил 267,5 млн. руб. (с учетом родительской платы - 436,9 млн. руб.), что на 22% 

выше фактических показателей доходов 2009 года - 220,1 млн. руб. (с учетом родительской платы - 376, 

7 млн. руб.). 

Доля доходов от платных услуг в общем объеме бюджетного финансирования в 2009 году (без 

учета финансирования из фонда ОМС) составила 7% (с учетом родительской платы - 13%). За 1 

полугодие 2010 года доля доходов от платных услуг составила 8% (с учетом родительскойплаты - 14%). 

Наибольшая доля доходов, полученных от  оказания   платных услуг, в общем объеме доходов 1 

полугодия 2010г. приходится на учреждения  отрасли Образование (64% ото всех доходов  платных  

 услуг учреждений   социальной   сферы ). Объем доходов от  платных   услуг   муниципальных  

 учреждений   социальной   сферы  в общем объеме  платных   услуг , предоставляемых населению 

 муниципального  образования  город   Томск  составил в 2009г. -3%, за 1 полугодие 2010г. - 3,3%. 

Финансирование из средств бюджета  города   Томска  на содержание  учреждений   социальной  

 сферы  в 2009г. составило 2965,7 млн. руб., план финансирования на 2010г. из средств бюджета  города  

 Томска  - 3073,3 млн. руб. Доля расходов, произведенных за счет  платных   услуг  в общем объеме 

бюджетного финансирования  учреждений   социальной   сферы  в 2009г. составила 9%, за 1 полугодие 

2010г. - 10%. 

Направления расходования средств, произведенных  учреждениями   социальной   сферы  за счет 

доходов, полученных от  оказания   платных   услуг  за 1 полугодие 2010 года по сравнению с 1 

полугодием 2009 года, остались практически неизменными: 51% - заработная плата с начислениями; 14% 

-приобретение основных средств и материалов; 32% - содержание зданий и коммунальные платежи; 3% - 

прочие расходы. 

Оказание платных услуг в  городе   Томске муниципальными   учреждениями   социальной  

 сферы  при рассмотрении в динамике имеет положительную тенденцию, при сохранении объема 

бюджетного финансирования в 2010 году на уровне 2009 года планируется увеличение объема 

оказанных платных услуг на 22%. Платные услуги бюджетных учреждений социальной сферы, 

оказываемые населению и организациям, позволяют повысить эффективность использования 

материально - трудовых ресурсов бюджетных учреждений, а также обновить их материальную базу. За 1 

полугодие 2009 году на развитие материальной базы направлено 20,3 млн. руб., что в объеме 

бюджетного финансирования по указанной статье затрат составило 14%, за 1 полугодие 2010 года объем 

средств составил - 21,2 млн. руб., т.е. 14% в объеме бюджетного финансирования по указанной статье 

затрат.[2] 

В целях оптимизации деятельности  муниципальных   учреждений  в части расширения 

ассортимента оказываемых  платных   услуг , наиболее рационального планирования своей деятельности, 

прогнозирования товарооборота, изучения потребности рынка и спроса потребителей, необходимо: 

1. дальнейшее совершенствование нормативно - правовой базы органами местного 

самоуправления в области методических подходов по ценообразованию, разработки порядков по 

формированию цен на платные услуги, а так же условий их предоставления; 

2. внедрение маркетинговых исследований отраслями  социальной   сферы  на предмет 

востребованности  платных   услуг  потребителями; 

3. повышение квалификации кадров отраслевых органов и  муниципальных   учреждений  

 социальной   сферы  по формированию стоимости  платных   услуг ; 

4. стимулирование продажи  платных   услуг  путем предоставления скидок (льгот) различным 

категориям потребителей, что приведет к увеличению спроса на данные услуги. 

В ближайшее время в  муниципальном  образовании  г.   Томск  будут утверждены следующие 

нормативные акты: Порядок определения платы за  оказание  бюджетным  учреждением   услуг  
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(выполнение работ) для граждан и юридических лиц, Методические рекомендации по формированию 

цен (тарифов) на  платные   услуги , оказываемые  муниципальными   учреждениями   города   Томска  в 

 сфере  образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной и  социальной  политики. 
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Кризис 2008-2010 гг. способствовал накоплению ведущими странами мира значительного опыта 

успешной реализации антикризисной политики, которая включала в себя поддержку финансового 

сектора, стимулирование внутреннего спроса и создание структурных предпосылок для возобновления 

экономического роста.  

Предшественником финансового кризиса 2008 года был ипотечный кризис в США, первые 

признаки которого появились в 2006 году в форме снижения числа продаж домов и в начале 2007 года 

переросли в кризис высоко рисковых ипотечных кредитов. Довольно быстро проблемы с кредитованием 

ощутили и надѐжные заѐмщики. Постепенно кризис из ипотечного стал трансформироваться в 

финансовый и затронул не только США. К началу 2008 года кризис приобрѐл мировой характер и 

постепенно начал проявляться в повсеместном снижении объѐмов производства, снижении спроса и цен 

на сырьѐ, а также в росте безработицы. 

Антикризисная политика Японии. Падение ВВП в стране оказалось более значительным, чем в 

других развитых странах, что потребовало и от корпораций и от правительства неотложных 

антикризисных мер, а также определенного пересмотра и долгосрочных стратегий роста. 

В 2008 г. банк Японии зарезервировал 275 млрд. долл. на вливания в банковскую систему для 

расширения кредита. Признавая, что в период мирового финансового кризиса компаниям все труднее 

получать кредиты, правительство Японии обратилось к ведущим национальным и региональным банкам 

с просьбой выдавать больше кредитов малым и средним компаниям, работающим в секторе 

недвижимости. Основными «конечными» адресатами помощи правительства Японии в период кризиса 

были названы: население (особенно пожилые люди), малый и средний бизнес и регионы (общий пакет 

мер – 5 трлн. иен).  

Набор антикризисных мер краткосрочного характера включал создание новых рабочих мест, 

поддержку финансового сектора и обеспечение нормального финансирования реального сектора, 

включая малый и средний бизнес, финансирование общественных работ. В целях оживления 

потребительского рынка правительство пошло на снижение налогов на автомобили с пониженным 

уровнем загрязнения окружающей среды, а также выдачу государственных дотаций на приобретение 

бытовой электротехники. В качестве примера прямой помощи компаниям, оказавшимся в кризисной 

ситуации, можно привести план поддержки крупнейшей японской авиакомпании 

«JapanAirlinesCorporation» (JAL), которая была в 2008г. колоссально убыточной. Правительство Японии 

создало специальную группу по оказанию помощи JAL и было готово выделить ей около 180 млрд. иен 

(2 млрд. долл.) в качестве «ссуды-моста» - краткосрочного кредита до получения основного 

финансирования. 

Стратегия долгосрочного роста Японии предусматривало всемерную поддержку развития 

технологий (особенно для энергетики и транспорта), которые позволяли осуществить концепцию 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
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«общества с низким выбросов углерода и комплексным использованием природных ресурсов». Кроме 

того, намечено преобразование систем здравоохранения, образования и других важнейших отраслей 

социальной инфраструктуры. В качестве главных задач долгосрочной стратегии обозначены также: 

возрождение сельского, лесного и рыбного хозяйства, развитие сотрудничества промышленности, 

академических учреждений и правительства в целях активизации исследовательской и инновационной 

деятельности в стране, развитие человеческих ресурсов, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие 

инфраструктуры, обеспечивающей кооперацию между регионами Японии и повышение 

конкурентоспособности регионов, реализация потенциала информационных технологий, развитие 

туризма и содействие формированию благоприятного климата для ведения предпринимательской 

деятельности японских компаний за рубежом.  

Интересным представляется деятельность Японских предприятий в условиях кризиса. 

Произошло дальнейшее расширение зарубежной деятельности и в кризисных условиях оставалось 

приоритетным направлением развития японских корпораций. По результатам опроса, проведенного 

JETRO (Японская организация содействия внешней торговле) в конце 2008 г., 50,3% из 928 компаний 

различных отраслей и сфер деятельности, принявших участие в опросе, собирались в ближайшие три 

года расширять операции за рубежом и 32,9% были намерены сохранить их масштабы. К расширению же 

бизнеса на внутреннем рынке были готовы 35,5% опрошенных компаний. 

В то же время географические приоритеты зарубежной деятельности подверглись пересмотру. 

Наиболее привлекательной страной для перемещения туда практически всех элементов бизнес-систем 

(производство, службы продаж, исследования и разработки, региональные штаб-квартиры) по-прежнему 

остается Китай. Все меньше компаний намерены активизировать свою деятельность в США. Более того, 

некоторые из них уже начали выводить производственные мощности из этой страны. Например, 

американский филиал компании «Panasonic» перенес производство аудиоколонок и конденсаторов из 

американского штата Техас в Мексику и азиатские страны. 

В то же время вырос интерес компаний к размещению бизнеса в Малайзии, Мексике и Бразилии, 

а офисов продаж – также в Таиланде, Индонезии, России и странах СНГ, что отражает 

заинтересованность японских компаний в диверсификации рынков сбыта. Бразилия и Россия (СНГ) 

привлекают внимание, прежде всего, электротехнических и автомобильных корпораций, которые 

намерены размещать здесь подразделения продаж в целях дальнейшего активного освоения рынка. 

Японские компании по-разному оценивали перспективы российского рынка в условиях кризиса. 

Так, компания «Suzuki» отказалась от своих планов строительства предприятия в Российской Федерации 

и даже вернула отведенный земельный участок, сочтя целесообразным осуществлять поставки с 

венгерского предприятия, а инвестировать в технологический центр в Индии. В то же время 

международный альянс «Nissan-Renault», напротив, планировал расширить свое присутствие в России на 

основе организации производства на базе компании АвтоВАЗ. 

Инвестиции в научно-технологическое развитие. Несмотря на негативные финансовые 

показатели своей деятельности в кризисный период, многие японские компании сохраняли на довольно 

высоком уровне расходы на НИОКР. Наибольшую долю доходов от продаж направляли на научные 

исследования и разработки фармацевтические компании – 8,3%,  IT-компании – 5,4%, 

автопроизводители – 5,3%, машиностроительные и инжиниринговые корпорации –  2,8%. Самыми 

перспективными направлениями исследований, судя по структуре расходов, являлись технологии 

энергосбережения – 57,7% предполагаемых расходов, разработка новых источников энергии – 46,5%, 

новых материалов – 37,3%,  нанотехнологии – 32,7%, а также экологическая проблематика.По 

официальным данным,наибольшую сумму направляет на НИОКР автомобильная компания «Toyota» 

(820 млрд. иен), за ней следуют «Honda», «Panasonic», «Sony» и «Nissan» (более 400 млрд. иен каждая). В 

числе десятка лучших числятся также «Hitachi», «Toshiba», «Canon»и «TakedaPharma» 

Примеры освоения новой высокотехнологичной продукции японскими производственными 

компаниями в условиях кризиса довольно многочисленны. Так, автомобилестроительные компании 

Японии активно занимаются разработкой и освоением моделей с гибридным двигателем и 

электромобилей, которые уже выведены на рынок. Лидером в этой области является «Toyota», начавшая 

продажи первого массового гибридного автомобиля «Prius» в 1997 г. К концу августа 2009 г., компанией 

было реализовано более 2 млн. автомобилей различных марок (не только «Prius») с гибридными 

двигателями. Несмотря на падение общего объема реализации, продажи нового гибридного «Prius» 

продолжали расти, в том числе благодаря поддерживаемой правительством системе налоговых скидок и 

предоставлению правительственных субсидий для покупки экономичных автомобилей. Кроме того, 

«Toyota» уже разработала легковой гибридный автомобиль стационарной подзарядки, а также планирует 

выпустить на рынок электрический автомобиль не позже 2012 г.  

Если рассматривать научно-техническую политику компаний в контексте антикризисных мер и 

как часть стратегии послекризисного развития, то становится очевидным, что вложения в научно-

технические разработки во время кризиса – это база для инновационных прорывов в будущем, для 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

290 

создания и освоения новых сегментов рынка в условиях насыщения спроса на товары, производство 

которых проходит, или уже прошло стадию зрелости. 

В условиях кризиса многие японские компании проявляли особое внимание к рынкам так 

называемых «общественных товаров» (т.е. таких, потребление которых, как правило, не может 

осуществляться на индивидуальной основе) – развитию социальной инфраструктуры, энергетики, 

экобизнеса. Одним из перспективных и динамично развивающихся в условиях кризиса остается рынок 

оборудования, товаров и услуг для сохранения окружающей среды, который оценивается экспертами 

примерно в 10% мирового ВВП.  

Антикризисные меры Японии в силу своей национальной специфики уделили большое внимание 

расширению зарубежнойдеятельности экономики в наиболее привлекательных и выгодных странах, 

сфере НИОКР, а также экологическому бизнесу. В условиях кризиса японские компании не только не 

отказываются от разработок, связанных с экологией, но, напротив, делают больший упор на 

экологические качества товаров с тем, чтобы повысить их конкурентоспособность. 
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Росстат проанализировал жилищные условия россиян за 9 лет. К 2010 году общая площадь 

жилья в стране превысила 3 миллиарда квадратных метров, из них почти 100 миллионов отнесены к 

аварийному и ветхому жилью. Доля благоустроенных домов едва превышает 60%. 

К началу 2010 года площадь жилья в России составила 3177 миллиона квадратных метров, из 

них в городах -  2 миллиарда 293 миллиона «квадратов», в сельской местности – 884 миллиона. За 

последние 9 лет жилищный фонд страны увеличился на 390 миллионов квадратных метров. Такие 

данные опубликовала федеральная служба государственной статистики (Росстат) в ежегодном 

статистическом бюллетене. 

При этом на каждого россиянина год назад в среднем приходилось 22,4 «квадрата» жилья, что на 

17% больше по сравнению с аналогичным показателем 2000 года.  

Жилищный фонд России представлен в основном каменными и кирпичными домами, которые 

составляют 39,9% от его общей площади. На панельные и деревянные дома приходится 25,8% и 20,6% 

соответственно. Более того, их доля незначительно снизилась с 2001 года – на 0,7% и 2,2%. 

А вот комплексно благоустроенного жилья – оборудованного водопроводом, водоотведением 

(канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами – 

напротив, за это время стало на 12% больше. Уровень благоустройства жилищного фонда к 2010 году 

составил 61,4%. 

«Значительную часть жилищного фонда составляют дома, построенные 40 и более лет назад, 

имеющие высокий (свыше 30%) процент износа», - констатирует Росстат. Площадь ветхого и аварийного 

жилья в прошлом году достигла 99,5 миллионов «квадратов», увеличившись с 2000 года в 1,5 раза. В 

общей площади жилищного фонда его доля составляет 3,1%. 

На начало 2009 года в капитальном ремонте, по данным Росстата, нуждалось почти 283 тысячи 

многоэтажек, или 9% от всех многоквартирных жилых домов. К концу года из них было 

отремонтировано 72,3 тысячи. За последние 3 года на капремонт было потрачено 394,9 миллиарда 

рублей.  

В 2010 году в России было совершено 30979 сделок купли-продажи недвижимости на 1,2 млрд. 

евро, сообщает Департамент статистики. По сравнению с 2009г. Увеличилось число сделок и их общая 

стоимость, однако средняя цена сделки упала.  

По итогам года число сделок выросло на 18 % и общая стоимость сделок – на  6 %. Общий рост 

числа сделок обусловлен главным образом увеличением на 20% сделок с квартирами. Средняя стоимость 
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сделки купли-продажи составила в 2010 г. 38857 евро, что на 10% меньше, чем в 2009г. и наполовину 

меньше, чем на пике в 2006 г. По сравнению с 2006 г. число сделок с квартирами и застроенными 

участками снизилось более чем вдвое. 

Средняя цена квадратного метра квартирной собственности в 2010 году составила 640 евро, что 

на 1 % выше, чем годом ранее. [1] 

В Томской области, в секторе жилой недвижимости, строятся как многоквартирные дома – 

новостройка. Так и индивидуальные жилые дома. Активно претворяются областные программы 

«Жилище» и «Доступное и комфортное жилье». Рынок жилья Томской области насыщен предложениями 

по продаже, аренде, обмене и покупке вторичного жилья. В области разрабатываются областные 

адресные программы по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов и по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Последовательно проводятся работы, чтобы 

ликвидировать ветхое жилье. Квартиры и отдельные комнаты в регионе в достатке используются в 

рыночном обороте. 

В первом квартале 2010 года строительные предприятия Томска сдали в эксплуатацию семь 

многоквартирных домов на 391 квартиру общей площадью 22,4 тыс.кв. метров. Еще 20,9 тыс. 

«квадратов» введено с начала года в 114 индивидуальных жилых домах. 

В прошлом году за аналогичный период в Томске было введено в эксплуатацию 60,2 тыс.кв. 

метров жилья: 48,1 тыс.кв.метров в многоквартирных и 12,1 тыс.кв. метров в индивидуальных жилых 

домах.  

За январь 2011 года в Томской области было введено 21,3 тыс.кв.м. общей площади жилья, что 

составило 88,5 % к январю 2010 года. 

Сводный индекс цен строительной продукции в январе 2011 года составил 98,5 %, за январь 

2011г. к январю 2010 г. – 108,1 % (в январе 2010г. – 100 %, за январь 2010г. к январю 2009г. – 104,0 %). 

Наибольшим спросом в Томске обладает жилье в Кировском районе города. Здесь же находятся 

наиболее дорогие квартиры. Помимо этого темпы роста цен в данном районе традиционно превышают 

повышение стоимости недвижимости в других районах. Так в январе средняя стоимость нового жилья в 

Кировской районе Томска составляла 36560 руб. за кв.метр. При это средняя стоимость жилья на 

вторичном рынке равнялась 49160 тыс. руб. за кв. метр. 

На втором месте по объемам спроса находится Советский район. Спрос на недвижимость в 

данном месте обуславливается расположением района в центре города. Все остальные городские районы 

Томска являются спальными, что обуславливает низкую стоимость недвижимости в них. Новое жилье в 

советском районе стоило в январе 38470 руб. за кв. метр. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке 

недвижимости равнялась 46690 руб. за кв. метр. 

Вместе с тем из всех типов домов наибольшим спросом пользуются квартиры в кирпичных 

домах. Это обуславливается там, что данные дома более теплые, чем панельные[3]. 
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В январе-декабре 2010 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

составил 27390,5 млн.рублей и снизился по сравнению с январем-декабрем 2009 года на 18,6 %, в том 

числе по организациям Томской области на 15,9%. По организациям других субъектов РФ, 

осуществляющих подрядные работы на территории Томской области индекс физического объема 

уменьшился на 39,3 %. 
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Ввод жилья в январе-декабре 2010 года организациями всех форм собственности составил 437,1 

тыс. кв.м. и увеличился на 0,8 % к уровню января-декабря 2009 года, в том числе в индивидуальном 

жилищном строительстве введено 150,5 тыс.кв.м., что больше на 22,6 % уровня января-декабря 2009 

года. 

На рынке первичного жилья увеличение цены квадратного метра произойти не должно. Цена 

сильно ограничена платежеспособным спросом населения. Объем подобного жилья не так уж велик, но 

такие компании в Томске есть. Что касается количества строительных компаний и их объемов, то в этом 

плане цифры менее оптимистичны, чем в докризисное время.  

Однако то факт, что спрос снизился, будет сдерживать ценовые колебания на рынке. Так что, 

особых опасений для жителей Томска нет. 

Объем рынка вторичного жилья растет. Именно к нему можно отнести и те квартиры, которые 

принято называть инвестиционными. Их покупали те, кто не имеет особых жилищных проблем и 

рассматривает недвижимость как инструмент сохранения и приумножения капитала. Предполагается, 

что рынок будет находится в равновесии, развиваться без рывков.  

Сектор коттеджного жилья в Томске, на первый взгляд, развивается активно. Даже в период 

кризиса появилась масса предложений по новым коттеджным поселкам. Но есть сложности связанные с 

содержанием дома: многие вопросы зачастую приходится решать самостоятельно (а не с помощью 

управляющей компании и ТСЖ). А есть еще проблемы налогообложения земельных участков и 

загородной недвижимости, статуса земель – ведь многие участки построены на сельскохозяйственных 

землях. Сейчас в Госдуме обсуждается вопрос о незаконности изъятия сельскохозяйственных угодий из 

оборота. Так что проблем в малоэтажном строительстве хватает.  

В 2010 году выдана 301 тысяча ипотечных кредитов на общую сумму в 378,9 млрд.рублей. Это 

почти в 2,5 раза больше, чем год назад. Количество кредитов выросло в 2,3 раза. Увеличение размера 

кредита влияет на динамику доходов населения (по данным Росстата, за 2010 год реальные 

располагаемые доходу выросли на 4,3 %) и цен на жилье (по итогам 2010 года, средняя цена на жилье 

выросла в номинальном выражении (без учета инфляции) на 7,4 % по отношению к четвертому кварталу 

2009 года). 

Таким образом, цены на квартиры за год существенно не изменились. Доходы населения 

возрастают, возрастает количество ипотечных кредитов. Это положительно влияет на ситуацию на рынке 

жилья. 

В 2011 году на рынке будет наблюдаться дефицит жилья, так как задел квартир небольшой, 

многие застройщики были в простое. Возможно, к концу года предложения по жилью вновь появятся – 

выжившие в кризис компании постепенно начнут наращивать темпы строительства, особенно в секторе 

эконом-класса. [3] 
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В условиях нынешнего кризиса власти США проводят политику, которая принципиально 

отличается от нынешнего состояния экономики страны. Таким образом, американцы снова потребляют 

на несколько процентов ВВП больше, чем то, что экономически обосновано в условиях кризиса. Но если 

раньше накапливался прямой частный долг населения США перед финансовой системой, то теперь его 

накопление замещено накоплением государственного долга − всѐ перед той же финансовой системой. 
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Поскольку основным налогоплательщиком в США является население, − то, по сути, ему в будущем и 

придѐтся погашать этот новый госдолг.  

Большинство экономистов согласны в том, что предпосылкой кризиса обычно является 

перепроизводство, то есть превышение предложения над спросом. В предыдущие столетия 

перепроизводство обычно возникло в главной части индустриальной экономики − реальном секторе, то 

есть в производстве товаров и услуг (кроме финансовых). С конца XX века перепроизводство всѐ чаще 

возникает в быстродействующей части постиндустриальной экономики − в финансовом секторе. Перед 

кризисом американские банки активно выпускали деривативы, то есть выпущенных на базе других 

финансовых инструментов, обеспечением которых были имеющиеся у них закладные на жилые дома, 

которые были куплены клиентами банка на ипотечные кредиты банка. В сущности, это был перевод 

кредитного риска с одного лица (банка) на другое лицо − созданную банком финансовую компанию и 

через неѐ на покупателей деривативов, выпущенных этой финансовой компанией. Это позволяло банкам 

выдавать ипотечные кредиты даже ненадѐжным заѐмщикам. Опасность разросшейся в США пирамиды 

деривативов, прежде всего кредитных, состояла скорее в другом − было неясно, насколько прочна эта 

пирамида. Быстрому росту этой пирамиды способствовали два фундаментальных обстоятельства: во-

первых, стимулирование экономического роста через поощрение потребительского спроса всеми 

способами, в том числе через покупку жилья на основе кредитов даже ненадѐжным заѐмщикам; во-

вторых, дерегулирование финансовой системы в последние полтора-два десятилетия. ФРС (Федеральная 

Резервная Система), как теперь уже ясно, допустила ошибку, спокойно взирая на быстрый рост 

малонадѐжных деривативов в нашем десятилетии, что привело к перегреву на рынке ипотечного 

кредитования, а затем и на всѐм финансовом рынке. 

Активно используя значительную ѐмкость американского рынка, многие успешно 

развивающиеся государства получили огромные доходы от экспорта. Но, пытаясь усилить свои 

конкурентные преимущества, они отнюдь не стремились использовать эти доходы для повышения 

жизненного уровня своего населения, повышая его покупательную способность, а накапливали их в 

государственных резервах и национальных фондах, тем самым замораживая рост потребительского 

спроса относительно уровня роста производства. Тем самым и возник глобальный дефицит потребления. 

Чтобы компенсировать нарастающий недостаток глобального спроса, США всѐ последнее десятилетие 

ответственно пытались стимулировать свой внутренний спрос, снижая процентные ставки, развивая 

ипотечное кредитование, выпуская с целью привлечения ресурсов государственные ценные бумаги.  

Важно отметить, что одна из наиболее серьѐзных проблем финансового сектора США 

заключается в том, что банки чрезмерно обременены проблемными активами. Как утверждается, именно 

наличие проблемных активов не позволяет банкам наладить полноценное кредитование реального 

сектора экономики. Исходя из этого, в центре антикризисной политики США находится помощь 

государства банкам по освобождению их от наиболее проблемных активов, в том числе и за счѐт их 

выкупа. Проблемность финансовых активов, тех же долговых обязательств, определяется перспективами 

роста тех или иных рынков, с которыми связан тот или иной актив. 

Нельзя не упомянуть тот факт, что вначале антикризисная политика США сводилась к выкупу 

неликвидных банковских активов, национализации двух ипотечных организаций − Fannie Mae и Freddie 

Mac, а также росту страхования депозитов в банках и фондах. Одновременно шло сокращение ставки 

процента, которая в начале 2009 года была срезана почти до 0%. Кризис начался в ипотечном секторе 

США, быстро охватив всю финансовую систему. Основной акцент в антикризисной политике делается 

на поддержку банков. В конце октября 2009 года Конгрессом США был утверждѐн так называемый 

―план Полсона‖, согласно которому на стабилизацию банковской системы страны было выделено 700 

миллиардов долларов, из них 350 миллиардов были израсходованы ещѐ администрацией Джорджа Буша. 

Однако неэффективность этого плана проявилась достаточно скоро. Большая часть средств этой 

программы ушла на рекапитализацию банковской системы США. В то же время, пока миллиарды 

выделяются на помощь проблемным банкам, объѐмы антикризисных мер по поддержке реального 

сектора экономики и поддержания покупательной способности населения остаются весьма скромными, 

несмотря на имевшие ранее место обещания Барака Обамы поддержать автомобильную 

промышленность, модернизировать устаревшую инфраструктуру и обеспечить социальные гарантии. 

Безработица растѐт, снижается покупательная способность, сокращаются рынки, что, в свою очередь, 

увеличивает риски банков по кредитам банков реальному сектору, не способствуя расширению его 

кредитования. Неэффективность подобной антикризисной политики в ракурсе стимулирования 

американской экономики в целом становится всѐ более очевидной.  

Социально-экономическая программа Обамы, объявленная как антикризисная, тем не менее 

ориентирована скорее на среднесрочные временные рамки. В краткосрочном плане гораздо более 

важным представляются действия новой администрации по поддержке домовладений и финансового 

сектора. Суть плана восстановления социально-экономической стабильности состоит в расширении 

государственных инвестиций в образование, здравоохранение, социальное страхование, инфраструктуру, 
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экологически чистую эффективную энергетику, в поддержку уязвимых слоѐв населения. Администрация 

президента Б. Обамы предложила амбициозную реформу американской системы здравоохранения, по 

которой должна быть создана всеобщая государственная программа медицинского страхования. Реформа 

позволит не только расширить вложения в человеческий капитал, но и решить проблемы нравственного 

и экономического характера. В условиях кризиса это очень смелый шаг со стороны нового президента, 

обосновывающего его необходимостью смотреть в будущее страны и своими ―моральными 

обязательствами‖.  

Финансово-экономический кризис эпохи глобализации показал, что система регулирования 

финансовой сферы как в США, так и на международном уровне не отвечает потребностям 

современности. Подготовительным шагом на пути реформы национальной системы регулирования стало 

подписание Б. Обамой в мае 2010 года ―Закона о борьбе с мошенничеством и преодолении его 

последствий ‖ и ―Закона о подотчѐтности, ответственности и раскрытии информации о кредитных 

картах‖. Первый законодательный акт призван дать правоохранительным органам больше полномочий 

для борьбы с преступлениями на финансовых рынках, а второй прорабатывает защиту потребителя в 

области кредитных карт. 17 июня 2010 года администрация Б. Обамы представила всеобъемлющий 

―план реформирования системы регулирования финансовых рынков‖. Одна из его важнейших целей 

заключается в стремлении запустить в действие новую систему отслеживания и предупреждения 

системных рисков. Проект включает пять основных направлений реформирования: 

− ужесточить регулирование и надзор за деятельностью финансовых компаний; 

− установить всеобъемлющий надзор и регулирование финансовых рынков; 

− усилить защиту прав потребителей и инвесторов на финансовых рынках; 

− дать государству более совершенный арсенал средств борьбы с финансовыми кризисами и 

разработать особый режим спасения компаний в случае ―системного риска‖; 

−повысить международные стандарты регулирования и укрепить взаимосотрудничество.              

Анализируя общую ситуацию по США, мы видим, что программа Б. Обамы начинает 

постепенно работать. Но не всѐ так хорошо, как кажется. Финансирования того минимума программ, 

которые были указаны выше, опять же привели к тому, что США было вынуждено снова включить 

печатный станок, и распространять американский доллар. Постоянно выделяя на свою антикризисную 

программу миллиарды, накачивая себя, а также другие государства своим долларом, США обрекает его 

на дальнейшее обесценивание, которое уже становиться заметным в нынешней ситуации.  

Из вышеизложенного видно, что в краткосрочном плане антикризисная программа Б. Обамы 

выполняет свою задачу. Государственные меры помогли восстановить доверие инвесторов и 

потребителей финансовых услуг. Улучшается функционирование рынка краткосрочного кредитования, 

включая рынки межбанковского кредитования и коммерческих бумаг. Выпуск корпоративных ценных 

бумаг под обеспечение кредитными картами и автокредитами стал расти, что поддерживается 

соответствующей федеральной программой. Важно, сможет ли реформа системы финансового 

регулирования решить проблемы, которые в определѐнной степени стали причиной финансового 

кризиса. Ответ на все эти вызовы возможен на путях совершенствования национальных систем 

мониторинга за системными рисками и координации действий на международном уровне. При этом 

важно, насколько сами Соединѐнные Штаты готовы идти на скоординированные меры со своими 

партнѐрами.    
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Оценка стоимости капитала может проводиться для целей инвестирования, для выбора 

обоснованного направления реструктуризации предприятия, продажи, передачи в доверительное 

управление, для целей планирования стоимости собственного капитала. 

Метод дисконтированных денежных потоков в оценке/планировании стоимости капитала 

применяется в случае, когда предприятие динамично развивается и предполагает нестабильные 

денежные потоки в реально обозримом будущем. Теория прогноза денежных потоков основывается на 

ожидаемых поступлениях денежных средств на определѐнную дату и бюджетировании всех издержек и 

расходов. Прогноз потоков денежных средств на выбранный период приводится с помощью ставки 

дисконтирования к стоимости собственного или инвестированного капитала.   

Первым этапом работ является макроэкономический обзор ситуации в стране и отрасли. Были 

проанализированы динамика ВВП, инвестиции в основной капитал, оборот розничной торговли, объѐм 

платных услуг населению, объемы экспорта и импорта.  Также были проанализированы основные 

социально-экономические показатели Томской области. Среди негативных тенденций следует отметить: 

снижение уровня промышленного производства; снижение оборота розничной торговли; снижение 

объѐма инвестиций в основной капитал; рост просроченной кредиторской задолженности; снижение 

реальных денежных доходов населения (на 4,4%). Краткий анализ отрасли по России показал, что 

производство продукции сельского хозяйства характеризуется положительной динамикой: прирост 

составил 2,1%. Обзор ситуации отрасли в Томской области показал, что выпуск продукции сельского 

хозяйства всеми сельхозпроизводителями за тот же период в сопоставимой оценке увеличился  на 0,1%. 

На следующем этапе был выполнен анализ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Х-

Агро» за 2010 год, по результатам которого можно сделать ряд выводов. Поскольку предприятие 

специализировано на мясомолочном производстве, его перспективы неразрывны с прогнозами развития 

сельского хозяйства области. Прогноз строился на основе тренда отраслевого производства и мощностей 

предприятия. Валюта баланса, ассоциируемая с общим размером капитала предприятия, имеет 

тенденцию роста в 3,7 раза, что свидетельствует о позитивном развитии. Предприятие имеет 

неликвидный баланс, то есть недостаточно собственных оборотных средств, чтобы вовремя рассчитаться 

по своим обязательствам. Финансовое состояние неустойчивое и нестабильное, однако, предприятие 

обладает высоким производственным потенциалом. Предприятие неэффективно использует основные 

фонды, собственный капитал и оборотные средства, а также оборачиваемость дебиторской 

задолженности значительно ниже оборачиваемости кредиторской задолженности. Убыток от финансово-

хозяйственной деятельности в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года;  вероятность 

банкротства на конец 2010г. очень высока. Итак, ЗАО «Х-Агро» является вновь созданным 

предприятием, в настоящий момент его положение очень нестабильно, по объемам продаж предприятие 

не вышло на точку безубыточности, высока вероятность банкротства, однако оно обладает высоким 

производственным потенциалом. 

Следующим этапом стал прогноз денежных потоков, для этого были спрогнозированы выручка и 

изменение оборотного капитала. Для расчѐта денежных потоков был выбран номинальный денежный 

поток, выраженный в рублях. Был сделан прогноз макроэкономических показателей до 2018 года, таких, 

как годовая инфляция в России и среднегодовой курс доллара. Далее были спрогнозированы доходы 

согласно действующим договорам аренды и предоставленным прогнозам по реализации продукции до 

2017г. Прогноз расходов  был составлен исходя из расшифровки затрат на содержание молочной фермы 

№ 1 на 1200 голов с учѐтом затрат на содержание управляющей компании.  Размер затрат на содержание 

молочных ферм № 2,3 (1 и 2 очередей) был рассчитан равными затратами на содержание молочной 

фермы № 1 с учѐтом прогноза ввода в эксплуатацию 1 и 2 очередей. Прогноз затрат на сырьѐ и 

материалы, накладные расходы по ферме и управляющей компании были рассчитаны с учѐтом индекса 

инфляции. Прогноз затрат на оплату труда производственного и управленческого персонала был получен 

согласно данным прогноза роста номинальной начисленной заработной платы. Прогноз величины налога 

на прибыль был рассчитан по ставке, установленной для сельскохозяйственных производителей, не 

перешедших на единый сельскохозяйственный налог. При прогнозировании размеров капитальных 

вложений для молочной фермы №1 вложения были приняты в размере затрат на приобретение 
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постоянных активов, и в размере планируемых затрат на строительство молочного комплекса на 1200 

голов, исходя из сметной стоимости строительства за минусом фактически выполненных работ, 

пересчитанных в уровень цен на 01.07.2010 г. При прогнозе капитальных вложений для молочных ферм 

№2,3 учитывался индекс инфляции. Для расчѐта будущих денежных потоков было также 

спрогнозировано изменение оборотного капитала. Для этого был произведѐн анализ и корректировка 

оборотных активов и краткосрочных пассивов; определена планируемая величина оборотного капитала 

на 01.07.2010 года; определена необходимая величина собственного оборотного капитала предприятия 

на основе среднеотраслевых данных; определѐна планируемая величина недостатка (избытка) 

оборотного капитала на 01.07.2010 года; определена величина изменения оборотного капитала.  

Далее были произведены расчѐты ставки дисконтирования на основе модифицированной модели 

оценки капитальных активов (CARM). В рамках этой модели были определены: безрисковая ставка; 

рыночная премия за риск акционерного капитала; коэффициент «бета»; премия за страновой риск; 

премия за малую капитализацию и премия за специфический риск. С учѐтом всех вышеперечисленных 

премий было рассчитано итоговое значение стоимости собственного капитала.  

 

Таблица 1. Расчѐт стоимости собственного капитала ЗАО «Х-Агро» 

Наименование Величина 

Безрисковая ставка (Rf), % 4,62 4,62 4,62 4,62 

Премия за риск инвестирования в акционерный капитал (Rm-Rf), % 3,5 3,5 3,5 3,5 

Коэффициент «бета» (Brl) 0,90 0,89 0,88 0,88 

Премия за страновой риск (S1), % 1,73 1,73 1,73 1,73 

Премия за малую капитализацию (S2), % 3,88 3,88 3,88 3,88 

Премия за специфический риск (S3), % 1,75 1,75 1,75 1,75 

Стоимость собственного капитала, % 15,13 15,10 15,07 15,04 

 

Далее была рассчитана стоимость заѐмного капитала как средняя ставка по долгосрочным 

валютным кредитам (более 3-х лет), выданных юридическим лицам. Для дальнейших расчетов была 

выбрана структура капитала. 

На основе всех вышеперечисленных расчетов был произведѐн расчѐт средневзвешенной 

стоимости капитала путем умножения стоимости собственного капитала на удельный вес собственного 

капитала в общей структуре капитала и стоимости банковских кредитов за минусом налогов на удельный 

вес банковских кредитов в общей структуре капитала. 

 

Таблица 3.32 – Расчѐт средневзвешенной стоимости капитала ЗАО «Х-Агро» 

Наименование Величина 

Стоимость собственного капитала (De), % 15,13 15,10 15,07 15,04 

Стоимость заѐмных средств до налогов (Dd), % 12,2 12,2 12,2 12,2 

Стоимость заѐмных средств после налогов, % 11,47 10,74 10 9,27 

Доля собственных средств (We), % 84,72 84,72 84,72 84,72 

Доля заѐмных средств (Wd), % 15,28 15,28 15,28 15,28 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC), % 14,57 14,44 14,3 14,16 

 

Средневзвешенная стоимость капитала равна ставке дисконтирования, в связи с тем, что для 

определения планируемой стоимости собственного капитала использовался бездолговой денежный 

поток. В ходе работы был произведѐн расчѐт остаточной стоимости по модели Гордона.  

Рассчитанная величина денежного потока в рублях в постпрогнозный период была переведена в 

доллары США на основе прогноза обменного курса рубля к доллару США на последний год прогноза. 

Это было сделано в связи с тем, что ставка дисконтирования номинирована в долларах США. 

Завершающим этапом работы стал расчѐт планируемой стоимости собственного капитала. Для 

этого были определены текущие стоимости прогнозируемых денежных потоков на основе приведения 

будущих денежных потоков к текущей стоимости путѐм дисконтирования по средневзвешенной 

стоимости капитала. Далее была определена планируемая стоимость инвестированного капитала путѐм 

суммирования текущих стоимостей прогнозируемых денежных потоков и текущей остаточной 

стоимости инвестированного капитала. И, наконец, была определена планируемая стоимость 

собственного капитала как разность между величиной планируемого инвестированного капитала и 

суммой кредитов. В результате применения метода дисконтированных денежных потоков планируемое 

значение рыночной стоимости собственного капитала ЗАО  на 01.07.2010 года составит 35 033 000 

рублей. 
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В современном обществе экономическим кризисам предшествуют информационные.  Отсюда 

возникает необходимость не только более эффективного использования и управления информационными 

ресурсами, но и более эффективного применения информационных технологий в управлении. На это 

направлен информационный менеджмент и информационное управление. Информационная технология –  

это система методов и способов сбора, передачи, накопления,  обработки, хранения, предоставления и 

использования информации. 

Развитие современного менеджмента во многом обусловлено изменением характеристик 

экономической среды, в том числе влиянием информатизации. Неактуальность информации или ее 

недостоверность могут поставить предприятие в кризисные условия. 

В этих условиях информационные системы как основные системы эффективного анализа 

поступающей и используемой информации играют ведущую роль на предприятии и вносят 

существенный вклад в процесс принятия решений. Информационный менеджмент определяет меру 

необходимости и анализа информации, используемой при принятии решений. 

Для современного менеджмента характерен перенос основных акцентов с развития внутренних 

факторов производства к развитию фирмы как открытой системы, активно взаимодействующей с 

внешней средой и оперативно реагирующей на ее изменения. Открытая система более зависима от 

внешних воздействий случайного и неслучайного характера. 

Эти воздействия способствуют созданию кризисных ситуаций. Для снижения этой зависимости 

необходимо повышение оперативности управления, которое обеспечивает информационный 

менеджмент, использующий оперативные методы, информационные методы анализа и управления. 

В современном управлении большое значение придается информационной поддержке 

управленческих решений. Для этого используются современные электронные средства коммуникации, а 

также новейшие разработки в области прогнозирования, сценарное и ситуационное планирование. 

Информационный менеджмент наилучшим образом включает различные виды информационной 

поддержки в процесс управления. 

Важным в современном управлении становится человеческий фактор. Информационный 

менеджмент уделяет особое внимание роли человеческих ресурсов и факторам,оказывающим влияние на 

эффективность их использования, таким, как корпоративная культура и стиль управления компании, 

мотивация работников, взаимоотношения в коллективе и прочее. 

Для того чтобы фирма могла адекватно реагировать на изменения внешней среды, ее управление 

должно основываться на  стратегических планах, представляющих собой совокупность правил 

деятельности и ориентиров развития, рассчитанных на достаточно длительный срок. Это возможно при 

комплексном и интеграционном анализе всех имеющихся ресурсов и факторов внешней среды. Даже при 

наличии актуальной и достоверной информации недостаточно полный или недостаточно комплексный ее 

анализ приведет к кризисным ситуациям. 

Можно выделить, по меньшей мере, три дополняющих друг друга 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). 

Информационный менеджмент дает возможность интеграции всех трех технологий, чем 

обеспечивает синергетический эффект и преимущество в управлении. 

Современному этапу управления в новой экономике, использующему информационные потоки, 

свойственна опора на технологии не в меньшей степени, чем на теорию. 

Это определяет аспект управления промышленными предприятиями и фирмами, назы-ваемый 

информационно-технологическим аспектом управления. Его сущность показана на рис. 1. 

Наличие достоверной и актуальной информации тем не может исключить кризисную ситуацию, 

если для принятия решений используют информационные комплексы большого объема, исключающие 

возможность непосредственного анализа их человеком. 

Возникают так называемые информационные барьеры, затрудняющие объективный и 

оперативный анализ информационных комплексов большого объема. Для преодоления информационных 
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барьеров и уменьшения информационной нагрузки применяют различные технологии, к числу которых 

относятся информационные. 

Это и определяет информационно-технологический аспект антикризисного управления как 

применение информационных технологий для уменьшения объема комплекса управленческой 

информации при сохранении его информативности, повышении качества управленческой информации и 

повышение наглядности. Основные этапы этого процесса показаны на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Информационно технологический аспект антикризисного управления 

 

Первый этап включает организацию данных. При этом большие разрозненные наборы 

первичных данных уменьшаются количественно при сохранении или даже увеличении информативности 

за счет организации в интегрированные и стратифицированные модели, что приводит к созданию 

информационных ресурсов. 

Полученные информационные ресурсы обрабатывают в информационных технологиях. На 

основе обработки формируют управленческие модели, альтернативы или информационные модели 

поддержки принятия решений. 

Эти модели имеют не только меньший объем, но и разнообразные формы представления, 

например, в виде деловой графики, в виде картографических моделей, в виде трехмерных визуализаций. 

Таким образом, информационно-технологический аспект управления, применяемый в 

информационном менеджменте, снижает информационную нагрузку при управлении и помогает 

осуществлять антикризисное управление. 
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В российском бизнесе сейчас очень остро стоит проблема злоупотребления должностных лиц 

обществ и компаний своими полномочиями. Директорский корпус (или единоличный исполнительный 

орган в лице генерального директора, президента) в любой компании со временем становится настолько 

влиятельным, что при определенных условиях может или сделать свою организацию процветающей, или 

"утопить" ее, т.е. обанкротить, а затем спокойно уйти, предоставив решать навалившиеся проблемы 

другим: учредителям, ликвидационной комиссии, конкурсным управляющим. 

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. 

Задача состоит в поиске тех методов, которые позволят, наряду с персональной 

ответственностью руководителя, компенсировать потери путем применения механизмов с прямым 

действием. Такого эффекта можно достичь лишь с признанием сделок, заключенных директором или 

управляющим, недействительными. Однако даже положительное разрешение дела в суде еще не 

гарантирует возврата имущества. Как правило, у виновных после длительных судебных тяжб не 

обнаруживается не только какого-нибудь заслуживающего внимания богатства, чтобы компенсировать 
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потери, но и даже собственного личного имущества. Важной проблемой в процедуре защиты прав 

собственника является необходимость доказания недобросовестности виновных лиц, что очень трудно, а 

то и практически невозможно.  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; 

- 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. При более 

тщательном расследовании злоупотреблений полномочиями к обвинениям по данной статье УК РФ по 

совокупности вполне могут добавиться и другие. 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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Актуальность моей темы обусловлена тем, что в условиях мирового кризиса,   в структуре 

стоимости предприятий многих отраслей, доля нематериальных активов , а в первую очередь гудвилла, 

значительно преобладает над долей материальных активов. Предприятиям необходима такая система 

управления, которая бы учитывала роль нематериальных активов. В том числе и деловую репутацию в 

формировании их стоимости. 

Единой трактовки понятия деловой репутации, или ее англоязычного эквивалента гудвилла,до 

сих пор не существует. Но, несмотря на это, отечественные компании всеми силами пытаются оценивать 

ее. 

Гудвил (англ. good will - добрая воля) - это такая совокупность факторов деловой репутации, 

репутации доброго имени фирмы (бренда), выгодности местоположения, узнаваемости торговой марки и 

прочих нематериальных активов, не идентифицируемых отдельно от фирмы, которая позволяет сделать 

заключение о будущем превышении прибыльности данной фирмы по сравнению со средней 

прибыльностью аналогичных фирм. 

Гудвилл в деловом мире рассматривается как стоимость деловой репутации фирмы. Деловая 

репутация в структуре нематериальных благ выделена согласно ст. 150 Гражданского кодекса РФ .[1] 

Гудвилл возникает, когда компания получает стабильные, высокие прибыли ее доходы превышающие 

средний уровень в данной отрасли. Гудвилл как экономическая величина оценивается и принимается на 

баланс только в момент смены владельца предприятия. 

Рассмотрим способы оценки гудвилла, представленные в таблице 1.[2] 

 

Таблица 1. Методы оценки гудвилла 

Качественный Количественный 

Метод социальных  опросов Метод избыточных прибылей 

Экспортный метод Метод расчета на основе положений по 

бухгалтерскому учету 

Рейтинговый Рекомендательный Международный бухгалтерский метод 

 

Из таблицы 1 видно, что существуют качественные и количественные подходы.  К 

качественному подходу относятся: 

1 Метод социальных опросов: при применении этого метода узнается мнение о компании у 

людей,  относящихся к ее целевым аудиториям. Ими могут быть представители исполнительной и 

законодательной власти, аналитики рынка, инвесторы и акционеры (их отношение определяет реакцию 

фондового рынка), средства массовой информации, потребители продукции. Главный недостаток этого 

метода связан с тем, что не так-то просто выяснить мнение людей, обладающих реальным влиянием, из-

за их занятости или нежелания говорить искренне. Впрочем, этим страдает любой соц. опрос. Кроме 

того, вряд ли стоит переводить проценты данных опроса в денежные единицы. 

2 Экспертный метод. К разновидностям которого можно отнести следующие методы:.  

А)  Рейтинговый метод. Главная особенность рейтингового метода заключается в том, что 

компания, которая хочет оценить свою репутацию, сама ничего не делает. Рейтинги составляют 

уважаемые независимые организации. Из-за этого само попадание в него повышает репутацию 

оцениваемой компании. Ими занимаются журнал Fortune, газета Financial Times. Кроме рейтингов 

деловой репутации существуют близкие к ним рейтинги корпоративного управления (РКУ). В России их 
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составлением занимаются Standard & Poor's и Институт корпоративного права и управления. Эти два 

рейтинга и не взаимозаменяемы, но тем не менее РКУ работают на улучшение деловой репутации. 

Б)  Рекомендательный метод. Он вовсю "окучивается" PR-компаниями. Так же как и в 

рейтинговом, специалисты анализируют каждый компонент деловой репутации оцениваемой компании, 

но никакого сравнения с другими участниками рынка не проводя.  Выявляются описательные 

характеристики репутации и имиджа компании. Но при этом не переводятся  качественные параметры в 

количественные, а тем более в финансовые. В результате подобного исследования появляется 

аналитическая справка, которая, позволяет получить достаточно много информации для управления 

компанией и планирования ее деятельности. 

Что касается количественного подхода, то он представляет собой методы оценки стоимости 

деловой репутации. А именно: 

1  Метод избыточных прибылей Компаний Brand Finance и Interbrand. По этой модели расчет 

стоимости деловой репутации происходит в  два этапа. На первом  выявляются избыточные доходы, 

появившиеся за счет работы гудвилла. На второй стадии полученный результат умножается на 

специальный коэффициент, способ нахождения которого – ноу-хау компаний  Brand Finance и  

Interbrande. Но известно, что он рассчитывается экспертами по таким критериям, как лидерство, 

интернациональность, стабильность. Способ расчета этого коэффициента и есть самая слабая сторона 

метода и он является более справедливым для компаний, работающих на розничном рынке. Другими 

словами, чувствуется маркетинговое происхождение метода. 

2  Официальные методы оценки стоимости деловой репутации резко отличаются от 

предыдущего. Дело в том, что бухгалтеры оценивают деловую репутацию по факту сделки, при 

постановке купленной компании на баланс. По ПБУ гудвилл – это разница между ценой предприятия 

(как приобретаемого имущественного комплекса в целом) и стоимостью всех его активов по 

бухгалтерскому балансу. А по международным стандартам финансовой отчетности МСФО, гудвилл – 

это разница между ценой предприятия и справедливой стоимостью всех  его активов.[3] 

 

Таблица 2. Слабые стороны некоторых методов, используемых в оценки гудвилла.[4] 

Методы Недостатки 

Метод избыточной 

прибыли 

Часто встречаются ошибки. Связанные с неверным определением 

чистого дохода и коэффициента капитализации. Использование 

средней величины активов также приводит к погрешности. 

Метод расчета на основе 

положений по 

бухгалтерскому  учету 

Предполагается формирование данных. Используя средние 

показатели за последние несколько лет. 

Рейтинговая оценка Данные методы существуют только ее благодаря утверждению о 

том, что репутация лишь образ компании в головах людей и не 

поддается количественному определению. Поэтому можно только 

зафиксировать ее изменение – в худшую или лучшую сторону.  

Рекомендательная оценка 

 

Исходя из рассмотренных методов, можно сказать, что нет универсального точного способа 

определения стоимости гудвилла, поскольку каждый из них индивидуален. Невозможно создать 

математический алгоритм для достоверного и точного расчета стоимости гудвилла. Поэтому для 

получения более точной оценки деловой репутации необходимо использовать как качественные, так и 

количественные методы, отражающие ценность, не только в стоимостном выражении, но и в 

объективном взгляде на репутацию компании. 
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В России около 4/5 всех предприятий по существующим меркам давно следует считать 

банкротами, об этом говорит и растущее количество дел о банкротстве. Более трети всех российских 

компаний закончили I квартал 2010 года с убытками, свидетельствуют свежие данные официальной 

статистики Росстата. А данные Высшего арбитражного суда РФ показывают, что число банкротств в 

России растет. Доля компаний, получивших убыток в 2009 году, составляла 39,5%, а за I квартал 2010 

года – 38,8%. Стабильно отрицательные финансовые показатели работы ставят перед многими 

компаниями вопрос об обслуживании своих финансовых обязательств.Период с конца 2008 года по 

настоящее время характеризуется нехваткой денежных средств на предприятиях, в связи с чем ситуация 

с финансированием и инвестированием депрессивная. В соответствии с опросами «Российской Бизнес-

газеты» во второй половине 2009 года более 41% предприятий заявляли о недоступности заемных 

финансовых ресурсов. Предприятия, находящиеся в кризисном состоянии сталкиваются с проблемой 

дефицита денежных средств и низкой платежеспособностью вследствие невозможности своевременно 

выполнять свои платежные обязательства. Решением данной проблемы может стать привлечение 

дополнительных инвестиций, но в этой ситуации предприятия не обладают достаточной инвестиционной 

привлекательностью, чтобы получить необходимый капитал. Поэтому предприятиям необходимо, 

повысить свою инвестиционную привлекательность путем финансового оздоровления, что предполагает 

расширение производства и стимулирование инновационных проектов и необходимость обратить 

внимание на нетрадиционные источники инвестирования. Это предполагает освоение новых продуктов, 

выход на новые рынки сбыта, модернизацию производства и приобретение нового оборудования, 

создание новых инновационных проектов и продолжение старых. Данные мероприятия позволят 

повысить конкурентоспособность и обогнать конкурентов, ослабленных кризисом. Предприятие может 

выйти из кризисной ситуации, укрепить свое финансовое положение и получить возможность 

привлекать долгосрочные инвестиции традиционными способами. Метод, основанный на 

«инвестировании ради инвестиций» предполагает использовать альтернативные и малые инвестиции как 

ступень на выходе из кризисного состояния, возможность укрепления предприятия, оптимизации его 

структуры и повышения инвестиционной привлекательности, благодаря увеличению стоимости бизнеса. 

Венчурное инвестирование может быть использовано средним и малым бизнесом, на срок от 3 до 7 лет. 

Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования (РАВИ), проводит Российский венчурный 

форум и ежегодные венчурные ярмарки, на которых участники (предприятия) могут встретиться с 

руководителями ведущих российских и международных инвестиционных компаний, частными 

инвесторами, главами корпораций, специалистами крупнейших мировых консалтинговых организаций, 

познакомиться с бизнесом инновационных компаний, заинтересованных в привлечения капитала для 

развития своего бизнеса. Но спрос на венчурный капитал все еще намного превышает его предложение. 

Нужны реальные стимулы для наших банков, страховых компаний и других корпоративных и частных 

инвесторов, для того чтобы они начали финансировать венчурный бизнес. Мировой опыт 

свидетельствует о том, что именно в период промышленной стагнации, переживаемый нашей страной, 

венчурный бизнес мог бы выступить в качестве мощного катализатора инвестиционной активности 

деловых кругов и обеспечить приток свежих инвестиционных ресурсов предприятиям. Второй 

альтернативный способ привлечения инвестиций для финансового оздоровления кризисных предприятий 

– микрофинансирование. С каждым днем все больше известных экономистов, политиков и бизнесменов 

склоняются к той мысли, что микрофинансирование является одним из самых эффективных 

инструментов, способствующих преодолению кризисных состояний на предприятиях малого бизнеса. 

Именно для мелких предпринимателей привлечение традиционных банковских кредитов и займов в 

большинстве случаев невозможно или нецелесообразно. Во-первых, слишком высоки процентные ставки 

по таким заемным средствам. Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев банки и иные финансово-

кредитные учреждения выделяют кредиты только при условии предоставления залога — а представители 

малого бизнеса зачастую попросту не имеют подходящих активов. В-третьих, многие банки, помимо 

предоставления залога, требуют еще и поручителей, что также является серьезной проблемой для многих 

мелких предпринимателей. Одним из главных достоинств микрофинансовых программ является гибкая 

политика в отношении предоставляемого обеспечения под выдаваемые займы. В отличие от банков, 

МФО не связаны, в большинстве своем, формальными требованиями к наличию и качеству залога и 
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наработали большую практику по нетрадиционным формам и методам гарантирования возвратности 

выдаваемых средств. МФО более гибко подходят к оценке кредитоспособности заемщика. Таким 

образом, микрофинансирование в условиях посткризисного роста может сыграть роль одного из его 

локомотивов – особенно на уровне малого бизнеса. Основной целью предприятий, после проведения 

финансового оздоровления - это возможность привлечения традиционных, больших по объему 

инвестиций на долгосрочный период. В настоящее время деловой климат оценивается специалистами 

как среднее между терпимым и тяжелым состоянием, а инновационный как однозначно тяжелым. Это 

крайне низкая оценка. Ограниченность спроса на инвестиции в инновации влияют избыточные 

административные барьеры, несовершенная законодательная база и избыточное налоговое бремя. У 

российских компаний производственного сектора отмечается низкий уровень конкуренции, что не 

стимулирует к внедрению новых технологий и разработки инноваций. Оживление инвестиционной 

активности является непременным условием выхода на устойчивую траекторию экономического роста. 

Как мировой опыт, так и российская действительность свидетельствуют, что без активизации роли 

государства, местных органов власти в инвестиционном процессе путем его прямого и косвенного 

регулирования преодоление депрессивного состояния предприятия, восстановление и рост 

экономического потенциала невозможны. 
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Предсказание возможной неплатежеспособности потенциального - давняя мечта бизнеса. 

Именно поэтому с появлением компьютеров неплатежеспособность стала предметом серьезных 

статистических исследований. 

ЭдвардАльтман -американский экономист, профессор финансов Нью-Йоркского университета. 

Эдвард Альтман получил всемирную известность после создания математической формулы, 

измеряющей степень риска банкротства каждой отдельной компании (Z score model)[1]. 

В своих исследованиях Альтман использовал данные стабильных фирм и компаний, которые 

позже, в течение пяти лет, обанкротились. Z-модель Альтмана построена с помощью аппарата 

мультипликативного дискриминантного анализа (Multiple-discriminant analysis - MDA). Его целью было 

определение возможностей использования модели для дифференциации фирм, перед которыми не стоит 

угроза банкротства, и компаний с высокой вероятностью будущего разорения. Индекс Альтмана 

представляет собой функцию от некоторых показателей, характеризующих экономический потенциал 

предприятия и результаты его работы за истекший период. Модель Альтмана была построена этим 

методом на выборке из 66 компаний - 33 успешных и 33 банкротов[2]. Впервые Z-модель Альтмана, для 

компаний, акции которых котируются на бирже, была опубликована в 1968 году. В 1983 году была 

опубликована модель для предприятий у которых акции не котируются на бирже. 

Данная модель, известная также как индекс кредитоспособности, является, пожалуй, наиболее 

распространенной в мировой аналитической практике. Несмотря на многочисленные критические 

выступления (устаревшие данные - статистика до 1968, малая нерепрезентативная выборка - 66 фирм), 

данный показатель стал практически стандартом при оценке вероятности банкротства предприятия. В 

группу показателей Альтмана входит несколько моделей[3]. Наиболее известна из них пятифакторная 

http://www.rusventure.ru/ru
http://www.micfin.ru/
http://www.rvf.ru/rus/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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модель 1968 года. Наибольшую предсказательную силу по данным современной финансовой статистики 

показывает ZETAtm модель, однако ее параметры защищены патентом и не разглашаются. 

 

Двухфакторная модель Альтмана 

 Формула 

Показатель Z - 0,3877 – 1,0736 х1 + 0,0579 х2 

Х1 
ОА 

КП 

Х2 
ВБ 

СК 

 

Вероятность банкротства в двухфакторной модели определяется на уровне: 

- 50 %, если Z=0; 

- меньше 50 %, если Z < 0 и уменьшается вместе с уменьшением Z; 

- больше 50 %, если Z > 0 и увеличивается вместе с увеличением Z. 

 

Пятифакторная модель Альтмана 

 Формула 

Показатель Z 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + X5 

Х1 
СОС 

ВБ 

Х2 
ЧП 

ВБ 

Х3 
Ппр 

ВБ 

Х4 
Рыночная стоимость СК 

КП+ДП 

Х5 
Вр 

ВБ 

 

Интерпретация пятифакторной модели [4]: 

 Для компаний, акции которых котируются на бирже: 

Z=1,2x1+1.4x2+3.3x3+0,6x4+0.999x5 

 Для компаний, акции которых не котируются на бирже: 

Z=0,717x1+0,847x2+3,107x3+0,42x4+0.995x5 

где x1 - отношение оборотного капитала/сумме активов 

x2 - отношение нераспределенной прибыли/сумме активов 

x3 - отношение операционной прибыли/сумме активов 

x4 - отношение рыночной стоимости акций/задолженности (для компаний, акции которых 

котируются на бирже); 

x4 - отношение балансовой стоимости собственного капитала/привлеченному капиталу (для 

компаний, акции которых не котируются на бирже) 

x5 - отношение прибыли/сумме активов 

Для полученных результатов, Альтман определил 3 интервала: 

Для компаний, акции которых котируются на бирже. 

Z< 1,8 - предприятия являются безусловно-несостоятельными 

Z=1,81-2,99 - зона неопределенности 

Z> 3,0 - финансово устойчивые предприятия 

Для компаний, акции которых не котируются на бирже. 

Z< 1,23 - предприятия являются безусловно-несостоятельными 

Z=1,23-2,90 - зона неопределенности 

Z> 2,90 - финансово устойчивые предприятия 

Семифакторная модель была разработана Эдвардом Альтманом в 1977 году и позволяет 

прогнозировать банкротство на горизонте в 5 лет с точностью до 70%. Однако, к сожалению, из-за 

сложности вычислений практического распространения не получила. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Преимуществом методов, подобных модели Альтмана, является высокая вероятность с которой 

предсказывается банкротство приблизительно за два года до фактического объявления конкурса, 

недостатком–уменьшение статистической надежности результатов при составлении прогнозов 

относительно отдаленного будущего. Еще одна слабая сторона модели Альтмана состоит в том, что 
модель является чисто эмпирической, подогнанной по выборке, и не имеет под собой самостоятельной 

теоретической базы. Кроме того, приведенные коэффициенты должны определяться для различных 

отраслей промышленности и будут естественно различаться. Весовые значения коэффициентов и 

постоянная величина, фигурирующая в данной модели найдена эмпирическим путем. По этой причине 

справедлива, по всей вероятности, для США, причем для США 60 - х и 70 - х гг. В связи с этим она не 

соответствуют современной специфике экономической ситуации и организации бизнеса в России. 

Для российской экономики применение модели Альтмана имеет ряд ограничений из-за разной 

методики отражения инфляционных факторов, разной структуры капитала, из-за различий в 

информационной и законодательной базах. К примеру, коэффициент покрытия по рыночной стоимости 

собственного капитала при использовании в расчетах получает очень высокую оценку, что не 

соответствует российской действительности в связи с несовершенством действующей методики 

переоценки основного капитала. Необоснованно завышается доля собственного капитала за счет фонда 

переоценки (добавочного капитала). В результате высокий уровень показателя Z-модели Альтмана 

достигается даже по хронически убыточным организациям из-за того, что они имеют малую долю 

заемного капитала в общей его сумме, и, соответственно, рассматриваемый показатель искажает 

фактическое финансовое положение фирмы. 

С развитием системы банкротств и появлением достаточного количества банкротов в разных 

отраслях хозяйственной деятельности становится возможной адаптация модели прогнозирования Э. 

Альтмана к реалиям российской экономики. Актуальность этой задачи усиливается по мере развития 

рынка и создания здоровой конкурентной среды. До настоящего времени в финансовом анализе активно 

применяются как оригинальные модели Альтмана, так и критерии. К примеру, у Северно-западного 

общества оценщиков в методиках оценки бизнеса содержится тестирование фирм моделями Альтмана. 
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Одной из причин ухудшения финансово-экономического положения предприятий является 

кризисный период хозяйствования. В таких условиях многие организации начинают сокращать расходы, 

снижая целые статьи затрат без предварительного анализа. Непродуманное уменьшение расходов может 

привести к отрицательным последствиям вплоть до банкротства предприятия. Актуальность данного 

исследования обусловлена недостатками существующих путей выхода предприятия из кризисного 

состояния. Снижая статьи затрат, организации вместе с тем нерационально уменьшают категории 

высокопродуктивных расходов, которые могут принести положительный экономический эффект, а не 

негативные последствия, как это может показаться на первый взгляд. В рамках настоящей статьи будут 

предложены оптимальные пути снижения «ненужных» затрат, увеличения «полезных» расходов, а также 

проанализированы риски сокращения некоторых расходных пунктов, которые руководители 

организаций снижают, не думая о том, что эти статьи в перспективе могут принести определенную долю 

прибыли. 

http://www.finman.ru/articles/2006/6/4565.html
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Эффективность функционирования любой компании обеспечивается, в первую очередь, 

компетентным персоналом. В связи с постоянными инновациями и техническим прогрессом, 

сотрудникам необходимо повышать квалификацию. Навыки, полученные на семинарах, курсах, 

тренингах, стажировках способствуют увеличению потенциала работника, что, соответственно, 

положительно влияет финансовые результаты компании. В условиях высоких технологий связь и 

Интернет серьезно ускоряют коммуникацию компании с различными субъектами. Снижать расходы на 

связь недопустимо в отделах сбыта, маркетинга, снабжения, где эффективность работы и результат во 

многом зависят от развитости коммуникации. Для оптимизации расходов должен быть разработан 

регламент по международным телефонным разговорам, следует перевести сотрудников со служебными 

мобильными телефонами на самые выгодные тарифы, использовать беспроводные интерактивные 

средства коммуникации, такие как е-mail, ICQ, Skype. Благодаря этому решать многие деловые вопросы 

станет намного быстрее, а главное выгоднее. В период кризиса компании, столкнувшиеся с проблемами, 

часто не способны самостоятельно разработать пути выхода из сложившейся негативной ситуации. Не 

каждое предприятие способно само разработать эффективный план мероприятий по снижению затрат 

или увеличению прибыли, поэтому в целях получения объективной, независимой информации 

привлекаются внешние консультанты и независимые эксперты. Связанные с этим затраты впоследствии 

окупаются многократно. 

Реклама является самым эффективным методом продажи продукции. Без информации о товарах 

покупатель не будет иметь все нужные ему сведения для покупки, что скажется на снижении спроса, а, 

следовательно, и снижении прибыли. Не рекомендуется исключать расходы на ту рекламу, с помощью 

которой предприятие продвинуло себя на рынки, а также не следует отказываться от испытанных 

каналов взаимодействия с потребителями, которые доказали свою результативность и эффективность. 

Расходы на рекламу нельзя убирать полностью, но можно сократить. Необходимо также стремиться к 

улучшению качества производимой продукции, при приобретении которой покупатель рассчитывает 

получить качественный товар. Понижение доверия у покупателей приведет к резкому снижению спроса. 

Некачественную продукцию не будут покупать, компания получит антирекламу, справиться с которой 

будет не просто, поэтому затраты на качество нужно повышать. 

В настоящее время большое значение для повышения эффективности работы компаний 

приобретает логистика и организация работы склада. Снижение расходов, связанных с текущим 

обслуживанием запасов, может привести к недостачам и порче товаров. Любое оборудование 

недолговечно и периодически нуждается в ремонте. Если не производить текущий ремонт и наладку 

оборудования во время, экономя денежные средства, то в будущем это может привести к полной 

неработоспособности техники. Предприятие потеряет значительно больше от простоя линий без 

эффективного функционирования нужного оборудования или от последующего ремонта, который может 

оказаться очень дорогостоящим. 

На большинстве предприятий разрыв между заработными платами управленческого персонала и 

простыми служащими очень существенен. В первую очередь из-за различного рода премий и надбавок, 

которые выписывают себе менеджеры высшего звена за заслуги, относящиеся к ним косвенно. Сокращая 

именно эти выплаты, организация может существенно сэкономить. Ни в коем случае нельзя сокращать 

заработную плату рабочим, это может серьезно повлиять на их работоспособность, продуктивность и 

производительность труда. Денежные поощрения особо активных сотрудников можно заменить 

нематериальными, например, грамотами. Возможен перевод сотрудников на полставки, на неполный 

рабочий день, на совместительство для уменьшения расходов. 

Наряду с продуктивными статьями расходов существуют расходы неэффективные и 

нерациональные, безопасное уменьшение которых не приведет к каким-либо значительным потерям, как 

в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Такие расходы в кризисный период следует уменьшать. 

К ним можно отнести, например, затраты на топливо, электроэнергию, сырье и материалы. Принцип 

уменьшения данных «универсальных» расходов основан на технологии «бережливого производства». 

Целью такого производства также является достижение минимальных затрат труда, минимальных сроков 

по созданию новой продукции, гарантированной поставки продукции заказчику, высокое качество при 

минимальной стоимости. Снижения или постепенного уменьшения закупочной стоимости деталей и 

комплектующих можно добиться посредством продолжительного сотрудничества с проверенными 

поставщиками, заключения с ними графиков постепенного снижения стоимости продаваемых изделий. 

Такое сотрудничество гарантирует выгоду от приобретения изделий и материалов, а, следовательно, 

снижение расходов на их приобретение. 

Многие предприятия для обеспечения высокого статуса организуют свою деятельность в 

престижных офисах, располагают дорогим неэкономным служебным автотранспортом. Снижение 

расходов на поддержание такого статуса не повлияет отрицательно на финансовый результат 

деятельности. Следует сдавать излишние площади в аренду или же отказаться от них, переехать в 

недорогой офис, а также перейти на служебный автотранспорт эконом-класса или его сократить. 
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Расходы на разработку логотипа или слогана креативным агентством можно заменить на проработку 

этой задачи своими силами. В составе расходов предприятия есть «неявные» или «скрытые» затраты: 

издержки альтернативных возможностей или издержки упущенной выгоды. При рациональном 

использовании ресурсов предприятие может не только сэкономить, но и заработать. Например, 

неэффективно используемые рабочие площади, неэксплуатируемые станки и оборудование можно 

сдавать в аренду. Также «лишних» на предприятии людей организовать в производственные бригады и 

кооперативы, направленные на освоение новых направлений работы. Небольшая статья расходов на 

канцелярские товары и офисные принадлежности также влияет на рационализацию затрат предприятия. 

Элементарная экономия на бумаге при печати на черновиках, перевод принтеров на экономный режим, а 

также бережливость по отношению к электричеству, воде, теплу и так далее – все это, в конечном счете, 

привнесет некую долю в улучшение финансового состояния предприятия. 

Вместе с тем, существует ряд затрат, которые предприятию целесообразнее увеличить. Эти 

действия помогут компании уменьшить расходы, которые она может понести в будущем. Во-первых, в 

условиях кризиса к таким расходам относятся расходы, связанные с экономической безопасностью 

предприятия. В этих целях необходимо провести комплекс предупреждающих мер по ликвидации 

многих рисков, вероятность которых в нестабильной кризисной ситуации увеличивается. Рекомендуется 

усилить на предприятии систему риск-менеджмента, правовую систему, систему безопасности, а также 

провести юридический аудит всех аспектов деятельности организации. Во-вторых, кризис не преодолеть 

без расходов или инвестиций в человеческие ресурсы. Сюда относятся расходы по переподготовке, 

перепрофилированию и переквалификации персонала, как отмечалось ранее. 

Для предприятий, сделавших выбор стабильно осуществлять свою деятельность и в период 

кризиса, и после, необходимо также увеличить расходы на проведение маркетинговых и научных 

исследований, на разработку и внедрение новых видов продукции, формирование собственной 

независимой от внешних кредитных вливаний товаропроводящей сети. Кризисное время способствует 

внедрению новых менее ресурсоемких и ресурсосберегающих технологий, позволяющих увеличить 

эффективность производства. Поступление таких рационализаторских предложений должно 

сопровождаться вознаграждениями и выплатами. Эти расходы помогут реорганизовать и обновить 

производство после кризиса. Наконец, оказавшись в сложных условиях, предприятие может прибегнуть 

к помощи конкурентов, так как многие вопросы легче и эффективнее решать сообща, принося пользу не 

только себе, но и всей отраслевой и региональной системе. Такая бизнес-интеграция, объединение для 

совместных закупок сырья и материалов, снабженческая, производственная, сбытовая кооперация 

потребуют активную работу координирующего органа, который нуждается в соответствующем бюджете. 

Таким образом, оптимизация расходов на предприятии в кризисный период должна быть 

целесообразна: следует изучать полезность каждого платежа, эффективность всех издержек. Для 

выживания предприятия необходимо сокращение лишь некоторых расходов, уменьшение 

нерациональных затрат, увеличение экономической эффективности и отдачи всех ресурсов и вложений, 

поиск альтернативных решений, позволяющих заменить «расходоемкие» решения на «малозатратные» 

варианты. Именно кризис дает возможность компаниям научиться управлять затратами и 

эффективностью своей деятельности.  
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Риск - это финансовая категория, на степень и величину риска можно воздействовать через 

финансовый механизм. Такое воздействие осуществляется с помощью приемов финансового 

менеджмента и особой стратегии. В совокупности стратегия и приемы образуют своеобразный механизм 

управления риском, то есть риск-менеджмент. 

Сущность риск-менеджмента заключается в целенаправленном поиске и организации работы по 

снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода (выигрыша, прибыли) в 

неопределенной хозяйственной ситуации. Финальные цели риск-менеджмента соответствуют целевой 

функции предпринимательства. Она заключается в достижении максимальной выгоды при 

минимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении риска и прибыли. 
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Конечная цель риск-менеджмента соответствует целевой функции предпринимательства. Она 

заключается в получении наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для предпринимателя 

соотношении прибыли и риска. 

Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и экономическими, точнее, 

финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления. Риск-менеджмент включает в 

себя стратегию и тактику управления. 

Под стратегией управления понимаются направление и способ использования средств для 

достижения поставленной цели. Этому способу соответствует определенный набор правил и 

ограничений для принятия решения. Стратегия позволяет сконцентрировать усилия на вариантах 

решения, не противоречащих принятой стратегии, отбросив все другие варианты. После достижения 

поставленной цели стратегия как направление и средство ее достижения прекращает свое 

существование. Новые цели ставят задачу разработки новой стратегии. 

Тактика - это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных 

условиях. Задачей тактики управления является выбор оптимального решения и наиболее приемлемых в 

данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления. 

Риск-менеджмент как система управления состоит из двух подсистем: управляемой подсистемы 

(объекта управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления). 

Объектом управления в риск-менеджменте являются риск, рисковые вложения капитала и 

экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска. К этим 

экономическим отношениям относятся отношения между страхователем и страховщиком, заемщиком и 

кредитором, между предпринимателями (партнерами, конкурентами) и т.п. 

Субъект управления в риск-менеджменте - это специальная группа людей (финансовый 

менеджер, специалист по страхованию, аквизитор, актуарий, андеррайтер и др.), которая посредством 

различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное 

функционирование объекта управления. 

Процесс воздействия субъекта на объект управления, т.е. сам процесс управления, может 

осуществляться только при условии циркулирования определенной информации между управляющей и 

управляемой подсистемами. Принятие решений в условиях неопределенности основано на том, что 
вероятности различных вариантов развития событий неизвестны. В этом случае субъект 

руководствуется, с одной стороны, своим рисковым предпочтением, а с другой — критерием выбора из 

всех альтернатив. Принятие решений в условиях риска основано на том, что каждой ситуации развития 

событий может быть задана вероятность его осуществления. Это позволяет взвесить каждое из значений 

и выбрать для реализации ситуацию с наименьшим уровнем риска. Процесс управления независимо от 

его конкретного содержания всегда предполагает получение, передачу, переработку и использование 

информации. В риск-менеджменте получение надежной и достаточной в данных условиях информации 

играет главную роль, так как оно позволяет принять конкретное решение по действиям в условиях риска. 

Информационное обеспечение функционирования риск-менеджмента состоит из разного рода и 

вида информации: статистической, экономической, коммерческой, финансовой и т.п. 

Эта информация включает осведомленность о вероятности того или иного страхового случая, 

страхового события, наличии и величине спроса на товары, на капитал, финансовой устойчивости и 

платежеспособности своих клиентов, партнеров, конкурентов, ценах, курсах и тарифах, в том числе на 

услуги страховщиков, об условиях страхования, о дивидендах и процентах и т.п. 

Любое решение основывается на информации. Важное значение имеет качество информации. 

Чем более расплывчата информация, тем неопределеннее решение. Качество информации должно 

оцениваться при ее получении, а не при передаче. Информация стареет быстро, поэтому ее следует 

использовать оперативно.   

Несмотря на изобилие математических формул, управление рисками едва ли можно отнести к 

точным наукам. Скорее наоборот, профессиональный риск-менеджер — это человек со статусом 

придворного астролога, который с помощью только ему понятных ухищрений авторитетно 

предсказывает будущее. Управление рисками — творческий процесс, который можно сравнить с 

созданием песни или даже целой симфонии. Успех управления рисками зависит от инструментария, 

которым располагает менеджер в конкретной экономической, юридической и организационной среде. 

Каждый аспект риска может дать целый набор средств управления рисковой позицией фирмы. 

Руководитель в целом и риск-менеджер в частности должны уметь выявлять различные риски, уметь 

применять теоретические классификации рисков к конкретным условиям данной организации, 

анализировать степень их опасности в настоящий момент и, спрогнозировав их развитие, ранжировать 

риски по разным аспектам, вырабатывая рекомендации по защите от них.  

Одна из глобальных проблем современного риск-менеджмента состоит в недооценке трудностей 

восприятия риска лицами, принимающими решения, и в недостаточно формализованных процедурах 
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целеполагания и определения критериев для систем управления рисками, которые учитывали бы 

иррациональность предпочтений. 

Западные технологии пытаются применять в отсутствие четкой системы внутрифирменного 

управленческого учета, очищающего данные от огромных искажений бухгалтерской отчетности и 

фиктивных сделок, связанных с налоговой оптимизацией и коррупцией. Стандарты управления рисками 

стали базой для определения некоторых необоснованных и противоречивых ключевых параметров 

надзорных органов в области банковского, страхового и пенсионного дела.  

Интерес к управлению рисками беспорядочно и неадекватно насаждается "сверху". В целом всѐ 

это приводит к мифологизации риск-менеджмента, к восприятию технологий управления рисками, как к 

панацее, а значит чего-то нереального и неэффективного. Другими важными факторами низкого уровня 

управления экономическими рисками в России является отсутствие развитого и стабильного рынка 

финансовых инструментов, отсутствие подготовленных кадров и общий низкий уровень культуры риск-

менеджмента.  

Финансовый риск-менеджмент в современной России находится в стадии становления. Многие 

технологии западного риск-менеджмента, рассчитанные на управление классическими 

микроэкономическими параметрами не срабатывают в российских условиях. Зачастую критерием для 

временного спекулятивного бизнеса в России являются не прибыли, а положительные денежные потоки, 

обладание которыми может закончиться их незаконным присваиванием. 

Увеличение систематических рисков провоцируется глобализацией мировой экономики и 

связанным с ней некоторым сокращением направлений диверсификации. Современные технические 

проблемы портфельного риск-менеджмента тесно связаны с развитием электронной коммерции, 

ускорением расчетов в реальном времени, обеспечением сохранности и достоверности информации.  

Возрастающую роль в науке об управлении рисками играют достижения нейроматематики, 

синергетики, эконофизики. Появляются такие идеи управления портфелем, как теория хаоса, 

фрактальные финансы, нейрофинансовая теория, квантовые финансы. Эти теории позволяют 

скорректировать представление о принятии решений и ввести в научный оборот нетрадиционные для 

рационального поведения методы управления рисками.   

Для современного российского бизнеса характерна своя специфика управления рисками. 

Особенно не развит риск-менеджмент в небанковском секторе экономики. Большое значение имеет 

проблема создания систем управления рисками в крупном бизнесе. Современное состояние экономики 

России характеризуется наличием олигархических структур. Основная цель управления финансовыми 

рисками состоит в защите интересов корпорации путем обеспечения надлежащего уровня надежности, 

соответствующей характеру и масштабам проводимых организациями корпорации операций и 

оптимизации финансовых рисков. 
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Институт банкротства известен всем странам с рыночной экономикой и является одним из 

основных элементов механизма правового регулирования рыночных отношений. В процессе 

осуществления хозяйственной деятельности организации — субъекты рыночной экономики вступают в 

многочисленные отношения друг с другом, с государственными органами, банками и другими 

организациями. Зачастую эти отношения порождают денежные обязательства, возникающие на 

условиях, предусмотренных законом либо договором. В том случае, если денежное обязательство, взятое 
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на себя должником, своевременно не погашено и очевидна невозможность погашения обязательства из 

стоимости имущества должника, такое юридическое лицо может быть объявлено несостоятельным 

(банкротом). В настоящее время в соответствии с действующим на территории Российской Федерации 

законодательством, банкротом может стать организация, не способная удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в 

течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. При этом сумма платежа 

составляет не менее 100 000 руб. В случае признания юридического лица несостоятельным (банкротом), 

его коммерческая деятельность может быть прекращена, а имущество может быть реализовано для 

удовлетворения требований кредиторов. В первом полугодии 2009 года было зафиксировано 16312 дел о 

признании должника банкротом, принятых к производству арбитражными судами. 

Учитывая, что в настоящий момент рыночной экономике в России присущи такие явления, как 

спад промышленности, отсутствие инвестиций, ужесточение налоговой политики, вопросы 

несостоятельности хозяйствующих субъектов приобретают все большую актуальность. К сожалению, 

процедура банкротства юридических лиц зачастую используется отнюдь не в целях восстановления 

платежеспособности предприятия или удовлетворения требований кредиторов. Процедура банкротства 

оказалась действенным способом изменения прав собственности на предприятие и используется 

зачастую с целью перехватить управление этим предприятием на достаточно длительный период 

времени.  

В настоящее время основным нормативным документом, регламентирующим процедуру 

банкротства, является Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)". Он в большей степени, чем Закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 

1998 г., отвечает современным экономическим реалиям и значительно подробнее регулирует различные 

отношения, возникающие при банкротстве. Основная цель Закона – установление нормальной 

платежной дисциплины и нового баланса взаимоотношений всех участников процесса банкротства. 

Важной составной частью системы банкротства является диагностика финансового состояния 

предприятия, контроль и своевременное предотвращение приближающихся кризисных ситуаций, 

своевременное обнаружение причин и основных факторов, являющихся причиной несостоятельности 

предприятия. Все факторы, оказывающие определенное влияние на финансовое положение предприятия, 

могут быть разделены на внешние и внутренние. К внешним можно отнести политическую стабильность 

и направленность внутренней политики, размер и структуру потребностей населения, уровень доходов и 

накоплений населения, его покупательную способность, развитие науки и техники, международную 

конкуренцию. Внутренние факторы можно сгруппировать следующим образом: стратегия и тактика 

фирмы, принцип ее деятельности, ресурсы и их использование, качество и уровень маркетинга. Для 

современной России характерным является преобладание внешних факторов.  

Банкротство в своем развитии проходит три стадии: открытую, скрытую, финансовую 

неустойчивость, явное, юридически очевидное банкротство. При скрытой стадии происходит снижение 

«цены предприятия», снижение балансовой прибыли на рубль стоимости пассивов (обязательств) 

фирмы. Снижение «цены предприятия» означает снижение его прибыльности или увеличение стоимости 

обязательств, которые предприятие будет вынуждено принять на себя в ближайшем будущем. Вторая 

стадия — финансовая неустойчивость, характеризуется возникновением трудностей с выполнением 

краткосрочных обязательств. Третья стадия — явное, юридически очевидное банкротство, при котором 

фирма не может своевременно выплачивать долги. 

Банкротство включает в себя несколько разных процедур. Только одна из этих процедур ведет к 

ликвидации должника — это конкурсное производство, которое применяется к действующему 

предприятию только в случаях, когда финансовое состояние должника настолько безнадежно, что 

отсутствует реальная возможность восстановить платежеспособность или назначенная арбитражным 

судом реабилитационная процедура не достигла цели. Остальные процедуры банкротства — 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, мировое соглашение это процедуры 

реабилитационные, то есть они ведут к восстановлению платежеспособности предприятия, к 

освобождению от долгов. Они призваны помочь должнику выбраться из тяжелого финансового 

положения, сохранить производство. Любую из процедур проводит арбитражный управляющий — 

человек, специально подготовленный в сфере антикризисного управления предприятиями. При 

осуществлении наблюдения им является временный управляющий, при финансовом оздоровлении — 

административный управляющий, при внешнем управлении — внешний управляющий. Их назначает и 

контролирует арбитражный суд. Арбитражный управляющий стоит на страже интересов должника, в 

первую очередь, обеспечивает сохранность имущества. 

Наблюдение - первая из возможных процедур банкротства, применяемая к должнику в целях 
обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния, 

составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. Наблюдение 

проходит не более 7 месяцев. 
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Финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед всеми кредиторами в 

соответствии с утвержденным арбитражным судом графиком погашения задолженности. Максимальный 

срок финансового оздоровления составляет 2 года. В первом полугодии 2009 года на долю 

«оздоровительных» мероприятий пришлось всего 5,6% от всех введенных процедур. 

Внешнее управление - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности. Внешнее управление вводится на срок не более чем 

восемнадцать месяцев, который может быть продлен не более чем на шесть месяцев.  

Мировое соглашение - процедура банкротства, применяемая на любой стадии рассмотрения 

дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения 

соглашения между должником и кредиторами. 

Ликвидация неплатежеспособных должников имеет положительные стороны, так как 

способствует выводу неэффективных предприятий из экономического оборота. Так же положительным 

аспектом процедуры банкротства является возможность должника, погасив свои обязательства за счет 

имеющегося имущества, освободиться от долгов и начать новое дело. Однако необходимо отметить, что 

признание должника банкротом затрагивает права и интересы широкого круга других лиц — его 

работников, кредиторов и других, порождает во многих случаях значительные социальные издержки. 

Тем не менее, банкротство не всегда означает ликвидацию предприятия. При правильном подходе к делу 

именно банкротство служит средством, которое заставляет предприятие встать на ноги. 
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Kaizen is a Japanese philosophy and practice, focused on persistent improvement of business processes 

such as production, research and development and management. 

Mostly large corporations are interested in kaizen system, where each department is responsible for its 

area of work, and successful result of activity depends on their cohesion. But each of these enterprises always 

had to face some problems of adoption kaizen system because of its peculiarities. So, the purpose of this article 

to disclose the peculiarities, analyze the example of kaizen strategy adoption and make a summary about its 

prospect in Russia. 

Masaaki Imai, the creator of the term ―kaizen‖, affirms that kaizen system is acceptable for all 

companies. ―It is important to take into account that kaizen adoption take a long time. Kaizen cannot be 

implemented, if the company management cares only for profit markup during nearest quarter. The adoption of 

kaizen system is a long-time project. If the company will have a break just for a month, during adoption process, 

it returns back to the previous level‖. [1]  

Thereby, kaizen requires for creation a special corporate discipline and self-discipline in the company. 

Kaizen is good for processes, where an accuracy and quality control are required.  

Manager who decides to use kaizen system in his company must know what is happening at the place, 

where product or service is being made making (factory floors, for example). In kaizen conception this place is 

called ―gemba‖. Masaaki Imai affirms, that manager must visit gemba regularly. ―He should spend on gemba 

much more time than sitting in his office because all information coming to him from gemba in the report form 

is fabricated. It is collected for the manager by subordinates who change it because of their own vision of 

problem. But if the manager comes to the gemba after each trouble at production he can see with his own eyes 

what has happened. If the manager doesn‘t know the situation at gemba, he can‘t control the company. Ignoring 

gemba manager stimulates decreasing of all activities at the company: costs and time for filling of orders will 

grow, quality will go down and moral climate among the staff will be worse‖. [1] 

So, here we have five main rules of gemba kaizen: 

1. When the problem happens, manager should go to the gemba.  

2. Manager should learn the problem. 

3. Manager must assume the countermeasures.  

4. Manager should find the source. 

5. Manager should standardize that process to prevent repeating of this problem. 

Unfortunately, in most cases Russian management confine itself with first three rules.  

Kaizen, as the other systems, can‘t be used by force because compulsion never gives necessary results. 

Workers should be motivated, not forced. This task should be decided by top-management and middle 

management. They have to understand, what is better for motivation people working in the company. For 

example, those people whose suggestions were successfully adopted in the company can be awarded with a 

small cash bonus. Another variant is a non-financial incentive (from placing worker‘s photo on the board of 

fame to dinner with a general manager). The main point is a consolidation of understanding kaizen importance in 

workers‘ mind, to make them thinking of improvement not only for award but just because they want to do their 

job better.  

Now we will consider 10 main principles of kaizen and possibilities of their adoption in Russian 

conditions at the company ―Russian Textile Alliance‖ (―RTA‖).  

1. Orientation on client. Concentration on customer needs is a basis of kaizen. It is very important for 

company using kaizen system, to do actions, leading to better satisfaction of customers‘ needs. This principle is 

realized in the ―RTA‖ company. 

2. Persistent improvements. The company using kaizen never stops the search of improvement ways 

even after successful adoption of another improvement.  ―RTA‖ has a CRM programme (Customer Relationship 

Management – the system of clients‘ communication management) and regularly searches new programmes for 

clients service improvement. 
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3. Frank acknowledgement of problem. Each company has problems. Companies, using kaizen system, 

are not exception. In kaizen companies problems can be discussed by all members of a team or department and 

each of them can suggest the solution. It helps to sort problem out faster. At the ―RTA‖ company not all team 

members take part in solving problems because there are clear instructions and tough hierarchy of duties. 

4. Promotion of openness. Departments in kaizen companies are almost not isolated from each other. It 

makes a communication process more durable and activities more transparent. Workplaces at ―RTA‖ company 

are opened. Only directors have individual offices. It makes leadership more clear and communication processes 

more secure. 

5. Creation of work team. Each person in kaizen company is a part of a team which is managed by its 

leader.  ―RTA‖ has a work team, which involves workers in the company‘s life. 

6. Project management with cross-functional team. According to kaizen conception neither one person 

nor team working in only one functional sphere will have enough skills for suggestion best ideas for successful 

realization of project. ―RTA‖ has small personnel, so all workers are involved in project realization. But there is 

no any material bonus for them. Just because of this workers are not interested in such work, and successful 

realization of project is impossible.  

7. Formation of supporting relationships. This principle can be described by only one word, which is 

very important for Japanese culture: harmony.  There is a hard competition between managers at ―RTA‖, so 

supporting relationship are simply impossible. 

8. Development of self-discipline. It is obvious: if a worker is self-disciplined, he will pay a high 

attention to his charges and find ways for improvement as worker. All processes are strongly regulated at 

―RTA‖. Workers are held in awe, because each breaking the rules involves a material punishment.  

9. Informing of each worker. Kaizen requires that all personnel should be fully-informed about the 

company‘s activity, situation and problems. At ―RTA‖ company the right attitude and behavior depends on full 

understanding of company mission, culture, values and plans. So, workers are fully-informed about company. 

10. Delegation of authority to each worker. It means that each worker gets an opportunity for action in 

compliance with given information. There is no opportunity for this at ―RTA‖ company. 

Summing up, we can see that only five principles of ten are adopted in ―RTA‖ company. Obviously, the 

psychological and organizational principles cause difficulties. They are acknowledgement of problems cross-

functional team work, supporting relationship, self-discipline and delegation of authority.   

Implementing kaizen system is very difficult, firstly because of psychological component. In practice, 

companies use and follow only few methods and principles of kaizen. Kaizen can be fully-adopted mostly at 

Japanese corporations or managers, who have a Japanese mentality and who formed it in their workers. Thereby, 

for successful transition to kaizen-style a business company needs democratization of management. It is possible 

either with changing priorities and mentality of top-management or management replacement.  

Speaking about application of kaizen strategy in our country we should note the Russian mentality as 

the main barrier for its promotion. Specifically, it is a fear and distrust to any changes, and also impatience of our 

managers (kaizen is a long-time project). In addition, kaizen should be adopted starting from the lowest level of 

subordinates and moving to the top-management. As for Russia adoption of kaizen strategy has an opposite 

character – ideas for improvement come from above, often implanted by management. Although initiative 

should come from subordinates. For realization of kaizen strategy people should use their mind and concentrate 

attention on their job not by the order of management but by themselves. 
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Risk management is the identification, assessment, and prioritization of risks (defined in The 

International Organization for Standardization (ISO) 31000 as the effect of uncertainty on objectives, whether 

positive or negative) followed by coordinated and economical application of resources to minimize, monitor, and 

control the probability and/or impact of unfortunate events[1] or to maximize the realization of opportunities. 

Risks can come from uncertainty in financial markets, project failures, legal liabilities, credit risk, accidents, 

natural causes and disasters as well as deliberate attacks from an adversary. Several risk management standards 

have been developed including the Project Management Institute, the National Institute of Science and 

Technology, actuarial societies, and ISO standards.[2][3] Methods, definitions and goals vary widely according 

to whether the risk management method is in the context of project management, security, engineering, industrial 

processes, financial portfolios, actuarial assessments, or public health and safety. 

The strategies to manage risk include transferring the risk to another party, avoiding the risk, reducing 

the negative effect of the risk, and accepting some or all of the consequences of a particular risk. 

Certain aspects of many of the risk management standards have come under criticism for having no 

measurable improvement on risk even though the confidence in estimates and decisions increase.[1]  

In ideal risk management, a prioritization process is followed whereby the risks with the greatest loss 

and the greatest probability of occurring are handled first, and risks with lower probability of occurrence and 

lower loss are handled in descending order. In practice the process can be very difficult, and balancing between 

risks with a high probability of occurrence but lower loss versus a risk with high loss but lower probability of 

occurrence can often be mishandled. 

Intangible risk management identifies a new type of a risk that has a 100% probability of occurring but 

is ignored by the organization due to a lack of identification ability. For example, when deficient knowledge is 

applied to a situation, a knowledge risk materializes. Relationship risk appears when ineffective collaboration 

occurs. Process-engagement risk may be an issue when ineffective operational procedures are applied. These 

risks directly reduce the productivity of knowledge workers, decrease cost effectiveness, profitability, service, 

quality, reputation, brand value, and earnings quality. Intangible risk management allows risk management to 

create immediate value from the identification and reduction of risks that reduce productivity. 

Risk management also faces difficulties in allocating resources. This is the idea of opportunity cost. 

Resources spent on risk management could have been spent on more profitable activities. Again, ideal risk 

management minimizes spending and minimizes the negative effects of risks. 

 

Methods 

Speaking about the methods of risk management, for the most part, they consist of the following 

elements, performed, more or less, in the following order: 

- identify, characterize, and assess threats; 

- assess the vulnerability of critical assets to specific threats; 

- determine the risk (i.e. the expected consequences of specific types of attacks on specific assets); 

- identify ways to reduce those risks; 

- prioritize risk reduction measures based on a strategy. 

[5] 
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Principles of risk management 

The International Organization for Standardization  identifies the following principles of risk 

management:[4] 

Risk management should: 

- create value, 

- be an integral part of organizational processes, 

- be part of decision making, 

- explicitly address uncertainty, 

- be systematic and structured, 

- be based on the best available information, 

- be tailored, 

- take into account human factors, 

- be transparent and inclusive, 

- be dynamic, iterative and responsive to change, 

- be capable of continual improvement and enhancement. 

Examples 

These example risks are common to most projects. Also, one should consider the specific risks for a 

project, for example: 

- whether the business solution is viable; 

- what dependencies there are with other systems and projects; 

- which systems elements are unproven; 

- to what extent the workforce will be supportive; 

- whether you have the degree of executive support that will be required to succeed. 

 

In the conclusion, it seems necessary to give a specific example of risk management application.  

During the construction of the spectacular Oresund bridge and tunnel, which connects Sweden to Denmark, risk 

analysis showed that the project was unlikely to meet its planned opening date upon which its financial viability 

was calculated. Mitigating actions and alternative scenarios were considered leading to significant changes in 

approach. After the mitigating actions were applied, the risk analysis showed high confidence that Oresund could 

be opened three months early - which it was. Early opening easily paid for the specialist risk management work. 

[5] 
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Marketing if the most "sick" place of the majority of the Russian enterprises. The problem of a 

manufacture product has faded into the background for a long time already, and ability of the enterprise to sell 

made production the most important indicator for potential investors. 

Many enterprises take steps reorganizing or creating again system of the enterprise marketing. What 

measures can be undertaken by directors for the increase of the efficiency? 

Considering that the majority of the enterprises are in a difficult financial position we usually 

recommend to begin with actions which don't demand considerable expenses. Usually it is measures of 

organizational-administrative character which at purposeful realization will allow the enterprise to raise 
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considerable efficiency of marketing and sale. Certainly, it would be desirable to conduct detailed research of the 

market, to define potential of various groups of consumers, to estimate possibilities of the company and 

competitive advantages, and also to develop the new marketing strategy considering these advantages and 

potential of the market. More effectively this work can be spent with participation of management advisers. But 

the steps listed below can be done by the enterprise without assistance: 

1.  Estimate what position at your enterprise is occupied by the marketing director. If there is no tuch 

position at your enterprise appoints one which will possess not only exhaustive power but also have 

responsibility for results of the company activity in the market. Usually the manager responsible for marketing 

and sale is the second person after the general manager in the structure of the enterprise. 

2.  Analyse who carries the following functions at your enterprise: 

 

Functions Description 

Working out of strategy 
Appointing of directions of perfection old and workings out of new production. 

Identifying of key consumers and the marketing policy 

Researches of the market 
Analysis of sales. A market research. Identifying the most attractive commodity 

markets. 

Production promotion on 

the market 
Exhibition presentations. Advertising. Demand stimulation. 

Sale to end users 
Direct contacts with buyers (phone calls, personal visitings). Identifying 

consumers reaction to enterprise production. 

Sale to intermediaries 
Contacts to intermediaries (phone calls, personal visitings). Identifying of 

intermediaries reaction to enterprise production 

Administrative support of 

sale 
Processing of the sales information. Financial and technical support of sale. 

Logistics Logistics Management of delivery and production storage 

Management of payments Control of payments, management of a debt receivable 

Legal issues (contracting) 
Preparation of contracts and other legal documents connected with production or 

services sale of the enterprise 

 

It is necessary to appoint people responsible for performance, to allocate authority and resources, to 

define criteria of efficiency estimation of their work and responsibility. The system of compensation for 

employees of marketing and sale division should be connected with results of the company activity in the 

market. 

3. Describe the products or services: 

o the product Name; 

o Advantages and lacks; 

o the Major competitive advantages 

4. Define the consumers (target groups of consumers). Also estimate potential of each target group of 

consumers. 

 

Product A B 

The consumer 1 High Average 

The consumer 2 Average Low 

The consumer 3 High High 
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5.  Formulate the following for each target group of consumers: 

o the reasons why clients buy your products and services; 

o the reasons why clients refuse to purchase. 

6.  Describe ways of product promotion to target groups of consumers, define most effective of them. 

7.  Analyse the price policy. How the prices for your products differ from the prices of competitors? 

Analyse system of discounts taking into account production system. 

8.  Estimate the contribution of each product to a covering of the general costs of the enterprise. 

9.  Define the typical sizes of transactions (large, average, small), their volumes in monetary and natural 

expression. 

10.  Define priorities, concentrate the efforts and resources only of those products which make the most 

considerable contribution to a covering of the general expenses and only of the target groups of consumers who 

have the highest potential. 

11.  Define a point of break-even of the company (minimum possible volume of sales) in money terms. 

12.  Calculate the individual plan of sales for each employee. 

13.  Define the minimum quantity of transactions which the company should make for the reported 

period. 

14.  Analyse efficiency of sales department work: what quantity of contacts is established monthly, 

what quantity of clients buys production and for what sum of money. 

15.  Define quantity of contacts with which the company should provide to reach necessary sales 

volume. 

16.  Define quantity of contacts and clients which one employee of a sales department should work 

with. 

17.  Create such system on of the personnel motivation which will focus marketing employees on 

achievement of results. 

18.  Analyse what employees of and sales marketing department are engaged with within the working 

day. 

19.  Define structure and quantity of employees marketing sale and department taking into account the 

analysis data of problems solutions. 

20.  Analyse process of sales and define critical stages (search of contacts or completing the clients 

information, interest initiation, definition of the client requirements, offer preparation, payment reception) which 

should be improved. 

21.  Develop the marketing plan: 

o What products to sell and to whom? 

o the Price policy 

o distribution System 

o Methods of product promotion as you will inform clients on the products or services 

22.  Define the plan of sales and other indicators on which you will estimate results of activity of sales 

and marketing division. 

In spite of the fact that the given list of problems looks impressive, it is only the beginning on a way of 

creation an effective of sales and marketing service, but without their solution hardly it is possible to become 

successful in the market. 
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In the conditions of the market economy the most mass subjects are enterprise structures. It is possible 

to detach following signs of the business  structure: innovative character of activity  -- constant reforming of 

manufacture, delivery to the market of the new goods, development of the new technologies which reduce  the 

cost price of production; risky character of activity – the businessman incurs responsibility for  financial, 

psychological and social risk; activity for one‘s own hand – the businessman rewards money and satisfaction 

from results. In economy businessmen are individual businessmen and business  structures.  The business  

structures have the status of legal person and exist in the various organizational-legal forms which are defined by 

the Civil code of the Russian Federation.One of main concepts is competitiveness. In the market business 

structures should be competitive, only in this case they can be reliable business partners for other managing 

subjects. Competitiveness depends on many factors and conditions in which the subject functions. At each stage 

of life cycle the business  structure tests external competitive pressure therefore director should well know a 

situation in the market and make an improvement management of the company.In the period of market relations 

development in Russia the problem of competitiveness of a domestic production and quality services has become 

too aggravated so it has  become one of main factors of a survival o for the Russian business  structures. Thus 

questions of increase  the competitiveness of business  structures have particular value because the salvation of  

this problem will lead to stable, constant growth of the market, profit increase, satisfaction of requirements of 

separate consumers and the country a whole. According to analysis, more than 67 % of the Russian companies 

suppose the competition hard and introduction Russia to the World Trade Organization makes it harder. The 

analysis of  many business  structures can be presented the following way: 

1. Assistance in the form of "coalition", "commonwealth" or "symbiosis" which can take different 

forms;  

2. Counteraction in the form of «the mild conflict», «the strict conflict» and antagonism; 

3. Interaction in the form of "neutrality» and the form of interaction of subjects, communications can 

become "the assistance" or "counteraction" form;  

4. Interaction in shape «steady unity», which reflects aspiration to minimization of logistical costs. 

Research has shown to provide to business  structures competitive management should follow the rules 

of conducting  competitive struggle and principles following from them. Besides, as the administrative tool, it is 

necessary to use various ways of increase competitiveness and in particular, at the expense of system 

management of expenses of the company, giving the information for making prove decisions. Dynamically 

developing market and changing competitive environment make direct impact on any organization. To be 

competitive and successful firms should be clueful.The estimation of competitiveness of the company is 

necessary for each director. The knowledge positive and negative side gives priority in timely acceptance of 

strategically important decisions which will allow firm to raise competitiveness. A basis of increase of 

competitiveness is improvement of quality of managerial processes on all objects and stages of their life cycle. It 

is useless without knowledge of essence, mechanisms of action and interrelations of economic laws, laws of the 

organization, scientific approaches, principles, methods and management models in the conditions of a hard 

competition to hope for the decision of social and economic problems. Poor quality, validity and reliability of 

administrative decisions can be raised on the basis of the analysis of mechanisms of action of economic laws and 

laws of the organization, observance of scientific laws and principles, application of new information 

technology, models and methods. 

Competitiveness is not only ability of the enterprise to maintain a competition and to have high level of 

the income, this concept is deeper and demands the corresponding analysis. For today there is no single (united) 

definition of competitiveness, and also a united universal technique of its estimation. Also it is necessary to 

remember that concerning various types of the markets and branches demand to use various indicators of 

competitiveness. There are many definitions of competitiveness of the enterprise; however, they are based on the 

theory of competitive advantage by M.Porterom.  According to this, competitiveness of firm can be found out 

only in group of the firms, which belong to one branch, or the firms which turn out the goods-substitutes.In 

many works competitiveness of the goods and value is set of their qualitative, commercial and consumer 

properties providing industrial, commercial and consumer effects. According to «the Big economic dictionary»: 

"competitiveness" is an ability of the goods to meet the requirements of the competitive market, to inquiries of 
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buyers in comparison with other similar goods presented in the market. It is possible to detach the following 

groups of problems connected with maintenance of competitiveness of business structures: 

1. Legal problems:  

• Imperfection of legislative maintenance;  

• Absence of the is standard-legal base stimulating a sustainable development of enterprise structures;  

• Introduction new statutory acts (especially ground, tax, accounting legislation), advancing abilities to 

the adaptation of the majority of domestic enterprise structures;  

• Efficiency of succession of  the state, and also presence of unduly administrative barriers on a way to 

achievement  a sustainable development of the enterprises, etc. 

2. Industrial-technological problems:  

• A deterioration and moral obsolescence of fixed capital of the majority of the domestic enterprises;  

• Discrepancy of size structure of fixed capital of the majority of the domestic enterprises;  

• A low degree of quality of turn out production;  

• Delay of manufacture modernization on the majority of the domestic enterprises, etc. 

3. Organizational problems:  

• Incompleteness of process of privatization and periodically renewed attempts of repartition of the 

property;  

• Absence of system of the strategic management providing a sustainable development of enterprise 

structures; 

• Weak automation of managerial processes;  

• Discrepancy of structure of management of the majority of the Russian enterprises to market 

conditions, etc. 

4. Financial problems:  

• Absence of system of financially-investment maintenance of functioning and development of 

enterprise structures;  

• Inaccessibility of bank credits to the majority of domestic enterprise structures;  

• An inefficiency of the monitoring system of financial payments in the majority of the Russian 

enterprise structures, etc. 

5. Economic problems: 

• Imperfection of the operating economic mechanism of work of the majority of domestic enterprise 

structures;  

• Imperfection of a method of calculation of the prices and tariffs for production, etc. 

Based on the above-stated classification of problems of maintenance the competitiveness of business 

structures, it is possible to show a number of ways known in the literature and practice of its maintenance 

(increase):  

− A strategic orientation of management;  

− Application of standard-legal system and experts to real possibilities of business structures;  

− The marketing-focused activity;  

− Acceleration of process of technological modernization of manufacture;  

− Introduction of innovations;  

− Commercial enterprise;  

− Attraction sufficient for strategic development of enterprise structure of volume of investment 

resources;  

− The scientifically-proved management;  

− Observance of balance of participants interests of the market. 

But how can an enterprise define the level of the competitiveness? There are techniques of definition 

the competitiveness of the enterprise. The analysis of existing techniques shows it can be applicable only to 

certain sphere and frequently contain indicators which the firm has not. Competitiveness depends on many 

factors. It can be – an occupied share of the market, rates of increase the  branch, intensity of competitive rivalry 

and many other. Degree of competitive position stability of the enterprise is standard to characterize by means of 

a market share.The market share is the important indicator whose  size is necessary defining and predicting. The 

market share is a relation of sales volume of the certain goods to the total sales volume of these goods which 

have been carried out by all subjects, operating on the given market. This indicator is the key at an estimation of 

a competitive position of the enterprise. As the subject with a high indicator of a market share makes more and 

realizes a product, the cost price of unit of a product lower in comparison with competitors. Positions of the 

enterprise with more a market share in competitive struggle is preferable. 
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Throughout the development of human society money, since its inception, played a huge role. The study 

of money involved in many economic schools. But now interest in money as an economic category is not 

decreasing.  

Money went a long way of evolution. Each historical period has its own predominant form of money. 

New stage in the evolution of money is the emergence of electronic money.  

Electronic money is a virtual money. They have no real expression, and represent only information 

stored in specialized data banks (in terms of money banks). Disposal of the money is made either through bank 

terminals, either by personal cash controllers in the form of cards of any kind.  

It is important to distinguish between electronic money circulates within the system of electronic 

money, which operate on the basis of bank cards, and  money traded in the electronic money systems, which 

operate on the basis of computer networks.  

Plastic card - this is a personalized payment tool that provides the possibility of cashless payment for 

goods and services and obtain cash at bank offices and ATMs.  

A large positive moment in the use of plastic cards - universality, since the buyer can pay them not only 

through the Internet, but in real life. But bank cards have their own difficulties, primarily in regard to the security 

calculations. Sometimes the data on the card for payment over the Internet fall into the hands of unauthorized 

persons. Developers are making great efforts to protect the Privacy of data, but a full guarantee as long as there 

can not be.  

Problem of fraud are strong for all payment systems in the network. The main drawback payment cards 

- the lack of anonymity. At the present level of knowledge and technology, virtually any user can find a way to 

use the individual data does not belong to him a card. Nevertheless, the ease of use of plastic cards makes the 

calculations with popular and widespread.  

Payments to the web-based electronic money, began to appear in Russia recently. Today, about 6,67% 

of Russia's population has an electronic purse in any Internet or mobile payment system. The main players in this 

market, occupying 90% of its total share, recognized  as WebMoney and Yandex. Money ". In October 2009 the 

total number of accounts of Russian citizens in the networks was, according to official figures, about 10 million 

and the amount of money credited to electronic purses, estimated 10 billion rubles. This outlines the market 

growth.  

Consider the advantages and disadvantages of cash and electronic payment.  

1. Convenience. For the buyer more convenient to have several payment cards than a large number of 

banknotes and coins, but it should be borne in mind that electronic means of payment, as opposed to cash, do not 

have the official status of legal tender. In this regard, any recipient of funds at its discretion, to refuse to accept 

certain credit or debit card when paying for goods or services.  

2. Easiness of use. Cash is easier to use than the electronic money in the calculations, since in this case, 

no matter the age, gender, level of education of the parties, does not require special technical devices, and there 

is no need to notify a third party and wait for it confirmation to the right of the transaction and the recipient 

funds can immediately spend it. 

3. Easiness of spending. Cash allows the payer more economical use of their funds. According to 

sociologists, using a payment card, a kind of "virtual store" money, people are much easier to part with them, 

rather than having them in cash.  
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4. Anonymity. When payment for goods or services in cash buyer has the opportunity to preserve their 

anonymity, while electronic payments identity of the payer is identified with the help of technical devices. In this 

regard, buyers who do not want their transactions were known to the general public prefer to use cash.  

5. Calculation speed. If you pay for goods and services through payment cards, as opposed to cash, 

payment processing speed slows down because of the need to seek confirmation of the payment from a third 

party, which, in turn, negatively affects the turnover of retail trade enterprises.  

6. Safety. In case of loss or theft of credit and debit cards by the owner can save money by locking 

operations for lost cards. However, there is a danger hacking electronic systems by hackers, who create a variety 

of traps to steal money from customers' accounts, so the preservation of "electronic money" is still a serious 

problem.  

7. Efficiency. For modernization and improvement of electronic payment systems using the latest 

technology, which leads to an increase in total costs associated with the organization of the payment process. 

According to foreign experts, the costs for payments by credit cards are much higher than when paying cash.  

8. The possibility of state control of the issuance and trading. Cash represent liabilities of the central 

bank in the country which can not fail, by definition. While electronic means of payment - it is the obligation of 

credit institutions or commercial enterprises, in the event of bankruptcy which safeguard the assets in client 

accounts in question.  

Thus, the comparative analysis of public cash and their electronic counterparts to pay for goods and 

services suggests that in the foreseeable future, cash will remain the primary means of payment.  

Some possible ways to develop electronic means of payment:  

1. For the development of cashless payments in personal consumption is necessary to create an enabling 

environment, which is possible for the gradual restoration of public confidence in the banking sector, the actions 

of the state in the financial sector.  

2. Also necessary to improve the regulatory framework governing the operations of production and 

circulation of electronic means of payment. Bank of Russia jointly with the ministries and agencies of the 

Russian Federation is working to develop the legal and methodological framework that will facilitate the 

introduction of cashless payment instruments, using special equipment based on modern information 

technologies, including credit cards.  

3. Necessary infrastructure to carry out transactions using payment cards (network expansion for 

accepting payment cards), hardware retailers with electronic terminals and imprinters to pay for goods and 

services through payment cards.  

4. Ensuring the security of electronic payment systems, payments and protect customer data. In recent 

years, worldwide, the cases cracking of banking information systems, as well as fraud and theft of cardholder 

data.  

5. Banks should be more actively engaged in financial education in order to improve its image and to 

see clients with new banking products, the existence of which most individuals do not even know. Educating 

citizens - a task not only financial institutions but also of the state.  

Ultimately, we can conclude that in Russia, the foundation for building a functioning system of 

electronic payments is laid. However, industry participants need to take a joint action to develop electronic 

payment systems, to ultimately meet the demands of the mass market, and what steps are necessary to accelerate 

this development. 
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Experts are divided over the exact origin of globalization as a ‗business concept‘ as it is used today to 

denote ‗internationalization of industrial processes‘ in economies. Some see its origins from the extreme 

antiquity dating back to the end of the first millennium, when there were various empires such as the short-lived 

Empire of Alexander the Great and the powerful Roman Empire. Others see the birth of globalization in the 

second half of the first millennium, seeing its hallmark signs in the ways of trade, expansion of world religions; 

the third group sees its beginning in the era of great geographical discoveries, while the fourth group says 

globalization started after the industrial revolution. 

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. 

Globalization is connected with transfer of new economic and technological processes across national 

borders as interdependence of different countries‘ economies and merging/expansion of national economies into 

multinational integrated structures become a daily routine. One of the greatest advantages of globalization is that 

it eliminates the barriers that hinder the free movement of capital, technologies, information, qualified labor 

forces and intellectual properties across national borders, while one of its biggest setbacks is that the growing 

interdependence also increases the vulnerability of global economy to local and regional instability. 

Globalization radically changes countries‘ factors of social and economic development as it envisages 

the creation of a more liberal system of values, which fosters a new cultural and legal environment that promotes 

sustainable economic development. National sovereignty loses its ‗absolute value‘ as globalization creates a new 

world order, where international obligations and norms assume precedence   over national interests. 

Russia and globalization 

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. 

―One of the greatest advantages of globalization is that it eliminates barriers hindering the free 

movement of capital, technologies, qualified labor forces and intellectual properties across national borders.‖ 

In conditions of complete globalization, no single country can form or create all the external conditions 

that are favorable for it. On the contrary, it should be able to realistically assess its long-term needs, problems, 

prospects and search for development opportunities within the existing external circumstances. Russia occupies a 

very specific place in the global economy, participates along with the most advanced nations in an outer space 

exploration. 

Russian culture continues to make a valuable contribution to the development of civilization; the huge 

potential and capability of its sciences are powerful forces of economic development. But at the same time, 

Russia is lopsidedly dependent on its natural resources and raw-commodity exports, lacks competitiveness in its 

domestic production, and has low living standards that exacerbate the country‘s already catastrophic 

demographic trends in general and the quality of such parameter as human capital in particular. 

The pros and cons of globalization for Russia 

There are both positive and negative points of view on globalization processes in Russia. For instance, 

the ‗Agreement on Partnership and Cooperation‘ signed between Russia and several countries envisages long-

term cooperation in various spheres of activities and familiarization of Russia with general rules of international 

trade, and this, in turn, has opened up new opportunities and perspectives for the signatories to this pact. These 

include help from the EU in carrying out social and economic programs, creation of a unified legal space and 

joint bodies for solving common problems, etc. All this indicates the creation of preconditions to form an 

association at a macro-level, which though is very important, but it also inadequate. 
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It is necessary to adopt more steps at the micro-level as a basis for boosting globalization of processes. 

This is because globalization of international trade, especially if a country‘s goods and services are very 

competitive, is, certainly, a positive trend. On the contrary, if such country does not produce competitive goods, 

then globalization of foreign trade activities becomes a threat not only to its economy, but also to its sovereignty 

as a whole. This problem is an actual one for today's Russia, especially in connection with its possible admission 

into the WTO.  

Analysis of the current globalization trends has definitely shown that Russia will not be at the center of 

the world economic system, but at the periphery, and this means its liquidation as a country, unique culture and 

most likely, also the physical destruction of the majority of its population. Forecasts of acute demographic 

declines in Russia continue to be negatively persistent, a fact confirmed by the negative dynamics of all the key 

empirical parameters in the last ten years.   

Full integration into the system of global market economy, even as an outsider, is possible only in the 

event that a country‘s economy satisfies certain conditions. First of all, it should be able to produce an amount of 

additional products that exceeds a certain minimum level. For regions that are unable to reach this level, the 

concept of ‗a majority that does not need to be maintained‘ will come into play.  In Russia, the cost of additional 

product and capitalist rent has always been low due to geographical and climatic conditions. Under such 

circumstances, experts fear that Russia‘s participation in globalization could be reduced basically to the 

exportation of its abundant raw materials.     

Globalization was initiated and put into practice by some transnational business circles in Northern 

America, Europe and Japan and it, first and foremost, specifically meets the economic needs of these countries. 

The most effective application of globalization is being done by the United States that is actively tapping people, 

information, capital and other resources from across the globe for its economic prosperity. Russia‘s goal is not to 

oppose the United States and other leading Western countries in their attempts to use globalization to maximally 

secure their national interests. Quite the contrary, Russia should focus the thrust of its foreign policy into seeking 

a niche in the globalization processes that can help foster its long-term, stable development as a nation. 

Therefore, being a part of globalization does not only envisage mere participation in its various parts 

and directions, but also the creation of such a society that would recognize and realistically evaluate 

globalization and its consequences, boost national self-consciousness and self-esteem, help attain the country‘s 

goals, including drafting policy for measuring the fulfillment of the criteria of a globalized world. The general 

conclusion that can be made from the analysis of the contemporary situations in Russia is that objectively the 

country can participate in globalization, but subjectively, it is not yet ready to do so. Such position will not allow 

it to occupy a worthy place among today‘s world leading nations. 
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On the last day of December 2010, the RF Ministry of Economic Development released the draft 

Strategy of innovation development of the RF for the period  to 2020. Analysis of the document evidences that it 

constitutes an attempt to bundle , in the context of the need in innovation–based development, objectives and 

measures of the educational, scientific, technological, and innovation policies. The employed approach 

(scenarios, stages, and set of implemented and new measures) in many ways appears reminiscent of the previous 

documents. The strategy is an array of development to different degree measures. 

The draft Strategy of innovation development of the RF for the period to 2020, which the RF Ministry 

of Economic Development released on 31 December 2010, is yet another document in the string of concepts and 

strategies that outline avenues of the nation‘s innovation development. Its peculiarity lies in an attempt to bundle 

together the educational, scientific, technological, and innovation policies. Equally important is the fact that the 
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Strategy was not designed from scratch, as the document comprises references to some provisions and results of 

the preceding document – that is, the Strategy of development of science and innovation in the Russian 

Federation to 2015. While the new Strategy states that the nation has fallen behind most indicators set by the 

Strategy–2015,regretfully, there is no at least general analysis as to why it is occurred so – whether because of 

wrongly set objectives, or unduly implemented measures, or erratically picked indicators, or mistakes in 

calculations of values of target indicators.  

So what do we all have? Thus, the previous strategy of innovation for the period to 2015 foresaw that 

by 2010 the share of innovative products will be 15 percent, but in fact 9.4. In general, for the period 2008-2010 

it came true only about 40 percent of the identified indicators, and the majority of the factors did not even reach 

the level of the inertial scenario, and for some items dynamics generally negative. The authors of the Strategy 

note it‘s formed an alarming trend of falling behind. It forces to correct the policy; the main point is not to try to 

increase funding for all aspects and areas of the innovation system, but focus on critical issues. And what is more 

important, in my opinion, it‘s a problem of Russian science. 

The trouble is that Russian science is poorly financed. Give the same money, that have the scientists in 

the West, and the country will receive the results of world level. This very thesis is defended by many Russian 

academicians in the numerous debates. 

The authors of the Strategy do not agree with such an opinion. They believe that our science does not 

work effectively, using allocated funds with an «efficiency of old old engine». Here are the figures. Although in 

the past ten years expenditure on research and development increased tenfold (from 48 billion rubles in 1999 to 

485.8 billion in 2009), Russia still falls below of the world scientific ranking. So, in 2008, Russia accounted for 

only 2.48 per cent of articles in prestigious scientific journals, whereas, we could say, France - 5.5 percent, 

Germany - 7.5 China - 9.7. Today, our place is among Brazil (2.59) and the Netherlands (2.46). 

It is alarming that the performance of our scientists is in low demand with their colleagues. Over the 

period 2004-2008 an average of one article published by Russian authors (or their participation), is accounted for 

only 2.4 links. For comparison, in China the figure is 2.95, Japan - 4.64, France - 5.53, Germany - 6,1. The 

"cost" of the Russian publishing has been growing faster and was about 850 thousand dollars in 2008 compared 

to, for example, 221 thousand in Poland. I would call it - flogging a dead horse. 

Rather, such a mess is the result of the absence of both research into, and basic indicators of, a number 

of recently implemented scientific and innovative policy measures. As the evaluation data of the results of earlier 

adopted government decisions are absent, this makes developing of the new Strategy a particularly daunting task, 

for this document concerns both the direction of movement and what should be done, as well as where one 

should not go and what one should discontinue to do in the light of, say, the global climate change, exposed 

inefficiency, changing priorities, etc. 

The Strategy comprises a statistical description of the innovation sphere status, albeit it presents bare 

bones without any interpretation. As well, it rests exclusively upon the official statistical data, which appears 

absolutely wrong, as far as a number of spheres are concerned, for not only does it fail to portray the reality, but 

discolors it. A typical and already broadly known example in this regard is the level of the corporate innovation 

activity. All qualitative and quantitative surveys held in the past five years have been registering it at a level far 

greater than Rosstat‘s data suggested. Accordingly, the problem does not lie with a low investment activity, but 

in its substance and magnitude.  

Meanwhile the Strategy asserts that, ―The structure of statistical indicators in many ways reflects 

objectives facing the public administration of the industrial age and appears not quite adequate to today‘s 

challenges. A real concept of the status and trends of progress in the innovation sphere today can be drawn 

largely from results of surveys and polls, which are not conducted systematically at public organizations and 

private corporations‘ instigation‖. The strategy, however, failed to take stock of the survey results. Plus, as many 

of the latter are commissioned by federal ministries (the RF Ministry of Science and Education, the RF Ministry 

of Economic Development), one falls under impression the customers do not care to familiarize themselves with 

their outputs, so much for existence of any information exchange between the agencies concerned. Ultimately, 

the new Strategy is built upon the understanding of what the government has already launched, but it was not 

adjusted with account of good practices and causes for failures. The document comprises three innovation 

strategy options, each complemented with analysis of its prospects, benefits, challenges, and risks. They are 

followed by the assertion that the optimal strategy option is a ―combined‖ one. It was taken as a basis for the 

present Strategy, though the document contains no parameters of the ―combined‖ option. Meanwhile, the 

―combined strategy option‖ does not imply a mechanical integration of benefits and risks of thus combined 

scenarios. Accordingly, there is no detailed description of the selected innovation strategy option. Sections in the 

document appear very unevenly developed: the most eclectic ones is the section defining what an innovation 

state should look like and the section on innovation infrastructure (the latter comprises the least data on 

effectiveness of numerous technological infrastructure objects established with the government‘s participation). 

The section named ―Efficient science‖ looks fairly logical, and its content is linked to main stages of the Strategy 

implementation, which is what all other sections lack. Throughout the document there are references, though 
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with various degrees of specification, to practically all known instruments of encouragement of innovation 

activities – from public procurement and technological platforms to technical regulation to tax measures. The 

Strategy emphasizes the problem of selection of development priorities which should become the focal point for 

the government, research and business communities‘ joint efforts. Surprisingly, among critical directions of 

creation of technological platforms this section of the document embraces concepts of different order: from 

industry branches (airspace technologies, information technologies, nuclear energy) to specific technologies that 

form technology subgroups or a part of a certain direction (composition materials and even ―production of  

LEDs‖). Perhaps, the content of the Strategy was not immune to the lobbyists‘ pressure, and they partially 

succeeded in promoting certain topics and businesses. 

The Strategy identifies a number of priorities in the area of development of science. 

The first priority whose implementation is already underway is a set of measures on beefing up 

research in universities. Meanwhile, the issue of integration of universities with other organizations was voiced, 

albeit it was not accentuated, nor was it further specified. The text of the Strategy implicitly suggests that over 

time universities are to replace the Russian Academy of Sciences and grow into main centers of fundamental 

science in the country. More specifically, the authors argue that research universities, ―Should emerge as a 

nucleus of a new integrated research–and–educational complex which provides for …implementation of a 

sizeable share of fundamental and applied research‖. 

The second priority is a personnel policy. The Strategy enumerates quite a number of measures in this 

regard, including a few absolutely groundbreaking ones, such as introduction of a ―federal researcher‖ status or 

implementation of a pilot program on attraction specialists with the university executive management record in 

leading universities overseas to fill in respective positions in the federal and research universities, among others. 

The respective subsection comprises many right words on the necessity to link salaries to research outputs, get 

rid of inefficient personnel, introduce age qualification with regard to executive positions, and to create 

conditions to ensure the rise of young researchers. The ―human resources‖ subsection appears the most 

developed one vis–а–vis other subsections. 

The third priority is improvement of financial mechanisms, focus on priority avenues of the scientific 

and technological development, optimization of grantor organizations‘ operations. This direction is not new 

either – it was postulated many times, with no visible progress so far. In this context, the issue of improvement 

of public research foundations‘ performance is worth a special notice. The Strategy enumerates a whole series of 

intents to improve research foundations‘ operational activities – from traditional mantras about the need to boost 

their budget funding to importance of attraction of foreign experts to assess projects. However, it is this 

particular subsection that conveys the suggestion that the Strategy and the real life of the nation‘s research 

complex co–exist in some parallel universes, for what the Strategy outlines fully conflicts with the actual 

budgeting that suggests cuts in the respective funding by 2013. 

So, perhaps, for the first time for a document of this kind, the section ―Efficient science‖ conveys the 

government‘s fairly clear, though not bold, vision on the national scientific complex by 2020. The vision appears 

disputable and lacking substantiated reasoning.  

One thing is for certain, though, – that is, there will be science in the country by 2020, but whether it is 

going to be efficient is still a big question. 
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Appearance of term ―globalization‖ is connected with the name of American sociologist R. Robertson, 

who gave definition to this term in 1985. 
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Globalization by R.Robertson is a process of growing influence  of the separate countries of various 

factors of the international value: economic and political connections, a cultural and information exchange etc. 

on the social validity. 

The most powerful factor of globalization is economic factor. It is shown in availability of transnational 

corporations operating simultaneously in many countries. 

The main idea of globalization is that many problems are hardly valued and studied on the national level 

that is on the level of certain country and it's international relations with other countries. Instead of that they are 

to be examined in view of global processes. 

Some people consider globalization as a positive process. International relations get stronger, exchange  

of information and international division of labour make positive changes indeed. At the same time uniqueness 

and value of a certain person is growing. 

But antiglobalists predict that global forces are very powerful and activity of  investors may either 

favour material welfare, or result in economical decline in every part of the world because contributing to 

economical and social growth of  certain group of countries globalization aggravates world‘s disproportions. 

Transnational companies, other global economic structures, global culture and different globalizing ideologies 

are called global forces. 

Practically everything is an argument: what is globalization and when it has begun. There are various 

points of view and on, whether globalization is a phenomenon of several last decades, or it was possible to speak 

about globalization already when one people could come into contacts to other people which were on an opposite 

side of globe. And what it is possible to name globalization and what not. 

With what immediate and further consequences Russia is fraught? What problems of Russian economy 

prevent it from connecting with global processes successfully? 

Due to globalization of economy, flow of goods, investment, credits, information increase sharply. 

Human and idea exchange takes places, they are spreading widely. 

Speed, intensity and depth of penetration of these streams increase to degree when national economies 

become interdependent. 

Elements of national economics (national producers, consumers, providers of financial services and 

others) integrrate in the general world economic space straightly. As a result national producers are more and 

more connected with foreign customers. Naturally on the home market they have to compete on equal terms with 

foreign economic subjects in struggle for the national customers. Thereupon concepts of ―internalization‖ and 

―globalization‖ of world economy are distinguished. The first case is about interdependence of separate national 

economies under the influence of economic integration, with preservation of a key role of the national state and 

relative autonomy of national economies. 

And globalization leads to that national economies become a part of single world economic system. 

Globalization leads to that national economies become a part of single world economic system. 

It means: 

1. Activity of national economic subjects is out of the national-state associations.  

2. On global level appear "private" economic problems - development of an economic situation and 

processes in the certain countries influences other states.  
3. A universal coordination of national economic policy of the various states becomes urgent as a 

condition of stability of world economic system. 

After a short-term break in 2009 and moderate recovery in 2010, according to the press release 

―Winning in a Polycentric World‖ prepared by company ―Ernst & Young‖ with Economist Intelligence Unit 

(EIU) assistance, the process of globalization of 60 leading world economies will go on till 2014, followed by 

further economic revival, development of new technologies and increasing role of developing countries. 

According to the data of survey of 1050 top-managers of the international corporations, made by EIU experts in 

November 2010, 

almost 70 % of the companies intend to increase volume of direct foreign investments within the next 

three years, and 17 % plan to increase them by 20 %. 

In the XXI century the success of economic development and ability to overcome social problems in 

many respects depends on how much the society is capable to adapt for new world realities and to use them in 

interests of modernization. It puts an uneasy dilemma before all states. They either will manage ―to fit the 

globalization‖, or are doomed to backlog and stagnation. 

Globalization and new possibilities for the international information interchange allow any country to 

construct  their own innovative economy. It is important to use strengths and to work over development of 

weaknesses. Russia has financial and technical base. It is necessary to make much in the field of development of 

real business in sector of technologies. 

Sharp increase in investments in education, massed attraction of investments into economy, 

rapprochement with the European Union are capable to make Russia competitive to become proficient in new 

technologies and acquire new values. 
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• Modernization of system of the Russian higher education can help with attraction of modern 

technologies and manufacture development. 

According to research ―Ernst & Young‖ only 14 companies from 27 consider that graduates of the 

Russian high schools meet the requirements shown to the personnel. 

According to research ―Ernst & Young‖ only 14 companies from 27 consider that graduates of the 

Russian high schools are up to quality. Participants of the research are convinced that a key to modernization of 

the Russian system of higher education is globalization. This process should be connected with a current 

international situation and should be based on experience of as many as possible most advanced western schools 

and certain scientists. It's time to implement the international advanced experience. Such projects as creation the 

innovative centre ―Skolkovo‖ in Moscow suburbs , should become the first successful examples. Russia is to 

make much in the sphere of development of real business in sector of technologies. Such projects as ―Skolkovo‖, 

can involve experts with innovative thinking of a new epoch. «The high technologies introduced by the leading 

international companies, and also opportunities in the field of interaction and creation of networks will allow 

Russian innovative small-scale and medium-sized enterprises to correspond to modern standards. Therein, it is 

important Russian scientists to think as businessmen. The state support and guarantees plus foreign investments 

should help them with achievement of the stated purposes », operating partner of  ―Ernst & Young‖ in the CIS 

countries Charles Dzhohansson has noted. 

• The introduction of Russia into the NATO could be the Variant of rapprochement with EU. 

• For attraction of foreign investments it is necessary to reduce inflation, to struggle with a budget 

deficit. 

Thus there are factors which are impossible to affect. It is uncertainty of foreign investors in political 

stability of the Russian Federation. While this mistrust is difficult to affect, attempts to make the state more open 

from the point of the legislation can bring a positive effect. Decrease in barriers on a way of trade and 

investments should encourage capital inflow. 

If inflow of resources goes through occurrence of new, supervised from abroad enterprises, this form of 

the capital brings technologies and skills from abroad. Growth of investments increases incomes of population, 

having raised demand for a manpower and having made their more efficient. 

The prompt transition on international accounting standards guarantees clearness and a transparency of 

system of the financial reporting for foreign users. 

From the point of view of the taxation, the system of the taxation is developed, but its "execution" 

demands improvement. So, according to the report «Paying Taxes», prepared by company 

PricewaterhouseCoopers (PWC), Russia occupies 132 place in the list of the countries with the most convenient 

tax systems. The Russian businessmen are annually compelled to spend for payment of taxes 320 hours. 

However, when borders are open, people are inclined to leave the state, taking away their savings. In 

such cases though the global markets become defenders of human rights as integration limits the government 

power, even democratic, but this process-outflow of the capital (in 2010 has made more than $21 b.) - negatively 

affects economy of our country.  

It is necessary to remember also that globalization assumes narrowing (or even disappearance) of 

possibilities to develop in a special way and, consequently, reduction of possibility for the government or a 

society to choose a certain own way, reduction of a role and value of the national sovereignty. Vladimir Putin 

agrees with this position : «development models, suitable for one countries, but not considering concrete 

conditions and national psychology of others are imposed». 

There is an expansion and deepening of globalization at the same time. In immediate prospects it will be 

caused by huge potential of developing countries, perfection of technologies and gradual revival of economic. 

From this point of view, business and governmental circles should stake on globalisation as on the factor 

promoting economic and social development, and  to avoid transition to protectionism in every possible way. 

Therefore balance maintenance between globalization and protectionism, both from state, and from 

business aspect, should become the basic problem in this point in question. 
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Processes of globalization of world economy influences development of all countries and separate 

regions very much. Integration processes, which are inseparably linked with globalization, stimulate 

intensification of contacts  between regions. 

These processes certainly have affects on economic development. 

Especially it concerns frontier regions. These regions have a big potential of trade connections 

extension. But there is problem of balance between integration too profound and keeping state integrity. 

Along with significant potential, frontier regions have a lot of problems, which slow down their 

development. These include: 

Problems of frontier infrastructure: 

• The low level of infrastructure (near state border) 

• A lot of customs and legal rules for intersection the borders are unsettled (for example, in cases of 

working commutation, migration and so on); institutional problems 

Problems of transport infrastructure: 

 Motorroad system characteristics do not meet the requirements of social-economic needs of 

regions 

 Lack of technical level of transport equipment and the accumulated backlog in the area of transport 

technology 

 Low level of assets renewal in all transportation modes 

 Lack of high-speed transport and highways 

 High costs for transportation and delivery of cargo. 

In the research we examine the Altai region - conjoint Altai territory and The Republic of Altai. We do 

not discuss the administrative association of these subjects of Russian Federation. We use it only for analytical 

purposes due to the common history and the close economic connection between the Altai  territory and The 

Republic of Altai. 

Altai region has an extensive and various borders (mountain, taiga, steppe) with other countries: The 

Republic of Kazakhstan (in the west), China and Mongolia (in the south). Border length is about 1600 

kilometers. 

Altai region has the above problems of frontier and transport infrastructure. 

This region is active participant of international relations including international trade. 

The main country-partners are Kazakhstan (this country‘s share in the foreign trade turnover of Altai 

territory is 34%), China (6-9%) and Mongolia (1,5%). The main partner for The Republic of Altai is Mongolia 

(48% for export), this country has second place for import (13,6%). 

Near-border position and active interconnection with neighbour countries define the research problem. 

It is evaluation of international trade influence on Altai region economy, neighbour regions of Siberian federal 

district and Russian Federation in the whole. 

We use static variant of classic optimization intersectoral and inter-regional model with 38 sectors and 

19 regions as an instrument for evaluation this influence. 

http://www.chtivo.ru/company/view/1104/
http://www.cbr.ru/press/press_centre/ignatiev_kommersant-23122010.htm
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Calculations are done for the 2015 year and for two variations. First of them has a moderate tendency of 

development. Second of them assume extension of «south» direction of international trade with Kazakhstan, 

China and Mongolia from Altai region. 

Calculations showed that extension of this direction and realization of transit potential of frontier states 

offers better prospects for the Altai region economy, together with accelerating the Siberian federal district and 

Russian Federation economic development. 

 

Growth of final consumption for Russia in total is 10 billion roubles, 0,13 billion roubles for Altai 

territory and 0,01 billion roubles for The Republic of Altai compared with basic, First, variant. 

Growth rates of production output increase for Russian Federation, Siberian state district, Altai region. 

We pay attention on transport and transit. In result we got growth of transport for Russia by 0,55 pct, for 

Altai territory by 5,5 pct, for The Republic of Altai by 14,45 pct. Unfortunately we have some lowering for 

Novosibirskaya oblast and Kemerovskaya oblast, cause of this is redistribution of some freights. 

 

As compared with base variant transit for Russia grow by 996 billion roubles, for Siberian state district 

by 70 billion roubles,  for Altai territory by 8 billion roubles and 9 billion roubles for The Republic of Altai. 

This results confirm that there are opportunity of international trade and transit‘s potential development 

in the region. This makes region more attractive. 

For realization of the potential of the borderland the development of transport is required. It would 

expand opportunities of cross-border cooperation, including foreign trade of the Altai region. This requires the 

development of border, customs, logistics and transport infrastructure. 
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Nowadays gold has ceased to be the basis of currency, but it is the part of the international reserves of 

the resource and necessary component of the major industries: electronics, telecommunications, instrumentation, 

and medicine. Therefore, there is a need in the organization of the gold market, which functioning has an impact 

on the financial market and the structure of Russian economy traditionally been an active participant in the world 

gold market and after a long hiatus creates an internal market in this regard, it was necessary to bring into line 

with international standards process of the organization and functioning of the Russian gold market. 

Gold mining industry is one of the strategic sectors of Russian economy, its stability depends on the 

performance of gold-mining companies, since the mid 1990's many of them are in crisis, as evidenced by an 

mailto:marina130890@mail.ru


«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

331 

outdated physical infrastructure, reduction of exploration activities, lack of infrastructure in remote areas and the 

imbalance between the structure of current production and proven reserves. Today gold mining industry has an 

urgent need to reorganize the entire system of production, financial and commercial ties, calls for the 

introduction of innovative large-scale program to modernize the capital industry, which is based on modern 

technologies, that supposes the involvement of public and private investment. 

In the global gold market Russia's position of mining is on the third place since 2009 (183 tonnes of 

gold), China ranks the first (314 m), then followed by Australia (227 tonnes), USA (216 m). 

Revenues derived from gold mining, are budget-forming regions such as Magadan, Amur and Chita 

regions. 

Number of gold mining companies in Russia is very large, although in recent years a decline in their 

numbers during the absorption of small businesses by larger: in 2007 there were 461, almost a quarter less than 

in 2003, Leader of gold mining in Russia is the Polyus Gold, which accounts for about 20% of the market. The 

largest amount of gold mined in the Krasnoyarsk Territory, the Republic of Sakha (Yakutia) and Khabarovsk 

Krai. Up to 75% of proven reserves is in oil fields in Siberia and the Far East. 

 

Gold mining in subjects of the Russian Federation in 2007, tons 

 

 
 

Russia exports the most of the mined gold, attracting foreign currencies. But since 2007 the level of 

exports is reduced, despite the fact that gold prices continue to rise. This is due to increased consumption in the 

jewelry industry in Russia and in the technical industries. Also in 2010 the rate of gold production by almost all 

leading companies had decreased, in connection with the depletion of deposits and the decrease in the amount of 

gold in ore, decline in production in most of the leading companies. 

Foreign companies can participate in developing Russian oil fields, but their activities are strictly 

regulated by the legislation, so they prefer to work in partnership with major Russian banks. A foreign company, 

which has a significant share of production in the Russian market, is a Canadian company Kinross, which is 

developing the Kupol in Kamchatka. 

Most gold deposits in the country require a large investments in exploration, the profit is from gold 

mining can be obtained only in a few years. 

According to experts, most of the equipment used gold mining companies in Russia, very much worn 

and need replacing, but the owners of the enterprises prefer to "squeeze all the juice" of available technology. 

Development of new mines and the reconstruction of existing - a rather expensive exercise, hence the 

need huge investments in gold mining. 

From the standpoint of the structure of gold, depending on the different forms of ownership, practice 

shows that currently the share of state-owned enterprises accounted for only one percent of the total gold 

production in Russia. The share of artisanal miners accounted for 56% of the production of the entire gold 

mining industry. The rest of the gold produced by joint-stock companies and private enterprises. In this case, a 

non-state enterprises, a number of difficulties in the production process, one of which is the specificity of gold, 

lies in its remoteness and inaccessibility of reclaimed capacity, and associated with severe climatic conditions of 

the Far North, Far East and Eastern Siberia. 
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In this regard, it should be noted that the state monopoly on mining and gold production, the latter is 

strictly planned, fully funded and optimally distributed the final product ready for state compensation for 

absolutely all costs of the gold industry. Thus, there was real support for the state's gold industry. Moving a large 

part of gold mining in stock and private enterprise almost makes it impossible to implement the above, usually 

due to lack of necessary funds. 

Thus, necessary to develop the national strategy of development of this sector based on market interests 

of producers and consumers of gold, the creation of the domestic gold market with a clearly defined role for the 

state and the role of Russia in the global gold market. 

In the past five years the position of foreign investors relative to the gold mining industry of Russia. has 

changed. The increase in activity around this spectrum developments contributed to a significant development of 

this area, as it neither more nor less exploration of new fields, developing existing and industrial processing of 

raw materials. Formative factor for many foreign investment companies was the increase in gold prices on world 

markets. In addition, the increase in investment is also connected with a noticeable lack of gold resources and 

proven reserves of gold in most European countries. 

No less attractive for foreign companies-developers is the availability in Russia required building 

materials and electricity, as well as relatively cheap labor. The more so that projected in the Russian Federation 

has not yet developed the resources and has great potential for the discovery of new gold deposits. 

Beginning from 2002, large Russian companies has began playing a significant role on the National 

msrket. That they held strong policy in engaging new gold assets. It includes large enterprises: JSC "Polymetal", 

and Polyus Gold. "These companies are just a few years left on the international" gold "market, which includes 

building resource base of these enterprises not only in Russia but in other countries throughout the world. 

Given all this, Russian companies are still not included in the list of the major concerns of the world, 

but firmly anchored in the list of five hundred largest companies in Europe. For Polyus Gold "rise in the ranking 

of European mining companies was quite noticeable - from 290 th to 155 th place. Total capitalization is equal to 

8.56 billion dollars. With the notable gap in the ranking there is the largest producer of gold and silver 

Polymetal, which is in the list of companies in Europe 480-th line, and the amount of capital is estimated at 2.1 

billion dollars. 

Growth in industrial production for the I quarter of 2008 for "Polymetal" has increased by almost 1.5 

times compared with the same period in 2009. Revenues from this business during the period totaled $ 175 

million, up 60% more than during the period January - March last year. The first three months of 2010, the 

company "Polymetal" could develop 100,000 ounces of gold, that percentage was a positive trend at 54%.Silver 

production for the three months rose to 5 million ounces. The percentage of gold production in the first quarter 

of 2010 increased due to growth generated sufficient ore and gold content on the Vorontsov and Varvarinskoye 

field, as well as the ducats. Formulation of silver "Polymetal" showed 12% increase due to the high silver 

content on the Moon and Khakandjinskoye fields. 

Polyus Gold own four largest oil fields of Russia. This includes the following fields: Natalka, 

Olympiada, Nezhdaninskoye and grace. If we consider the entire volume of gold produced, then the company 

generates almost 1 / 4 of all the gold in Russia. Quite promising for the development of Polyus Gold has become 

the rapid development Natalka. 

The quantity of gold production in Russia over the next five years will grow by an average of 8.2% per 

year. Special attention has been paid to such industry leaders as Highland Gold, Peter Hambro and Celtic 

Resources - the largest gold miners, who specialize in Russia. 
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The competition is a necessary and essential element of the market mechanism, but the nature and form 

of competition are different in different markets and in different situations. Competition, although associated 

with certain costs, however, provides considerable economic benefits by stimulating the lower prices, improving 

quality and expanding product range. 

Monopolistic competition is a type of market structure of imperfect competition. This is a common type 

of market, the closest to perfect competition. Monopolistic competition is not only the most common, but also 

the most difficult form of industrial structures to study. Much of this type depends on the specific details, which 

characterize the production and development strategy of the manufacturer, which is almost impossible to predict, 

as well as the nature of the strategic choices available to firms in this category. 

Monopolistic competition implies the existence of monopoly and competition, i.e. these are markets 

with significant competition and some degree of monopoly. 

Monopolistic competition has the following features:  

1. The industry operates a substantial number of small firms, but their number is less than in perfect 

competition.  

2. Product which implement by the industries has a differentiable character. With monopolistic 

competition, firms in the market have the ability to produce goods produced dissimilar to competitors.  

3. Freedom of entry into the industry (market) and out of it. Since under the conditions of monopolistic 

competition, firms are generally small in size, it often has no financial problems at entry into the market.  

4. The presence of non-price competition. 

Monopolistic competition means the industry, consisting of a relatively large number of firms that 

operate in the production of differentiated products, not engaging each other in secret alliances. 

This market structure is a characteristic for the food industry, the footwear and apparel, furniture 

manufacturing, retail, publishing, many services and other industries. In Russia, market conditions in these areas 

can be uniquely characterized as monopolistic competition, especially given the fact that product differentiation 

in these industries is very high. 

Product differentiation in monopolistic competition leads to the fact that instead of the single market a 

particular product develops a network of partially separate, but related markets, where there is a wide variety of 

prices, costs, production volumes of a commodity group. This implies that the market is monopolistic 

competition come into competition not only through prices, as a full product differentiation and services. This 

feature, called non-price competition, is central to the structure of the market. 

Released by each company product is somehow different from the products of other companies. Product 

differentiation leads to the fact that the single market splits into separate, relatively independent parts - market 

segments. 

Product differentiation arises from the existence of differences between them in quality, service and 

advertising. 

Differentiation provides monopolistic advantages for well-known firms. But this situation has another 

interesting aspect. Another feature that determines the monopolistic competitive market is that access to such a 

market is not blocked, nor what barriers, with the exception of constraints associated with product 

differentiation. In other words, product differentiation does not only create benefits for the company, but it helps 

protect them from the competition: for example, is not so easy to find an equivalent response to a successful 

advertising campaign. 

Another distinctive feature is the non-price competition, which is maintained by reducing costs, 

improving product quality and service, improved payment terms, warranty and service, improved marketing 

techniques. Non-price competition minimizes cost as a factor in consumer demand, allocating goods and services 

through the promotion, packaging, delivery, service, availability, and other marketing factors. 

Currently, many companies prefer to improve the consumer properties of their product while 

maintaining or even some increase of sales prices. With proper advertising such "hidden" discount from the price 

of goods is generally positive reaction from the modern consumer, who often connects a low price with poor 

quality goods. 

Capture the market with penetration on it based on the development of a new branded product or 

displacement of competitors offering similar products also occurs with non-price competition. But non-price 

competition on the domestic market is still small, and therefore it applies mostly to the organization of export. In 
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the world successful of non-price competition is determined (especially in Europe, North America, Southeast 

Asia) by the technical level, quality and reliability of goods, certification at a common center, the level of service 

and after sales service, rather than low prices. 

Currently, on the Russian market in the first place is also worth non-price competition. This is due to 

several advantages that this type of competition provides to conducting its firms.  

Firstly, the price contractions were disadvantageous for all participants in the struggle; also they are 

particularly devastating for small and medium-sized firms. 

Secondly, in today's highly developed economies consumer demands have become more complex. 

Market began to favorably receive numerous and diverse variations of products.  

Thirdly, the cost of non-price competition with the right approach cost less than the cost of price 

competition.  

Finally, price competition nowadays in most countries, including Russia, is limited by law. 

In monopolistic competition each firm has a relatively small share of the market, so it has very limited 

control over the market price. In addition, the presence of a relatively large number of small firms guarantees 

that the conspiracy, agreed their action, to restrict output and raise prices artificially, almost impossible. Finally, 

for many small firms in the industry there is no feeling of mutual dependence between them: each firm 

determines its policies without considering the possible reaction from competing firm. 

With monopolistic competition, consumers choose certain products and sometimes pay a higher price 

for it, to realize their preferences. In such market, buyers and sellers are not connected spontaneously, as the 

market of perfect competition. However, control of the firm operating under monopolistic competition over price 

is very limited because of there are many potential substitutes for its product. 

As an example of monopolistic competition in the Russian juice market can be considered. Large 

number of companies operates on this market. Increasing competition forces manufacturers to seek new 

development opportunities, using different methods of non-price competition as the main factor of monopolistic 

competition:  

• the market produces a large number of new products;  

• changing the design of packages for juice production;  

• organization of quality control of products;  

• constant rebranding. 

Pricing strategy depends on consumer demand, policy measures and management costs and risks that 

may arise as a result of product differentiation by using new technologies and expanding market. 

Inefficiency of monopolistic competition reduces consumer welfare. But despite this, monopolistic 

competition is not a socially desirable economic phenomenon, which should regulate the government for the 

following reasons:  

• In most markets of monopolistic competition monopoly power is not high and therefore no firm will 

not have  substantial monopoly power; 

• Market failure is compensated by a wide range of products; 

• One of the sources of market inefficiencies of monopolistic competition is premium over marginal 

cost that leads to the fact that some consumers evaluating the product above marginal cost (but below the price), 

to refrain from purchasing; 

• Another reason for the low efficiency of monopolistic competition from the social point of view - the 

problem of the number of firms in the market. 

Thus, entering the market of monopolistic competition of new firms is accompanied by both positive 

and negative externalities. Depending on their value in the market of monopolistic competition it is offered either 

too many or too few commodities. 

In the Russian context there are great opportunities for the development of monopolistic competition 

and firm areas of competitive pricing. But, like any other type of market structure, monopolistic competition has 

its positive and negative sides, so it can not draw an unambiguous conclusion about the perfection of this type, 

but it is obvious that in this type of market structure is desirable  improvements. However, since the inefficiency 

of such a market can not be accurately measured, simple methods for economic policy aimed at improving the 

monopolistic competition does not exist yet. 
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Every organization understands what is happening inside and around the events only through the 

representation of people of its constituents. And, despite the fact that these representations are usually difficult to 

explain, they have a decisive influence on the actions that people take in different situations. At the same time, 

holistic view of the regularities of the functioning of the organization is almost impossible to lay down the basis 

of the mere knowledge of the individual personality traits and / or analysis of individual members of the 

organization. 

Human resource management (HRM) is the strategic and coherent approach to the management of an 

organization's most valued assets - the people working there who individually and collectively contribute to the 

achievement of the objectives of the business.
[1]

 The terms "human resource management" and "human 

resources" (HR) have largely replaced the term "personnel management" as a description of the processes 

involved in managing people in organizations.
[1]

 In simple words, HRM means employing people, developing 

their capacities, utilizing, maintaining and compensating their services in tune with the job and organizational 

requirement.Human resource management focuses on an organization's most important assets, which are its 

employees, but it does not do so in a simple manner. There are many different features that are included in the 

human resource department, but all of the features deal with a specific aspect of the employees. Human resource 

management actually refers to the processes that are involved with managing all of the people in the business, 

which includes employing and training employees, but also refers to monitoring their progress and rewarding 

them for their performance. Here are the four features of human resource management. 

Number one: Organizational managemenOrganizational management is needed in every business 

because it is used to support the entire business, the employees, and the business itself. Organizational 

management helps improve the employees and the business so that the employees and the business can better 

serve their customers, which makes them more profitable. Organizational management works best by having a 

leader that understands all of the issues that are facing the business because they can implement plans that are 

designed to handle each individual issue. Organizational management will also be able to maintain operational 

functions, develop employee skills, and manage human resources while dealing with each individual issue that 

the business faces. 

Number two: Personnel Administration Personnel administration is just another name for the human 

resources department in a business. This section of the business is one of the most important departments of the 

business because of how important their role in the business is. The personnel administration is responsible for 

all aspects of the employees. This means that they are in charge of recruiting employees, they must plan any 

recruiting activities, even if it is the simple process of placing an ad in the newspaper. Personnel administration 

is also responsible for hiring employees and training employees. Personnel administration develops the training 

programs for each job level at the organization, even if they are not the ones to do the actual training of the 

employees. Perhaps the most important aspect of the personnel administration is that they are responsible for 

creating employee assessment forms that other managers use to asses an employee‘s skills. 

Number three: Manpower ManagemenManpower management is an extension of the personnel 

administration, except it only focuses on the recruiting aspect of hiring the employees. Every great organization 

needs to have manpower management in their human resources department so that they can focus on hiring the 

right employees for the jobs that are available. Having a great manpower management team is going to ensure 

that your job positions are properly described, which helps your business recruit the right employees for your 

organization. A great example of manpower management is websites such as Monster.com. The website allows 

you to post job descriptions, so you can recruit employees for any open positions, but you can also browse 

through potential employees resumes to find somebody who meets your business‘ needs. 

Number four: Industrial ManagementIndustrial management is the last feature of human resource 

management and focuses on the performance of the employees within the organization. Industrial management 

involves keeping records of the employee‘s performance based on their specific job, but records are also kept on 

the performance of the machines to ensure that the machines are working properly so the employees can get their 

jobs done as efficiently as possible. Keeping track of this kind of information allows your business to see what 

improvements need to be made, making the necessary improvements means that work is done at a faster pace 

and it is done more efficiently. 

But these traditional expressions are becoming less common for the theoretical discipline. Sometimes 

even employee and industrial relations are confusingly listed as synonyms,[4] although these normally refer to 

the relationship between management and workers and the behavior of workers in companies. 
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The theoretical discipline is based primarily on the assumption that employees are individuals with 

varying goals and needs, and as such should not be thought of as basic business resources, such as trucks and 

filing cabinets. The field takes a positive view of workers, assuming that virtually all wish to contribute to the 

enterprise productively, and that the main obstacles to their endeavors are lack of knowledge, insufficient 

training, and failures of process. 

Human Resource Management(HRM) is seen by practitioners in the field as a more innovative view of 

workplace management than the traditional approach. Its techniques force the managers of an enterprise to 

express their goals with specificity so that they can be understood and undertaken by the workforce, and to 

provide the resources needed for them to successfully accomplish their assignments. As such, HRM techniques, 

when properly practiced, are expressive of the goals and operating practices of the enterprise overall. HRM is 

also seen by many to have a key role in risk reduction within organisations.[5] 

The Human Resources Management (HRM) function includes a variety of activities, and key among 

them is deciding the staffing needs of an organization and whether to use independent contractors or hire 

employees to fill these needs, recruiting and training the best employees, ensuring they are high performers, 

dealing with performance issues, and ensuring your personnel and management practices conform to various 

regulations. Activities also include managing your approach to employee benefits and compensation, employee 

records and personnel policies. Usually small businesses (for-profit or nonprofit) have to carry out these 

activities themselves because they can't yet afford part- or full-time help. However, they should always ensure 

that employees have—and are aware of—personnel policies which conform to current regulations. These 

policies are often in the form of employee manuals, which all employees have. 

Note that some people distinguish a difference between HRM (a major management activity) and HRD 

(Human Resource Development, a profession). Those people might include HRM in HRD, explaining that HRD 

includes the broader range of activities to develop personnel inside of organizations, including, e.g., career 

development, training, organization development, etc.There is a long-standing argument about where HR-related 

functions should be organized into large organizations, e.g., "should HR be in the Organization Development 

department or the other way around?"The HRM function and HRD profession have undergone major changes 

over the past 20–30 years. Many years ago, large organizations looked to the "Personnel Department," mostly to 

manage the paperwork around hiring and paying people. More recently, organizations consider the "HR 

Department" as playing an important role in staffing, training and helping to manage people so that people and 

the organization are performing at maximum capability in a highly fulfilling manner. 
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Business cycle is a type of the fluctuation in the aggregate economic activity indicators having a 

sinusoidal character. The business cycle is a complex of various cycles in many specific activities.  

A business cycle describes changes in the demand-side of the economy as measured by GDP, where: 

GDP = C + I + G + NX, GDP is the sum of consumption + investment + government spending + net 

exports (exports - imports). 

Over time, GDP does not remain constant and will change for many reasons, economic and non-

economic. Economic reasons include changes in government policies such as taxes and interest rates. The non-

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
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economic reasons are too many to even consider listing, but include factors such as war, drought, natural and 

man-made disasters 

Generally, we can observe: 

•Output is affected across many sectors 

•Production/consumption of durable goods exhibit and services a higher degree of volatility than no 

durable goods  

•Price Inflation and interest rates tend to decline during recessions and to increase during expansions 

•Employment moves in the same direction as the overall phase of the business cycle 

Investors who want to beat the market should be followers of the business cycle. The business cycle is a 

long-term pattern of changes in Gross Domestic Product (GDP) that follows four stages: expansion, prosperity 

(peak), contraction (trough), and recession.  

 
After a recessionary phase, the expansionary phase can start again. The phases of the business cycle are 

characterized by changing employment, industrial productivity, and interest rates. Some economists believe that 

stock price trends precede business cycle stages. As a result the economic cycle provides the strategic framework 

for economic activity and investing. The business cycle affects employees, employers and investors. For 

example: 

 The economy is strong, people are employed and making money. Demand for goods -- food, 

consumer appliances, electronics, services - increases to the point where it outstrips supply. This demand fuels a 

rise in prices, or inflation.  

 As prices increase, people ask for higher wages. Higher employment costs translate into higher 

prices for goods, fueling an upward spiral effect.  

 When prices get too high, consumers decide goods are too expensive and demand decreases. When 

demand decreases, companies lay off workers because they don't need to make as many goods or provide as 

much service.  

 Decreasing demand fuels declining prices, which means the economy is in a recession.  

 Lower prices spur demand. As demand picks up, people begin buying again, fueling the need for 

greater supply. And the cycle goes back to the beginning.  

The business cycle is analyzed by the following procedures: 

•NBER(National Bureau of Economic Research)-a growth cycles method 

•Schumpeter-an equilibrium points method 

•EPA(Economic Planning Agency) –a diffusion index 

•Australian Deviation Cycles-high and low growth rates 

A specific nature of the activity determines the duration of the cycle. Five types of cycles will be 

explored: 

•Agricultural or Cobweb Cycles 

This type of fluctuation followed what Nicholas Kaldor called the cobweb pattern. The theory suggests 

that regular 

fluctuations occur in agriculture production because  

•The following period‘s production is determined by current or past prices 

•The current price is determined by current production 

•Inventory or Kitchin Cycles  

What causes the fluctuation in inventory cycle? It is a holding of inventories due 

•to smooth production 

•to produce more cost-effective lot sizes 
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•to buffer stock thereby preventing lost sales because of an insufficient stock (a transaction motive) 

•to take advantage of a lower price (a speculative motive) 

•Fixed Investment or Juglar Cycles 

Clement Juglar analyzed a behavior of fixed investment (i.e., business expenditure on equipments and 

structures). He demonstrated that the fixed investment has a longer life than inventories. The fixed investment 

cycle is varied from 7 to 11 years. 

•Building or Kuznets Cycles 

This cycle is both a long-term and short-term. The short term fluctuations are tied to the credit 

markets. The long term waves are primarily functions of demographics. The basic logic for the Kuznets cycle 

is as follows: During prosperous economic times the demand for labor increases which puts upward pressure on 

wages. In turn, the improved economic environment causes an increase in new family formations, sparking the 

demand for new housing units. This then boosts the economic output more, and the process begins again. But, 

the dating of the Kuznets cycle seems more controversial than the logic for the building cycle.  

•Kondratieff Cycles 

N.D. Kondratyev analyzed the long wave cycles with a duration of between 45 and 60 years. 

Kondratyev never set any theory for long wave. He only cited several empirical characteristics of his long wave. 

But his observations led to a theoretical explanation of the long wave by J.Schumpeter, W.W.Rostow, G.Ray, 

and J.van Duijn. All have developed ―The innovation theory of the long wave”. 

While the economy as a whole is negatively impacted by economic cycles, certain companies and 

industries are particularly sensitive to changes in the overall state of the economy. Manufacturers of durable 

goods like cars, appliances, and electronics are among the most impacted. When times are bad, people tend to 

cut back on the purchase of durables, as the ones they already have can generally last through the recession. At 

the same time, durables usually benefit the most from booms. As disposable income increases, consumers are 

likely to go out and buy that new car they've been holding out on. In addition to manufacturers, financial 

institutions are susceptible to declining demand for financial services and an overall decrease in the amount of 

money flowing through the economy.  

On the other hand, certain goods are relatively insulated from the impact of economic cycles. Goods 

that have a relatively inelastic demand with respect to income are generally shielded. For example, food has a 

very inelastic demand. No matter how bad the economy gets, people have to eat and will continue to purchase 

food. This is particular true for staple foods and goods like insulin and bread. In addition, when the economy 

improves, people rarely eat more or buy more necessities.  

Thus, the economic cycle is the periodic fluctuation of the economy between periods of growth and 

contraction. The major phases of the economic cycle are expansion, prosperity, contraction and recession. 

Governments and central banks often intervene to smooth the peaks and valleys of the economic cycle. For 

example, the Federal reserve may restrict the money supply in good times to slow the expansion phase of the 

economic cycle, and deficit spend and cut interest rates to ease the recessionary phase of an economic cycle. 

Inappropriate intervention can lead to significant failures. Attempting to lengthen the expansionary phase of the 

economic cycle, for example, can lead to a speculative bubble which can in turn magnify an ensuing downturn. 

Economists do not generally believe it is possible to eliminate the economic cycle. 
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Human Development Index (HDI) has been developed in 1990 by the Pakistan economist Mahbub ul-

Haq. Unlike previous theories, the concept of human development is focused on the person and proclaims well-

being of the person as the basic and only purpose of development. Since 1993 this index is used by the United 

Nations Organization in the annual report on human development. Except the general HDI there are HDIs for 

men and women, various ethnic and social groups, regions.  

Human Development Index is a calculated statistical index in which both volumes of consumption of 

material benefits  and opportunities for development of the person provided by systems of public health services 

and formation are considered. The estimation of life quality is built on the minimal set of base parameters, each 

of which quantitatively represents one of the basic directions of human development: longevity, erudition and 

actually a life standard. 

Longevity characterizes ability to live a long and healthy life. A base parameter of longevity is an 

average duration of a forthcoming life at a birth. It calculates on the basis of conditional generation which is 

consisted of people of the various age who have died in data to year. This index characterizes longevity of the 

hypothetical newborn who will live all life in conditions of the given intensity of death rate. According to the 

Decision of the United Nations Organization the meaning of this index can change from 25 till 85 years.  

The erudition is considered as ability to reception and accumulation of knowledge. Considering 

tendencies of increasing of educational level and necessity of more adequate reflection of distinctions between 

the industrial countries, the erudition began to be estimated by a combination of two base parameters: a level of 

literacy of adult population and a cumulative share of pupils. The level of literacy concerns to real population 

and is a parameter which substantially depends on literacy within the last 10-20 years. The second parameter 

calculates as the attitude of the general number of pupils on all steps of training (initial, average (average 

special) high school, graduated) without dependence from their age to an aggregate number of the population in 

the age from 6 till 24 years. According to the Decision of the United Nations Organization the parameter of 

literacy can change within the limits of 0 up to 100 %. 

The life standard characterizes the access to the material resources necessary for worthy existence, 

including «conducting a healthy way of life, maintenance of territorial and social mobility, information exchange 

and participation in a life of society». The indirect base parameter (gross national product per capita) is used for 

an estimation of life standard. Real gross national product per capita, calculated according to parity of 

purchasing capacity of currency, is used for comparison between countries. The life standard for inter-regional 

comparison is calculated with help of a real total regional product per capita. According to the Decision of the 

United Nations Organization the value of given parameter changes within the limits of 100 up to 40000 dollars. 

Thus the level of HDI is a criterion of countries’ division on groups with a various meaning. Сountries 

with HDI more than 0,8 are concerned as countries with high level of human development; countries with HDI 

more than 0,5 but less than 0,8 are concerned as countries with an average level of human development; 

countries with HIS less than 0,5 are concerned as countries with a low level of human development. Also the 

calculation of HSI and other indexes of separate measurements allows to estimate conformity of situation to the 

certain reference points expressed by optimum values of parameters of human development and its change 

eventually. Comparison of indexes of longevity, erudition and life standard gives us the opportunity to specify 

the priority of corresponding programs of human development. But HDI also has disadvantages: 

·  It does not take ecological factors into consideration; 

·  Spiritual and moral development of the person is not considered; 

·  It is impossible to differently estimate development in different groups of the countries. 

Today the best meaning of index is in Norway, where HDI is equal 0,944, and the worst one is in 

Nigeria, where HDI is equal 0,275. 

Let’s calculate HDI for the population of Russia. Some actual values of parameters, such as size of real 

gross national product per capita, actual literacy of adult population, average life expectancy, can be found in 

statistical directories.  

1. An index of longevity: 

IL = (60,2-25) / (85-25) = 0,586 

As the average index is equal to 0,673, the given parameter for Russia is below an average. 

mailto:tangro@list.ru


«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

340 

2. An index of erudition: for calculating an index of erudition it is necessary to receive two more 

additional indexes. The index of literacy is 0,993, and the index of a cumulative share of pupils is 0,77. From 

here the index of erudition is calculated: 

IE = 2/3 * 0,993 + 1/3 * 0,77 = 0,919 

The average universal index of erudition is equal to 0,772. So it is possible to draw a conclusion, that 

Russia can be included into the first twenty of the countries with a high educational level. 

3. The index of gross national product makes 0,702 at an average world - 0,652. Russia takes the 

position a little above an average level on this parameter.  

And, at last, the human development index in Russia is represented as average arithmetic these three 

indexes: 

HDI = (0,586 + 0,919 + 0,702)/3 = 0,735 

So Russia takes 65 place from 177 states. The index began to fall with the beginning 90
th

 because of 

reduction of gross national product and increasing of death rate. In 1992 Russia borrowed 52 place, in 2004 - 57, 

in 2007 - 67 place. However it is necessary to consider that the index is made with backlog in two years. 

Therefore the figures published by the United Nations Organization on November, 6th, 2010 actually concern to 

2008. Under the table Russia differs with a very low life expectancy from the neighbors. 

The basic contribution to positive dynamic of Russia’s HDI was brought with two factors. The first one 

is the growth of income, though dynamic was different in regions of country. The largest agglomeration of the 

country (Moscow and the Moscow region) and some regions with export economy (Perm, Sverdlovsk, Sakhalin 

and Krasnoyarsk regions) have the highest rates of growth. Only two regions (Chukchi’s autonomic region and 

Omsk region) have decreasing in parameters of gross national product per capita (the reason is the change of the 

legal «Sib oil» address).  

The second factor is the growth of expected life expectancy in all regions of the country. Parameters in 

the most problem regions with low longevity have most essentially improved: for example, in Eastern Siberia (in 

Irkutsk, Chita and Krasnoyarsk regions, republics of Hakasiya and Tyva it grew on 4-5 %). This is the 

consequence of the increased investments into sphere of public health services, improvement of security by 

medicines and increases of availability of medical services.  

The general index for Russian Federation grows but the huge break in human development of regions is 

kept. Nevertheless it is impossible to talk about obvious increase of break for last two years: parameters grew 

rather in regular intervals. This is the consequence of the increased efficiency of redistribution social policy. 

Comparison of regions’ indexes and indexes of some countries is conditionally, but is very indicative for Russia. 

Moscow is comparable to Czechia and Malta, Tyumeniya region - with Hungary and Poland, St.-Petersburg and 

Tatarstan - with Bulgaria. The weakest regions of Russia (republic of Tyva and Ingushetia) are comparable to 

Mongolia, Guatemala and Tajikistan. Huge break of Russia regions in human development slows down the 

development of all country. 

As Tomsk region is considered, so according to the report of the United Nations Organization on human 

development in Russian Federation for 2010 it has entered into the first 10 regions on the country on HDI. The 

meaning of the index for region is equally 0,738. The region has borrowed leading positions on several 

parameters: expected life expectancy (67,6 years), level of literacy (98,9 %) and shares of pupils in the age of 

from 7 till 24 years (86,8 %).  

Irrespective of the level of social-economic development of society, a problem of studying of 

population’s life standard is actual for all countries. The human development index (HDI) is a complex approach 

to studying a problem of social development level reached by this or that country. In Russia calculations show 

that only the combination of two tendencies (economic growth and positive social changes in conditions and a 

way of life) provides steady and dynamical growth of HDI. So it is necessary to solve the major problems to 

keep steady growth of human potential on prospect: to accelerate social transformations in Russia, to define 

priorities of development and to develop effective mechanisms of social and regional policy for regions of 

different type. 
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There are a number of global issues, common to all countries around the world, such as environmental 

contamination, threat of distribution of the nuclear weapon, liquidation of dangerous illnesses, power and food 

problems and others. Among them, the demographic problem has a special place as it is responsible for the 

development of almost all the global problems of mankind. 

The importance and significance of the demographic problem is recognized by all states. The problem 

of demography is urgent for Russia too, as a sustained excess of deaths over births is observed.  

In the history of Russia population fluctuated in various limits. Both demographic recessions and 

liftings were observed. These fluctuations were caused by a number of the reasons: 

- The First World War (1914-1918), Civil war (1917-1922); 

- Hunger in the USSR 1932-1933, period of collectivization and mass reprisals (1930-1953); 

- The Second World War, deportations of the people, post-war hunger;  

- An economic crisis of 1990th;  

If there were no revolutions, wars and other social disasters in the country, the present population of 

Russia could be twice big, than it is actually, it would be comparable to the population of the USA. 

Russia stands at the threshold of the third phase of the long-term demographic crisis. The crisis itself 

began long ago, in 1964, when the birth rate in Russia for the first time dropped to a level at which a generation 

of children is outnumbered generation of parents. 

In 1992, the number of births for the first time was less than the number of deaths and natural increase 

of population in Russia has changed its decline. It signalized the beginning of the second phase of the 

demographic crisis.  

Since 2005 the birth rate increases and mortality decreases, however the number of dead people 

outnumber the quantity newborn children. According to the Federal State Statistics Service for the simple 

reproduction of the population, birth rate should be higher in 1,5-2 times. 

The population of Russia was 141,837,976 as of 1 January 2011. Natural decline of population in 

January-September 2010 has increased in comparison with the corresponding period of 2009 by 20,5 thousand 

persons. In January-September 2010 in comparison with the corresponding period of previous year the increase 

in number born (in 42 subjects of the Russian Federation) and numbers died (in 63 subjects) was marked. For the 

period January-June, 2010 more than 868,8 thousand children were born that by 2,3 %  more or on 19569 

children, than for the similar period of previous year. Death rate among the Russian men and women at able-

bodied age considerably above a Central European indicator. However, children's death rate in Russia is only a 

little above, than on the average across Europe and makes 8,1 died about one year on 1000 born alive (2009, 

given Ministries of health and social development). 

The objective of population policy is the gradual stabilization of population growth and the formation of 

the preconditions for its further growth.  

The main measures for keeping the population growth should be aimed at facilitating procedures for 

creating family, increasing the number of children, their material support and preservation of their lives, and 

include: 

- allowances for childbirth, which should be increased from the first to the consecutive children. Such 

grants share on single – at a birth of the child and monthly – before achievement by the child of certain age. 

-  long holiday for mothers on maternity with maintenance of job; 

- creation of an extensive network of children's educational and health institutions with the benefits of 

payment for their services;  

- support of single women and their natural children,  

- housing young families, who have two or more children.  

- public opinion formation in a direction of necessity of strengthening of a family with two and more 

children, first of all a young family; 

- working out and realization of strategy of development of forms of family arrangement of children-

orphans and children-invalids; 

Since 2007, the country has a law on «additional measures of state support for families with children» - 

maternal capital for the second, third and subsequent child, born during the period from January, 1st till 

December, 31st, 2016. In 2010, the size of the parent capital is defined in the sum of 343,278 rubles. Further 

capital amount will be indexed with a glance of inflation. 12 000 rubles can be spent for any needs. Parents can 

mailto:ekaterinalev89@mail.ru


«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

342 

enclose other money in habitation acquisition, education of children, including seniors, or to put into the pension 

account. 

The parent capital can be received, when the child will reach three year age. In case of payment of a 

mortgage loan it is possible to use this sum earlier. 

World experience suggests that the only effective measures that focus on modern urban woman. Most 

women have the education, occupation, work and do not want to leave their professional work for the sake of 

upbringing. Therefore it is necessary to seek easing conflicts between career and family. We must create 

conditions so that professional work could combine with motherhood. 

Getting to the development of policies to reduce mortality, it is necessary to:  

- Improve living conditions and poverty alleviation;  

- Develop of health care;  

- Create of favorable physical, economic, social and cultural conditions for health; 

- Fight against alcoholism 

Another important aspect of assessing the demographic situation is the influx of population from 

outside, migration.  

Every year 12 million migrants come to Russia and at the same time about 11 million migrants leave the 

country. Guest workers annually send home more than $ 11 billion from Russia. Scientists say that Russia's 

dependence on migrant labor in the coming decades will increase because the loss of its own workforce by 2025 

will exceed 20 million. 

Over a period from January to September 2010 the number of migrants in Russia has increased by 126,8 

thousand people, or by 10,4 % in comparison with the similar period of previous year. 

External migration is Russia is one of the major components that can be in the short term to offset the 

decline in population. 

The involved foreign labor coming to Russia mainly from the CIS countries and China, possesses the 

low professional-qualified level, fills low-paid and not prestigious workplaces in national economy, forms 

intensive outflow of the capital of the country, slowing down the rates of innovative development of economy. 

Because of imperfection of the migratory legislation in Russia illegal labor migration leads to strengthening of 

criminalization of economy, expansion of shadow sector, short-reception of the national income and tax 

revenues in the state budget of the country, loading strengthening on a social infrastructure of the country. 

Occurrence of interethnic conflicts between indigenous population of Russia and immigrants leads to negative 

political processes in the country, to strengthening of economic instability and social intensity in the local 

markets of labor. 

Other prominent aspect of a problem is emigration of the Russian population. A negative consequence 

of emigration is the change of ethnic structure of Russia. There leave young, "productive" people in 

demographic sense that, of course, is negatively reflected in birth rate in the Russian Federation. So, annually the 

damage of Russia, according to the international organizations, can reach 50 billion dollars. Besides loss of the 

country from "brain drain" makes the much bigger sum, than inflow of foreign investments. 

Emigration consequences are the following: 

- Attenuation of economic, scientific and technical level of the country; 

- Essential decrease in demographic potential; 

- Not compensated expenses of the state for education and training of the expert-emigrant; 

- Attenuation of safety of the state, including military; 

- Attenuation of tolerance of the Russian population owing to emigration of the most qualified and 

cultural part of the population. 

Thus, it is necessary to create more balanced migration policy, which will be directed toward the 

attraction of the Russian-speaking population (countrymen), and refusal to leave Russian citizens from the 

country for permanent residence.  

To solve this problem a comprehensive and professional approach with long-term financial injections is 

required.  

The improvement of the demographic situation is one of the primary challenges facing modern Russia, 

along with the technological modernization of the economy and strengthening national security. 

 

References: 

1. Борисов В.А. Демография: учебник / В.А. Борисов. – 2-е изд., испр. – М.: Nota Bene, 2009. – 

272 с. 

2. Максаковский В.П.. Демографический кризис в современном мире // География ПС. – 2008. 

– № 23. – 192 с. 

3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – 26.08.2010 – 

Режим доступа: http//www.gks.ru 

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia


«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

343 

5. Чмыхало А.Ю. Миграция и проблемы социального развития: учебное пособие / А. Ю. 

Чмыхало. – Томск : Изд-во ТПУ, 2009. – 163 с. 

 

 

 

 

POVERTY AND EMPLOYMENT PROBLEMS IN THE RUSSIAN 

ECONOMY. 

M.M.Loginova, student 
The National Research Polytechnic University 

E-mail: footbolistka@vtomske.ru 
Scientific adviser: Yakimenko E.V., P.h.D., senior lecturer; Rakovskaya V.S., P.h.D., docent. 

 
The problem of poverty - a problem of any country,  even the most highly developed. However, 

representation about poverty, definition of criteria poverty in the different countries various. The poverty line in 

developed countries, relates not to the static indicators characterizing the abstract minimum requirements, and 

the average standard of living achieved in a given country or a real understanding of poverty. Thus, in countries 

with high income (U.S., UK, Germany), the poverty line or 40% of median income, in countries with lower 

standards of living (Finland, Italy, Greece, Spain) - 50%, and in such European countries as Ireland and Portugal 

- 60% of the median. As you can see, the submission of necessary and sufficient living wage in most study 

participants strikingly coincide with the "middle " income and the poverty line is defined as 60% from this size. 

Official presentation of poverty in Russia based on its absolute sense, which assumes a formal 

correspondence income officially fixed minimum subsistence wage. On this basis, the majority of politicians, 

bureaucrats and Russian citizens treat poverty in terms of disposable income, as an indicator of falling into 

poverty is their comparison with the value of the minimum consumer basket and the cost of living. So, according 

to Ministry of Economic Development, in 2007 the share of Russia's population with incomes below the 

subsistence minimum was about 15% of the population.  In recent years   there is the tendency to reduce this 

figure. But it is only through formal methodology for assessing the level of poverty based on subsistence. 

However, the criterion of a "living wage" may produce different results depending on what is 

understood by it. Method of calculating the subsistence minimum, the underlying definition of statistical 

"poverty lines", has repeatedly been justified criticism from respected experts. The fact that under the conditions 

of inflation, restructuring of the major costs in the budgets of families and the dynamic changes in consumption 

patterns, the official poverty standard, developed by federal law, morally and physically obsolete. Special 

measures are needed to revise the very techniques. Only in this case we have a real picture of poverty and, 

according to many studies, the incidence of poverty in Russia, then there will be quite different (estimates vary 

from 20 to 30%). 

The fact that poverty has spread to at least nearly a quarter of Russia's population, and using the lowest 

standard to measure it, testifies to the seriousness of the problem of poverty in our country. Poverty is reduced 

automatically, based only on economic growth. Necessary politics will   address to the most important task - 

developing and implementing a new policy of distribution relations, preventing discrimination against the poor 

in their access to resources (jobs, income and social transfers). The fight against poverty - is an integral part of 

the overall social and economic policy of any state. And there are no ready-made recipes, and simple solutions, 

the ability to copy other countries' experience, ensuring high standards of living for the absolute majority of its 

population. In relation to Russia to fight poverty means forming in fact a social state, as enshrined in the 

Constitution of the Russian Federation, providing a guaranteed level of income for working-age population on 

the basis of their own labor, accessibility to all segments of the population ,qualified educational services, health, 

culture, housing and communal services and other. With regard to special measures to combat poverty, it seems 

that the most important priorities to fight poverty in modern Russia are:  the first - is to create conditions for self-

normal levels of well-being of all families with able-bodied adults to work through, the second - the formation of 

effective support vulnerable groups (elderly, disabled, families with high dependency burden, families in 

extreme situations) and guarantees non-discriminatory access to free or subsidized resources. First of all, we 

should ensure that no further increase in poverty. For these purposes,    there is need to examine social 

consequences of large-scale reforms, to take no action that would lead to an increase in poverty of a considerable 

portion of the population. But even from the man himself much depends on other factors. 

But it can be argued that not all Russians are capable of activity, enterprise and initiative, confident in 

their abilities, can be adapted to market relations. Sociological studies show that a significant proportion of 

respondents took a passive position, believes that the State shall provide work for all able-bodied citizens and to 

maintain a certain level of welfare. The most telling example is the population's attitude to unemployment. In 
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this aspect of interest to analyze  the problems of labor and employment, as they are directly related to the 

quality and standard of living of our population. 

In Economics is not enough workers, labor costs rise faster than productivity. Without an inflow of 

labor force growth will slow, warns, "Renaissance Capital". In 2007, the contribution of labor to the economic 

growth rate of 16%, but by 2009 its share could drop to zero, says study co-author of "Russian economic growth: 

the path to the global storm" Elena Sharipova. This fact is taken into account in the forecast of GDP growth: 

according to Renaissance Capital, by 2011 it will slow to 5.5% (forecast Ministry of Economic Development - 

6,2-6,5%). The economy will grow only at the expense of capital and other productivity factors, which now have 

the greatest weight oil rising in price, said Sharipova. 

Russia has almost the lowest proportion of employed among the BRIC countries: China occupied 60.7% 

of the population (800,300,000 people) in India - 46.5% (516.4 million), Brazil - 52,6 (99, 5 million) in Russia - 

52,1 (74.1 million). Have to choose: either influx or decrease in economic growth, said Sharipova. In 2009 - 

2011 years. Working-age population will shrink by 300,000 - 400,000 people annually, said Valery Yelizarov 

from the Centre for Population Studies, Moscow State University. Work in Russia is still cheap, despite the rapid 

growth of labor costs (for 2001 - 2007. - 6.2 times) due to low after default start. In Ukraine, for the same period 

the labor force has risen to 6 times, in Kazakhstan - in 4, 5 times, in China - in 3,3 times. 

Thus on rates of increase of labor productivity Russia concedes only to China. Salaries are growing 

twice as fast: in real terms - by 17.4% in January - June 2008 in relation to the first half of 2007 Unit labor costs 

businesses grow by about 20% a year, said Mironov: twice as fast as in China and an order of magnitude higher 

than in Europe. According to him, in comparison with countries - trading partners of the competitiveness of 

Russian industry decreased by 12-15% each year. 

On productivity growth had affected the release of employees, now there is nobody to fire, Mironov 

says: In 2006, manufacturing production fell by 2% of jobs in 2007 - 0%. At the same time hand out the sector of 

public services, he said: "We have police officers per thousand  populations is four times higher than in other 

countries." 

Potential for productivity growth - in technology, to optimize the production process, Salnikov sure: 

once released extra workers to reduce costs. 

Unprofitable enterprises are not always possible to close due to the possible social consequences. 

According to the Institute for Economy in Transition, for 40% of industrial enterprises there is shortage 

of skilled labor - the main reasons hindering the growth of output, this year she first became a bigger problem 

than lack of working capital. Despite this, 68% of enterprises are satisfied with the productivity of labor, only 

25% would increase it. 

Poverty directly and indirectly related to another serious problem. People again began to leave Russia. 

With rare exceptions, is not a political act - it is a personal private choice, often linked directly or indirectly, if 

not poverty, the problems of the level and quality of life. Make informed and with open eyes, and not "under the 

influence of pernicious Western propaganda." Do those who make tangible money and think about the future - 

his and his children. 

Official statistics of this, as in many others, does not reflect. On her departure from the country outside 

the CIS has been steadily declining even faster than inflation: from 63 400 people. in 2000 to 18,800 attendees. 

in 2006, including in Germany - from 40 400 to 8200, in the U.S. - from 4800 to 3100, Israel - from 9400 to 

1400. 

Three years ago the number of Russians in London was estimated at 230,000. Now - as early as 300 

000. With respect to the surviving population of Russia - 142 million - emigration, in any case negligible. 

Common cause - the expansion and archaization our society, its mental debilitation coupled with an 

increase in aggression and a clear process of transition from European civil device to device on the clan, 

including the regional-ethnic, principle. 

Unfortunately, emigration, flushed out from the society of its most civilized, European elements, 

thereby forcing its regression. And the massive importation of skilled expats will not change the situation: in the 

ease of modern communications they have with rare exceptions, unlike in previous centuries, do not let the roots 

here and as little inclined to civilize Russia, as well as Bangladesh. 

The important role is played also by motivation of the state. It is much easier and clearer to official to 

deal with the refugee who knows well that it doesn't have any rights which agrees any living conditions to live in 

relative safety. The Russian, who still knows that theoretically at it is any rights, is very inconvenient to the 

official. In this respect replacement by migrants deprived of civil rights, as a matter of fact slaves, indigenous 

population facilitates to the official life – and we suddenly appear in slave-holding, as a matter of fact, a society. 

In the late 1980's - early 1990's. There was a terrible departure from the country's carriers of European 

culture. Only one of the states in Germany from the former Soviet Union has left 2 million people. Now we are 

experiencing a new, quiet wave of emigration: people tend to move somewhere where there is a law and the 

relative order. Accordingly, in Russia, although in a somewhat slower pace, is what happened in Chechnya, 
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Georgia and some other countries: washout of the most educated and skilled element and the immersion of the 

congregation in the wildest part of the Asians. 

In the institutional area, large reserves of anti-poverty focus on the development of partnerships 

between employers, unions and government. Should be enhanced role of trade unions and the state in ensuring 

labor rights of workers, particularly those with disabilities, women and parents with young children, workers 

from single-parent families, young people. In the area of wages a major factor for poverty reduction should be an 

increase in the minimum wage, reducing the number of low-paid workers. This target is currently the focus of 

the Government of Russia and the Russian Federal Assembly and has not yet found an acceptable solution. At 

the same time has to be solved the problem of legalization of earnings and reduce the "gray" and "shadow" 

economy, the hidden pay in health and education and its legalization. Another direction of poverty reduction - is 

to increase employment. This problem can be solved by creating lower-cost jobs in small businesses and labor-

intensive light industry and food industry and focused on the domestic market and the mass consumer. 

Necessary to improve the credit of local producers, improve the system of unemployment benefits, the 

development of public works, creating temporary jobs for the unemployed and other measures. Providing 

conditions for exit from poverty in working-age population working on at the same time should improve the 

system of targeted social assistance to socially vulnerable population groups: disabled, pensioners, single 

parents, refugees and others need to gradually abandon the categorical method of social protection, to revise and 

reduce the number of beneficiaries , focusing on the primary support for the very poor who do not have the 

objective possibility of obtaining employment income.  It should be paid  particular attention to ensuring access 

of the poor to the minimum necessary educational and health services. 
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Today, the housing problem is one of the most actual social problems in Russia. The reasons of it is the 

existence of non-market principles of operation, there is suspense in the tariff-setting, high percentage of 

unprofitable enterprises providing municipal services (58%), there is a large amount of utility depreciation 

(70%). Therefore, the key issue of national economic and social policy today - the reform of housing and 

communal services. [1]  

In many foreign countries, the industry has already passed the stage of the reform and now utility sector 

is successful developed. It would be useful to study the most powerful examples that characterize successful 

global experience, which can be useful for Russia.  

Unlike Russia, most countries around the world have large share of rental housing. For many decades in 

some Western European countries the construction of new affordable rental housing support and their rental fund 

is over 50%: Sweden - 57%, Netherlands - 55%, Germany - 62%. The development of rental housing is a 

progress of flexible labor market; also it removes dweller‘s responsibilities for conservation and value increase 

of their property. Even in such country of owners, like Finland, rental housing is 30% and its share is slowly 

increasing, mainly with help of young families, who "do not want to associate themselves with care about the 

property."  

Identity of the management of the apartment building is important issue: a social, private, corporate, 

collective etc. Homeowners are the state and municipalities (eg, the Municipality of Vienna, the housing fund of 

which is 220000 apartments), private companies and individuals, unions and churches, non-profit organizations, 

and industry giants. Homeowners, who try to collect as much money from their tenants as obtained, are not 

always ready to maintain a good level of service, carry out good repairs and comply with the contract of 

employment.  

Contract of employment is the main document that defines the relationship between landlord and tenant. 

However, standard contract of employment in Canada can be purchased with 1 Canadian dollar in any 
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newsstand, in England special competition for the best standard contract of employment is regularly held. In 

contrast, in Russia many millions of tenants have never seen the contract.  

Meanwhile, questions of the size of apartments and service quality, reliability of employment around 

the world are the main typical issues for owners and tenants. These aspects are the major causes of social 

movements, in which take part homeowners and renters.  

Today national organizations of tenants and homeowners exist in the U.S. and Canada, New Zealand 

and Australia, India, Tanzania and in almost all European countries. The largest of them are in Germany and 

Sweden and the organization are the most widespread and cut ―across the country from top to bottom‖.  

Swiss national organization of tenants is the most numerous and influential. There is "Contact 

Committee" (like Russian domkom) in each house, which belongs to the municipality or a private. So, the 

Committee has the rules of residence and the charter. Local organizations of home level get on good neighborly 

relations; watch to the house was clean and safe, so that children know with whom they come into the elevator. 

Another important task of these organizations is to protect tenants and apartment owners in court.  

As for Germany, traditionally only a small number of residents have their own property - about 20% of 

the population. The others rent apartments and houses from private individuals, because there is no public 

housing in the country. But there are municipal very cheap apartments that are specially designed for low-

income families.  

There is the building manager or house management in apartment buildings in Germany. They are 

responsible for organizational issues and trouble shooting in the house or private apartment. Rules of 

cohabitation posted in each house. The rules are for a particular order and cleanliness in the stairwells and in the 

yard. Cleaning of driveways, snow and debris in the yard are taking care of residents (tenants) if their apartment 

building has not the building manager or house management, which are crucial for the provision of housing 

services.  

 Montreal has several original "social" housing levels. Shelters are the lowest of them. The houses are 

not so municipal services, as the Salvation Army. Housing for the poor or "subsidized" housing is the next step 

of housing level. As a rule, its inhabitants are people, who live at the expense on social benefits. There is a 

special home in Montreal, which are belonging  to the municipality or the local community. Private flats are the 

next step of the housing ladder; they are divided into three categories: cheap, ordinary and prestigious rent. There 

are houses "Duplex", which are two-storey houses with two entrances. The owner of the house lives on the first 

floor. The second floor is specifically designed for tenants. There are many small 3-4-storey private rental homes 

in Montreal. Letters – memoranda use for the communication between residents of apartment buildings and 

homeowners. Information about the upcoming repairs, raising rents is in the letter. So there is no some meetings, 

there are only individual communication and letters.  

During the life people change their apartments many times in accordance with new conditions and 

financial capabilities. Choice of houses is great, the procedure of removal are worked. The move is not like a fire 

(for example, as in Russia), it is only as an opportunity.  

In general, there are many forms of house ownership in European countries. Housing cooperatives, in 

which home owners and renters live; private apartment buildings, in which apartments are rented; municipal 

home for the socially disadvantaged groups; multifamily condominiums, which are home for apartment owners, 

that are association in accordance with the law of the Association of homeowners, and it is not complete list of 

all forms.  

In the U.S., most of the housing stock is fully owned by one owner, municipality or private person, or 

the stock is a condominium. There are no houses with municipal and private apartments together. The 

relationship between homeowners regulates by charter of associations and by internal rules, which define the 

rights and responsibilities of homeowners. Organization of self-government tenants - homeowners' associations 

– always seems to designers and agents selling apartments as an added benefit to customers. They get a voice in 

local matters, the possibility of direct involvement in the affairs of the association, self-selecting managers and 

operators, the right of quality and cost influence of their services. All aspects, which concentrate on the rights 

and responsibilities of the homeowner in a condo, set in the preliminary contract of sale. Most Americans tend to 

buy their own homes. The ideal is living in their own private house or apartment, which provide the highest 

quality standards of living. [2]  

Almost for every state, which has passed stage of state privatization of housing stock, self-government 

organizations play a huge role. They are help to remove the burden of financial and organizational burden of the 

housing maintenance from the state, municipalities and industrial enterprises. Also task of self-government 

organizations is the creation of competitive market of housing management. 

According to the international experience, the solution of housing problems in Russia should focus on 

support the apartment owners. This approach is a key line of the new Housing Code, which is the whole basic 

line of the Russia housing policy. Developing market mechanisms of management of apartment buildings are 

housing problems solving in Russia. There are three ways of houses management in Russia: the direct 
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management of owners of apartment building, management agencies and homeowners associations or 

condominiums, or other specialized consumer cooperative. [3]  

In general, if there is the balance of interests between utility producers and consumers in many 

countries‘ modern practice of organizing of the housing and communal sphere clearly shows that utilities can 

effectively operate and generate substantial profits.  
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The adding value of HRM department is one of the most questions in modern organisation. There are 

many articles and literature about increased attention is devoted to the diverse roles and activities of HRM, but 

not so much information according the involvement of HRM in the organization's decision-making processes 

and empirical work on the way HRM. 

Dave Ulrich provides a different model for the added value of HRM [1, 2]. He notes that "HR 

professionals add value to a business when they use their expertise to link internal organisation and management 

practices to external business requirements" [3].The important achievement of Ulrich model is that it has 

indicated the framework for describing the added value of the HR function. He proposes model about the HR 

role that adds value in an increasingly complex environment.   

According to Ulrich there are four key roles for the HR-professional, conceived of as four result-

domains. Each of its roles are equally important. HRM has to deliver results in each of these domains.This 

model focuses less on how the HR role should move from operational to strategic and more on how the HR 

practitioner needs to perform increasingly complex roles. The model is based on two main dimensions-axes that 

represent the focus and the activities of the HR-professional. The first axis reflects the competing demands of 

future focus (strategic) and presents focus (operational). 
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One end of the axis (long term) represents an emphasis on strategic matters. The other end of this axis 

(short term) represents a complementary focus on operational matters. It is mean that HR-professionals have to 

be operational as well as Strategy. 

The second axis shows range from managing processes (HR-tools and -Systems) to managing people. It 

reflects the conflicting demands created by the activities HR people. One end of the axes is focused mostly on 

people, while the other are focusing deeper on process. This second axis shows the difference between Spencer‘s 

and Ulrich‘s models. Spencer focuses almost exclusively on HR-processes. 

The combination of both axes results in four HR-roles: management of Strategy human resources 

(Strategy Partner), management of transformation and change (Change Agent), management of the employees 

(Employee Champion) and management of the administration of the Organization (Administrative Expert). 

  

Management of strategic human resource focused on the synchronization of HR Strategies and practices 

to the business strategy. The ―strategy partner‖ role includes activities aimed at the alignment of HRM and the 

business strategy. 

Management of Change refers to assisting in the identification and implementation of change 

progresses. The „change agent‖ role includes ensuring that the Organization has the capacity for change. 

Management of Employee Contribution refers to the daily problems, expectations and needs of 

employees. The "employee champion" role deals with the day-to-day problems, concerns, and needs of 

individual employees and to provide them with the necessary resources to perform. 

Management of administration and organisation focused on the administrative process of hiring, 

rewarding, training, evaluation, promotion, etc. The "administrative expert" represents the traditional HR role. 

The four roles are described as four result-domains in which HRM creates value for the Organization. 

Many theories on Strategy HRM are mainly focus on the role of HRM as a Strategie Partner. But 

according to Ulrich‘s model management of Strategy human resources is only one of four domains in which 

HRM can deliver value to the business. Ulrich emphasizes that HR-professionals do not have to fulfill each of 

the four roles themselves. Depending on the processes designed to reach the goal line managers, outside 

consultants, employees, technology, or other delivery mechanisms may share the work. The allocation of HR-

activities to different parties will vary depending on the Organisation [4]. 
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The added value of HRM department became more necessary and important in the modern organization 

for many reasons.  The globalization process forced companies to reduce costs and focus on the added value of 

people, processes and structures because of increasing competitive pressure, intensified international 

competition, slower growth and declining markets. Human resource management (HRM) is increasingly seen as 

one of the key-functions in the development and implementation of strategy responses to these pressures [1, 2]. 

Academics, consultants and practitioners argue that if HRM wants to create added value for the company it has 

to become a full strategy partner with the business in driving achievement of strategy goals [3, 4].  

The Human Resource department is just one of several departments which are vying for input at the 

strategic level of the decision making process within organizations. If the HR department can demonstrate its 

value and contribution to the organisational objectives, it is likely to gain a position on the executive board 

where it can ensure a continuous and consistent inflow of resources [1]. In other words, HR practice needs to 

find mechanisms and model towards demonstrating of this added value. This may be done by evaluating the HR 

function and investigating the value adding elements of HRM. According to some authors, HR functions not 

only to do add value, they also help identify risks, thus enabling the development of strategies to reduce the 

impact of these risks. 

 Employees are viewed as most valuable assets or greatest liabilities in modern companies. According 

to Harris and Brannick, ―people are companies‘ greatest asset‖. The role of HRM is increasing and varies greatly 

between organisations and countries. In general, HR-departments play a key organisational role through the 

following five main HR activities: 

• Resourcing 

• Communications 

• Training and development 

• Reward Systems 

• General administration 

Resourcing is one of HR departments‘ key roles which refers to the recruitment and selection of 

employees within an organisation. The HR departments also linked in with resourcing is the concept of 

knowledge management and talent management.  

Communications plays an important role in workforce management and is involved at the basic 

administrative level in a number of different forms. Through training and development, the HR department is 

able to develop the talent, promotes the development of all staff. Reward systems act through HRM as a 

motivator to employees. All of these functions are working as a system; HR-departments are explicitly 

concerned with people management and planning.  

It is important to anticipate future changes in the workforce to ensure appropriate people are working 

within the organization. In this case the HR-departments need to   be involved at the earliest stages of the 

decision making process and add value for the whole company. 

There are some principal viewpoints that can describe the added value of the HR department. When 

discussing the added value of the HR-department, the areas in which HRM can deliver value are not the only 

relevant issue. In today's organization, where flexibility, creativity and innovation are key issues, the processes 

of decision-making, discussion and communication throughout the whole organization become more important 

[5, 6, 7  ]. According to Caudron, [8], the HR-department can have impact on the process of decision-making by 

being involved in the strategy processes. This means that the main thing is to know the way and the moment in 

which the HR-department is involved in decision-making processes. It is one of the important question in the 

context of discussion about the added value of the HR-department. We should not only look at the involvement 

of HRM at the level of strategy formulation and implementation, but also at its involvement in other relevant 

decision-making processes (i.e. other HR-domains) [9]. A lot of authors and theories concentrate almost 

exclusively on the involvement of HRM as a strategy partner, although several authors have focused on the 

involvement of HRM in strategy decision-making. But other role domains assumed to be important for HRM 

too. Their discussions concentrate mainly on HR-involvement during the stage of strategy formulation, 

suggesting that this is the main or only stage in which HRM can be of benefit. 
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Based on all of these theories, Buyens & De Vos have developed the model in which the involvement of 

HRM is represented at different stages of the decision-making process. They speak mostly about "decision-

making" instead of "strategy formulation"; want to encompass more decisions than only those referring to the 

organizational strategy. This model can be applied to each of the result-domains for HRM. Extended model 

provides by Buyens and De Vos is based on the decision-making model introduced by Cooke & Slack [10]. 

According to by Cooke & Slack, there are 7 main stages of decision-making: (1) problem definition; (2) defining 

objectives; (3) correct understanding of the problem; (4) determining and evaluating options; (5) choice of 

options; implementation; control. Buyens and De Vos have grouped it in four stages of problem definition (1, 2, 

3), development of a solution (4, 5), implementation  and control are the building blocks of their model for the 

involvement of HRM. 

The decision-making process usually starts with the observation of a discrepancy between the actual 

situation and a desired situation. HRM is value driven in situation when HR professional is involved at the first 

stage of the decision-making process. Early involvement of the HR-professional gives him the recognition 

necessary to influence the organization‘s policies from an HR-perspective. This early involvement can create an 

added value in three main domains: influencing the organization‘s Strategy decisions; indicating opportunities 

and initiating decision-processes; and guarding the basic values of the company, which are the cement of the 

organization [9].  

The HR-professional who is actively involved in the decision-making process by creating instruments 

and supporting the line managers responsible for the implementation is called Intelligent Toolbox. The HR-

professional is involved in a decision not from first conceptualization of it, but HRM is more actively involved 

since the information about a decision is received quite early. Its role consists in preparing the employees for 

changes by creating the appropriate culture and development of tools necessary for implementing decisions [9].  

If HR-professionals act without any active input to the implementation of HR-activities in decision-

making process they are called Executive HRM. It often happens that the HR-professional is not actively 

involved at the first stages, the HR-role starts when the elaboration of a decision is already made. The main role 

of HR-professional is to inform the employees about decisions  taken by the general management . Another 

important task is the deliverance of diverse HR-services: selection and training, etc., necessary for a successful 

implementation of a decision. 

The situation when the HR-professional is involved only  in controlling the implementation or when 

solutions don't work out as expected is called Reactive HRM. This role is as important as the others are .It is 

better to react late, than it will be too late, so HRM can create added value by reacting very fast and by 

immediately paying attention to things that seem to go the wrong way.  

HRM can deliver value at each stage of the decision-making process, but the most impact on a decision 

will be having Value-Driven HRM. The model also can be applied to each of the four Ulrich's domains in which 

HRM can deliver value. Together, our results on the involvement of HRM in decision-making indicate that the 

global added value of HRM will depend on its involvement at each of the decision-making stages [9]. 
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"People spend money when and where they feel good" 

- Walt Disney 

Most brands and products are now interchangeable. This sad statement emanates from one of the fathers 

of marketing, Philip Kotler. 

For a brand to be identified, recognized and understood in its values is the core of every strategy, the 

nagging issue of every marketing manager. 

However, in a competitive environment where the usage and functional value of a brand (a product or a 

service) can be easily copied or duplicated, what is left to stand out from the crowd? How can the customer's 

preference be triggered to ensure their loyalty? How can the tie that will closely link your brand to the consumer 

and put you ahead of the competition be built, retained or strengthened? 

These are questions to which sensorial branding answers: use senses (and their impact on the 

consumers' perceptions) to enrich the brand experience and build up its uniqueness and personality, while 

ultimately paving the way to the consumers' affection, preference and loyalty. 

Sensorial branding (and sensorial marketing) fills the gap left by traditional marketing theories when it 

comes to answering today's consumer mindset. This new kind of thinking finds its origins in the '90s, with the 

shift from the rational mindset that formerly prevailed in the consumer's decision-making process to the 

emotional and hedonist quest that now drives their desires and consumption acts. 

In reaction to an increasingly virtual and pressurized industrial world, people have started seeking a way 

to reconnect to reality in their private sphere, for a pathway to re-enchant their world. The individual values of 

pleasure, well-being and hedonism rose along with a true new concept of consumption that exposed the limits of 

traditional marketing theories. 

Consumption today is a form of "being". Just like any leisure activity, it becomes a place to express a 

piece of your personality, where you share common values with a small group of other individuals (a tribe). And 

maybe more than anything else, consumption acts must be analyzed as "felt" acts, as experiences capable of 

providing emotions, sensations and pleasure. 

Purchasing acts are driven by this desire for sensational experiences that re-ignite senses and drive 

emotions. No matter how effective a product may be, it is its hedonist and emotional added-value, as well as the 

distinctive experience it offers, that lead consumers to buy it and ensure its loyalty. 

What does it mean from a branding point of view? 

First, it means that price and functionality are now taken for granted (or, in other words, not sufficiently 

differentiating). It is now the intangible, irrational and subjective attributes of the brand offering that are the new 

factors of success. 

Second, it highlights the fact that sensations, new experiences and emotions must be part and parcel of 

the brand experience. It is through these 3 channels that the brand can create greater differentiation, influence 

consumer's preference and secure their affection. 

In summary, focusing the brand strategy on rational arguments regarding its functional value is no 

longer sufficient to ensure success. What is clear is that empowered brands are the ones managing to deliver 

hedonist and emotional attributes throughout the brand experience. This is where brands can add meaning and, 

therefore, value and sense to products and services, transforming them from interchangeable commodities into 

powerful brands. 

This is where sensorial branding is competent: exploring and unveiling how brands can connect with 

people in a more sensitive way, at this true level of senses and emotions. To put it more clearly, it focuses on 

exploring, expressing, and empowering the brand's hedonist and emotional potentials. 

In this theory, sensations prevail because they are a direct link to consumers' affections. Senses are 

directly affected by the limbic part of the brain, the area responsible for emotion, pleasure and memory. In a 

way, it is no big surprise. This is all about going back to basics, to what actually appeals to a human being on an 

everyday basis. Sense is a vital part of our human experience. Almost our entire understanding and perception of 

the world is experienced through our senses. A growing number of research shows that the more senses your 

product appeals to, the greater the brand experience. 

While communication & visual identity focus mainly on sight and sound, an accurate poly-sensorial 

identity integrating touch, smell (and taste when applicable), sends a more powerful emotional message to 

consumers, multiplying the connections or touch points through which the consumers can be attracted, 

mailto:tatyana-badgirl@mail.ru
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convinced and touched by the brand. It enables and encourages consumers to "feel" and "experience" the brand 

(product or service) with their "emotional brain" [1]. 

As Martin Lindstrom, author of best-selling book Brand Sense states, success lies in mastering a true 

sensory synergy between the brand and its message. 

The first brand to intuitively implement the sensorial branding theory was Singapore Airlines. Like any 

other airline company, Singapore Airlines' communication and promotions primarily focused on cabin comfort, 

design, food and price. The breakthrough was made when they decided to incorporate the emotional experience 

of air travel. The brand platform they implemented aimed at one simple, but rather revolutionary, objective: to 

present Singapore Airlines as an entertainment company. From that moment onward, every detail of the 

Singapore Airlines travel experience was scrutinized and a new set of branding tools were implemented: from 

the finest silk and colours chosen for the staff uniform, to the make up of the flight attendants that had to match 

Singapore Airline's brand colour scheme; from the drastic selection of the flight attendants that had to be 

representative of the "Asian beauty archetype", to the way they should speak to passengers and serve food in the 

cabin. Everything had to convey smoothness and relaxation to transform the Singapore Airlines travel experience 

into a true sensorial journey. Right after turning the Singapore Airlines flight attendant into an iconic and 

emblematic figure of the brand (the famous "Singapore Girl"), they broke through the barriers of marketing 

again by introducing a new dimension to the brand: a signature scent. They specifically designed a signature 

scent, called Stefan Floridian Waters. This olfactory signature was used by the crew, blended into the hot towels 

served to passengers, and it soon permeated the entire fleet of planes. Described as smooth, exotic and feminine, 

it was the perfect reflection of the brand and achieved instant recognition of Singapore Airlines upon stepping 

into the aircraft. It soon became a unique and distinctive trademark of Singapore Airlines, capable of conveying 

a set of memories all linked to comfort, sophistication and sensuality. 

Another example given by Martin Lindstrom is Rolls Royce. To recapture the feeling of older "rollers" 

and maintain the luxurious aura surrounding the brand, Rolls Royce analysed and recreated the unique smell 

made by materials like mahogany wood, leather and oil that permeated the interior of the 1965 Silver Cloud 

Rolls-Royce. Now every Rolls Royce leaving the factory is equipped with a diffuser in the underside of the car's 

seat to convey this unique identity of the brand. 

Example for Russia it is Aromaros-M Group Sumrise. Symrise is significantly expanding its Flavor & 

Nutrition business in Russia and the CIS region with the setup of a fully integrated production site near Moscow. 

Symrise is a global supplier of fragrances, flavorings and raw materials as well as active ingredients for the 

perfume, cosmetics and food industry. The new Symrise plant, which will be established on an existing site 

designed by the Russian Aromaros-M Group, will initially focus on supplying dry blends to customers in the 

region. Production is expected to start in the second half of 2010. 

Sumrise used by manufacturers of perfumes, cosmetics and foods, our innovative products are an 

inseparable part of daily life. At Symrise combine an awareness of consumer trends with cutting-edge 

technologies, focusing on developing innovative fashion and lifestyle products that have additional practical 

value for the consumer. Symrise – always inspiring more…  

With the establishment of the production site Symrise is considerably increasing its presence in the 

large Russian market, where the company has already been an industry leader for years. The new site will enable 

Symrise to support strategic global customers by moving production closer to the region. In addition, the 

company intends to further increase its penetration of the local market [2].  

What we learn here is that only when all the sensory touch points between the brand and consumer are 

integrated, evaluated and leveraged can true enrichment of your brand identity be achieved. In the future, it can 

become the most cutting-edge tool to stand out from the crowd, boosting the brand experience and eventually 

influencing consumer loyalty. 

Few brands today are truly integrating sensorial branding in their strategy, while forward thinking 

companies are already implementing it with success. Adding a sensorial dimension to the brand experience is 

surely about to become the next competitive asset. 
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What is management? What features does management have? What problems does modern 

management have? Answers to these and other questions will be given in my report.  

An important feature of the people relationship is management of control and power.  Management in 

all business and organizational activities is the act of gathering people together to achieve desired goals and 

objectives efficiently using available resources. Management is a very difficult process. Management comprises 

planning, organizing, staffing, directing, and controlling an organization (a group of one or more people or 

entities) or effort for the purpose of accomplishing a goal. Management is more art than science. Managing is 

working with and through other people to accomplish the objectives of both the organizations and its members. 

Let's talk about management history. Management was born about seven thousand years ago, but only 

at the end of the XIX century, with the development of social market economy, management became an 

independent field of knowledge (science). Special development management received in XX-XXI centuries. No 

wonder the history of comprehensive management models counts no more than a hundred of years. 

Period of the Second World War. There was a hierarchical structure in business after the Second World 

War. The reasons are: accustoming to command methods, restoration of the destroyed economy, domination of 

large factories (they dictated conditions to the market). But the economic situation has changed: there appeared 

postindustrial epoch in the world (domination of knowledge, intelligence, sphere of services). There are many 

not big successful companies now. They work more efficiently; they have different principles of management 

than large companies. In theory and practice the basis of modern management was formed. 

So, in our time management is a very important component of successful business. Because it helps in 

achieving group goals, management utilizes all the physical and  human resources productively (optimum 

utilization of resources), it reduces costs, efficient management leads to better economical production which 

helps in turn to increase the welfare of people, etc. 

There are many approaches to management development and its features. Perceptions of management 

has changed over time (increase of production, new technologies, changes in mentality). And now a stable 

knowledge of modern management and its trends were formed. 

Nature of modern management can be highlighted as:  

1. Management is Goal-Oriented: The success of any management activity is accessed by its 

achievement of the predetermined goal or objective. Management is a purposeful activity. It is a tool which helps 

use of human & physical resources to fulfill the pre-determined goals 

2. Management integrates human, physical and financial resources 

3. Management is Continuous: Management is an ongoing process. It involves continuous handling of 

problems and issues. It is concerned with identifying the problem and taking appropriate steps to solve it. 

4. Management is all Pervasive: Management is required in all types of organizations whether it is 

political, social, cultural or business because it helps and directs various efforts towards a definite purpose. 

5. Management is a Group Activity: Management is very much less concerned with individual‘s efforts. 

It is more concerned with groups. It involves the use of group effort to achieve predetermined goal of 

management. 

In for-profit work, management has as its primary function the satisfaction of a range of stakeholders. 

This typically involves making a profit (for the shareholders), creating valued products at a reasonable cost (for 

customers), and providing rewarding employment opportunities (for employees). In nonprofit management, add 

the importance of keeping the faith of donors. 

Modern scientific and technological revolution created new products, services and technologies, but 

also transformed the social and economic life. The old principles no longer work in the new age. Great shifts - 

genuine and radical transformation - have been shaping the economy and business environment in recent 

decades. Technology, especially information and communication one, has radically altered the requirements for 

building and managing a successful business. And if you take the main trend in development of modern 

management you see first of all a transition from ―isolation‖ to ―socialization‖ and from ―restraint‖ to 

―openness‖.  

Rapid change that is sweeping through every aspect of business today prompts you to rethink the way 

you do things. Although the traditional management model has evolved quite a bit, it is still geared to a rigid 

structure and command-and control mentality. This model was well tailored to an environment where change 

was slow and evolutionary rather than rapid and revolutionary. It helped organize processes and foster a sense of 
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accountability, order, and discipline. What it lacks is flexibility making the company irresponsive to continuous 

external and internal changes. We have reached a limit to what can be accomplished using traditional 

management approaches, but by changing the way we manage, that constraint can be removed. This is not to say 

that the basics of traditional management should be ignored, but they are just not enough to get the job done any 

more. 

Analyzing the contemporary situation, we can formulate the main features of the direction of 

management development: 

a) appropriate combination of market and government regulation 

b) the widespread use of strategic planning and management in the organization 

c) continuous correction of the organization's goals  

d) the development of new flexible methods and management techniques  

e) the sharp rise in the level of skills and art managers in the management of the organization  

f) constant concern for improving skills of organization;  

g) maximum use of innovation, economic and mathematical methods, computers  

h) development of Information systems  

What about modern managers? Managers of XXI century focus their attention on three key business 

enablers: people, knowledge, and coherence. The ability of corporate management to influence the financial 

performance is greatly enhanced through these three enablers. 

Currently, modern management is a multifaceted system. Of course, in the XXI th century changed the 

methods of governance and its challenges. These methods have become more flexible. The old traditional ways 

of managing not longer work and will never work again. In the new knowledge-driven economy, people have 

become firm's most precious and underutilized resource. In the new era of rapid changes and knowledge-based 

enterprises, managerial work becomes increasingly a leadership task. Leadership is the primary force behind 

successful change.  

Modern management, management of XXI century involves a number of important operations: 

planning, costs, production planning, sales planning, and finally, financial planning (profit planning). 

Specific features of the new management paradigm are: customer orientation, commitment to the full 

satisfaction of requests, managing creativity of staff. 

Management of XXI century is a very complicated process of control. Democratic, flexible style of 

leadership, knowledge and information, innovative activities, openness of information - are the basis for the 

success of modern management. 
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I found out that the volume of the world trade will grow as follows: 6.1% in 2011 and 6.5% in 2012-13. 

The world trade growth will be accompanied by an increase in demand for energy resources. In the first half of 

2011 a certain decrease in world oil prices is possible which will be followed by an increase in the second half of 

the next year. Thus, the average yearly price for Urals oil will reach S75 a barrel in 2011. In the basic scenario, 

years 2012-2013 will see average oil price increase to $83 and S86 a barrel accordingly. 

Pessimistic scenario assumes a new recession in the developed countries, first of all in the USA and 

Europe, due to deeper stage of the financial crisis in the Eurozone and, possibly, due to increased concerns of 

investors regarding high national debt of the USA and Japan. Also this scenario may have more severe economic 

growth slowdown in the Asian countries as well. Reduction in the internal demand in the developed countries 

will entail lower growth rates of the world trade: 3% in 2011 and 4-4.5% in 2012-2013, as well as stronger 

deflation tendencies. Oil prices will go down to $60 a barrel and stay there through 2011-2013. Relatively low 

oil price and global risk aversion will lead to capital outflow from the Russian economy: $15 bn in 2011. 
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In case of a more dynamic recovery and further growth of developed and developing economies, than 

presumed in the basic scenario, world economy growth rate might be equal to 8% in 2011-2013. Consequently, 

higher demand for power resources will push up oil prices to $90 a barrel and $95 a barrel in 2012-2013. Such 

development will come along with larger, compared to the basic scenario, capital inflows into the Russian 

economy, i.e. $25-40 bn in 2011-2013. 

In 2011 the main contribution to the GDP growth will make household consumption and investments 

into fixed assets increase. Due to the growing world economy, demand for the Russian export will increase as 

well, but raising domestic demand will ensure higher import growth. As a result, in 2011 the Russian economy 

will show lower economic growth compared to 2010 that will make 3.6%. Pre-crisis GDP may be achieved by 

the beginning of 2012. 

Continued economic growth will be accompanied by recovery and further increase in demand for bank 

loans. Increase in crediting will support, in its turn, investment and consumption demand. 

On the whole, the following years will witness crediting growth rate lower than that before the crisis, 

this is connected with weaker economic growth figures and changes in the very lending model. Before the crisis 

loans were issued, as a matter of fact, at negative real interest rates, being investments, in their essence. In the 

nearest years we expect that real interest rates will be positive, and that is a matter of interest to Central Bank  of 

Russia which seeks to raise the role of interest rates as a monetary policy instrument having its impact on the real 

sector of the economy. And, finally, compared to the pre-crisis times, opportunities for banks to raise foreign 

funds will be lower. 

Employment growth in the nearest years will lag behind the economic growth. Consequently, 

unemployment level may remain higher than in pre-crisis times. Reduction in unemployment from 8.2% in April 

to 7.3% in May and then to 6.8% in June is partially of seasonal nature and in the autumn we may expect another 

unemployment increase. 

Delayed recovery of the labor market compared to the whole economy exit from the crisis is expected in 

many countries. Companies that are not sure in steady economic recovery and future demand for their products 

prefer to increase output by means of higher loading of existing personnel rather than by employing new 

workforce. Average annual unemployment in Russia in 2011 will make 7.5%. 

In 2011 the growth of the real salary will reach 3.1%. The growth of real income in 2011 is expected at 

the level of 4.1%. In 2011 household consumption may have higher growth pace than real income of households. 

The reasons for that is so called ―delayed‖ consumption of goods and services due to the crisis, and also 

considerably advanced ratio of household savings during the crisis. Thus, according to Rosstat, the share of 

money income of households in deposits or in securities, as well as changes in debt under credits and immovable 

property acquisition in 2009 amounted to 14.5% against a 10.8% average in 2002-2007. The maximum value of 

this indicator was reached in February 2010 (18.1%), after which a certain decrease in savings ratio followed: to 

16.1% in May 2010 (against 17.1% in May 2009). 

As it was already mentioned before, the growth of import will outpace exports in 2011. Nonetheless, the 

expected rather high prices for the main goods of the Russian export, oil, gas and metals, will allow maintaining 

positive trade balance, as well as positive balance of the current account. Balance of goods and services in 2011, 

as a result of import increase, it will go down to $112 bn. Assuming that the balance of income and current 

transfers in this year will equal to $47 bn, we forecast that the current account balance will come to $65 bn (4% 

of GDP) in 2011. 

Considerable export income as well as expected capital inflow will contribute to the upward pressure on 

the ruble exchange rate. Considering less significant but continued interference of CBR in exchange rate 

formation we expect that average annual value of the dual currency basket will make RUR 32.6 in 2011. 

Assuming that the average annual dollar exchange rate in the current  year will be at 1.29 USD/EUR, RUR/USD 

28.9 in 2011. 

After the slump witnessed and accompanied by devaluation in the end of 2008 – beginning of 2009, the 

demand for money and monetary aggregates started their recovery in H2 of 2009 as a result of foreign currency 

market stabilization and growth in economic activity. In January-May 2010 average monthly growth rate of M2 

was close to pre-crises figures (30.7% yoy). 

Such high growth rates are undoubtedly to great extent connected with the low base effect. Besides, 

money base growth is contributed by renewed, in the previous year, growth of international reserves as the CBR 

aims at smoothing the ruble exchange rate fluctuations. In 2011 due to lack of base effect and lower economic 

growth pace, М2 increase may reach 22%. By the end of 2011 we expect the inflation to equal 7.1%. 

At present, based on the expected values of the main macroeconomic indicactors, the refinancing rate is 

close to the value defined by the monetary policy rule. Considering stabilization and, possibly, inflation growth, 

as well as lower risks in the global financial markets, CBR interest rates may go up closer to the end of this year. 

On the other hand, the growth of interest rates may contribute to a new carry trade turn and, consequently, put 

additional pressure on ruble exchange rate increase. Based on which, it can be concluded that if there will be any 

gain in interest rates, it won‘t be significant. 
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There are reasons to suppose that the Russian monetary authorities and the government have recognized 

on the whole the importance of maintaining the inflation at a rather low level, in the context of world experience.  

Сalculations show that annual growth rates of money supply and inflation in 2012-2013 will make about 23% 

and 7.5% accordingly. Great adherence of monetary authorities to inflation targeting and increased credibility to 

such policy on the part of economic agents will lead to decrease in inflation expectations and, as a matter of fact, 

lower actual inflation figures might be achieved within this time period. 

Facing suppressed world demand and lower oil prices the Russian economy will also demonstrate lower 

indices, close to stagnation. In 2011 the economic growth with make 2%. In 2012-2013 growth rate will amount 

to around 2-2.5% a year. In the pessimistic scenario the economy goes back to the pre-crisis level of GDP 

physical volume only by end-2013. 

Limited contributions of export revenues together with import growth, though slow, will entail 

devaluation of the equilibrium real exchange rate of ruble which estimates are based on current account balance. 

In such case we expect that CBR will not interfere in gradual ruble devaluation, and the cost of the dual currency 

basket will make RUR 36 in 2011. In 2012-2013, ruble exchange rate against the dual currency basket will 

reduce to 39-41 RUR/USD. Moderately low oil prices ($60 a barrel) and gradual ruble weakening will allow 

positive balance of goods and services and current account balance.  

Ruble devaluation may result in higher inflation pressure: up to 9% in 2012-2013. In 2011 consumer 

price growth will be determined by continued ruble depreciation, on the one part, and by stagnation of economic 

activity, on the other part, thus, in the end of the year the inflation may reach about 7%. 

Higher growth rates of the global economy will also enable Russia‘s increased dynamics, but even in 

this scenario economic growth figures are lower than before the crisis: 5.5% a year in 2011 and 4-5% a year in 

2012-2013. The pre-crisis GDP physical volume, in the optimistic scenario, can be reached as early as in the 

middle of 2011. 

Influenced by counteracting factors, i.e. higher money supply growth rate and more significant ruble 

strengthening rates, consumer prices growth rate in the optimistic scenario turn out to be comparable with 

inflation figures in the basic scenario. At the same time the calculations show that the monetary policy admitting 

a more accelerated ruble strengthening allows achievement of lower inflation. 
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Total Quality Management is an approach to the art of management that originated in Japanese industry 

in the 1950's and has become steadily more popular in the West since the early 1980's.  

Total Quality is a description of the culture, attitude and organization of a company that aims to 

provide, and continue to provide, its customers with products and services that satisfy their needs. The culture 

requires quality in all aspects of the company's operations, with things being done right first time, and defects 

and waste eradicated from operations.  

Many companies have difficulties in implementing TQM. Surveys by consulting firms have found that 

only 20-36% of companies that have undertaken TQM have achieved either significant or even tangible 
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improvements in quality, productivity, competitiveness or financial return. As a result many people are sceptical 

about TQM. However, when you look at successful companies you find a much higher percentage of successful 

TQM implementation.  

Customer-driven quality  

TQM has a customer-first orientation. The customer, not internal activities and constraints, comes first. 

Customer satisfaction is seen as the company's highest priority. The company believes it will only be successful 

if customers are satisfied. The TQM company is sensitive to customer requirements and responds rapidly to 

them. In the TQM context, `being sensitive to customer requirements' goes beyond defect and error reduction, 

and merely meeting specifications or reducing customer complaints. The concept of requirements is expanded to 

take in not only product and service attributes that meet basic requirements, but also those that enhance and 

differentiate them for competitive advantage.  

Each part of the company is involved in Total Quality, operating as a customer to some functions and as 

a supplier to others. The Engineering Department is a supplier to downstream functions such as Manufacturing 

and Field Service, and has to treat these internal customers with the same sensitivity and responsiveness as it 

would external customers.  

TQM leadership from top management  

TQM is a way of life for a company. It has to be introduced and led by top management. This is a key 

point. Attempts to implement TQM often fail because top management doesn't lead and get committed - instead 

it delegates and pays lip service. Commitment and personal involvement is required from top management in 

creating and deploying clear quality values and goals consistent with the objectives of the company, and in 

creating and deploying well defined systems, methods and performance measures for achieving those goals. 

These systems and methods guide all quality activities and encourage participation by all employees. The 

development and use of performance indicators is linked, directly or indirectly, to customer requirements and 

satisfaction, and to management and employee remuneration.  

Continuous improvement  

Continuous improvement of all operations and activities is at the heart of TQM. Once it is recognized 

that customer satisfaction can only be obtained by providing a high-quality product, continuous improvement of 

the quality of the product is seen as the only way to maintain a high level of customer satisfaction. As well as 

recognizing the link between product quality and customer satisfaction, TQM also recognizes that product 

quality is the result of process quality. As a result, there is a focus on continuous improvement of the company's 

processes. This will lead to an improvement in process quality. In turn this will lead to an improvement in 

product quality, and to an increase in customer satisfaction. Improvement cycles are encouraged for all the 

company's activities such as product development, use of EDM/PDM (Engineering Data Management (EDM) / 

Product Data Management (PDM)), and the way customer relationships are managed. This implies that all 

activities include measurement and monitoring of cycle time and responsiveness as a basis for seeking 

opportunities for improvement.  

Elimination of waste is a major component of the continuous improvement approach. There is also a 

strong emphasis on prevention rather than detection, and an emphasis on quality at the design stage. The 

customer-driven approach helps to prevent errors and achieve defect-free production. When problems do occur 

within the product development process, they are generally discovered and resolved before they can get to the 

next internal customer.  

Fast response  

To achieve customer satisfaction, the company has to respond rapidly to customer needs. This implies 

short product and service introduction cycles. These can be achieved with customer-driven and process-oriented 

product development because the resulting simplicity and efficiency greatly reduce the time involved. Simplicity 

is gained through concurrent product and process development. Efficiencies are realized from the elimination of 

non-value-adding effort such as re-design. The result is a dramatic improvement in the elapsed time from 

product concept to first shipment.  

Actions based on facts  

The statistical analysis of engineering and manufacturing facts is an important part of TQM. Facts and 

analysis provide the basis for planning, review and performance tracking, improvement of operations, and 

comparison of performance with competitors. The TQM approach is based on the use of objective data, and 

provides a rational rather than an emotional basis for decision making. The statistical approach to process 

management in both engineering and manufacturing recognizes that most problems are system-related, and are 

not caused by particular employees. In practice, data is collected and put in the hands of the people who are in 

the best position to analyze it and then take the appropriate action to reduce costs and prevent non-conformance. 

Usually these people are not managers but workers in the process. If the right information is not available, then 

the analysis, whether it be of shop floor data, or engineering test results, can't take place, errors can't be 

identified, and so errors can't be corrected.  

Employee participation  
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A successful TQM environment requires a committed and well-trained work force that participates fully 

in quality improvement activities. Such participation is reinforced by reward and recognition systems which 

emphasize the achievement of quality objectives. On-going education and training of all employees supports the 

drive for quality. Employees are encouraged to take more responsibility, communicate more effectively, act 

creatively, and innovate. As people behave the way they are measured and remunerated, TQM links 

remuneration to customer satisfaction metrics.  

A TQM culture  

It's not easy to introduce TQM. An open, cooperative culture has to be created by management. 

Employees have to be made to feel that they are responsible for customer satisfaction. They are not going to feel 

this if they are excluded from the development of visions, strategies, and plans. It's important they participate in 

these activities. They are unlikely to behave in a responsible way if they see management behaving irresponsibly 

- saying one thing and doing the opposite.  

Product development in a TQM environment  

Product development in a TQM environment is very different to product development in a non-TQM 

environment. Without a TQM approach, product development is usually carried on in a conflictual atmosphere 

where each department acts independently. Short-term results drive behavior so scrap, changes, work-arounds, 

waste, and rework are normal practice. Management focuses on supervising individuals, and fire-fighting is 

necessary and rewarded.  

Product development in a TQM environment is customer-driven and focused on quality. Teams are 

process-oriented, and interact with their internal customers to deliver the required results. Management's focus is 

on controlling the overall process, and rewarding teamwork.  

Awards for Quality achievement  

The Deming Prize has been awarded annually since 1951 by the Japanese Union of Scientists and 

Engineers in recognition of outstanding achievement in quality strategy, management and execution. Since 1988 

a similar award (the Malcolm Baldrige National Quality Award) has been awarded in the US. Early winners of 

the Baldrige Award include AT&T (1992), IBM (1990), Milliken (1989), Motorola (1988), Texas Instruments 

(1992) and Xerox (1989). 
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At the time of the USSR the risk of separate firms was not the integral unit of a planned economy of the 

country as the main problems of the organisations were linked to faults of deliveries of the spare units, 

completing units and the goods. After disorder of the USSR   market, which important components are 

dynamism, variability, mobility, replaced the planned economy. The risk became the characteristic phenomenon 

accompanying any manifestations of enterprise activity. Sharp change of conditions of managing has put heads 

of firms and businessmen in a situation of a severe need of handle of risks. In this connection now research of 

various sorts of risks is more and more actual. 

Prominent features of market economy is a dynamism, variability and mobility. Whereas variability of 

parameters of economic system provokes occurrence of risks, activity of any managing subject is indissolubly 

linked to it. Therefore it is important to watch, estimate and control all risks of the organisation for reaching 

objectives set and rising competitiveness. 

The analysis of the economic literature devoted to  the problem of risk shows that among researchers 

there is no common opinion concerning risk definition. In particular, G.V.Chernova, A.A.Kudryavtsev as risk 

suggest understanding potential possibility of approach of probable event or  events causing a certain material 

damage; possibility of  getting reduced profit or the income. Professor I. T.Balabanov points out that the risk 

represents possibility of fulfilment of event which can cause three main economic results: negative (loss); zero 
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(absence of prospective profit); positive (profit). Having generalised the given definitions of risk, it is possible to 

output cmmon concept of risk according to which the risk is a probability of occurrence of unfavorable 

consequences, a reverse side of efficiency of any economic system, economic event which owing to freedom of 

all participants of economic activities can lead to the loss at firm, to absence of prospective benefits or to making 

profit.  

As a result of studying economic scientific articles, monographies and thesises, the following features 

of risks and their handling have been marked. 

1. Effects of risks can be subdivided into negative and positive. That is why it is  important  to 

estimate a risk degree, its character to predict possible consequences. Judging by the risk nature, it is possible to 

define not only consequences, but also how  considerable they will be, and also define, what of measures applied 

in given situations will be the most preferable in a particular case. 

2. Having revealed the most typical features of risk and, having defined its nature, the organisation 

has possibility to react and apply the most adequate measures on lowering  a risk level to comprehensible values 

as fast as possible, to be prepared for possible negative results, and also to lower probability of occurrence of 

similar situations in the future. It is obvious that for the given purposes  the most convenient in usage is the 

classification of risks by the nature of occurrence and by possible consequences. 

3. The Risk is directly linked to management and is in direct relation to efficiency and validity of 

accepted administrative solutions. No executive can completely  eliminate risk. Therefore any manager or  

businessman is always forced to run certain risk, starting this or that business.  

In the conditions of a global economic crisis the task of managing risks has other scale. In spite of the 

fact that the risk is an accompanying unit of the market economy inherent in it at any stage of a business cycle, in 

the conditions of crisis the negative component, obviously, strengthens. Therefore necessity of highly skilled  

risk management increases proportionally to a crisis course. It is important to consider a high risk in the 

conditions of crisis at acceptance of any administrative solutions linked both with internal, and external 

environment, and also with the environment of  direct and  indirect effect of the organisation.  

In the given conditions the tax risk appears to be one of the most serious sorts of risk. In the conditions 

of  reduction of money  in the state budget because of crisis it is important in time to trace, estimate and parse all 

changes in mutual relations of the organisation with fiscal bodies. 

However, as well as at other stages of a business cycle, under certain conditions and at the due control 

over a situation the risk can have also a positive effect.  

It is important to mark that the crisis situation in all branches of economy leads to revising  strategies 

and policy of the organisations, allows to increase efficiency of usage of resources, profitability of production 

and to lower necessary expenses. In  this situation it is important to trace the  risk of purchase of poor-quality 

raw materials, the  risk of absence of demand on the goods or services at a determined price under the condition 

of impossibility of its lowering. Within  the program of managing  the given risk, it is expedient to inspect and in 

due time to upgrade applied strategies of competitive struggle, storekeeping and operations with clients. It can 

help to achieve bigger efficiency and to avoid serious losses. 

Thus, risk - the phenomenon inevitable, but competent heads of firms consider factors defining risk, 

and, either minimise its operation, or make efforts to use risk in the interests of the organisation. 

The analysis of management methods risks has allowed to draw output that the most preferable and 

effective represent methods of transformation of the risks which essence consists that is more expedient to lower 

in advance probability of implementation of risk,  minimising its possible damage for the organisation. It is 

necessary to mark, in this case special importance is given to the initial stages of the control system of risks – 

stages of risk identification,  analysis and   estimation. It is important to consider that the earlier the unfavorable 

factor will be recognised, the  easier and quicker the action for minimisation of probability of risk 

implementation will be carried out. It is necessary to understand that applicability of each action depends first of 

all on a concrete situation, and also on possibilities of a  firm to apply a certain way. It is recommended to 

consider a control system of risks as constant and continuous process.  

To analyze possible results of effect of risk, it is recommended to draw up accurate  risk management 

system, capable to define, analyze and estimate possible consequences of risk, and further - to minimise its effect 

on firm, and in certain cases - to receive benefits. For these purposes of the company the monitoring system, 

allowing to receive data on all changes which have occurred, and giving the possibility to select the most suitable 

management method and bring it up to date. 

Approaches to definition of essence of risk  lead to the conclusion that risk is the inevitable 

phenomenon, but management of any enterprise is able to minimize it or  to make efforts for risk usage in the 

interests of the organisation. 

As any administrative solution is interfaced to risk,  risk management should be permanent. The 

probability of implementation of risk and possible level of the subsequent damage should be operatively  and 

comprehensively  estimated  by the system of risk management applied at a firm. 
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First of all Business is mutual relations of people, who organize and carry out this activity. New forms 

of managing, the validity have caused radical changes in sphere of using and management of personnel potential 

of the enterprise (firm), it has attached new significance to personnel management and marketing of the staff. 

Questions of personnel administration have got paramount value. 

In connection with these objective factors necessity of statement and the decision of some key problems 

of personnel management increases: there is development of flexible and continuous system of preparation, 

selection and redistribution of the staff; search and attraction to long-term cooperation of managers on the staff; 

creation of " a comfortable atmosphere ― among the staff. 

It is very important to create the atmosphere in which constant improvement of professional skills, self-

education and the creative initiative becomes official duties and needs of each worker of the enterprise. Quality 

of personnel resources, their high intellectual and industrial potential are the major conditions of competitiveness 

and efficiency of any manufacturing. New technologies, goods and services are created only when the potential 

of workers is high. 

A plenty of the enterprises face such problem, as "brain drain" (when not only the specialist but also the 

cost of the training are lost as the training of the expert often accelerates his leaving from the firm). For avoiding 

this problem the system of payment of staff training and their children (in the higher schools and average 

educational institutions) when the firm provides a loan for training can  be recommended. An obligatory 

condition of getting the loan is the length of work in the firm after the termination of training (term, as a rule, 

which does not exceed four years when the worker can be free from obligations of paying back the loan). It is 
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proved that the quality of training rises, if the worker pays for the training from the salary partly. It is especially 

important to prepare a reserve of the managerial personnel. 

Commercial success of the enterprise is the complete balanced mechanism which carries out certain 

functions. The problem consists in providing effective performance of these functions by qualified personnel. 

The structure of the personnel of the modern enterprise can be presented in the form of a pyramid with 

four levels. In the basis of this pyramid there are experts (the first level), then managers settle down on a vertical 

(the second level) and the maximum managers (the third level), and at the top there are "thinkers" (the fourth 

level). Besides, structure has the coordinated horizontal activity of the personnel in following directions: ‗New 

technologies ‗, ‗ Safety and the control ‗, ‗Commerce‘ and ‘the Person and manufacture ‗. 

The problem of the manager in the staff is to achieve the situation when each cell of structure has an 

employee with social type which is correspond to service position, and a level of hierarchical specialization. 

There is a precise dependence between a place of the person in organizational hierarchy and a personal level of 

development and opportunities. This plan distinguishes four levels of development of the person (‘the Person - 1 

‗, ‗ the Person – 2‘, ‗ the Person - 3 ‗, ‗ the Person - 4 ‗). 

This scheme helps to understand human characters and abilities, if necessary to carry out not disputed 

redistribution of the personnel according to the purposes of the enterprise. 

If any cells of ‗pyramid‘ (structure) are not filled but they remain important it is necessary to find the 

necessary worker  ‗ from outside‘. It can be difficult to do. First of all, it is necessary to decide what worker it is 

necessary to search,  to formulate official functions of the new employee, to establish a level of authority and the 

responsibility a degree of qualification and the order of interaction on a vertical and horizontal lines, to make the 

detailed description of a vacant post and to reveal requirements to the competitor. For this purpose, usually, there 

is an interview  conducted with a new worker . 

As a rule, the interview is held by the person who knows the firm and psychology of the dialogue, and 

has  special preparation and has received corresponding duties. The interview allows to estimate competence, 

self-organization, personal parameters, potential benefits for the firm from the new employee. The wrong choice 

can put essential harm to the enterprise and the worker. 

The example of effective management model is Japanese system ‗ lifelong hiring ‗. Such model 

assumes that the personnel works in one company all life, from the moment of hiring to retiement. As new staff 

are employed for long term the recruitment process gets paramount meaning. Usually large companies agree 

with High schools, average technical educational institutions and schools and select workers among schoolboys 

before their graduation. Candidates enroll on special courses which are conducted by leading experts of the 

company. The  courses provide the information about the history, manufacturing and management of the 

company 

In the majority of the large companies the new employees are accepted probation period which can last 

for 1-3 years . Beginners participate in interviews in which the basic attention is given to finding-out of personal 

qualities of the candidate, his character, individual career purposes. The primary goal of these interviews is to 

find out opportunities of compatibility of the candidate with the staff of the company, to define where and what 

post he can work more effectively.    

When the new worker enteres in ‗factory family‘,  he  concludes the contract with the company,  which 

guarantees the job for a long term (‗for life‘) and corresponding compensation. 

The majority of borrowed  workers retire at the age of 55, except for managing directors of the 

maximum rank who sometimes work up to the extremely old age. The pensioner receives a lump-sum allowance, 

which has the size of two annual salaries , in other words the worker gets monthly salary for each worked year. 

System ‗ lifelong hiring‘ covers not all hired population but only those who belong to a category 

„Хонко―. This category includes workers who came to the company right after the graduation without working 

anywhere before. 

"Lifetime employment" is primarily a real system function, in essence, the relationship that defines an 

"accessory" employed by this company. Staff persistently instilled that belonging to the family - a clan of the 

industrial enterprise is a great honor, which not only imposes on him the high responsibility, but also 

distinguishes, elevates it above the workers, "foreign" companies. Clan patriotism, which purposefully educated, 

is publicized widely and all the way to keep businesses, was developed so that, for the Japanese human 

characteristics is of great importance not so much as a profession and occupation but as place of job. 

This example shows the importance of vocational training which is carried out at the Japanese 

enterprises even long before acceptance for work. The Japanese corporations create the special human capital to 

provide ‗lifelong employment‘ the worker in the given firm. So it brings the economic efficiency to the 

companies. 
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Economics is often taught at a level of abstraction that can hinder some students from gaining basic 

intuition. Experiments and other economic games are used more often. We held some classroom games to help 

students to get some practical skills in financial market.  

During the research were conducted 4 games: two of them with female, another two with male 

audience. 

A paper of  Sheryl B. Ball and Charles A. Holt ―Classroom Games: Speculation and Bubbles in an 

Asset Market‖[1] was used as an instruction. The main purpose of these game is to make a model of price 

bubbles and analyze conditions and reasons of their appearance.  

Games were held as oral double auction, where each bid after the first must exceed the highest 

outstanding bid, and each ask after the first must be lower than the lowest outstanding offer.  

We limited every game to:  

• 5-7 minutes for reading of instructions; 

• 3 trial trading periods to explain students in more details what they must do; 

Every session consisted of 10 real trading periods with time limit in 2 minutes for each one, during 

which participants could do unlimited number of deals. 

For every game we: 

• splited group into 5 teams; 

• prepared 15 colored sheets of paper to represent assets (3 assets for one team); 

• provided participants with some capital (2000 tokens) to finance trading.  

At the end of every period a six-sided dice was thrown for every asset. If side ―1‖  had fallen, an asset 

would be destroyed, otherwise it was saved and could be sold or bought in the next period. 

For participants the main purpose of the game was to earn as much tokens as possible. 

There was three ways for traders to earn tokens from assets: 

1. Dividends (100 tokens), which are paid for every saved asset at the end of every period. 

2. Profits from buying and selling assets. 

3. Any asset that still exists at the end of the 10th trading period was redeemed by price of 600 

tokens. 

The most challenging moment of the game was risk factor, which was determined by throwing of a dice 

for every asset at the end of periods.  

The result was an emergence of price bubble in 3 from 4 games. 

 

 
Picture1  Average prices of deals in every game 
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It happened that once there was no bubble because risk factor was very high to make decisions for 

deals, and students was afraid of deals or did them at very low prices.  

During the game every student has his/her own strategy, which was determined by his/her mind, 

psychology, mood, etc. We distinguished such tendencies as: 

1. At the beginning they tried to earn money via profits from buying and selling assets (1-6 periods). 

2. Some students sold all assets by 6
th

 period and didn‘t buy any more because of fear of risk to lose 

assets and money. 

3. To the end of the games number of deals decreased because assets were being destroyed or a price of 

bid was less 600 tokens (amount of tokens which was given for every saved asset after 10
th

 period).  

4. There were some outstanding people which were very active, and didn‘t want to stop selling/buying 

assets even at the end of game. The result of their profit depended on fortune of destroying/saving assets.  

The next hypothesis were offered: 

1) Risk appetite determines amount of money which students have at the game‘s end. Risk appetite was 

determined by Shubert‘s test.  

2) An average risk appetite among students and a size of price bubble have direct correlation. 

 

Table 1  Dependence of prices of deals from risk appetite 

Number of an experiment  1 2 3 4 

An average risk appetite  24,2 20,6 26,5 27,8 

An average price of deals  377,5 937,4 883,75 856 

      

 
Picture 2 Dependence of prices of deals from risk appetite 

 

3) Girls have less risk appetite, so that their price bubbles are less. 

4) ―Price anchor‖ helps to do a price bubble bigger. 

―Price anchor‖ means that we set an example of prices of bids and asks in instructions during the 

auction. We had two types of instructions: 

1. The 1
st
 one, where we give an example of initial prices of asks and bids, and if someone didn‘t 

know what price of bid to stand, it was typically that he/she made references to an example in the instruction.  

 

Bid Ask 

Team Price Team Price 

А 758 B 981 

C 759 D 979 

 

2. The 2
nd

 type, where there was no example of prices.  

Bid Ask 

Team Price Team Price 

А *** B *** 

C *** D *** 

 

During the experiment there was established a dependence of participants‘ behavior and their gender 

features. Also hypothesis was not statistically proved. The reasons are:  

• small sample; 

• influence individual features on game results; 

• imperfection of Shubert‘s test to identify risk appetite; 
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• possibility of subsidy by one student for another (student with a big risk appetite agreed to do 

unprofitable deal because of losing tokens); 

• possibility of earning tokens by some students because of misunderstanding of game rules by 

others. 

Holding of business games becomes more widespread in modern science and education. It helps to 

teach students to use their theoretical knowledge in practical case. And it‘s necessary to improve form of such 

games. 
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Russia‘s economy has gone through many traumatic experiences in the past and is finally beginning to 

recover. In the 90s, it moved to a free market system after years of being in a centrally controlled economy. 

According to the Europa World Yearbook, ―Russia became a member of the World Bank and the IMF in 1992. 

In 1994 Russia signed an agreement of partnership and co-operation with the European Union. 

Unfortunately, in August 1998, there was a severe financial crisis. The ruble declined about 60%, 

foreign investors fled the market, and inflation rising were just some of the troubles that Russia experienced 

during this period. Russia was able to persevere though, with a tight fiscal policy. According to global EDGE, 

"Inflation and exchange rates have stabilized, and Russia has run a budget surplus since 2003. The government 

also created a stabilization  fund, totaling $127 billion in mid-2007. It has the third-largest foreign exchange 

reserves in the world, which should shelter it from commodity price shocks."  

In the past 10 years, Russia has made a stunning recovery. Russia‘s balance of payments is increasing. 

The current account balance grew from $58.6 billion in 2004 to $95.3 billion in 2006, although this is almost 

entirely due to oil price increases. Along with natural resources, Russia focuses on its Industry capabilities rather 

than its Agriculture.  

Their main exports are petroleum and petroleum products, natural gas, wood and wood products, coal, 

metals, chemicals, and a wide variety of civilian and military manufactures. Their main exporting countries are 

the Netherlands, Italy, Germany, China, Ukraine, Turkey, Switzerland, and the US. Imports include ―machinery 

and equipment, consumer goods, medicines, meat, sugar, semifinished metal products‖ from Germany, China, 

Ukraine, Japan, South Korea, US, France, and Italy. 

The capital account also turned positive in 2006, with net inflow of $6.1 billion. In addition, net private 

capital flows in 2006 increased significantly to $40.9 billion. Foreign direct investment flows dramatically 

improved in 2006 to an estimated $31 billion from $14.6 billion in 2005. As of July 1, 2006, the ruble is 

convertible again for both current and capital transactions. Russia has even been able to pay off some of its 

Soviet-era debt in the past few years. GDP growth in 2006 was 6.7%, up from 6.4 in 2005. GDP per Capita is 

still low at only $12,200, but the fact that it is growing is a positive sign for things to come. Inflation has also 

decreased to 9% from 20.2% in 2000. 

Foreign direct investment has also been growing at an alarming rate. From $13 billion in 2005 to $31 

billion in 2006, Russia is becoming a growing marketplace. Russia's annual FDI figures are now very similar to 

those of China, Brazil, and India.  

This is because, ―although investors are returning to Russia, excessive bureaucracy, corruption, 

insufficient and insufficiently enforced legislation, selective interpretation of laws (particularly tax laws), unclear 

limits and conditions on foreign investment, obsolete infrastructure, and stalled economic reforms still remain a 
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problem.‖ FDI at this time is growing and could be successful, but investors could easily be thwarted by corrupt 

officials or unfair laws. 

Russian economy, like the world one, is gradually getting stronger, its recovery, however, will hardly be 

fast.  

In 2011 the IMF expects moderate recovery of the Russian economy – the forecasted GDP is expected 

at 3,5%. However this index significantly reflects "the effect of low base" and resumption of reserves 

accumulation, note the Fund experts .Despite the relatively high oil prices, they believe, the domestic demand 

will be weak, since the problem of debts in the banking system will apparently restrict the increase in crediting. 

Still, the IMF believes, Russian authorities do well with the consequences of the global financial crisis; 

in particular, the Central Bank succeeds in maintaining flexible currency exchange rate and takes measures to cut 

the inflation.   "The government has properly undertaken counter-cyclic liberalisation of the budget policy, 

however there are concerns about the amounts of expenses and the possibility of their decrease in future. The 

policy in the financial sector was not energetic enough, however the increase in the amounts of guarantees on 

deposits and other trust-strengthening measures undertaken last year ensured the financial system stabilization 

and prevented the overwhelming banking crisis", -states the report. 

The potential for future economic development exists in Russia, but the country still has a lot of 

economic and governmental problems that need to be sorted out. Russia is improving year by year, with more 

money flowing in and out of the country. As of 2011, the country and many of its people are still poor, and the 

government is considered by many to be somewhat corrupt and oppressive. The people and the culture also have 

a different outlook to how to handle a business, but with time and patience and respect, an investor would be 

able to bypass that particular barrier. With very careful and meticulous planning (and also depending on the 

product), an investor would be able to succeed in Russia‘s markets. 
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Property in the broadest sense – is a system of historically changing objective relations between 

people in the process of production, distribution, exchange and consumption that characterize the appropriation 

of the production  means  and consumer goods. 

Ownership form - legislatively settled property relations that characterize the binding property of 

the owner of certain right of ownership. Economic content of the property disclosed in terms of its functional 

characteristics: ownership, management and control. 

In the Russian Federation recognized and guaranteed by the Constitution are such forms of ownership 

such as: 

1. State -  property belonging to the Russian Federation and subjects of the Russian Federation. 

2. Municipal -  property belonging on the property right city and rural settlements, as well as other 

municipal formations. 

3. Private -  individual possession of the ground, a building, the equipment, work, the capital (factors 

of manufacture) with a possibility of their alienation and the right of transfer by right of succession.  The private 
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property provides the foundation for commodity manufacture and market economy. It provides economic 

freedom, independence of economic behaviour and the economic responsibility of the manufacturer. 

But the Constitution of the Russian Federation supposes existence and different shapes of the property. 

Any public attitudes should be realized somehow, that is bring the valid results, turn to something actual 

for people. Otherwise these attitudes lose the importance. 

Economic forms  of property realization is all types of incomes: profit, percent, the rent, a wages, a 

various sort of a benefit and stimulating funds. Sizes of these forms of realization of the property are criterion of 

its effective or inefficient economic use.  

Property is realized gradually, step by step: 

Primary realization – a set of labor attitudes by which process of mastering by manufacturers of means 

and "know-how" and creations of the new blessings as the is expressed. It is worked through in direct process of 

manufacture. 

In to the process of implementation, primary producers ―invest‖ into the manufacture their own 

strength, abilities and properties of the means of production, making this product   "their" own. 

Secondary realization – a set of social and economic attitudes through which process of assignment 

production product it‘s transition to ownership of factors of production owners. 

Classification of forms of realization of the property: 

1. On subjects of the property allocate: socially necessary, collectively necessary, often necessary, 

mixed-necessary, personally necessary. On the basis of public property the vital blessings necessary, first of all 

to a society should be created. Collective it is embodied in the blessings, necessary to the given collective. 

Private in the blessings to the necessary private persons. Realization of personal property leads to satisfaction of 

family demands. 

2. On objects proprietary attitudes are carried out in material, social, spiritual results. 

3. In view of formational formations, that is, specific forms at  primitive system, slavery, 

feudalism, capitalism. In each form, the object and subject. 

4. Under the influence of the general socio-economic structures there are natural and commodity 

external  forms of realization of the  property. Natural arises in conditions of a subsistence economy. It  consist 

of several stages of the property: private and personal.         Natural feedback is not connected with sale and 

purchase and includes not only material results (clothes, food), but also spiritual "production" (knowledge, the 

information). The commodity form is characteristic the capitalist property and fine private. Realization acts in 

the form of the goods and money. 

5. On gradualness of proprietary realization there are primary displays – in the field of material and 

spiritual manufacture, secondary – arise in area of distribution and an exchange, final – are embodied in the 

specific blessings necessary for the manufacturer. 

On scales of realization of the property are formed: 

1) The international form - the realization can be presented in the form of a cumulative product of all 

world or group of the countries 

2) Into government –  realization acts in a role of  GDP. 

3) Industrial -    realization acts  a   industry domestic product. 

4) Regional - a result of     realization   of  property within the limits of separate territory.  

5) In-house -  realization on the enterprise or the organizations. 

6) Individual - realization is received by specific persons.. 

Thus,  realization of proprietary attitudes has varied enough embodiment. But to provide it, it is 

necessary to apply the rational, proved ways and methods. 

To realize the property – means, to use it‘s facilities. Economic realization of the property means such 

use of its objects which allows to receive the income in any form.  

Forms of realization of the property are: 

1. Rents 

2. Bank percent, that is the percent, paid to investors banks.  

3. Loan percent, that is the percent raised from borrowers for using by the loan. 

4. Product from own economic activities of the manufacturer.  

5. Profit as result of the use of hired labor.  

6. Dividends on actions and percentage bonds. 

Rent -  is income got in the realization process of his property through a lease.  Rent can be: 

Natural 

Money 

Mixed 

Rents can be set on the entire object at once or on different categories of objects separately. At the 

request of the parties rents can be set as a fixed amount or as a percentage of revenue. 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

367 

The bank percent is an income of the investor for storage of contributions. Now contributions to the 

bank (deposits), made with a view of conservation and augmentation of money, that is receptions of bank percent 

on the enclosed means, it is possible to divide all on two categories: 

Demand deposits - contributions which can be demanded by the investor at any moment  

Fixed deposits - the monetary contributions placed in the bank for a definite period   

The bank interest rate (bank percent) also depends and on currency of the contribution. The loan percent 

is the income of the bank specified in percentage expression to the sum of the credit which the addressee of the 

credit pays for using in it counting upon the certain period.  

There are different forms of  loan percent, their classification is defined by a number of signs, including: 

forms of credit; 

types of credit institutions; 

types of investments with the assistance of the credit; 

terms of crediting 

types of operations of credit establishment 

The product from own economic activities of the manufacturer is an income carried out through sale 

and purchase of products in the market. Economic activities are a commodity facilities which arises and develop 

as opposite natural. 

The subsistence economy creates the goods for own consumption while commodity creates the goods 

for sale. 

Profits  as a result of the use of wage labor – the income of use of factors of production, i.e. labor. The 

profit happens: normal, accounting, economic. Normal profit (zero economic profit) – alternative cost of use of 

enterprise capacity. When the firm  only  normal profit,  it‘s income is completely spent for a covering of all 

expenses of firm. The accounting profit represents the general proceeds of firm minus external costs. Profit is the 

main source of firm‘s income. 

Dividends on actions and percentage bonds. The dividend-is a part of profit of the company, distributed 

between shareholders depending on number of actions. Percentage—bearing bonds, bonds, income from which a 

fixed percentage is paid. 

Property relations – is the relationship between economic agents regarding as the segment of economic 

recources and consumer goods. Without the developed attitudes and a variety of patterns of ownership existence 

of market attitudes as in the market relationships first of all between proprietors of the capital develop, means of 

production, property, a labor, an information product is impossible. 

The economic mechanism what the competition is necessary for dynamism of progress of economy. 

And competition appears where there is a variety of proprietors and the patterns of ownership competing among 

themselves. 
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Man at work probably plays the most important role, but at the same time, we should not forget that any 

man depends on his own needs, motives and values. They construct his behavior and they may become the main 

key for effective staff employing. 

Human activities in the production can be viewed in several ways: On the one hand, a person having 

certain abilities and skills is the subject of the labor process, subject to rules and requirements adopted by the 

organization. On the other hand, it is as active and relatively autonomous agent production takes decisions 
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independently, chooses a course of conduct in the workplace.Motive force, to influence the choice of a particular 

type of behavior is called the motive and the process of forming a motive - motive. In the literature, there are the 

following definitions of motive and motivation.  

Motivation (from lat. «Movere») - a call to action, the dynamic process of physiological and 

psychological plan, managing human behavior, characterized by its direction, organization, activity and stability 

and the ability of human activities to meet their needs. 
[4]

Motivation is an essential tool for personnel 

management without which today we can‘t imagine any of the modern companies. In management theory it is 

stated that the absence of a motive for employees could lead to the following negative trends
[2]

: 

1. Substandard work and frequent defect.  

2. Long term and frequent disruptions in the production process.  

3. Low level of staff professionalism.  

4. Lack of initiative of employees.  

5. Unsatisfactory moral psychological climate in the team.  

6. Excessively high turnover rate.  

7. The low level of executive discipline. 

8. High conflict situation between the manager and subordinates, and between employees themselves. 

9. Negative and negligent attitude to work.10. Organizational confusion. 

11. Low levels of interpersonal communication.  

12. Reluctance of staff to improve their skills and improve their work.  

13. Activities Guide negatively valued staff.  

14. Dissatisfaction with the work of employees.  

15. Low efficiency of the impact of leaders on subordinates  

Motive (from lat. «moveo» - moving) is a material or ideal object, the attainment of which stands the 

meaning of work. Motif is presented to the subject in the form of specific experiences, characterized by either 

positive emotions from expectations to achieve this object, or negative, associated with the incompleteness of 

this provision. In order to understand the motive an internal work is required. 
[4]

Better to say the motive is the set 

of methods to explain and justify the actions of man.  

Subjective basis, an internal source of motivation is the people's needs. Elements of motivation - 

external to the subject of reality, any fragment thereof, the achievement of which was the subject for this purpose 

was the subject of his needs Find out for what work employees - means a powerful tool of influence on them. 

Many Russian companies did not begin serious reform without examining the factors that motivate staff. How to 

find out what employees really want? 

As we know, the staff can be motivated in two ways: financially, that is, through money, or non-

financially. Money has long been regarded as the main motivator. It was logically to consider the situation where 

the employer requires the labor force and has the money and the employee needs a comfortable life and knows 

how to do something. However, subsequently, upon receipt of the identity of a man gradually began to identify 

and other motivators which are more intangible.  

The following example shows 5 most effective ways of intangible staff motivation according to the 

head of HR-departments and specialist recruitment agencies
[1]

: 

1. Gratitude. Public appreciation is an effective way to increase employee initiative. Recognition of a 

worker allows for the latter to enhance their own importance and indispensability of the firm, which has a 

positive impact on the results of its operations. Varieties of gratitude are diplomas and honorable mention.  

2. Favorable working conditions. Nothing is more motivating staff to effectively work as well equipped 

workplace, career opportunities, conducted regularly by the organization of trainings and seminars, a favorable 

atmosphere in the team, custom meals and flexible hours.  

3. Personal greetings. If personally congratulate the employee on his birthday and other significant 

dates, the effect of such actions exceed the common greetings, which recently ceased to be at least some value to 

the staff.  

4. The title "Best Worker of the week (month, year)." This type of intangible reward is a promotion of 

an employee by selecting the best of the band on the results of a monthly (weekly, annual) plan. For example, the 

employee is supposed to have a shirt with the company logo and a special inscription "Best Employee of the 

Month," which he will wear, or at work, or just leave a memento.  

5. Make a work schedule and vacation schedule based on the wishes of the employee. Virtually all 

studies of recruitment agencies in Moscow and consulting firm, conducted the study based on the views of 

employees of enterprises in various sectors of the economy, the analysis results of the implementation of various 

methods of non-motivation of staff, have shown that this method is very effective way to stimulate. Of course it 

is not always possible to construct a schedule based on the wishes of the employee. However the fact of such a 

concern is already a motivation method. 
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In addition, one of the most effective tools for motivating personnel is training. Experts argue that the 

role of the "motivator" rises exactly in a crisis when it is particularly important to rally the rest of the group or 

convince it to work for less salary. 

So how should  a manager find the motives of the employees? There are lots of techniques for the 

assessment of motivating factors. But in general they all boil down to four basic groups:
[3]

1. Participant 

observation. This is more an art than a method. Manager who made the bid to obtain information from 

observation and interpretation of actions of officers must at least have empathy (the ability to emotionally 

respond to the experience of other people), observation, the ability to understand and correctly interpret the 

patterns (behavioral patterns), which shows the employee. Of course there is nothing about process of 

formalization: the results of such study are expressed in observer‘s opinion. 2. Tests and questionnaires. The 

most formal instrument. With the help of this instrument a researcher gets an individual or group motivational 

profile – it is a scheme that depicts the structure of the motivating factors. 3. Motivational interviewing. One of 

the options is in-depth interview which allows to identify the factors motivating the conversation. It requires a 

good knowledge of psycho skills, the ability to forge the questions in the correct sequence. 4. Motivational 

seminar. It is a complex methodology that includes many other tools - interviews, questionnaires, exercises and 

role playing. 

Modern HR-specialist needs to know through what personality traits analyzed or that the motive of the 

employee. Some people come to work to achieve the dizzying success, others may stand for life, with one 

machine and enjoy this leisurely and quiet operation. It seems that these wishes should be considered by the 

personnel manager with staples to improve and develop the staff. 

Do not forget that motivators should be implemented, otherwise the motivation simply becomes 

meaningless and no longer has the expected positive impact on the staff. 
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Before speaking about the manager and his functions, it is necessary to enter "Management" concept. 

Management is the independent kind of professional work directed on achievement during any 

economic activity of the firm operating in market conditions, certainthe planned purposes by rational use 

material and labour resources with application of principles, functions and methods economic and management‘s 

mechanism. 

If we will open definition of "management" we will see, that in it enters: 

 Studying the market (demand, consumption), or marketing and forecasting;  

 Production with the minimal expenses and its realization with the maximal profit; 

 Management of the personnel, knowledge of sociology, psychology, and also the analysis of the 

information and development of programs for achievement. 

 In little firms this role is carried out by director, and in large firms - the manager (the organizer 

operating, the head). With one the sides, in connection with a multilevel control system director cannot finish the 

decisions itself and to supervise their performance on lower steps, besides, at him is a lot of another matters, 

more global problems. On the other hand, the professional manager will solve many problems frequently better 

then director. So the manager is the major the person in firm.  

But to achieve a high level in management it is necessary precisely the nobility the functions and that is 

meant them. The term ―manager‖ has enough wide circulation and. It is used with reference to: 
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 To the organizer of concrete kinds of works within the limits of separate divisions or program -

target groups; 

 To the director as a whole or his divisions (managements, branches, departments); 

 To the head in relation to subordinates; 

 To the manager of any level of management; 

Being guided by modern methods, of the manager of any level is made great demands. It is possible to 

allocate some roles in which the manager acts. 

From him in particular it is required: 

 Presence of the general knowledge in the field of operation of business; 

 Competence of a question of the "know-how" of that branch manufactures to which the firm by the 

form and to character of the concerns activity; 

 Possession not only skills of administration, but also Businesses, skill to own a situation in the 

markets to show the initiative and actively to redistribute resources of firm in most favorable spheres of 

application; 

 Acceptance of the proved and competent decisions on the basis of the coordination with 

subordinate heads and workers and distribution of participation everyone in their execution. 

As acceptance of the administrative decision is a difficult process. Nevertheless the major requirement 

to the manager of any level is skill to operate people. What means to operate people? To be good manager you 

should be the psychologist. To be the psychologist - it means to understand people and to respect them. 

Language will help with many respects. Having investigated the manager can understand this language is better 

to people, their actions, than they are proved, can achieve a mutual consent, trust people, is the most important.  

Besides the good manager should be both the organizer, and the friend, and the teacher, and the expert 

directed by problems, both the leader, and the person who is able to listen to others... And all that is beginning 

only. Manager should know perfectly direct subordinates, his abilities and an opportunity performance of 

concrete work charged by him. The manager should know conditions, connecting the enterprise and workers and 

purpose,  functions of firm. 

The manager should be the leader, worthy imitations. This it is necessary to stop and tell more in detail. 

The main task of manager - to make business, to achieve collective work. Good manager always worry and 

interests of all firm. He aspires to balance interest of group, interests of ―Boss‖ and other managers. He tries to 

find time for training. He should have interest of human needs too. 

Working definition of ability effectively to operate it is necessary to give other roles of the manager will 

be revealed. Being based on data before eleven factors it: 

 Ability to operate itself; 

 The precise personal purposes; 

 An emphasis on constant personal growth; 

 Skill to solve problems; 

 An ingenuity and ability to innovations; 

 High ability to influence on associates; 

 Knowledge of modern administrative approaches; 

 Ability to supervise; 

 Skill to train and develop subordinates; 

 Ability to form and develop effective working groups. 

As each administrative problem shows those or others concrete requirements, it would be wrong to 

consider, that each of factors in an equal measure concerns to any situation. However they really provide a basis 

for an estimation with each worker of the opportunities in relation to requirements of their work. When any from 

this skills and abilities are absent at the manager, there is a restriction. 

The majority of us is put forward in heads or moves ahead on steps of a management, becomes many 

other things responsible for work, owing to that that we before especially well performed own work. Being the 

expert - the financier, the electronician, the technologist, the realtor - once we become the heads responsible for 

work of other professionals. Being the advanced heads of departments and divisions, once we become in the 

chapter of the company as a whole. 

There is an opinion, that the leader are born, instead of become. If the expert successfully supervised 

over group, that, owing to natural skills and intuition, he will successfully cope with a management of a 

department. If he was put forward as the head of a department can quite cope with work of director.  

Modern theories prove, that person becomes manager, but not borns. Knacks only help manager from 

birth, from leader necessary knowledge and skills. Receiving knowledge and personal skills and style took much 

time of training during the work. There is not one common ideal style of management, and there is a spectrum 

styles from not democratic to democratic. Each manager has preferable style of management, but in dependences 

on situation the correcting of style of management is possible to be. 
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Currently, more and more people begin to make purchases by help of the Internet, the range of products 

and services is growing every day. All this changes in the root model behavior of consumer, in particular it 

changing our ideas about marketing, advertising and promotion. Marketing in own development does not still 

stand and now more and more often seen mention of Internet marketing as a new direction in the economy. 

Let‘s  examine what new marketing tools have recently appeared, and how do they work. This can be 

done on an abstract model, but you can make a concrete example, which is close and understandable to 

everyone, the application for the IPhone, IPad. The choice of these devices is due to a well-developed trading 

platform-App Store and the fact that the sale of programs conducted centrally through this store. 

Let's start in order, and what we sell? Commodity in our case will be an application for a phone or tablet 

computer Apple. These programs cost a certain amount of money the user through the billing system App Store 

sends to the seller, putting the program on the sale. In application are very important innovations in the design of 

an application or a functional part of the device, and better-combination of these innovations. As practice shows, 

even the best product would be a disaster if it is not new. Qualities and traits of successful applications: 

1. Apart from the competition applications interface;  

2. The icon is original and striking;  

3. Quality screenshots;  

4. Distinguished, separated from the names of competitors, the name of the application;  

5. Give all the best free and paid versions of applications in different versions (demo version 30 days, 

limited in functionality);  

6. Calculation releases and descriptions is on target audiences and appropriate resources and resources 

Mac community;  

7. Created several press releases and placed wherever appropriate - on a fee basis and, wherever 

possible, free of charge. 

Further, where we sell, as stated earlier, we sell through the App Store. This is one of the most popular 

shopping areas, where there is a rating system, visitors may comment the application, exchange the opinions.  

Now going forward. A strategy promoting customized for each application based on its features: a 

functional, audience, cost and other factors. Promotion strategy allows for a minimum of 15 factors which have a 

different effect. Typical stages of the following: 

1. Create a press release-writing the description of the application / product, a service for posting on 

the information resources (news, reviews programs, games, etc. ...) with a maximum of individualisation of the 

communication for each specific resource, which will be posted the press release. Thus, instead 1 of a standard 

written press releases 5-7 standard press release with further customization. In addition, these messages are often 

translated into several languages besides English: Chinese, Spanish, German, French, etc. 

2. Accommodation release on blogs and in magazines, are negotiating the placement of news content 

about your product, are achieved and executed the agreements. Very specific activity, necessary to ensure good 

attendance and converting those visits into views on the App Store, convert them to downloads, and it in money. 

3. Optimizing description of the application, each application on App Store, the program's website 

has a description, which is more detailed than the press release contains screen shots, detailed description of the 

application. Is a description of the developers, and optimize the description in the national languages-native 

speakers. 
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4. Attraction of independent reviewers are people who have a strong reputation in the online 

community, social networks. They are by the report of developers will write their comments on an application 

which is available for public viewing. Feedback can be both positive and negative, or do not contain neither of 

which is essentially the application. 

5. Involving of reviewers (discussion, that they have written testimonials) - is already working with 

prospective customers via the Internet, where on Youtube or on the forum is laid out a press release, the movie 

and is discussing your application with the visitors of this resource. 

6. Correspondence with bloggers is an important element, because many are promoted and respected 

person maintain their blogs, so no individual work with them can‘t be avoided. They agree on the comments on 

their blog and a link in their blogs to the site developer, namely, application. 

7. And at the end of all control of placement, regular show reviews, responding to complaints from 

users. Just put the problem in time to discover the black PR competitors or ordinary users. 

In addition to all the above for all applications is CEO. This optimization of site content, content, games 

for the purpose of detection and indexing search engine (google, yandex), which are constantly browsing the net. 

Good indexing in search engines means that your program will be shown one of the first with a certain query in 

search engine. For this semantic core of the site drawn up a set of keys-words that appear on the site and most 

precisely suited to its subject, target audience and price policy. Often these tools to use contextual advertising in 

search engine. 

Reporting efficiency of marketing tools is very high and can be evaluated in an increase in sales-by 

1000% and this is not the limit. You can also calculate how effective tools of Internet marketing: Convert the 

show go to the website for the purchase of 1%, shows in the videos are converted to purchase at the rate of 0,1%. 

The package of measures being implemented consistently, able to attract 100 thousand hits a day on sites and 

200 thousand hits on a video posted on the various resources. With the price of the application, $ 1-2. The cost of 

a full set of measures may vary, but for sale 1000 applications a day is enough 3 thousand dollars.  

In Russia, the direction of selling software over the Internet is not developed because of numerous 

violations of copyright and related rights, and therefore domestic programmers and game developers are oriented 

to the western market, the United States in particular, where people have long been accustomed to pay for the 

program.  

Described in this article marketing tools differ from traditional for its flexibility, speed of results (from 

one week up to 1 hour). In marketing and sales professionals have the opportunity to communicate directly with 

their customers, the target audience. Currently, an increasing number of Internet users and social networks, fewer 

still of goods and services that are not progressing through the Internet. 
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The present-day economy of the bank sphere implies a very tangible competition, that is why the fight 

for the clients should move into the sphere of improving the quality of care. The development of long-term 

relationships is a very complicated process, because nowadays variable supply in the banking market service 

allows the customer to chose. 

For the development of long-term relationships it is necessary to work with both the external and the 

internal environment of the bank. 
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The internal environment of the enterprise is a set of subjects remaining valid within the enterprise, and 

their relations that have arisen as a result of financial and economic activity. It includes people, equipment, 

technology, information, etc. 

External environment is a set of conditions and institutions that have an effect on the activity of the 

company. It consists of consumers, competitors and government policy. 

In the external, that is, in client environment one of the paramount importances is the reputation of the 

bank (A bank reputation is a public assessment of the advantages and disadvantages of the bank work which is 

important for target attendance), which, in my opinion, is formed out of the popularity of the bank, as well as the 

popularity of its leader, service quality, availability of social programs, as well as setting the customers to a 

trusting relationship. 

In contrast to the image, which is often a virtual one, reputation is a real result of the activity of the 

organization. It requires lot's of time to make a positive reputation formed, but as soon as the good name is 

acquired, it starts to bring real benefits. 

An integral part of the bank's reputation is a business reputation of it's  leader. It is known that not all 

bankers are fond of publicity, although in the era of globalization, the publicity of the first person of the bank 

becomes a market requirement, as his impeccable business reputation is an indispensable condition for the 

success in business, because it ensures customer's loyalty, the support of the partners and investors. The head of 

the company today is not just a manager, a decision maker, but a living embodiment of the organization in the 

eyes of the external world. Every word, every act on numerous occasions determines the attitude of the people 

towards the bank. For  Russia, the question of  a business reputation of the bankers is particularly important in 

view of the fact that the ambiguous attitude of Russians towards the development of the market relations in the 

country gives  to the community the task of strengthening and developing a positive image of Russian 

businessmen, because they are the bearers of new economic relations and the development of the country's 

economy, social and political stability of the society, the irreversibility of democratic changes, and Russia's 

image in the eyes of the world  depends on their successful  activity. 

When a bank is perceived by the customers through the recognizable image of his leader, it becomes a 

kind of "your own", and open an account with the help of "your own" banker is much more reliable. It's not 

accidentally that modern marketing techniques aimed at the "humanization" of the company and its product, 

making it close to the public. Among the industries where the publicity of the leader is vital, the bank sphere 

takes the first place. A good example is a JPMorgan bank. Its slogan reads: "Mr Morgan himself was rich and 

successful, entrust your money to his bank – and it will make you rich, too". 

It's not a secret that for a person as a consumer not only material but also spiritual values play a very 

important role. This suggests that for many customers the realizing of a thing that the bank in which they are 

served, which is constantly on the ear, is significant, they are currently provided with some fun by this fact. 

Thus, social programs, such as the assistance with AIDS or leukemia, scholarship programs which 

encourage youth, etc., are also one of the components forming a positive reputation of any corporation. 

In my opinion, the field of service is the principal of all the activities of any bank which has as its aim 

the gaining of new customers and improving relationships with the existing ones. The basis of any relationship is 

psychology, so the key to success in building long - term relationships with the clients is creating the image of 

their importance to the bank in their minds. At the moment the situation is turning out like that when you go to 

the bank and use such a service as lending, a consumer feels like he is the debtor in this situation. The task of 

HR-service bank, in this case, is to train the employees to communicate with the clients, and, as a result of  this 

training, the client will feel like a consumer, not the debtor. 

One of the problems hindering Russian banks from the development of the quality of service, is a 

personnel  aspect. Indeed, one of the components of a successful cooperation of the customers with the  financial 

institution is the satisfaction of the communication with the person with whom you have to contact all the time, 

beginning with the guarding and including the governing body of the bank. Therefore, training of the bank's 

personnel is more important than the formation of the client base because training in itself is the basis of long-

term relationships. 

Another important aspect which concerns the importance of the customer is taking into the account of 

his views and the presence of the conditions which are individual for every new customer and vary depending on 

the status of the client and usually represent the provision of the additional banking products on the preferential 

terms. In such a way for corporate customers, it can be salary projects, accompanied by a favorable lending for 

the staff of the bank, the possibility of the registration of the credit cards and, for the retail customers, it can be 

possible to take, for example, the credit and get the credit card with the free annual service with it. 

Ultimately, in order to gain the trust of the client it is necessary to provide him such  conditions which 

will persuade him that it would be the most profitable to work with you (for example, the company, which is the 

corporate customer, can issue a large loan without much paperwork in a short period of time). 

However, it should be mentioned here that the formation of long-term relationships includes not only 

the work with the clients directly, but also an important sphere, on which it is worth to focus the attention, is the 
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internal environment of the bank. Being a supporter of social and psychological areas of management, I believe 

that a man first of all is a social being, who doesn't only work but lives in the organization, therefore, the account 

of his views in the planning, the solving of the current problems, an adequate assessment of his activities, 

different encouragements lead to the improving of the productivity. Also one of the most important components 

of the work with the staff is its degree of awareness (knowledge of the prospects). The totality of these elements 

of the personnel policy leads to the fact that every employee is satisfied with his work, and some kind of the 

confidence in the organization where he works is formed, and in his circle of the comunication he has a 

favorable view of the company he works at, thus making a contribution to the formation of the reputation and 

image of the company. 

Ultimately, we can conclude that at the moment under the current conjuncture and the level of the 

competition, the success in the competitive struggle can only be achieved on condition that the bank will go on  

its own path of the development aimed at the winning customers' trust and forming long - term relationships. In 

my opinion, this path must include not only the interaction with consumers in the sphere of positioning them as 

the customers, not the debtors, and a unique, piece service, but also work with the staff, aimed at the creating of 

the confidence in the organization in the mind of each employee as one of the components that form the 

reputation of the firm. 
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International Management is a special type of management, its main goals are the establishment, 

development and use of competitive advantages of firms at the expense of business opportunities in different 

countries and the appropriate use of economic, social, demographic, cultural and other characteristics of these 

countries and inter-country collaboration. In general, we can conclude that international management - is the 

management of various aspects of the     multinational companies.  

The structure of international management is similar to the structure of  national (or country 

management), it includes problems covering five main areas of business management:  

Research, analysis and assessment of external business environment and internal environment of the 

organization;  

Processes of communication and decision-making (including models and methods);  

Basic functions of management (strategic planning and implementation of strategies, structure of the 

organization, motivation, control and coordination);  

• Issues of group dynamics and leadership;  

• Issues of corporate performance (personnel management, production, marketing, performance 

management in general).  

The differences stem from the operating company not in its home, country paying special attention to 

the analysis of external environment and, first of all, everything that potentially carries certain competitive 

advantages: economy, politics, law, culture, social processes and other aspects of life of a nation-state in the 

context of strategic and tactical problems to be solved by its territory and / or by companies of the country in 

third countries. This knowledge and understanding of culture and relevant features of the behavior of its people 

play a key role and have the charge of fundamentally new competitive advantages (or dangers in a negative 

form).  
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Moreover, serious management in international business requires significant scale of qualitatively 

different information base, to overcome language barriers and ensure the professional management decisions. 

With regard to the internal environment of the company, here complexity, and differences are determined by the 

multinational environment. Although outwardly defining categories such as goals, structure, division of labor 

within the firm, coordination, and even more so process parameters do not contain significant differences from 

the national model, but all that relates to the principal - people, their needs, perceptions, expectations, especially 

values and goals of behavior, there is a need to integrate national and cultural factors. The differences here can 

be very large. For example, almost half of the Japanese view of work primarily as subsistence, while among the 

Belgians or the Dutch, this percentage is less than a third. Or another equally significant fact: time, plans and 

programs -are a key element of Western culture in general and management in particular, while Eastern culture 

simply does not accept the idea, that "there is not a second chance" and refers to time as a kind of infinite 

resource.  

With even more serious problems the international management in a field of communications, where 

everything from the characteristics of language barriers to rituals and nonverbal communication - bears the 

imprint of the hard specifics of a particular culture. But it is  communications peculiar largely determine 

national-cultural specification of decision-making:  in one culture it may be a model of rational decision-making, 

in the other one it would be simply irrational behavior of the leader.  

Big challenge for the international management is the ratio of global and local approaches to business 

firms and, consequently, correct formation and development of relations of firms with the host country as a 

whole and its individual regions. There are many cases when  global optimization of the company requires 

decisions from its management, that are contrary to notions of optimality of local authorities and the population 

(eg the closure of local enterprises).  

In addition, the management of international firms are forced to make complex decisions connected 

with the light of political, social-economic, monetary, criminal risks in different countries.  

National differences and international management  

National differences in human behavior, cultural values, traditions lead to complications in the 

management of multinational firms. The complexity of international management approach manifests itself in 

the field of personnel management of international firms, especially in matters of motivation and control, since it 

is here that cultural differences reveal very hard.  

Large differences between different national cultures exist in the manifestations of group behavior and 

the importance of groups in organizations. Polar examples  is a purely Western model, in which an informal 

group is a spontaneous reaction to unmet individual needs, and the Japanese model in which the group is an 

absolutely natural and often essential part of the company's social structure and the structure of society as a 

whole. In this sense, the fact that remains for the West, the subject of lively debate (the role and importance of 

group norms, etc.), for  East is the question that has long been settled and self-evident. Therefore, to combine 

these views and to adapt them to the cultural context of individual national units of the company is a challenge of 

international management. The same applies to issues of power, leadership and participation of ordinary 

members of the community in decision making. At the poles in these areas are democratic and authoritarian 

management styles.  

Exactly the same effect in almost any type of Asian cultures will be very much determined by age, 

whereas in Western models influence of this factor will be very moderate, it may even have negative aspects.  

Significant differences exist with regard to the role and influence of traditions that are an integral part of 

any culture. Let's compare American and Japanese cultures.  

At the heart of American culture there are traditions of the Protestant ethic and the principles of western 

democracy and free markets, adherence to which is the basic feature of the national stereotype of behavior. The 

same can be said about the Japanese model - just the same careful preservation of traditions and strict adherence 

to the canons of the national lifestyle. However, both nations show (and Japanese especially) the forefront of 

scientific and technological progress, traditionalism does not interfere, but it helps, playing a kind of filtering 

role. It is taken everything progressive from any sphere of human achievements (scientific, technical, social, 

economic, etc.) and carefully monitored its effect on the national cultural background, and especially - on the 

possibility of serious strain. The biggest influence of the traditions on an international manager is not the fear of 

―offending the tradition‖, but in the need to evaluate and predict how certain actions will be supported by a local 

tradition, or neutral with respect to it, or sharply negative (in this case, all efforts must be applied to alleviate the 

negative impact).  

Because of differences in attitudes toward the traditions of national cultures, follow different attitudes to 

institutional changes. If Western culture stands at the point that, "Changes are good only if they are understood 

and accepted by executing", in other cultures it may be formulated as "Changes are useful if it is the idea of the 

head (and no matter subordinates to discuss these issues -  simply follow orders). And the culture of Japanese 

management involves intensive exchange of information between levels of management hierarchy to develop 

more responsible decisions, which is a kind of intermediate form of a national model of management.  
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Another example of national cultural differences, which should be taken into account by the 

international manager, is the approach to assessing the achievements of the employee. In western culture, for any 

country success, achievement and rational assessment of the employee play crucial role in managing the 

organization's performance. With regard to Eastern cultures, the role of personal achievements and personal 

success as powerful motivators work of efficient is of no importance. Although there are large differences: for 

example, in Indian cultural stereotypes much greater role plays internal achievement, self-improvement of a 

person, in Japanese culture place of personal achievement is much more modest than the employee's 

participation in the group success. One thing is clear: if the international manager tried to work in the same way 

in different cultural contexts, he ,in some cases, would have received the results far from effective.  

Thus, main features of the international management is to integrate and use cultural features in 

management of different national groups in order to achieve efficiency and success.  

Challenges of International Management  

Let's pick out within the main target of the international orientation of Management tasks that can best 

reflect the specifics of the given economic category:  

1. Complex study, analysis and evaluation of the environment of international business in order to find 

and implement sources of competitive advantages of firms.  

2. In-depth analysis and assessment of cultural background in each host country and use its features 

(recording limits) in setting the strategic, tactical and operational decisions on the functioning and developing 

firms in the country, as well as a whole.  

3. Evaluation, selection and practical use of organizational forms within which foreign operations of the 

company are maintained in order to maximize the effect of economic capacity and legal capacity of host 

countries.  

4. Formation and development of multinational team of the company and its subsidiaries in the home 

country and host countries in order to maximize personal potential of employees, the ability of individual ethnic 

groups and the effects of their interaction within the firm.  

5. Finding, development and effective use of a variety of opportunities for international business 

placement in a variety of industrial and functional areas.  
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Where is project management going in the next decade? Being able to look at current trends and see 

where they will take us is an interesting and thought provoking exercise. It can give us a much needed 

competitive edge. Let‘s identify a number of key trends that will have a positive impact on organizations and 

look at how they manage projects over the next decade. Here are 8 trends we can expect to see happen that will 

help gain organizational momentum  [2]: 

  Project management culture assessments will be used to ensure consistency in the 

management of projects  
Reduce costs, increase customer satisfaction rates and positively impact your bottom-line by creating an 

organizational structure that supports project management.  

Those organizations that incorporate project management knowledge and skills into everyone's job as a 

required skill set will benefit.  To achieve it, these organizations will use a project management culture 

assessment to help them assess, identify and close the gaps between an organization's existing project 
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management culture and the "ideal" project management culture.  The assessment will also help them to 

determine [3]:  

 The "right" reporting structures for projects.  

 The project prioritization systems necessary to align projects with corporate strategies and business 

objectives.  

 The "right" Performance Management System to recognize work performed on projects.  

 How to integrate project management best practices for all projects.  

When project management is built into the corporate culture than everyone who works on a project will 

immediately know what they have to do. They won‘t have to locate a PMO or anyone else to tell them how to 

manage a project, what tools to use, what templates to use, etc. 

 New performance management systems to better reflect work performance on projects. 
Generally speaking, traditional performance management systems are out of touch with how employees 

perform their work nowadays. This is because they fail to measure employee performance on special projects 

that are outside the realm of the employee‘s day-to-day job responsibilities.  

As a result, employees are less likely to consider their work on projects of equal importance to their 

measured job performance. Furthermore, functional managers may add fuel to the fire if they disapprove of an 

employee‘s project work or are inflexible about work deadlines. 

  The evolution of project management into a new hybrid with quality principles at its core.  
Applying good quality management practices to projects improves project success rate. Organizations 

that apply a quality based approach to the development of their project management methodology will have 

greater success than those who do not.  

These ―project quality management systems‖ will improve project management success by imposing 

specific and measurable quality standards for project processes, tools and templates. This will lead to greater 

consistency in the management of projects. As well, with quality standards in place, there will be a shift in the 

competency requirements for project management roles 

  Increased importance and use of project health checks and/or project audits. 
To protect their bottom lines, organizations will become more and more proactive in how they manage 

their projects to reduce risk of failure. They will check the health of projects through various phases of execution 

in order to quickly identify the interim issues, concerns and challenges that their projects may be facing. Using 

project health checks and project audits, they will be able to reduce fire-fighting and management by crisis so as 

to quickly identify the root causes of problems [1]. 

This foreign view will allow leadership to develop corrective actions that will bring projects back on 

track; providing assurance to management that the project will overcome any obstacles that would otherwise 

prevent it from meeting the required schedule, budget and customer requirements. 

  Risk assessments will become a standard practice for all projects. 
We are seeing more and more project teams conducting regular project management risk assessments at 

the beginning, mid-way and at the end of a project. They are doing this to proactively identify what might 

prevent success in the management of their projects as well as to have contingencies in place to manage a risk, 

should it occur.  

Proper risk management implies control of possible future events, and is proactive rather than reactive. 

It, not only, reduces the likelihood of an event occurring but also the magnitude of its impact. Organizations that 

consistently follow a risk management process on all of their projects will see a reduction in their management 

by crisis.  

  New reporting structures for project management offices. 
Today, senior management is focusing more and more on the interests of the organization as a whole. 

They want to know that the projects the organization is implementing are strategically necessary to achieve the 

organization‘s objectives before allocating resources to them. 

As a result, organizations are beginning to centralize their project management functions through the 

creation of an ―Enterprise Project Management Office‖ or EPMO. The main purpose of an EPMO is to review 

all the projects across the organizations and ensure that they are truly supportive of the organization‘s key 

strategies. They prioritize projects to make decisions about which should move forward and receive the 

necessary resources to proceed. 

Global organizations will likely continue to have local PMOs but all of these will likely have to report 

into a single EPMO – using similar project management processes, tools and templates [1]. 

  “Project Manager” as a unique role will disappear. 
The role of the Quality Manager is no longer today what it was 20 years ago. In fact, this title is not 

commonly found in most organizations. We can expect to see this happen in project management as the role for 

the Project Manager will evolve to such a degree that that it will become a work skill that is part of every 

employee‘s job responsibility. 
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  Project management knowledge retention and best practices will be used to guide new 

projects. 
In a more competitive and fiscally lean organizational environment organizations cannot afford to 

repeat mistakes. That‘s why organizations that follow best practices will be at a competitive advantage to those 

who do not apply a structured process to each project. Project management best practices will include a 

disciplined approach to planning, executing and learning from projects.   

As part of the move towards greater use of best practices we will also see: 

 Use of project management competency assessments to select the best project resources for any 

given project.  

 Incorporation of project management best practices into all aspects of project management 

infrastructure including project management tools, project management templates and techniques.  

 Incorporation of portfolio project management to make sure that projects are prioritized and 

resourced to align with corporate strategies.  

 Increased training for project sponsors to improve their understanding of their orles in helping 

projects to succeed.  

Organizations will record and document ―Lessons Learned‖ on projects as a means of passing along the 

things that worked or did not work on a project. This knowledge retention will be a major benefit to 

organizations because it will pass on wisdom from one project to another providing continuous learning and 

avoidance of repeated mistakes.  

One of the great strengths of leaders is their ability to use influence and critical thinking skills to bring 

about positive change. Each of us can choose to be either a leader or a follower. We must decide. Organization‘s 

future may depend upon the leadership ability to make the right decisions today. Hopefully, awareness of these 

trends will help manage better by helping stay ahead of the competition and contribute to organization‘s future 

success. 
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Russia has found itself in last place among the BRIC countries (Brazil, Russia, India and China) 

economies have recently rated as the most attractive for investment,. The same last place (9 th) whose Russia 

took in the list of regions with developing economies. Comparative risk ratio Russia has increased, according to 

this indicator, we surpassed only by developing countries in Africa.  

Gross domestic product growth was this year 7.5% in China, 5.5%  in Russia and 4.5  in India. In 2010 

China was the leader among the eight leading industrialized countries for GDP growth rate - an indicator reached 

10.3%. Russia's GDP in 2010 rose by 4%, India at 9%[1] Income of population China, Russia and India is 5 or 

even 10 times higher than in the poorest countries. These states are actively involved in world trade, even though 

Russia still lags behind in this area. China in fact, while Russia and India, only theoretically are open to foreign 

investors. The people of all three countries have traditionally estimated education and labor. They all aim to get 

rid of corruption in government and in business. There are inalienable preconditions for rapid economic growth. 

There is one more parallel: China, India and Russia has just embarked on the capitalist way. 

Russia is the most promising market for investors among the BRIC. This is indicated by the results of 

the fourth annual study "Foreign direct investment in Russia", conducted by Ernst & Young commissioned by 

the Consultating Council for Foreign Investments. Its findings were published in June 6 in St. Petersburg on the 

eve of the opening of the XII International Economic Forum.  

So far Russia is not a leader. This is evidenced by another study conducted by the same company/ It 

was dedicated to the investment climate in various countries in 2008 and has recently been made public. The 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

379 

company surveyed 834 top managers of international companies and, on the basis of these results, the grades 

countries. The most interesting country for investment was China. China was named an attractive region for 

investment by 47% of respondents. India was voted by 30% of respondents. Russia was in the third place with 

21%. 

It is known that the basis of innovative development is not only imports but also high-tech exports, 

which not only brings revenue to the budget, but also forms the image of the country for FDI inflows. According 

to the Federal Customs Service of Russia in 2009 trade turnover between Russia and India reached 7.5 billion 

dollars, including Russian export - 5.9 billion dollars and imports - 1.5 billion dollars. In 2008  bilateral trade 

totaled 6.9 billion dollars, including Russian export - 5.2 billion dollars and imports - U.S. $ 1715,1 million 

dollars . The basis of Russia's exports to India are aerospace vehicles and equipment, ferrous metals and their 

products, components of nuclear power facilities, a wide range of the MTC (military-technical cooperation), 

cereals, hydrocarbons, electrical machinery and equipment, fertilizers, optical instruments and devices. India 

exports to Russia, mainly, pharmaceuticals and engineering products, coffee, tea, tobacco and spices, garments, 

including knitted and textile fabrics, various food. Important projects of bilateral cooperation are: construction of 

NPP Kudankulam with the Russian assistance, oil and gas development of the ―Sakhalin-1‖ with the 

participation of the Indian state oil and gas corporation ONGC, exploration and development of offshore gas 

fields in the Bay of Bengal with the participation of Gazprom." of Financial and banking sector are progressing 

too. In February 2008 VTB Bank opened its branch in New Delhi. Work on the opening of its subsidiaries has 

also begun to Sberbank of Russia and Gazprombank. The Days of Russian banks in New Delhi in October 2008 

contributed to further cooperation. "KAMAZ" Plc. in addition to increasing the supply of trucks in India (in the 

coming years will export more than 30 cars to the value of $ 2 million). The company intends to gain a big share 

in the Indian market by establishing a joint venture for building, implementation and maintenance of vehicles 

(the British-Indian group Vectra Ltd is considered as a potential partner.) with the prospect of removing of 

component parts to India. In 2008 "Helicopters of Russia"Pls. and the group Vectra Ltd. formed a joint venture 

providing maintenance, repair and supply of spare parts for helicopters  produced by Integrated Helicopter 

Services Pvt. Ltd., whose controlling stake (51% )  Belong to the Russian companies. In February 2009 at the 

Aerospace exhibition in Bangalore it was agreed to establish a joint venture with equal equity participation on 

the production of multipurpose transport aircraft (the cost of the contract is 600 million U.S. dollars). The project 

for discussion were company Sibur and Reliance Industries Ltd. the construction of gas processing plant in 

Russia by any the construction of a terminal to receive liquefied natural gas and refinery in Haldia with the Spice 

and Zarubezhneftegaz. There are more contacts between regions of both countries. Partnership relations between 

Moscow and New Delhi, St Petersburg and Mumbai, the Astrakhan region and the state of Gujarat, the Republic 

of Tatarstan and the state of Andhra Pradesh, Hyderabad and Kazan, Samara region and the state Karnataka are 

Currently established. Significant potential to contributing to the expansion of bilateral cooperation was created 

in February 2008 by establishing, the Indo-Russian Chamber of Commerce (IRTP) actively involved in the 

development of interregional links. There are signed cooperation agreements with chambers of commerce of the 

Volga Federal District (PFD), as well as letters of intent with the Government of Nizhny Novgorod and Omsk 

regions. It  also has a memorandum of understanding with CCI of the Russian Federation. 

India is one of the main partners of the Russian Federation on Military-Technical Cooperation. The two 

countries are ongoing program of military-technical cooperation that will run until 2010. It includes over 200 

projects worth about $ 20 billion, much of which has already been done. Among the largest deals is the licensed 

production of Su-30MKI. The Russian company also operates the Indian orders for supply of deck-based fighters 

Mig-29K, MiG-29KUB and helicopters Ka-31. At the same time battle tanks T-90S are delivered in finished 

form and are manufactured under license in the country. Scientific and technological cooperation successfully 

develops. There is  the corresponding intergovernmental agreement (1994). A comprehensive long-term program 

of scientific-technical cooperation is being implementing up to 2010, which includes at present more than 130 

different projects.  

Today, China is an important economic partner of Russia, ranking fourth in the share of Russia's foreign 

trade, accounting for 6.2% of the share of total trade turnover of Russia. Russia occupies the 9 place in terms of 

foreign trade with China (after Japan, USA, Hong Kong, Korea, Taiwan, Germany, Malaysia and Singapore). In 

this case, the leading component of the Russian commodity exports are ferrous metals, fertilizers, machinery, 

nonferrous metals , chemical products, mineral fuels and oils, fish and seafood. Their share in general have 

89,9% of total exports of Russia. The Chinese market is very important for Russian manufacturers, primarily 

oriented on raw materials. In Chinese exports the largest share belongs to consumer goods and food (a total of 

about 80%, including consumer goods - approximately 65%). Russian export accounted for 98,5% of a very 

narrow range of 10 product groups, mainly raw materials, then 90,7% of total imports from China is formed by 

the products of more than 20 major product groups of manufacturing industries of China. In 2004 Russia import 

from China increased in almost all the major positions. The 1
st
 place is occupied by machinery and technical 

products (19,1%), followed by leather goods (13,6%). 
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Chinese interest in investment cooperation in Russia aimed at getting access to the development of 

China needs energy resources, wood processing and marine products, expanding its position in the manufacture 

of telecommunications equipment, electronic appliances, textiles and agriculture, service industry and trade, real 

estate construction. On the issue of equity participation in newly created joint venture in Russia it should be 

noted that investors from China, still prefer to establish a structure with 100% of the Chinese capital and the 

minimum charter capital. In addition to the above areas Chinese-Russian innovation cooperation is developing. 

The most active interest in China is to borrow the advanced technology of patented Russian technologies and 

high-tech goods. Russia is interested in attracting R & D investments in its territory, as well as the elaboration of 

the ways of joint implementation of applied research in areas in which China has reached world level. 

Undoubtedly, the greatest interest among the investors are industries that are strategic for Russia, and 

require special permission from the government commission. But, unfortunately, the process of obtaining 

permits for investment in these industries are so regulated that the interest to them has recently declined. In 

China the situation is opposite. The economic policy of the Government of India aims at creating an enabling 

environment to attract foreign investment in the economy and promote investment cooperation between Indian 

and foreign firms.  

The stability of the economies of China and India is crucial for restoring global financial stability, that 

what the head of the Economic Committee of the Secretariat of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 

Bob Buckley thinks. [2].  

"China and India have become an important engine of world economy and the continued growth of both 

countries can provide vital assistance to restore market stability during the global financial crisis" [3]. 

Russia is for developing China, whose economy depends substantially on exports, a very promising 

potential market and at the same time a partner that can provide the border regions of China a significant amount 

of necessary raw materials., China is a promising market for energy, the possibility of development of border 

areas, a potential source of investment in the economy for Russia. Rapid development of Chinese-Russian 

economic cooperation contributes to economic growth in Russia and China. [4] 
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Progressing globalization is one of the key processes of development of global economy at the turn of 

XX - XXI centuries. This process leads to integration of national economies into world economy. Earlier world 

economy was an aggregation of closed separated national economies, while now it is intertwinement of 

relationships not only between nations, but also between transnational agents. Thereby economic globalization is 

economic integration on a worldwide scale [1]. 

Globalization is a continuation of internationalization process [1]. 

Globalization is an inevitable natural phenomenon. Every country or transnational corporation (TNC) 

aspires to influence on that process, even to the prejudice of others [1]. 

The main characteristic of today‘s globalized economy is unequal inclusion of different countries in 

globalization process and also their various positions in the world economy [1]. 
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Present world market is monopolized by big players and does not give a chance to equal actions for all 

participants [1]. 

We could talk about real globalization only when coordinated, balanced and mutually beneficial 

regulation of world economic interrelations would appear [1]. 

Marked three waves of globalization: 

First wave (1870 - 1914) arose because of reduction in transport costs and tariffs. Mass migration, 

export increment and sharp growth in revenue‘s inequality were typical for this wave [2]. 

During second wave (1945 - 1980) international specialization had played significant role. Working 

efficiency had increased thanks to firm agglomeration. It is very important to emphasise that majority of 

developing countries did not participate in a world trade development [2]. 

New wave of globalization has begun in 1980s. This period is marked by neoliberal model of 

globalization [2]. 

The basic features of present stage of globalization are: 

1) In order to receive competitive advantage in goods and services production developing countries for 

the first time used surplus of labor force [3]. 

2) The leading role of transnational corporations in a global economy [3]. 

3) The leading role (priority) of global economic relations in comparison with intereconomic [3]. 

4) The development of global information-technology (information-telecommunication) revolution: 

overturn in telecommunication, Internet appearance [3]. 

5) The coverage of all major world economic regions of by regional integration (EU, NAFTA, 

MERCOSUR, ASEAN, APEC, EurAsEs, CIS etc.) [3]. 

6) The harmonization of the standards (technological, ecological, statistical, accounting, financial etc.) 

[3]. 

7) Strengthening global regulating role of international economic and financial organizations (World 

Trade Organization, International Monetary Fund, World Bank etc.) [3]. 

Thus we have determined the concept ―economic globalization‖ and its basic features. Now we consider 

the process of globalization with the reference to the Russian Federation. 

Russian impact on globalization process is limited. It is proved by place 63th of 117 in World Economic 

Forum‘s ―The Global Competitiveness Report 2009 – 2010‖. Current situation caused mostly by absence of 

Russian strategy of integration in globalization [4]. 

Academician Leonid Abalkin determined the following scenarios, which identify Russian place in 

global world: 

1. The USA as an international superpower dominates. Their models of social-political and 

economical development are imposed on the other countries, sorting them by proximity to the world leader. 

2. World elite dominates, keeping under control the rest world and sharpen contradiction between 

North and South. 

3. Multipolar world, in which 6 – 8 regional groups with their own affected zones provide 

diversification and complementarily of different areas [5]. 

Third scenario is the most acceptable for Russia. But to become one of key players Russia must solve 

several problems [5]. 

In order to fit to globalization scenario Russia has to provide high competitiveness. Russia has two 

advantages for providing it: export of energy resources and cheap labor force [5]. 

Russian Federation has more raw materials, than many others countries. Russia possesses 13% of 

world‘s explored oil reserves, 36% of natural gas, 12% of coal, 15 and 31% oil- and gas-extraction, respectively. 

However, irreplaceability of natural resources and high extraction cost price will hold production and export in 

these industries. Therefore Russian resource potential is not undoubted and eternal competitive edge [6]. 

Russia has to purposeful change the structure of manufactured and export to finished goods, especially 

to hi-tech goods. At the same time volume of raw materials delivery has not to decrease [7]. 

In conditions of economic globalization opportunity to create and appropriate intellectual rent from 

technical innovations has become real determinant of competitiveness and receipt of maximal benefits from 

participation in global labor division [6]. 

Expansion of export capacity in manufacturing and especially in hi-tech industry has to be the main 

goal of Russian external economic strategy. According to estimations only 6% of Russian manufacturing output 

can compete at global markets [6]. 

Russia still has fundamental opportunity use informational and computer technologies as new source of 

rapid economic growth. There to country needs regular government financing of innovations and creation of 

favorable conditions for adaptation business in this sphere. It is necessary to draw attention on creation of 

Russian forward echelon TNCs. Transnational corporations are the basic agents of globalization, therefore to 

equal participation in globalization processes and active influence on them Russia must have first-class TNCs, 

which would possess subsidiaries in world key regions [7]. 
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Russian role in global economy could grow if former U.S.S.R. countries would integrate. Now Russia is 

active supporter of intensification of regional collaboration on post-soviet area. Capacities of domestic and 

regional markets are not use at their maturity though. Mainly it is caused by different levels of development and 

economic control mechanisms [6]. 

In our opinion, globalization is an objective process, therefore it is necessary to be able to take 

advantages from it and at the same time do not forget about national interests. 
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Total quality management (TQM)  is a popular "quality management" concept. However, it is about 

much more than just assuring product or service quality. (TQM)  is a business philosophy  a way of doing 

business. It describes ways of managing people and business processes to ensure complete customer satisfaction 

at every stage. TQM is often associated with the phrase - "doing the right things right, first time". This revision 

note summarises the main features of TQM. 

Total Quality Management TQM  is an approach that seeks to improve quality and performance which 

will meet or exceed customer expectations. This can be achieved by integrating all quality-related functions and 

processes throughout the company. TQM looks at the overall quality measures used by a company including 

managing quality design and development, quality control and maintenance, quality improvement, and quality 

assurance. TQM takes into account all quality measures taken at all levels and involving all company employees. 

TQM  is the process of instilling quality throughout an organisation and its business processes. 

The system aims at achieving success and customer satisfaction through embedding an awareness of 

quality all the way through a business, through planning and feedback. 

For the Total Quality Management model to work, everyone in the organisation has to get involved. The 

theory is to work towards using the best possible processes to offer the best possible products to produce the best 

possible customer satisfaction.  

Principles of TQM: 

TQM can be defined as the management of initiatives and procedures that are aimed at achieving the 

delivery of quality products and services. A number of key principles can be identified in defining TQM, 

including:  

 Executive Management – Top management should act as the main driver for TQM and create an 

environment that ensures its success.  

 Training – Employees should receive regular training on the methods and concepts of quality.  

 Customer Focus – Improvements in quality should improve customer satisfaction.  
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 Decision Making – Quality decisions should be made based on measurements.  

 Methodology and Tools – Use of appropriate methodology and tools ensures that non-

conformances are identified, measured and responded to consistently.  

 Continuous Improvement – Companies should continuously work towards improving 

manufacturing and quality procedures.  

 Company Culture – The culture of the company should aim at developing employees ability to 

work together to improve quality.  

 Employee Involvement – Employees should be encouraged to be pro-active in identifying and 

addressing quality related problems. 

Total Quality Through Six Sigma. 

Some companies argue that many of the tools Six Sigma uses are not new.  However, while Six Sigma 

uses conventional methods, its application is anything but conventional.  Instead it stresses the importance of 

searching for a new way of thinking and doing.  In fact, Six Sigma defines a clear road map to achieve Total 

Quality:  

 Leadership Commitment: Top management not only initiates Six Sigma deployment, it also plays 

an active role in the whole deployment cycle. Six Sigma starts by providing senior leadership with training in the 

principles and tools it needs to direct the development of a management infrastructure to support Six Sigma. This 

involves reducing the levels of organizational hierarchy and removing procedural barriers to experimentation and 

change. 

 Customer Focus: Systems are developed for establishing close communications with ―external 

customers‖ (direct customers, end-users, suppliers, regulatory bodies, etc), and with internal customers 

(employees). From upstream suppliers to ultimate end-users, Six Sigma eliminates the opportunities for defects. 

 Strategic Deployment: Six Sigma targets a small number of high-financial leveraged items. It 

focuses the company‘s resources: right support, right people, right project, and right tools, on identifying and 

improving performance metrics that relate to bottom-line success. 

 Integrated Infrastructure: The Leadership Team defines and reviews project progress. The 

Champion acts as a political leader and removes the barriers for the project team. The Master Black Belt acts as a 

technical coach and provides in-depth knowledge of quality tools. The Black Belt controls the project while the 

Green Belt supports the Black Belt - together they form the Six Sigma Project Teams. In addition, the incentive 

and recognition systems motivate the project teams to achieve the business goals. 

 Disciplined Framework: Six Sigma projects are Implemented using the Measure, Analyze, 

Improve and Control disciplined road map. This MAIC discipline sets up a clear protocol to facilitate internal 

communication. In addition, from a business perspective, Six Sigma is also a framework for continuous business 

improvement. 

 Education and Training: Six Sigma believes that true commitment is driven by true understanding. 

As a fact-based methodology, it intensively utilizes quality and statistical tools to transform a practical problem 

to a practical solution. Thus, a top-to-bottom training is conducted in Six Sigma philosophy and system 

improvement techniques for all levels. 

One of the  most demonstrative examples of the implementation TQM system is a turnaround at a 

Harley-Davidson company, founded in 1903. Harley-Davidson (H-D)  is perhaps the best knowing name in 

motorcycling .Yet, in the early 80s, they faced strong Japanese competition; H-D's machines were much more 

expensive and far less reliable than its Japanese rivals'. Only 5%  of Japanese bikes failed quality control checks 

compared with over half the H-D‘S coining off the production line. In showrooms the machines were even put 

on cardboard because they leaked oil! Dealers who had sold H-DS for decades switched to selling Japanese 

models. In 1981 in a single year, H-D sales dropped by 8%. While Honda's share of  the Heavy bike market rose 

to 33.9%, H-D`s fell to 29.6%. Only one bike in twenty sold in the US was a H-D. 
The following year went extremely badly and produced a $25m loss. After visiting a Honda factory, 

executives realized they could only survive by adopting Japanese total quality management practices. The results 

were dramatic. After two years it only needed to sell 35,000 bikes instead of 53,000 to break even.  

These is just only one of many examples of the implementation TQM. 

In conclusion, Six Sigma‘s approach and deployment makes it distinguishable from other quality 

initiatives. The Six Sigma approach involves the use of statistical tools within a structured methodology for 

gaining the knowledge needed to achieve better, faster, and less expensive products and services than the 

competition. The repeated, disciplined application of the master strategy on project after project, where the 

projects are selected based on key business objectives, is what drives dollars to the bottom line, resulting in 

impressive profits. Moreover, fueled by the bottom line improvement, top management will continuously be 

committed to this approach, the work culture will be constantly nurtured, customers will definitely be satisfied, 

and Total Quality will ultimately be achieved. 
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Of course, perfection is an impossible goal, but working on a basis of continuous improvement can 

mean that the impact of Total Quality Management is significant. However, ‗continuous‘ must mean just that – 

TQM requires commitment over many years and should not be treated  frivolously. 

 

References: 
1. Gilbert, G. (2002). Quality Improvement in a Defense Organization. Public Productivity and 

Management Review, 16(1), 65-75. 

2. Hyde, A. (2006). Six Sigm of Total Quality Management:, 16(1), 25-37. 

3. Martin, L. (2008). "Total Quality Management in the Public Sector," National Productivity 

Review, 10, 195-213.  

4. Swiss, J. (2007). Adapting TQM to Government. Public Administration Review, 52, 356-362 

5. Drensek, R.A. and Grubb, F.B. (2005 ), ―Quality quest: one company‘s successful attempt at 

implementing TQM‖, Quality Progress, Vol. 28 No. 9, pp. 91-5. 

6. TQM implementation. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.businessKnowledge 

Source.com 

 

 

 

 

THE PROCESS OF GLOBALIZATION 

Temir-ool A.P. 
National Research Tomsk Polytechnic University 

E-mail: dynka9009@ mail.ru 
Language advisor: Gasparyan G.A. 

 

The processes of globalization are constant and even irreversible today. We can observe their results in 

all spheres of people‘s life. In spite of that the questions of globalization invoke more and more discussions. So 

how can we explain what globalization is? There are lots of its definitions. There is a broad definition: 

globalization is a process by which the experience of everyday life, marked by the diffusion of commodities and 

ideas, is becoming standardized around the world. Factors that have contributed to globalization include 

increasingly sophisticated communications and transportation technologies and services, mass migration and the 

movement of people, a level of economic activity that has outgrown national markets through industrial 

combinations and commercial groupings that cross national frontiers, and international agreements that reduce 

the cost of doing business in foreign countries. Globalization offers huge potential profits to companies and 

nations but has been complicated by widely differing expectations, standards of living, cultures and values, and 

legal systems as well as unexpected global cause-and-effect linkages.  

Globalization has various aspects which affect the world in several different ways:  

 Industrial - emergence of worldwide production markets and broader access to a range of foreign 

products for consumers and companies. Particularly movement of material and goods between and within 

national boundaries. International trade in manufactured goods increased more than 100 times (from $95 billion 

to $12 trillion) in the 50 years since 1955. China's trade with Africa rose sevenfold during 2000-07 alone. 

 Financial - emergence of worldwide financial markets and better access to external financing for 

borrowers. By the early part of the 21st century more than $1.5 trillion in national currencies were traded daily to 

support the expanded levels of trade and investment. As these worldwide structures grew more quickly than any 

transnational regulatory regime, the instability of the global financial infrastructure dramatically increased, as 

evidenced by the financial crisis of 2007-2010.  

 Economic - realization of a global common market, based on the freedom of exchange of goods 

and capital. The interconnectedness of these markets, however, meant that an economic collapse in one area 

could impact other areas. With globalization, companies can produce goods and services in the lowest cost 

location. This may cause jobs to be moved to locations that have the lowest wages, least worker protection and 

lowest health benefits. For Industrial activities this may cause production to move to areas with the least 

pollution regulations or worker safety regulations. 

 Job Market- competition in a global job market. In the past, the economic fate of workers was tied 

to the fate of national economies. With the advent of the information age and improvements in communication, 

this is no longer the case. Because workers compete in a global market, wages are less dependent on the success 

or failure of individual economies. This has had a major effect on wages and income distribution 

 Health Policy - On the global scale, health becomes a commodity. In developing nations under the 

demands of Structural Adjustment Programs, health systems are fragmented and privatized. Global health policy 
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makers have shifted during the 1990s from United Nations players to financial institutions. The result of this 

power transition is an increase in privatization in the health sector. This privatization fragments health policy by 

crowding it with many players with many private interests. These fragmented policy players emphasize 

partnerships and specific interventions to combat specific problems (as opposed to comprehensive health 

strategies). Influenced by global trade and global economy, health policy is directed by technological advances 

and innovative medical trade. Global priorities, in this situation, are sometimes at odds with national priorities 

where increased health infrastructure and basic primary care are of more value to the public than privatized care 

for the wealthy. 

 Political - some use "globalization" to mean the creation of a world government which regulates 

the relationships among governments and guarantees the rights arising from social and economic globalization. 

Politically, the United States has enjoyed a position of power among the world powers, in part because of its 

strong and wealthy economy. With the influence of globalization and with the help of the United States‘ own 

economy, the People's Republic of China has experienced some tremendous growth within the past decade. If 

China continues to grow at the rate projected by the trends, then it is very likely that in the next twenty years, 

there will be a major reallocation of power among the world leaders. China will have enough wealth, industry, 

and technology to rival the United States for the position of leading world power. 

 Informational - increase in information flows between geographically remote locations. Arguably 

this is a technological change with the advent of fibre optic communications, satellites, and increased availability 

of telephone and Internet. 

 Cultural - growth of cross-cultural contacts; advent of new categories of consciousness and 

identities which embodies cultural diffusion, the desire to increase one's standard of living and enjoy foreign 

products and ideas, adopt new technology and practices, and participate in a "World Culture". Some bemoan the 

resulting consumerism and loss of languages. For example, globalization in sport: worldwide sporting events 

such as FIFA World Cup and the Olympic Games.  

 Ecological - the advent of global environmental challenges that might be solved with international 

cooperation, such as climate change, cross-boundary water and air pollution, over-fishing of the ocean, and the 

spread of invasive species. Since many factories are built in developing countries with less environmental 

regulation, globalism and free trade may increase pollution and impact on precious fresh water resources. On the 

other hand, economic development historically required a "dirty" industrial stage, and it is argued that 

developing countries should not, via regulation, be prohibited from increasing their standard of living. 

 Social - development of the system of non-governmental organizations as main agents of global 

public policy, including humanitarian aid and developmental efforts. 

 Technical development of a Global Information System, global telecommunication 

infrastructure and greater transborder data flow, using such technologies as the Internet, communication 

satellites, submarine fiber optic cable, and wireless telephones. Increase in the number of standards applied 

globally; e.g., copyright laws, patents and world trade agreements. 

There are four basic levels of globalization:  

 The first level is a multidomestic company. At this level, the business consists of several 

independent units that operate in different countries, with little communication between them.  

 The second level, an international company, maintains a headquarters in one country and operates 

branches in other countries. At this level, the company is likely to impose its home country bias on other markets 

rather than making a true effort to integrate into the global economy. 

 The third level of globalization, a transnational company, consists of loosely integrated business 

units in several countries. At this level, the company makes a greater effort to address the local needs of 

operations in each country.  

 The fourth level of globalization is a truly global company. This type of business views the world 

as a single market, develops an overall strategy for its various operations around the world, and applies the 

lessons of each country to ensure its global success.  

Of course it‘s impossible to define uniquely whether globalization is good or bad. It has lots of 

supporters and opponents. Let‘s have a look at the influence of this process on different aspects of modern life 

and try to note its advantages and disadvantages.  

The first advantage is that globalization has great influence on state economics. The appearance of 

multinationals is one of its consequences. Today a lot of different brands are know all over world. Wherever you 

are, you‘ll more likely have an opportunity to eat at a fast-food restaurant MacDonald‘s.  As you see products of 

multinationals is offered in every country practically. These firms offer a great amount of working places. 

Corporations are engaged in charity sometimes.  

But at the time the multinationals prosper little firms often incur losses. Actually it‘s sometimes very 

difficult to resist in competition with worldly recognized companies. As a result there is some aggregation and 

concentration of capitals in the hands of multinationals‘ leaders. Though there is a question if it‘s that bad? The 
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business of such companies is quiet stable; therefore it promotes in some ways the installation of stable 

economical relationships and economical growth.  

Secondly, cultural peculiarities change with globalization too. They unify in some ways. Besides the 

mutual penetration of cultures and their exchange take place. For example being in Russia you can find Chinese, 

Japanese, Georgian, French and many other restaurants. With the help of such means the inhabitants of one 

country get an opportunity to get acquainted with national peculiarities of other countries. 

Also there are lots of discussions if it worth regulating the business of multinationals and in what degree 

the state has a right to interfere with it. Big companies open subsidiaries and representations all over the world. 

But every country has its own laws which often differ from those working abroad. That is why it‘s important for 

company subsidiaries to operate  in coordination with those normative acts which are set in this state. 

But the world economics theory proves that the most effective condition is achieved on an open market. 

But unfortunately the total world effectiveness is estimated here. Speaking of one country the conclusions can be 

quite the opposite. Sometimes there is a decrease of profits when branches which are not so well developed as in 

other countries come to an open market. These branches incur losses and even stop functioning in the end. And 

for the whole state that means a partly loss of independence from foreign suppliers. Though developed countries 

win here of course. They increase the sphere of their influence and enlarge the areas of their markets. 

Thirdly, the consequence of globalization is appearance of a flock of different international 

organizations which try to collaterally solve economical, political, ethical and many other problems. Though 

here the extent of countries‘ influence on making decisions often differ. And the governments must carry on 

competent international politics. Each state needs interaction with other countries. But they should open the 

broads and merge with the world in the degree when the state can worthy compete with other participants of the 

world market. 
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Among the factors (level of medical care, the environment, education, nutrition, etc.) that affect the 

formation and maintenance of human capital, one of the important place belongs to education. It becomes easy to 

trace the relationship of education (as an institution) with the level of economic development of the nation as a 

whole and the level of economic growth in particular. But if the declining quality of education leads to a 

reduction in the quality of human capital, and consequently it to lower economic growth is it the goal sought by 

any government? Certainly, in any policy document of any authority we do not find such a statement. But the 

problems of education in Russia from the economic sphere, consistently and systematically moved to the 

political sphere. One evidence of this thesis is a discussion that took place about the scholarships. On January 19 

during an online interview on the website "Gazeta.ru," president assistant Arkady Dvorkovich called for the 

abolition of the standard of student scholarships, calling them "the wrong signal." According to him, it is the 

wrong approach, when "you receive compensation for the mere fact of your studies." He, says that, students 

should be instead given the opportunity to work after school - at the department, a library, a cafe, doing 

translations. "I think, he concluded, that is correct and cheaper for taxpayers than paying the standard 

scholarship." [1]  

This unpopular proposal, as it was called by Arkady Dvorkovich, got many comments immediately. ―To 

hear so revolutionary proposals in the field of education and social policy from the president assistant on the 

economy was a complete surprise to me‖, - said chairman of the Russian Students' Union, Alexey Kazakov. 

http://encarta.msn.com/encyclopedia_1741588397/Globalization.html
http://dictionary.oed.com/cgi/entry/50297775?single=1&query_type=word&queryword=Globalization&first=1&max_to_show=10
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‗Young people from low-income families will not be able to continue their education, and deprived of their 

scholarships, students will lose one of the major incentives to learn well. Satisfactory grates will be enough." [2]  

A radical initiative is not left unattended in the Russian Students' Union. According to the RCC Artem 

Khromov, "the proposal to abolish the scholarship violated the right of any citizen of the Russian Federation on a 

public education as a young man forced to go to work, and not the institute." [3]  

Minister of Culture, Alexander Avdeev supported students who are preparing themselves for a career of 

an artist, painter or musician. ‗The vast majority of creative schools,‘ he said – ‗need at least minimum 

scholarship for students." The minister said that about 95 percent of all those who are taught in art schools are 

forced to look for jobs, because "many of them have not the most brilliant financial position, or someone came 

from another city, and there is simply no other way out". [4]  

Today there are still students from families with low income, who will suffer much from the 

cancellation of monthly payments.  

In addition, our country has not solved problem of unemployment among young people under 25 years 

old yet. It reaches 18%. Of course, we would like students to work in their specialty, but there are not enough 

vacancies. So far, there are simply not enough suitable jobs to cover of all students receiving a scholarship for 

doing well at school. In this situation, students must have a financial incentive. The cancel of the scholarship if 

still dangerous.  

Head of Education and Science Andrei Fursenko is against the abolition of student grants, However, he 

was in favor of regularity their distribution. "Scholarship Fund should be increased, but we need more stringent 

approach to the distribution of scholarships," he told reporters, noting that he expressed his personal opinion. [5]  

Fursenko reminded that at present time fellowship takes about 60 billion rubles of budgetary funds. He 

mentions that scholarships to reach the level of minimum wages, an amount of 150-180 billion rubles are 

needed. The minister said that "it is necessary to move away from egalitarianism" in this field. He believes that 

there should be social scholarships for those who learn well and are poor. According to his calculations, after the 

redistribution such scholarships could reach 5-6 thousand rubles. In addition, Fursenko convinced in the need of 

"a small number of academic scholarships for those studying brilliantly." According to him, "people who do not 

learn well and are not poor," could well do without the fellowship. 

The Minister believes that this area is necessary to "give more freedom to universities." However, he 

stressed that the distribution of scholarships is important to involve representatives of student government, who 

have objective information about those who are actually in dire need. Referring to the results of the analysis 

department, Fursenko also reported that most college seniors, as a rule, simultaneously work in the sphere of 

their profession. Their wages could be from 6 to 50 thousand rubles. At the same time Fursenko is convinced 

that the first year students ‗need to obtain the basic knowledge. So you can not force students to look for jobs."  

"We need to get out of situations where students mostly work and study less" instead of "learn and earn 

money," - said the Miller [6].  

In response to the Dvorkovich the chairman of the State Duma Committee on Education Gregory 

Balykhin told RIA Novosti that the scholarship should not only maintain but increase its size.  

According to Balykhin, students can only work in their spare time. "The main goal of students is to 

learn. We are now talking about improving education quality. But, please let students work, in their spare time," 

- noted the chairman of the committee. [7]  

Abroad practice for undermining students is widespread. The entire system of higher education there is 

constructed so that the student can determine the pace of the training process, which is more flexible due to the 

fact that everyone chooses the number of attending courses for a semester.  

Also in the West, where students do not receive the scholarship, because training is paid, various 

community organizations and businesses pay for it but parents pay for education. In addition, students receive 

grants for living and conducting research activities during their studies. And what done we have? First, Russia 

still has not favorable the labor market: we are still getting out of the crisis. The student should work to live 

without the scholarship. Where? It is offered to work - in the university! The example is the TPU. There are 

about 11,000 students there are not so many jobs. We can not deny that there is a developing a network of small 

innovative enterprises around the University. But this process within the 217-FL started only 1,5 years ago. 

Another aspect is the institutional and practical. Russian students have a week of 30 hours of classroom teaching 

(in comparison with American 12 hours a week). Consequently such tough time table does not give students the 

chance to work or it can only lead to a decrease in attendance and the inevitable decline in the quality of 

knowledge. In other words, poor young people do not have any means to learn for life. Cancelling scholarship in 

university in our time is shock therapy. Radical steps in this direction are possible only through an integrated 

approach, and when the economy and all spheres of our living arrangement will come to a qualitatively new 

level. And this is a matter of time...  

But to replace the scholarships we do not need to reinvent the wheel today. So, HP is cooperating with 

17 universities of the country to train new experts, arranging training schedule, which allows no significant 
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separation from school to express themselves directly to the future employer. Operates many large companies 

such as Intel, Google, Sitronics, Yandex on the same principle.  

 Just as the modern technology of goods and services production are based on the results of the most 

advanced scientific research so the decisions of the government in education should be based on scientific 

approach and common sense. Nevertheless, despite the worsening performance in the field of education quality, 

the government continues to spread its wing over the education system and make doubtful reforms, which for 

various reasons are unlikely to lead to desired results and exactly to the increase in the quality of training. 

Cancelling scholarship can hardly improve the quality of education.  
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Last 20 years the Russian economy functioned at the expense of former achievements, which have been 

created during an epoch of the USSR. It concerns, first of all, an industrial power, a housing-and-municipal 

sphere, an infrastructure, nuclear potential of the country, the reconnoitered stocks of oil, gas and the 

organization of extraction of it. However, exhausting of assets and support of extensive economic growth can't 

long proceed because actives wear out, become morally outdated. There was a central question in this 

connection: how to develop the Russian society and the economy further. 

As the President of the Russian Federation has proclaimed in the message to Federal Meeting in 

November, 2009, creation of the "clever" economy, which satisfies interests and requirements of various strata 

of society of the country, should become a strategic target of development of a society. However, this purpose 

can be reached only by means of economy modernization. Thus modernization should be reduced to that Russia 

has curtailed from a raw way of development [1]. 

As the President of the Russian Federation D.A.Medvedev noted at one of the performances, 

«modernization, formation of economy of innovative type for Russia - a matter of life or death». Russia has 

lagged behind not only the states, which personify this or that step of a postindustrial stage of development. The 

country more and more lags behind also other states, which else 30-40 years ago were considered as the states 

which are on a roadside of world progress. And now they have successfully finished or finish the 

industrialization based on quite modern, high technologies. 

Proceeding from stated above, the purpose of modernization of Russia is to construct the innovative, 

strong country capable successfully to compete in the modern world, providing safety and a high standard of 

living of the people.  

Thereupon modernization should be perceive as set of three interdependent directions: the first - 

preparations of politic-legal, economic, technological and social preconditions for the innovative development, 

the second - radical innovative modernization of already existing infrastructures, and the third - creations of 

essentially new innovative fields of activity [1]. 

It is necessary to solve a number of problems for achievement of the purpose of modernization of the 

country. Firstly, they consist of leaving from a primitive raw economy and generating the innovative, 

competitive economy, which provides a high standard of living of the people. Secondly, to construct the 

effective state, which ensures functioning of the law and protects the rights and freedom of the person, in due 

time and successfully solves arising problems. Thirdly,  to create conditions for development of a society of 
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clever, free and responsible people. Fourthly, to provide effective education, public health services and a science, 

the accessible and comfortable habitation, developed the general and physical training and, as consequence, to 

generate high quality of the human capital.  

However transition to way of modernization will be hard. Representation about complexity of a 

problem is given by following facts and figures.  

Russia occupied the ninth place in the world on gross national product volume in 2008, precritical year, 

(it is approximately 1,3 % of total world gross national product). It is in 10 times less, than the USA and in 4 

times less, than China.  

The list of 500 largest companies of the world includes 10 Russian companies, 9 from them are thermal 

power stations. The Savings Bank became the tenth company. Any Russian highly technological company isn't 

present in this list.  

The share of Russia in the world market of hi-tech civilian production doesn't exceed 0,4 percent. For 

comparison: a share of the USA is 36 %, Japan is 30 %, China is 6 %.  

Third of gross national product of Russia are energy carriers and raw materials. Almost two third of 

Russian export it is necessary on mineral products, whereas on cars and the equipment is only about 6 %. For 

comparison: the share of cars and the equipment reaches 48 % in export of China.   

Labor productivity in the industry is in 4-5 times lower at us, than in the countries of "the big seven», 

agriculture is lower in 5 - 6 times, building is lower in 7 times. 

Russia spends resources on manufacture of gross national product, which ten times less American, 

twice more than the USA. Expenses of power resources for gross national product unit exceed corresponding 

indicators of the USA in 3,8 times, countries of Western Europe - in 4,4-5,9 times, Japan - more than in 7 times 

[2]. 

Notable reduction of present backlog, construction of national innovative system is a goal, decision of it 

will demand not one decade. First of all, experience of China, convinces it. It has started to carry out 

modernization almost from "zero", without having considerable power, mineral, other natural resources. 

Unlike China, Russia begins modernization not from "zero". The quite good scientific and technical and 

industrial reserve remains on a number of positions in Russia. The country is distinguished by a high educational 

level of the population, vocational training of personnel. Russia has huge stocks of almost all basic natural 

resources. 

Now Russia still keeps in the lead positions on a narrow circle of separate areas of a science and 

technics. Such areas consist of aircraft engineering, space-rocket systems, the nuclear technologies, some 

segments of the market of nano-indusstries. These directions should define priorities of scientifically-

technological development of Russia [1]. 

However, considering an extreme deterioration of industrial base of the Russian economy, the country 

hardly can realize the advantages within the limits of the above-named priorities if the problem of modernization 

of the industry is not solved. In this context tasks in view the country government about urgent modernization of 

the Russian economy are rather actual and timely. 

It is necessary to notice that modernization will be successful when it will be a question not of simple 

replacement of the equipment, and about transition to more productive technologies and the equipment, allowing 

to let out more quality goods. And it is very important, because now only 13 % of import of the equipment 

answer the requirements of today.  

At the same time, it is necessary to carry out modernization on the basis of the advanced innovative 

workings out. Therefore if to try to characterize the most comprehensible way of innovative development of 

Russia, it will be a catching up way with elements of brand new technologies. 

It is the extremely important to modernize also fuel-raw sector, because transition to innovative model 

of development of Russia doesn't mean refusal of export of oil, gas and other energy carriers. It still for a long 

time remains an important source of filling of the budget. The new equipment and new high technologies also 

are necessary to conduct more effectively their extraction, to carry out processing [3]. 

Actions for modernization of country will successful be only at observance of following conditions: 

a) modernization should have complex character and cover organizational-administrative, scientifically-

technological, economic, social and political aspects of life of a society; 

b) actions on modernization should be focused as in separate directions, and as a whole on achievement 

of in advance set and accurately registered purpose, are coordinated in time, supported financially. It should be 

carried out by the highly professional administrative structures, which responsible for achievement of ultimate 

goals [3]. 

The updating of technologies, the industrial device as a whole, is more important than innovations is the 

simplified understanding of the problem which faces the country. Conversations about updating of industrial 

base at first, and then innovations, keep Russia at the position of the country which is eternally catching up other 

countries.  
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For example, there is only a replacement in any product of a steel of one mark of another, stronger and 

easy at replacement of the out-of-date pump by a derrick more perfect, is too updating, too modernization. But, 

by and large, real advancement forward here isn't present in overcoming of technological backlog. The country 

remains in frameworks of all the same technological way [2].  

Thus, modernization, which Russia needs to take a worthy place in the XXI-st century world 

community, is a leaving from the economy based on extraction and processing of natural resources, formation of 

the economy based on innovations, i.e. on manufacture of new knowledge and their application, 

commercialization. Isn‘t simple updating, it should be a break on qualitatively new technological level. It is 

provided only with innovations. 
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Strategic management - it is management that relies on human potential as the basis for the 

organization, directs production activities to customers requests quickly responds and conducts timely changes in 

the organization, meet the challenges of the environment and allows us to achieve competitive advantage, all of 

which enables the organization to survive in the long term, while achieving their goals.  

The objects of strategic management are the organizations strategic business units and functional areas 

of the organization.  

The subjects of strategic management are:  

Problems that are directly connected with the general objectives of the organization.  

Problems and solutions associated with any element of the organization, if this element is essential for 

achieving the goals, but at the present time, or there is not sufficient.  

Problems related to external factors that are out of control.  

"Problems of strategic management arise as a result of numerous external factors. Therefore, to avoid 

mistakes in choosing a strategy, it is important to determine what economic, political, scientific, technical, social 

and other factors influence the organization's future. "  

As described above, strategic management is divided into strategic planning, i.e. periodic, planned 

response to changes in the firm within the firm and the environment (governance, based on predictions of 

changes) and management through a flexible emergency decision, which applies in situations where 

management decisions need to take urgent and waiting for a new period of planning is impossible. 

Control based on predictions of changes can be of two kinds:  

strategic planning;  

management through the selection of strategic positions.  

Strategic management through a flexible emergency decisions is divided into the following types of 

control:  

management by ranking strategic objectives;  

management in the condition of weak signals;  

management in terms of strategic surprises.  

Management of strategic objectives (strategic management through a flexible emergency decisions) is 

to fill a gap in the regularly planned, and not to substitute for this planning. The task of these two systems 

complement each other: the periodic planning is designed to identify new areas of activity of the enterprise and 
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ensure consistency among the various units. Management's strategic objectives are intended for the cases of 

deviations from these trends that may arise as a result of the emergence of new opportunities and the influence of 

strong (weak) sides of the company.  

Management's strategic objectives are in a cycle of annual planning, where they are incorporated into a 

comprehensive corporate planning. The results of planning are: a) set of operational programs and budgets for 

the current activities of the company, aiming at the implementation of immediate tasks, and b) a number of 

strategic objectives presented in the form of program changes.  

The choice of type of management depends on the level of instability in the external environment, i.e. 

the amount of time allotted to a firm for a decision. Each type of control is applied at a particular level of 

instability.  

Level of instability                         kind of control  

1. Stability                                         Management on the basis of instructions  

2. Reactivity                                      Jet control  

3. Foresight                                        Long-term planning  

4. Study                                             Control based on predictions of changes  

5. Creation                                        Strategic management through a flexible emergency decisions  

In modern conditions the level of instability is very high, so, increasingly, companies used management 

4 and 5. Level of instability depends on the industry in which the company premises, the economic and political 

factors affecting the business.  

In fact, the choice of strategic management is carried out depending on the level of instability. All 

development of strategic management followed the path complexity management techniques, which should have 

been taken into account the changes and the increasingly high level of instability, which demanded more 

effective management.  

Thus, each type of strategic management appropriate to apply at a certain level of instability that exists 

around the company.  

Level of instability                                            kind of strategic management  

3,0-3,5                                                                 strategic planning  

3,5-4,0                                                                 management through the selection of strategic positions  

4,0-4,25                                                               management's strategic objectives by ranking  

4,25-4,75                                                             management in the condition of weak signals  

4,75-5,0                                                               management in terms of strategic surprises  

The higher level of instability, the more difficult management and more effort should be expended to 

move to this kind of control.  
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Branding in Russia is just beginning its development and formation. Marketers in recent years have 

increasingly focused on this topic looking at the West where experts make full use of the concept of branding 

and provide the benefits of their brands in the minds of Russian consumers.  

While Russian brands began to take shape in the mid 1990's., Western, already formed, brands have 

begun to penetrate the Russian market and gradually fill it. The Russian economy has become totally 

uncompetitive in this situation; the Russian market has been shocked by the number and size of western 

brands. Our companies are slow to adopt a long experience in managing brands and have begun to use methods 

of branding "as a blueprint." [2] Of course, this "imitation" has no positive result. On the contrary, it has led to 
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greater hopelessness: Russian marketers lost time and realized that the gap between the technology of western 

branding and Russia is too big.  

In the mid-90's a new and very promising mechanism for Russia, sensory branding appeared. The basis 

of sensory branding is physiology, since everything is based on the relationship of brain function with the 

behavior of consumers. During the program the company should establish a brand that has such properties, 

which would create a rich sensory and emotional experience of user interaction with this brand. This does not 

only need to use a visual image. Also advertising campaigns include so-called synergetic effect, i.e. using all 5 

senses of man. [2]  

One of the main tasks of sensory branding is to optimize the process of shopping under the influence of 

burst; to awaken the interest of the consumer to the product and lead consumers‘ emotions dominative over 

rational thinking. Sensory branding, offers a complete image of the brand in several important aspects: 

1.  Emotional contact with the consumer.  

2.  Optimization of the match between perceived and actual characteristics of the product.  

3.  The possibility of expanding the range of goods on the basis of the existing brand.  

4.   Registration of trademarks.  

Today's most popular way to influence the buyer is aromamarketing. At the heart of aromamarketing is 

influence on the buyer with odors. According to the results of studies, about 70% human emotions are based on 

the sense of smell. Aroma may give rise to positive or negative feelings and memories.  

If a visitor at the entrance to the office meets a friendly, gentle-sounding scent, and in the meeting room 

- tonic, for example, with citrus and spicy notes, the effectiveness of the negotiation process will be much 

higher. Odors can increase loyalty and efficiency of employees to influence their development, and offices with 

an extended working day - to maintain concentration.  

Fragrance enhances the perceived characteristics of the goods and services: the point of sale products 

seem higher quality, design space seemed more vivid, or conversely more sensitive. Odors influence the 

perception of color and light level, sound, temperature, easy navigation, comfort, originality and reasonable 

prices. All in all there are about 50 types of these parameters [3].  

Thus, a close relationship with the odor memory and their ability to awaken the fastest memory that 

allows you to create a situation where the formation of stable bundles of advertising audiences "smell an 

advertising image" of any source familiar scent will have the effect of advertising exposure. That is, will direct 

signaling relationship: "a certain flavor = specific product or brand."  

The results of the research agency Capital Research Group (CRG) said that, properly sprayed perfumes 

make visitors eat by 30% more, if it comes to catering and 15% more to buy in shopping malls.  

In 1998 the University of Paderborn (Germany) conducted the study, the subject of which was the effect 

of odor on the behavior of buyers. First, by survey, a pleasant smell was selected, combined with the best profile 

of a particular store. During a certain period of time, this scent was used, after which the specialists of the 

Institute analyzed the behavior and feelings of customers at the shop before and after aromatization. As a result, 

the following data were obtained:  

 The range seemed to customers more attractive by 47%;  

 Personnel seemed more competent and welcoming by 39-59%;  

 It seemed that in the store was cleaner and fresher above 27%;  

 The concentration increased by 18%;  

 Willingness to carry out customer purchases rose by 15%;  

 Length of stay of clients in the shop increased by 14%;  

 An increase of 6% in turnover was noted.  

Car companies widely use aromamarketing branches. For example, BMW is the first company in Russia 

who started to print the advertising with the smell. In May 2007 the company representatives sent a press release 

to various publications. In this press release was said, that the company begins a production of print advertising 

with the smell. [4]  

In the latest issue of the journal «Hecho a Mano», BMW 7 Series was advertised with the 

smell. Technology was the following: paper is coated with a special varnish with capsules, which are destroyed 

and produce odor external influence.  

―Audi‖ does not lag behind its competitors. There is a special group "The Nose". According to 

specialists, the car cannot be completely free of odors. Heiko Lyubman Geiger, a chemist by education and the 

head of "Nose" explains: "The complete lack of flavor is not highly desirable. You do not want to sit in the car 

odorless. Each of us spends so much time in the car, that sensations are becoming increasingly important. "[4]  

However, despite the widespread use of sensory brand management and in particular aromamarketing in 

international practice, it has not found wide application in Russia. This may be due to, firstly, the lack of 

sufficient scientific developments in Russian sensory brand management. Secondly, it is connected with the 

difficulty of assessing the effectiveness of such management decision as using aromamarketing.  
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Small and medium enterprises (also SMEs, small and medium businesses, SMBs, and variations 

thereof) are companies whose headcount or turnover falls below certain limits. 

At the beginning of the 21st century, there were less than 1 million small and medium sized enterprises 

(SMEs) in Russia. Most of these were in Moscow or St.-Petersburg. Employment in SMEs has fallen in the last 3 

years to about seven million people. The proportion of SMEs per thousand of population is well below European 

levels. Should these downward trends be changed, and if so how? The potential for entrepreneurship amongst the 

Russian people appears to be no different from other European countries and the strategies adopted in business 

are equally resourceful. The authors suggest that the political economic environment requires significant change, 

not so much in the actual regulations as in the balance given to them relative to other stakeholder groups and the 

will to implement existing policies. The results could make a huge difference, leading to either a continued fall 

in SMEs and the associated formal economy, or a quadrupling of their contribution to GDP in the next 10 years. 

Russia's Minister of Economic Development, Elvira Nabiyllina, recently made a bold projection that 

Russia's SME's share of GDP would reach 50% in the next 5-7 years. Russia's State Presidium proposed 

measures that it said would encourage 60-70% of population to become "involved in entrepreneurial activity" by 

2020. President Medvedev has stated specifically that he will support SMEs and would work to make the federal 

government support rather than obstruct their activities. Unfortunately, obstruction has so far been much more 

common than support. Despite the ambitious projections of Russia's government, the actual growth in the 

number of registered SMEs in Russia has only amounted to about 5% in each of the last several years.  

An opinion poll conducted by the Levada Center in late 2007 showed that only 18% of Russians wanted 

to start their own business and that 69% thought it would be impossible for them to do so. Other studies have 

shown that 80% of all Russian businessmen were dissatisfied with their current rights, 88% were afraid they 

might lose their property at any time, and over 65% felt obstructed by government corruption. Interestingly, the 

employment growth rate in this sector is 8 times higher than in the rest of the Russian economy – although this 

employment-to-GDP growth rate would actually imply a decreasing efficiency within the SME sector.   

There are a few more hopeful statistics for Russia's SME sector. In October of 2007, there were 1.1 

million officially registered small businesses and 3.5 million individually registered entrepreneurs. The annual 

growth rate in SME capital investment is estimated at least 30%. For the first half of this year, that investment 

has grown 40% over investment for the same period last year. This is in part thanks to improved legislation that 

went at the beginning of this year and known as ―On Development of Small and Medium Entrepreneurship in the 

Russian Federation."  

One major obstacle to growth is the rising cost of entering the market and maintaining a business in 

Russia. Rent prices have gone up substantially; locally produced market analysis has gotten more expensive; 

accounting costs and average wages have also grown. Excessive bureaucracy and corruption create other 

expenses. While graft demanded by organized criminal groups has greatly decreased in the past decade, bribes 

demanded by federal accreditation agencies, courts, police, and other official structures are still named by 

businessmen as a major problem they face.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Company_%28law%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Turnover_%28employment%29
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SME support is the main topic discussed during the round-table on trade and investments within 

business-summit «G20» in Seoul, informs the press-office of the President of the Russian Federation. Speaking 

at the event, the President of the Russian Federation Mr. Dmitry Medvedev highlighted: «It is obvious that 

welfare of millions of people, competitiveness environment and promotion of new products and innovation 

development depends on condition of small and medium business. Good SME development is the indicator of 

not only stability of the national economy but a factor, which influences situation in global economy as a 

whole». At the same time, according to the President of the RF, «lack of credit funds, decrease of business 

activity and issues on SME support under the conditions of crisis have become essential ones». «No doubt, small 

business, which allows starting own business, can mitigate post-crisis consequences and provide additional 

employment and output growth. In other words, - this is what we lack in terms of global economy and economy 

of certain countries».  «We have to try restoring not only old conditions in functioning of small and medium-

sized enterprises but to form a favorable environment for them», - thinks the President of the Russian Federation. 

Regarding the President‘s speech above, the Government of the Russian Federation has to pay more 

attention to «improvement of entrepreneurial climate, conditions of doing business, reduction of administrative 

barriers, offering preferences, which will be used by small and medium-sized companies for the development of 

high-tech technologies and information».  

The President of the Russian Federation called simple access of SME to the national and international 

capital markets as one of the key tasks. Special attention Mr. Dmitry Medvedev paid to micro-financial activity 

of the Russian Federation. Development of this direction on crediting SME has become «one of the main parts of 

anti-crisis program of the Russian Government». «We keep on working in this direction in our country», - 

claimed Mr. Dmitry Medvedev.  

During «G20» meeting Mr. Dmitry Medvedev expressed his confusion about the existing problem: 

«small business, as a rule, is a subject for large business‘s discussion».  

The President of the Russian Federation considers issue on government procurement of products «by 

not only large-scale companies but small ones as well simply because they are more attentive to these types of 

contracts». Also, added the President D. Medvedev, «it is not always easy for the government to negotiate with 

small companies because volume of shipments is not large, but nevertheless, governments have to pay attention 

for these possible purchases».  

«The second, no less important feature, is to stimulate banks to their active involvement in work with 

small business», - said the President Dmitry Medvedev. 

 The current state of small business, we realized what was happens absolute decrease in the volume of 

turnover, employment and investment in fixed assets. This is due to financial crises, it significantly affected the 

availability of credit resources for small businesses, investment projects, as well as on consumer activism. To 

avoid such problems it is necessary to state regulation. The Government of the Russian Federation and public 

organizations are actively involved in implementing measures to support small business in Russia, and consider 

new initiatives and proposals to improve infrastructure development and operation of small businesses. 

However, this process is far from complete, and the measures that are used or intended to apply in the near future 

to ease the administrative burden on small business, you need to organize and implement a comprehensive 

manner. In particular, care should be taken: to promote the modernization of production capacities of existing 

small businesses, which significantly slows down the implementation of the strategic task to build a modern 

innovation and industrial structure of small business in Russia, made more accessible legal framework, to 

simplify the registration process, to increase financial support, simplify tax system, to facilitate access to credit 

for small businesses.  

Prospects for a small business is always on those who pre-prepared in all situations, minimize costs, is 

not burdened with heavy credit commitments, implement the production process of innovative technologies and 

comprehensive studies of its market activities, and more aimed at end users. 

 

References: 

1. Listopad M.E. Problem‘s of postindustrial transformation of a national economy in global economic 

space//Problems of modern economy, N 4 (28), an electronic resource, an access mode: free, http:// www.m-

economy.ru/ 

2. Blackwell/an electronic resource, an access mode: access is organized on общеуниверситетской 

networks till the end of 2011, http:// www.blackwell-synergy.com  

3. OPORA RUSSIA's information portal operates in the test mode / an electronic resource, an access 

mode: free, http://en.opora.ru/ne ws/news/2802/ 

4. Scholte, J.A. Globalization: A critical introduction. — L.: Macmillan, 2000. 



«Энергия молодых – экономике России» 
 

 

395 

THE INNOVATIVE POLICY IN RUSSIA AND IN TOMSK REGION 

Krutenkova E.V., Kusnetsov A.E., Shaferov I.A. 
provakator@sibmail.com 

Scientific advisor: Smirnova A.Y. 

English lecturer: Smirnova A.Y. 

 

Today people speak a lot about innovation. It is the question number one. How can we improve the 

national economy? What new methods of solving problems can be introduced? Innovative companies and 

organizations are thinking of many other issues and problems of the country. 

The main question which worries a lot of people: Is it possible to create an innovative economy in 

Russia, subject to corruption, bureaucracy, and theft? 

This question is answered in Russia positively, having reminded, that even when innovations in Russia 

weren't priority, it is manufactured and introduced with high technologies, despite the problems exposed by the 

state on a way of innovative economy. Good news for today is that the Russian innovative environment starts its 

development: the legislative system is created, state support of regional departments on development of 

innovations takes root, the big availability of financial resources opens: the state funds, the private venture 

companies, growth of interest of the global venture capital to Russia. The government tries to advance the 

innovative policy on all educational levels and economy in general. In particular, the president of Russia Dmitry 

Medvedev repeatedly underlined the importance of innovations for economic development of the country. The 

state innovative policy in Russia is important too.  There is a development of the international experience.  

In this case, today there are very few foreign companies, that are investing in the domestic economy, so 

there is very little investment and innovation in themselves. 

The majority of distributors is not interested in the industry development, especially in the introduction 

of innovations, and put short-term objectives. From what we also observe corresponding result is  the sector in 

perfect other position, rather than the western markets where manufacturers actively invest in innovative 

technologies. The Russian investments are still concentrated on raw sector and power, and investments on  the 

high technology directions in a greater degree occur on the world market, essentially raising competitiveness of 

the western companies. 

If speaking about the Russian manufacturers, basically the goods of average quality have  low enough 

cost, and  such companies do not present either possibilities or the understanding that it is necessary to invest in 

the market development. Why are the goods of average quality? To create the normal company of a full cycle 

with qualitative manufacture and realization, it is necessary to have accurate system idea about how business 

should be built and function that for development and maintenance of competitive advantages both with 

domestic, and with the international manufacturers of the company innovations are necessary. And to take the 

first place, the orientation on development should become a priority problem. For example, the company Nobel 

Biocare, being the world and Russian leader in the market of esthetic stomatology and implantology, develops 

innovative technologies and advances. Innovation, of course, are associated with certain pluses and minuses. 

Pros are in the lead market, which is assigned to an innovator. Cons are in a difficult cycle to promote innovative 

ideas. 

In general, the industry is evolving, and the prospects are associated with the integration of IT 

technologies. Potential of the industry, including innovation, is huge. 

On an example of the Tomsk region and Tomsk it is possible to say, that the innovative belt of the 

Tomsk region totals about 400 enterprises. The first unique manufactures in the technical zone  started  tens 

small innovative enterprises are created at Tomsk universities the students‘ business incubators first in Russia, 

commercialization offices work. Tomsk enterprises have received almost two billion rubles in the form of grants 

of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation on joint with high schools research and 

design works. The innovative enterprises even in crisis have increased volumes of output by 15–20 %. And a 

standard gain is 30–40 %. 

If innovations in Russia sprouted somewhere, Tomsk could become one of the places most suitable for  

it. Every third inhabitant of Tomsk either studies, or learns, or pursues science. Our two universities for last year 

have received the status national research, and the Seversky state technological academy became branch of one 

more national research nuclear university — ME Phi (the Moscow engineering-physical institute).Add here 

Tomsk center of science of the Siberian branch of the Russian Academy of Sciences (Russian Academy of 

Sciences), institutes of the Siberian branch of the Russian Academy of Medical Science (the Russian academy of 

medical sciences), a special economic technical zone. 

Following the results of new innovative structure in Tomsk, more recently on February, 2nd, 2011, the 

governor of the Tomsk region Victor Kress has occupied 13 places in a rating of innovative civil servants with 

eyes of innovative structure under the version of National association of innovations and development of 

information technology, becoming the first of the Siberian governors, got to this rating. 
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The professor of Stanford University has estimated the success of Tomsk in introduction of new 

technologies. 

Not so long ago before the beginning of 2011 at press conference in "Interfax" the book "Model of 

innovative development" the Threefold spiral " was presented and argued on ways of innovative business to 

Russia. The professor considers that« theoretical knowledge of various models will help Tomsk to take the 

following successful step ». 

In the meantime, the head of committee presents at press conference of a science and the innovative 

policy of regional administration Alexey Pushkarenko has noticed that «90 % of the enterprises in Russia aren't 

interested in introduction of new technologies».  

Thus, I want to pay once again your attention to an important question in innovative structure of Tomsk 

and Russia as a whole. It is necessary to solve problems with private enterprises which do not want to help the 

financing in innovative programmes as it was told above a problem in corruption and in larceny.   

From the point of view of the consumer, the more innovations, the more widely the choice is than 

possibilities and pricing is better. 
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1. Tomsk region is the area of risky agriculture. 

In fact, agriculture is not only a field of economy. It is a structure connected with peasant‘s traditional 

way of life. Lasting for many decades the destruction of the Russian village has brought it to the edge of 

disappearing. In the early 90-s agriculture was considered to be an unprofitable area, it was also called ―the black 

hole‖. 

The destruction of the Russian village results in the loss of food safety of the country as well as 

disappearing of its cultural traditions and abandoning of huge territories. All these can be related to Tomsk 

region as it is considered to be the area of risky agriculture.  Agricultural area comprises just 8% out of 31.5 

million hectares of lands, the rest is occupied by taiga, forests and swamps. More than 80% of arable lands are in 

the south of Tomsk region where wheat, rye, barn and barley are grown. Provision of a country-dweller in 

Tomsk region with arable lands is the lowest in the West-Siberian district: 0,7 hectares per one person. Besides, 

peculiar Siberian climate is not favourable for agricultural development. Although every third inhabitant of 

Tomsk region is occupied in agriculture. Agricultural production in Tomsk region in 2010 was 12685,2 million 

roubles and decreased by 1% compared with the same period of the previous year. Moreover, natural disasters 

made a lot of harm to our agriculture in 2010. There are 123000 private subsidiary farms, more than 1,000 

peasants‘ farms and nearly 100 large agricultural enterprises. Many of them are dreaming now of new effective 

forms of new economical technology which would be able to make agriculture less dependant on natural 

conditions. 

2. What prevents agriculture from turning to effective methods of development? 

mailto:tat23371@yandex.ru
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There are several problems which prevent agriculture from successful development. These are some of 

them:  

- Strong lack of circulating assets. It is closely connected with low purchasing prices, which often 

are not worth expenditures; 

- Poor technical equipment. The process of technical provision in the region has stopped; 

- Investment credits which are needed for agricultural renewal are practically broken. 

But agriculture can‘t do without modern technical devices. Large sums of money are needed for buying 

new machines and equipment. There are 3 ways of buying them: on account of own resources, with the help of 

the government and with the help of the loan and leasing system. 

Graph 1.  Financial sources of agricultural complex in Russia. 

But due to its peculiarities the picture of financing in Tomsk region is a little different. Only 10% of 

machines and equipment were bought for own money last year. Agricultural producers of Tomsk region got only 

190,3 million roubles from the regional and federal budgets (it is 14,5% less than in 2008).  

The rest was bought by leasing and loan. 

3. Long – term credits is the way of agricultural development. 

Long – term credits of investment is the most difficult problem for all fields of economy. 

3. 1.  Foreign experience. 

It is known that in foreign countries agricultural credit is an important element of the economical 

development of agriculture. Crediting on favourable terms for farmers is widely used to provide the best 

conditions for development of own farms. Privilege is often given as the part of governmental programmes. 

Thus, one fifth of the middle and long-term credits of rent bank of the German Federal Republic is financed on 

easy payment terms thanks to the programmes ―Agriculture‖, ―Young farmers‖, ―The revival of the Village‖, etc. 

The main principle of reduced crediting is a partial compensation of the existing rate from the budget. But the 

way of its application in different countries changes according to definite conditions. So, in Austria the size of 

the reduced rate of credit and compensation from the budget depends mainly on the percentage rate of the bank 

while in France the reduced rate of credits is constant, and the rate of the bank influences only the size of 

compensation from the budget. In Germany both rates are stable. 

3. 2. Russian system of credits. 

In Russia the Programme of the agricultural development was also worked out and is aimed at the 

whole volume of financing on account of 551,3 billion roubles from the federal budget in 2008-2012. In 2010, 

107 bullion 600 million roubles were given to agriculture from the federal budget. Besides, the size of 

subsidizing of the percentage rate of credits was increased to 30 percent (it is 80 billion roubles). The 

government will entirely do all their duties in subsidizing of credits, which have been taken beforehand. 

Crediting of agricultural enterprises is done with investigating the peculiarities of every enterprise and 

can be used for different aims. In Russia crediting of agricultural enterprises is the field of activity of not only 

special banks, but of those which give direct and indirect credits. 

But it is interesting to get familiar with concrete offers of special banks. For instance, Russian 

agricultural Bank offers the following programme of crediting of agriculture: 

1. Credit on buying milking equipment; 

2. Credit on buying trailing or hanging machines; 

3. Credit on buying grain-cleaning and poultry equipment. 

But there are a lot of problems connected with credits in Russia. Firstly, our banks possess little long-

term resources for investment crediting, and our agricultural producers have not enough money for dealing with 

credits. So, apart from banks, different financial funds can do it. Leasing fund submitted to Ministry of 

Agriculture should become a serious creditor of financing buying machines, equipment and pedigree cattle. The 

resources of the fund are formed only with the help of the federal budget. The process of modernization of 

agriculture is the most successful in that region where administration is responsible for the money spent on 

compensation of the portion of percentage rate in crediting. Great attention in Russia is given to the development 

of small business in agriculture: the farmers and private individual farms were given 6000 credits (4,5 billion 

roubles) in 2009. There are more than 18 million private farms in Russian villages, and these farms are their real 

source of incomes. While investigating the problem of organising crediting of the village economy, needs in 

social sphere are taken into account, too. There are special credits on gasification and electrification of the 

houses, engineering communication. Federal programme of autocredits is successfully working. Russian 

agricultural bank gives credits on gathering and processing of wild-growing fruit, berries, medical herbs, as well 

as on the development of folk crafts. There is a tendency of decreasing of percentage rate, enlarging of credit 

time-limits, prolongation of credits given before. The state supports farmers with subsidising credits on buying 

seeds, fertilizers and reduced prices on fuel. 

4. There is no alternative but development. 
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Two centuries ago famous American politician William Brian noted: ―Burn to ashes out cities and leave 

our farms – and your cities will appear again as if by magic. But destroy our farms – and the streets of every city 

in the country will be full of grass‖.  

Life confirms this theory daily. The welfare of the cities greatly depends on the welfare of the villages. 

There is a need to make everything possible so that those who were born in the village would continue their 

parents‘ business. For this they must be provided with job and given suitable living and other social conditions. 

Agricultural complex in Russia has surely put away with its image of chronically depressive sector of the 

economy and led its way to a new phase of development. Our national economy has a great task-Russian must 

become one of the most economically developed countries in the world. National bank system may promote 

economical development of Russia. This structure can and must support the village by all means. Banks have got 

a lot of credit programmes both for private owners and large business. More families living in villages get to 

possess their own farms with the help of bank credits. Agricultural credits are of great use, available to 

everybody and given for real projects. Broadening of creating agricultural complex of the country is an important 

factor of the economical growth of Russia. 
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