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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В.И.Будина, Мустафа Фатулла Джаим Мустафа 

 
Целью любого предприятия является достижение экономического эффекта. 

Экономический эффект может быть выражен в зависимости от целей создания и дея-

тельности предприятия как через прибыль, так и через достижение каких-либо соци-

альных, экологических и других улучшений. Большинство предприятий стремятся 

максимизировать прибыль, а это невозможно без анализа себестоимости продукции, 

отдельных затрат на производство и реализацию продукции, выявления резервов 

снижения себестоимости. Только комплексно анализируя затраты на производство, 

правильно определяя резервы их снижения, предприятие сможет достичь своей цели 

и не проиграть своим конкурентам. 

Управление затратами является сложным процессом, охватывающим все 

аспекты деятельности предприятия. Весьма интересен анализ базовых концеп-

ций управления затратами предприятия, представленных авторами [1], где дана 

сравнительная характеристика этих концепций. 

Таблица 1. Сравнительный анализ базовых концепций управления затра-

тами  

Концеп-

ция 

Основа 

концепции 

Аспекты рас-

смотрения за-

трат 

Преимущества Недостатки 

Затрато-

образую-

щих фак-

торов 

Учет функ-

циональных 

(операцион-

ных) и 

структурных 

затратообра-

зующих фак-

торов 

Для функцио-

нальных факто-

ров - учетный,  

для структур-

ных - экономи-

ческий 

• дает возможность, приняв 

правильное стратегическое 

решение на верхнем уровне 

(например, изменив техноло-

гию), избавиться от большого 

количества факторов нижнего 

уровня (производственных 

или коммерческих носителей 

издержек) 

• не всегда тот или иной фактор 

может быть проанализирован для 

конкретного предприятия. Более 

того, не всегда удается успешно 

управлять каждым из факторов в 

контексте снижения затрат 

Трансак-

ционных 

издержек 

Учет произ-

водственных 

и трансакци-

онных из-

держек 

Учетный •помогает объяснить причины 

возникновения организаций и 

приводит доводы эффектив-

ного проведения того или 

иного вида трансакций; 

•концепция дает объяснение 

взаимодействия предприятий 

и рынка, таким образом помо-

гая при выборе вида сотруд-

ничества и формы организа-

ции 

• в отечественных организациях 

проблематичен учет трансакцион-

ных издержек из-за высокой доли 

подобных издержек, носящих не-

легальный характер (из-за трудно-

сти их выделения из совокупности 

легальных затрат) 

Цепочки 

ценностей 

Расшири-

тельный 

Экономический •точно определяет, где в це-

почке может быть увеличена 

• предлагаемые в концепции под-

ходы к управлению затратами 
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подход к 

формирова-

нию и 

управлению 

затратами 

ценность для потребителя или 

снижена себестоимость; 

•предлагает четыре направле-

ния увеличения прибыли: 

связь с поставщиками, с по-

требителями, технологические 

связи внутри цепочки ценно-

стей одного подразделения, 

связи между цепочками цен-

ностей нескольких подразде-

лений предприятия 

труднореализуемы в отечественной 

практике хозяйствования из-за от-

сутствия необходимой информа-

ции 

Альтерна-

тивных за-

трат 

Принятие 

финансового 

решения в 

результате 

сравнения 

альтерна-

тивных за-

трат 

Экономический • концепция играет важную 

роль в оценке возможных ва-

риантов вложения капитала, 

использования производ-

ственных мощностей, выбора 

вариантов политики кредито-

вания покупателей 

• применение данной концепции 

характерно для стран с развитой 

рыночной экономикой 

Добавлен-

ной стои-

мости  

Максимиза-

ция разницы 

(добавлен-

ной стоимо-

сти) между 

закупками и 

реализацией 

Учетный • составляющие затрат рас-

сматриваются на всех стадиях 

добавления стоимости, начи-

ная с закупок сырья и матери-

алов и заканчивая реализаци-

ей собственной продукции, 

работ, услуг 

•запаздывание реализации концеп-

ции: приступая к анализу затрат с 

момента закупок, упускаются все 

возможности использования связей 

с поставщиками рассматриваемого 

предприятия; 

•анализ добавленной стоимости за-

канчивается слишком рано: завер-

шение анализа в момент реализа-

ции не дает возможности исполь-

зовать связи с заказчиками; 

•данный подход суживает сферу 

влияния операционных расходов 

на затраты, поскольку из сферы 

внимания аналитиков выпадает 

большая часть материальных за-

трат, что немаловажно для матери-

алоемких отраслей 

Стратеги-

ческого 

позицио-

нирования 

Включение в 

сферу 

управленче-

ского учета и 

анализа за-

трат подроб-

ной инфор-

мации о 

стратегиче-

ском разви-

тии компа-

нии, отрасли 

и экономики 

в целом 

Экономический • оценка принятых в компании 

системы и методологии учета 

делается с позиции их соот-

ветствия или несоответствия 

принятой стратегии развития, 

в отличие от традиционного 

учета и анализа затрат, рас-

сматриваемых с позиции от-

раженных в бухгалтерском 

учете операций, осуществлен-

ных в результате альтерна-

тивных управленческих ре-

шений 

•в отечественной сфере услуг тре-

буется более высокий уровень 

внутрифирменного планирования и 

финансового менеджмента; 

•методология использования стра-

тегического позиционирования со-

пряжена с высоким риском 

 

Рассмотренные концепции управления затратами неоднородны.  

Одни из них (концепции затратообразующих факторов, добавленной 

стоимости, трансакционных издержек) основываются на учетных характери-

стиках затрат и затрагивают бухгалтерскую сторону управления затратами; 
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другие (концепции цепочки ценностей, альтернативных затрат, стратегического 

позиционирования) - рассматривают затраты как объект управления не столько 

в учетном, сколько в экономическом плане. Тем не менее, все рассмотренные 

концепции являются действенными инструментами в исследовании затрат 

предприятия. 

Не менее важным в управлении затратами является нормативная систе-

ма, представленная Т.А.Кузнецовой [2].  

Нормативная система управления затратами -  это планирование, нор-

мирование, отпуск материалов в производство, составление внутренней отчет-

ности, калькулирование себестоимости продукции, экономический анализ и 

контроль на основе норм затрат. 

Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции благодаря своему универсальному характеру исполь-

зуется во многих отраслях народного хозяйства, в том числе и в машинострое-

нии. Основные элементы системы нормативного планирования и учета затрат 

на производство в машиностроении – нормативное обоснование потребности, 

расходования и использования материальных, трудовых и финансовых ресур-

сов, а также средств производства, что предполагает наличие единой норматив-

ной базы для расчетов обеспеченности видами ресурсов производственных 

подразделений, исчисления норм расходования и использования материалов и 

нормативов оплаты труда. 

Создается нормативная калькуляция формирования затрат на производ-

ство продукции, и отклонения от нормативной калькуляции должны стать объ-

ектом оперативного экономического анализа для разработки управленческих 

решений.  

Процедура анализа отклонений представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 Процедура анализа отклонений 

Отклонения как разница между фактическими издержками и норматив-

ными, являются важной информацией для управления затратами на про-

изводство. 

На наш взгляд, в зависимости от сложившейся ситуации выбор одной из 

вышеуказанных концепций совместно с нормативной системой управления за-

тратами дает возможность увидеть причины и факторы, вызвавшие изменения, 

ускорить принятие более эффективных управленческих решений.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ  

ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И 

СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Аверин А.Ю. 

В современных условиях системы управления, действующие на россий-

ских предприятиях, не обладают возможностью гибкой адаптации к динамич-

ным изменениям бизнес - окружения, необходимой достоверностью и доста-

точной оперативностью для эффективной координации всех ресурсов предпри-

ятия при решении текущих и стратегических задач. В данных ситуациях, орга-

низациям необходимо искать новые эффективные методы работы. К таким ме-

тодам можно отнести комплексную систему бюджетирования и систему сба-

лансированных показателей деятельности организации (далее - ССП). 

Внедрения системы бюджетирования по-прежнему актуально в связи с 

необходимостью осуществления внутрифирменного планирования для эффек-

тивного распределения ресурсов, что подтверждается данными исследования, 

проведенного компанией Quantrix в 2013 г., согласно которого большинство ре-

спондентов разрабатывают систему бюджетирования на каждый год. Так 44% 

компаний со штатом менее 50 человек используют эту систему, а в крупных 

корпорациях (со штатом более 5000 сотрудников) - 77% [1]. 

Сегодня современный менеджмент перегружен множеством терминов, 

не имеющих четкого определения, поэтому не только менеджеры предприятий, 

но и консультанты по управлению часто не видят различий между такими 

управленческими концепциями как BSC (Balanced Scorecard или сбалансиро-

ванная система показателей) и бюджетирование. Общим для этих понятий яв-

ляется то, что все они относятся к методам целевого управления, то есть управ-

ленческим подходам, основанным на формализации целей и показателей, пла-

нировании и контроле достижения поставленных целей. В связи с этим возни-

кает потребность в понимании ключевых различий между данными системами 

(см. табл.1). 
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Система бюджетирования в ее традиционном понимании не ориентиро-

вана на стратегию: «руководство уделяет большее внимание финансовым пока-

зателям, и большинство компаний испытывает хроническую бюджетную раз-

общенность [5]. Иными словами, когда стратегия и бюджет не представляют 

единой системы, появляется разрыв между стратегическими целями и текущей 

     Таблица 1. Основные отличительные черты ССП и системы бюджетиро-

вания 

Признак ССП Система бюджетирования 

Показатели Содержит ограниченное число финансовых и не-

финансовых показателей, отражающих ключевые 

факторы успеха 

Содержит множество финансо-

вых, рыночных индикаторов и 

показателей процессов 

Горизонт планиро-

вания 

Долгосрочная перспектива (стратегическое пла-

нирование) 

Краткосрочная перспектива 

(оперативное планирование) 

Предназначение обрести взвешенный набор монетарных и не-

монетарных показателей для внутрифирменных 

управленческих целей: 

1- как клиенты / акционеры оценивают предпри-

ятие; 

2- какие процессы могут обеспечить предприя-

тию исключительное положение; 

3- каким образом можно добиться дальнейшего 

улучшения положения; 

- детализация способов ресурс-

ного обеспечения выбранного 

варианта достижения целей 

- средство текущего контроля ис-

полнения плана 

Цель реализации 

системы 

-Создать систему управления компанией, позво-

ляющую планомерно реализовывать стратегиче-

ские планы, переводя их на язык операционного 

управления и контролируя реализацию стратегии 

посредством ключевых показателей эффек-

тивности. 

- Создание показателей деятельности менеджеров 

более высокого уровня, включающих в ин-

тегрированном виде задачи и показатели управ-

ляющих более низкого уровня организационно - 

функциональной структуры. 

- Обеспечение реализации стратегии регулярной 

деятельностью всех подразделений, управляемой 

с помощью планирования, учета, контроля и ана-

лиза сбалансированных показателей, а также мо-

тивации персонала на их достижение. 

 

- Создание эффективной систе-

мы централизованного финансо-

вого управления, приводящее к 

децентрализации финансовых и 

материальных потоков. 

Обеспечение достоверности, 

опе- ративности, сопоставимости 

поступающей управленческой 

информации, в том числе учет-

ной, финансовой и управленче-

ской; 

- Обеспечение систематизиро-

ванно- сти информационных по-

токов при постоянном росте об-

рабатываемых объемов инфор-

мации. 

- Создание системы документо-

оборота. 

-  
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деятельностью. Исходя из таблицы 1 видно, что большинство недостатков си-

стемы бюджетирования могут быть исключены за счет внедрения системы 

ССП. Таким образом, одно из возможных решений - интеграция ССП с уже су-

ществующей системой планирования, что позволит реализовать принцип стра-

тегии как непрерывного процесса и создать инструмент согласованного распре-

деления ресурсов, как для стратегического, так и для оперативного управле-

ния». 

ССП может взаимодействовать с системой бюджетирования на трех 

уровнях: 

-Во-первых, ССП может задавать основные параметры для бюджетной 

модели предприятия. Показатели ССП в этом случае будут являться отправной 

точкой для определения бюджетной модели. 

-Во-вторых, система бюджетирования может предоставлять конкретные 

финансовые значения как целевые значения для ССП.  

-В-третьих, позволяет распределять финансовые ресурсы компании 

между различными стратегическими целями [6]. 

Интеграция системы бюджетирования и ССП позволит предприятию: 

- определить стратегию развития бизнеса, сформулировать цели и 

выработать пути их достижения; 

- рассчитать эффективность бизнеса в целом, эффективность каждого 

структурного подразделения и деятельности каждого сотрудника путем внед-

рения ССП; 

- проводить качественную оценку инвестиционных проектов и лю-

бых инноваций, разобраться со всеми бизнес - процессами компании и разумно 

детализировать все хозяйственные операции; 

- разработать систему сбора, консолидации анализа информации, как 

финансовой, так и нефинансовой, которая быстрее сигнализирует о проблемах. 

- повысить эффективность управления денежными средствами ком-

пании; 

- проводить мониторинг процесса достижения целей; 
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- установить систему взаимоотношений между структурными под-

разделениями, организовать эффективную многоступенчатую систему внут-

реннего контроля на предприятии; 

- создать систему управления затратами с целью их оптимизации; 

- повышать обоснованность принимаемых управленческих решений 

на основе координации и результативно - целевой ориентации ресурсов пред-

приятия, как стратегических, так и оперативных. 

Анализируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что для 

устранения недостатков и усиления преимуществ каждой из них целесообраз-

ней будет объединить обе методики в одну. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Афанасов А.А 

Формирование оптимальной структуры капитала, то есть установление 

оптимального соотношения между собственными и заемными источниками 

финансирования представляет собой "королевскую проблему" финансового 

менеджмента.  

Структура капитала – это соотношение собственных и заѐмных финансо-

вых средств предприятия, привлеченных из различных источников.  

Оптимизация структуры капитала – расчет такого сочетания 

собственного и заемного капитала, при котором максимизируется рыночная 

стоимость предприятия, обеспечиваются оптимальные пропорции между 

уровнем финансовой устойчивости и уровнем рентабельности. 

Подход к формированию оптимальной структуры капитала в каждой 

компании должен быть индивидуальным и учитывать как отраслевую специфи-

ку бизнеса, так и стадию развития предприятия. 

Источники финансирования на различных стадиях жизненного цикла 

предприятия приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Состав источников финансирования на различных стадиях 

жизненного цикла организации 

Стадия жизненно-

го цикла 

Цель деятельности предприятия Основные источники 

финансирования 

Стадия возникно-

вения  

 

Уточнение целей и выбор стратегии дея-

тельности, разработка  организационной 

структуры, подбор персонала, закупка 

оборудования, сырья, организация управ-

ления предприятием 

Собственный капитал 

(венчурное финансиро-

вание) 

Стадия роста 

 

Позиционирование продукции на рынке, 

поиск лучших партнеров, завоевание сво-

ей доли на рынке, обеспечение рента-

бельной работы предприятия 

Собственный капитал и 

заѐмный капитал (стра-

тегическое инвестирова-

ние) 
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Стадия зрелости  

 

Сбалансированный рост на базе устойчи-

вой структуры  

Заемный и собственный 

капитал (реинвестирова-

ние прибыли) 

Стадия спада  

 

Разработка комплекса мероприятий по 

финансово-экономическому оздоровле-

нию фирмы 

Заемный капитал 

 

 Основные вариантами увеличения собственного капитала являются реин-

вестирование полученной прибыли и дополнительные вклады учредителей 

(эмиссия акций). 

  Основные способами увеличения заемного капитала являются: привлече-

ние займов и кредитов, коммерческое кредитование, выпуск облигаций, лизинг.  

Таблица 2. Основные различия между собственным и заемным капиталом 

предприятия 

Признак Собственный капитал Заѐмный капитал 

Право на участие в управле-

нии предприятием 

Дает право Не дает права 

Отношение к финансовому 

риску 

Увеличение доли собствен-

ного капитала снижает фи-

нансовый риск 

Увеличение доли заемного 

капитала увеличивает фи-

нансовый риск 

Очередность удовлетворения 

требований при банкротстве 

По остаточному принципу Первоочередные 

Основное направление фи-

нансирования 

Долгосрочные активы Краткосрочные и долгосроч-

ные  активы 

Снижение налога на при-

быль за счет отнесения фи-

нансовых издержек на затра-

ты 

Такая возможность отсут-

ствует 

Такая возможность присут-

ствует 

Источники финансирования Внутренние и внешние ис-

точники 

Внешние источники финан-

сирования  

Связь дохода владельца ка-

питала с прибыльностью 

предприятия 

Доход владельца капитала 

непосредственно связан с 

финансовым результатом 

Доход владельца капитала не 

связан с финансовым резуль-

татом 
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Основное преимущество увеличения собственного капитала по сравне-

нию с заемным капиталом предприятия заключается в том, что он не создает 

рисков потери финансовой устойчивости и, как следствие, банкротства пред-

приятия. 

При этом привлечение собственного капитала имеет ряд недостатков: 

- ограниченность объема привлечения для расширения масштабов пред-

принимательской деятельности; 

- высокая стоимость по сравнению с альтернативными заемными источ-

никами капитала; 

- не реализуется возможность прироста рентабельности собственного ка-

питала. 

В то же время, хотя заемный капитал создает риск потери финансовой 

устойчивости, но имеет ряд плюсов, среди которых можно отметить следую-

щие: 

- широкие возможности привлечения, особенно при высоком кредитном 

рейтинге предприятия, наличии залога и гарантии поручителя; 

- более низкая стоимость в сравнении с собственным капиталом за счет 

обеспечения эффекта «налогового щита» (изъятия затрат по его обслуживанию 

из налогооблагаемой базы при уплате налога на прибыль); 

- способность генерировать прирост финансовой рентабельности соб-

ственного капитала. 

В целом, расширение доли заемного финансирования в разумных 

пределах может приводить к снижению общей цены привлекаемого капитала. 

Определение конкретной величины этих пределов, то есть выработка 

оптимальной структуры капитала, и является одной из важнейших задач 

финансового менеджмента. 
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ФИНАНСОВЫЙ ЛЕВЕРИДЖ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РЕН-

ТАБЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Афанасов А.А.   

Одной из актуальных задач на сегодняшний день является овладение ру-

ководителями и финансовыми менеджерами современными методами эффек-

тивного управления рентабельностью деятельности предприятия. Важнейшим 

показателем является рентабельность собственных средств, которая  характери-

зует доходность бизнеса с точки зрения его владельцев, и рассчитывается по 

формуле:  

                        РСС = Чистая прибыль /Собственный капитал                   (1) 

Данный показатель играет важную роль для инвестора и собственника 

бизнеса. Он показывает насколько эффективно использование личных средств 

собственников, вложенных в дело. Однако данный вид рентабельности зависит 

не столько от прибыльности бизнеса, сколько от соотношения заемного и соб-

ственного капиталов организации. 

Основным инструментом реализации задачи управления рентабельно-

стью собственных средств является финансовый леверидж. Именно на его ос-

нове построен механизм оценки влияния использования заемных средств на 

значение рентабельности. 

Финансовый леверидж (Финансовый рычаг) – это финансовый механизм 

управления рентабельностью за счет оптимизации соотношения используемых 

собственных и заемных средств.  

Для эффективного использования механизма финансового левериджа 

необходимо соблюсти следующие условия: 

 уровень прибыли по активам должен превышать средний размер 

процента за кредит. Снижение финансовой устойчивости предприятия в итоге 

приводит к увеличению риска банкротства, что в свою очередь заставляет кре-

диторов увеличивать уровень ставки процента за кредит, включая туда процен-

ты за  финансовый риск; 
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 относительно стабильная экономическая ситуация. Если финансо-

вый рычаг  выгоден в период экономического подъема, то наносит ущерб в пе-

риод экономического спада; 

 возможность для собственников капитала размещать свои средства 

на условиях, которые могут повысить эффективность использования капитала. 

Расчет эффекта финансового левериджа помогает определить предельную 

границу доли использования заемного капитала для конкретно выбранного 

предприятия, а также рассчитать допустимые условия кредитования. 

Существуют определенные рекомендуемые параметры для данных пока-

зателей.  

Для дифференциала (разницы между экономической рентабельностью 

предприятия и процентом по кредитам) количественное значение этого соот-

ношения находится в пределах от 1/3 до 1/2. Для плеча (соотношение заемных 

и собственных средств) значение должно быть в пределах 1,5. Оптимальное 

значение эффекта финансового левериджа находится между величинами 1/2 и 

1/3 рентабельности собственных средств. При таком соотношении эффект фи-

нансового левериджа способен компенсировать налог и обеспечить собствен-

ному капиталу достойную отдачу в виде рентабельности собственных средств. 

Как и другие коэффициенты, характеризующие структуру капитала, оп-

тимальное значение коэффициента финансового левериджа зависит от отрасли, 

масштабов предприятия и прочих факторов.  

Главным аргументом в пользу использования финансового рычага явля-

ется тот факт, что заемные средства от кредиторов обходятся дешевле, чем  та-

кая же сумма средств, привлеченная от собственников. Если рассматривать этот 

факт подробнее, можно отметить, что если выплата дивидендов происходит за 

счет чистой прибыли, т.е. после уплаты налогов, то выплата процентов по кре-

диту происходит за счет включения их в себестоимость. Таким образом можно 

сделать вывод, что если предприятие успешно и способно покрыть стоимость 

заемного капитала за счет доходов, то его использование выгодно. 
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Однако существуют и минусы финансового левериджа, главным из кото-

рых является риск, возникающий при увеличении доли заемного капитала. Он 

проявляется в том, что чем больше у предприятия заемных средств - тем боль-

ше у него фиксированных затрат и тем выше опасность неплатежеспособности.  

Также предприятие обязано платить основную сумму долга и проценты 

по нему независимо от уровня дохода. В то время как выплата дивидендов не 

является обязательной. Таким образом, если не удалось получить достаточный 

эффект от бизнеса, то не исключено, что для расчетов с кредиторами потребу-

ются непредвиденные меры, вплоть до распродажи имущества, которые в свою 

очередь могут довести предприятие до банкротства.  

Важным моментом в процессе использовании рычага является определе-

ние момента, когда он начинает приносить доход. При данных расчетах можно 

определить точку безубыточности левериджа. А для этого необходимо учиты-

вать такие величины, как процентная ставка, срок кредита, ожидаемая рента-

бельность. 

Преимущества данного инструмента необходимо сопоставлять с риском 

неплатежеспособности, который увеличивается, если прирост расходов на про-

центы по займу превышает затраты предприятия от финансового левериджа. 

Таким образом, только профессиональное управление финансами позволит 

уравновесить эти два фактора и позволит получить от использования финансо-

вого рычага максимальную прибыль и повысить рентабельность собственного 

капитала.  
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О КОМПЛЕКТАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

Бондаренко В. А. 

В современных условиях, когда возникла необходимость импортозаме-

щения, усложнились вопросы финансирования предприятий и возрастает веро-

ятность внутренней конкуренции между ними, значительно повышается роль 

инновационного развития предприятий. 

Инновационная деятельность предприятия входит в систему показателей, 

необходимых для управления предприятием. Масштабы этой деятельности 

важны для достижения предприятием успеха в настоящем и будущем. 

В работе [1] выделены следующие этапы инновационного процесса на 

предприятии, охватывающие цикл управления техническими инновациями: 

 создание технических инноваций; 

 внедрение технических инноваций; 

 коммерциализация технических инноваций. 

На этапе создания технических инноваций проводятся НИОКР, в резуль-

тате которых разрабатывается конструкторско-технологическая документация, 

опытные образцы и данные об их испытаниях. 

При внедрении технических инноваций готовится соответствующее тех-

нологическое оборудование и техоснастка, осваивается новая продукция. 

В общем виде инновационный процесс состоит в получении и коммерци-

ализации изобретения, новых технологий, видов продуктов и услуг, решений 

производственного, финансового, административного или иного характера и 

других результатов интеллектуальной деятельности [1]. 

Первые два этапа характеризуются значительными затратами для пред-

приятия, но уже на этапе коммерциализации технических инноваций предприя-

тие может ожидать получение прибыли и роста рентабельности продаж за счет 

увеличения объемов производства и реализации нового вида продукции. 

Инновационные проекты характеризуются высокой неопределенностью 

на всех стадиях инновационного цикла: на первичной стадии проработки идеи, 
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при отборе проекта, а также при реализации инноваций, т. е. их можно отнести 

к категории объектов высокого риска для инвестиционных вложений. Суще-

ствуют различные системы классификации проектных рисков в зависимости от 

выбора критерия. Одна из таких классификаций приведена на рисунке 1 

 

Рисунок 1 Факторы риска инновационной деятельности 

Для достижения предприятием успеха и минимизации рисков необхо-

димо формирование портфеля инновационных проектов, позволяющего гибко 

реагировать на изменение внешних, а также внутренних условий и требований. 

Инновационный проект представляет собой частный случай инвестици-

онного и характеризуется значительной протяженностью по времени прединве-

стиционной стадии и связанной с этим неопределенностью на всех стадиях ин-

новационного цикла. Однако инновационные проекты имеют то неоспоримое 

преимущество, что они могут быть прерваны при меньших финансовых поте-

рях уже на ранних стадиях разработки. 

Для инновационного проекта, основой которого является непосредствен-

но инновация, в отличие от обычного инвестиционного проекта характерно не-
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прерывное совершенствование на всех этапах жизненного цикла проекта, вы-

ражающееся в возможном улучшении конструкции изделия по мере накопле-

ния опыта его производства, внесении изменений в конструкцию при использо-

вании изделия в других производствах и т. д. 

Конкуренция и быстро меняющаяся внешняя ситуация заставляют пред-

приятия вырабатывать долгосрочную стратегию своей деятельности, важней-

шими элементами которой являются проведение взвешенной инвестиционной 

политики и повышение инновационной активности. При этом задача выбора 

наиболее эффективных проектов осложняется ограниченностью свободных фи-

нансовых ресурсов и неопределенностью исходной информации. 

Разработка любого проекта должна соответствовать международным 

нормам. Это обязательное условие накладывает определенные требования на 

бизнес-план – материальный носитель всей информации по проекту. Хорошо 

подготовленный бизнес-план является тем рабочим инструментом, который 

позволяет успешно контролировать и управлять предприятием на пути от биз-

нес-идеи до осуществления проекта и стадии его эксплуатации. 

Для анализа и оценки инновационных проектов используются различные 

критерии, которые учитывают чистый приведенный эффект (NPV), резерв без-

опасности (IRR), а также риск инвестиционной деятельности. 

Формирование инвестиционного портфеля и его оптимизация является 

достаточно сложной задачей. Для решения этой задачи предложено много ме-

тодов, применение которых опирается на довольно сложный математический 

аппарат: математическое программирование, случайные процессы, методы об-

работки экспертной информации  и т. п. 

Применение таких методов требует от лица принимающего решения 

(ЛПР) дополнительных знаний для выбора правильного решения по управле-

нию формированием портфеля инновационных проектов и последовательности 

их реализации. 

Высокая чувствительность ряда критериев оценки инновационных проек-

тов к изменению исходных данных требует тщательного анализа применяемых 
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критериев. Для такого анализа следует привлекать не только оценки чувстви-

тельности критериев по используемым параметрам, но и использовать имита-

ционное моделирование, позволяющее с помощью компьютера быстро оцени-

вать влияние внешних и внутренних условий, т. е. управлять содержанием 

портфеля инновационных проектов в реальном времени. 

Необходимость имитационного моделирования для анализа критериев 

оценки инновационных проектов также вытекает из-за усложнения математи-

ческого аппарата, привлекаемого для рассмотрения эффективности инноваци-

онных проектов [2, 3]. 

Так как критерии оценки инновационных проектов позволяют ЛПР с ис-

пользованием собственного опыта и экспертных оценок выбирать правильные 

решения по управлению формированием портфеля инновационных проектов и 

последовательности их реализации, то естественно повышается роль имитаци-

онного моделирования для анализа таких критериев. 

Это, в частности, означает, что к комплектации инновационного портфе-

ля необходимо привлекать специалистов по имитационному моделированию. 

Имитационное моделирование также позволяет анализировать инноваци-

онных проект не только на начальной стадии его включения в портфель на ос-

нове имеющихся критериев, но и в реальном времени отслеживать изменяющи-

еся условия, которые могут оказать существенное влияние, как на бизнес-план 

проекта, так и его конструкторско-технологическую документацию. 

Ускорение технического прогресса в различных областях приводит к по-

явлению новых материалов, применение которых в инновационном изделии 

может значительно улучшить его потребительские характеристики, а также 

уменьшить затраты на его изготовление, что также относится и к использова-

нию новых технологий. 

Роль имитационного моделирования в комплектации инновационного 

портфеля особенно существенна в современных условиях, когда возникла 

необходимость быстрого импортозамещения, а также довольно резко изменя-

ются подходы к финансированию ряда предприятий. 
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Необходимо также отметить, что в условиях неполной и неопределенной 

информации даже применение современных математических методов для оп-

тимизации разработки инновационных проектов может привести к крупным 

просчетам при выборе и комплектации портфеля инновационных проектов. 

Это связано, прежде всего, с плохой обусловленностью ряда оптимизаци-

онных задач, т. е. их высокой чувствительностью к изменению исходных дан-

ных, а результатом этого часто является отрицательный эффект использования 

компьютерных вычислений, основанных на использовании математических ме-

тодов оптимизации [4]. Изменению этой ситуации также может помочь имита-

ционное моделирование, позволяющее отслеживать инновационные проекты в 

реальном времени. 
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МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ЛИЗИНГА 

 

Р.Р Юняева., А.Г. Еськина  

 

Отраслевая структура лизинговых операций варьируется в зависимости 

от конкретного региона. Так, например, в Европе широко используется лизинг 

автомобилей, причем как в личное пользование, так и для производственных 

целей.  

Однако следует учитывать, что в понятие «лизинг» на Западе входит как 

финансовая аренда, так и оперативная; причем последняя фактически является 

обычной арендой. В России же под понятием лизинг обычно понимается только 

финансовая аренда. 

Всего в Западной Европе через лизинг в настоящее время осуществляется 

более 20% инвестиций в производственные фонды. При этом до 80% лизинго-

вого бизнеса Западной Европы приходится на Великобританию, Германию, 

Италию и Францию. Переход на рыночное развитие Венгрии, Чехии, Словакии 

и других стран Восточной Европы, а также стран СНГ открыли новые возмож-

ности для лизингового бизнеса. 

Рынок лизинговых услуг в США превосходит страны Западной Европы, а 

тем более Восточной Европы и СНГ как по масштабам, так и по уровню разви-

тия. Широкое использование лизинга в США, да и в развитых странах Западной 

Европы, объясняется более благоприятными экономическими условиями, по-

скольку в этих странах (начиная с 50-х гг. - в США и с 60-х гг. - в Западной Ев-

ропе) осуществляется значительная поддержка предпринимательского бизнеса, 

который в основном и развивается за счет инвестиций через лизинговый меха-

низм. Для использования лизинга не обязательно предоставление особых нало-

говых льгот, вполне достаточно тех преимуществ, которые продиктованы са-

мим механизмом. Так, возможность отнесения на себестоимость продукции ли-

зинговых платежей имеет преимущество перед другими формами производ-

ственных инвестиций. [4] 

Уровень и глубину развития лизинга в стране определяют: 
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- нормативно-законодательная база; 

- государственное регулирование; 

- макроэкономические условия, состояние инвестиционного рынка (инвестици-

онные льготы, 

- уровень банковского процента, особенно налогообложения, степень инфляции 

и др.); 

- использование системы бухгалтерского учета. 

Некоторые страны Западной Европы (Великобритания, Германия, Дания) 

не принимали специального законодательства по лизингу, а реализуют его в 

рамках обычного коммерческого права, в то время как Франция, Португалия, 

Швеция имеют специальное законодательство, где указаны в основном права 

лизингодателя и лизингополучателя, их взаимоотношения с производителями 

имущества, сдаваемого в лизинг. 

Государственное регулирование лизинговой деятельности в каждой 

стране имеет свои особенности. Там, где лизинг является специфической функ-

цией банков (Италия, Франция), государственные органы не только регулируют 

банковскую деятельность, но и осуществляют контроль над лизингом. В Вели-

кобритании, Германии банки контролируют лишь за ту часть лизинговых опе-

раций, которая проводится подведомственными им структурами. Во Франции 

вся лизинговая деятельность строго регулируется со стороны государства 

наравне с банками. В других странах управление лизинговой деятельностью по 

сравнению с банковскими операциями значительно упрощено. 

Как показывает опыт, специфическое законодательство не является опре-

деляющим для развития лизинга, доминируют макроэкономические условия 

страны, государственная поддержка инвестиционной деятельности и лизинга 

как важной ее формы. Наиболее благоприятные условия для лизингового рынка 

созданы в Великобритании, Германии, Ирландии, Норвегии, США. 

Проанализировав рынок лизинговых услуг в России можно заметить, что 

в 2010 г. лизинг продемонстрировал значительные и даже неожиданные темпы 

роста. Казалось бы, чем больше становится объем рынка, тем меньше прирост в 
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процентном выражении. Рынок вступает в новую фазу развития: когда право-

вое поле относительно устоялось, технологии сделок отработаны, накопилась 

арбитражная практика, выросло поколение специалистов по лизингу. На смену 

пионерам-первопроходцам лизингового бизнеса приходят российские и между-

народные компании-тяжеловесы. 

Лизинг все более прочно занимает подобающее ему место в качестве од-

ного из главных финансовых механизмов обновления основных фондов в эко-

номике. Уже сейчас лизинг в России стал главным каналом приобретения ряда 

важнейших видов основных средств, таких как сельскохозяйственная техника, 

племенная продукция, авиация, авто- и железнодорожный транспорт. 

Подтверждением роли лизинга в экономике страны стал тот факт, что ли-

зинг, хотя и косвенно, оказался включен в приоритетные национальные проек-

ты. Основным оператором по реализации приоритетного нацпроекта «Развитие 

АПК» стало ОАО «Росагролизинг». В соответствии с главной задачей этого 

проекта - развитием молочного животноводства -  «Росагролизинг» передает в 

лизинг племенной скот и животноводческие комплексы. Выбор именно лизинга 

как основного финансового механизма реализации нацпроекта неслучаен: дан-

ный финансовый инструмент уже доказал свою высокую надежность и гаран-

тию контроля за целевым использованием бюджетных средств. 

Основной тенденцией рынка лизинга стало явное усиление конкуренции 

между лизингодателями. Именно это явление, неприятное для каждого лизин-

годателя в отдельности, способствовало заметному оживлению всего рынка в 

целом. Главным событием стал приход на российский рынок сразу пяти меж-

дународных гигантов лизинга. Это австрийский «ФБ Лизинг», итальянский 

«Локат Лизинг Руссия» (при Uni Credit), нидерландский «ИНГ Лизинг», фран-

цузский «Arval» (при BNP Paribas) и латвийский «Парекс Лизинг». 

Высокая конкуренция на рынке лизинга иллюстрируется значением ин-

декса Херфиндаля-Хиршмана. Его значение составляет 0,03. То есть компаний 

на рынке достаточно много, и доля каждой из них не очень высока.[3] 

Факторы, которые сдерживают рост объемов лизинга в стране: 
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- недостатки в администрировании налогообложения; 

- большие проблемы с НДС; 

- произвол налоговых органов; 

- правовые и организационные вопросы по лизингу некоторых видов имуще-

ства (например, недвижимость). 

Основные стимулы развития рынка и одновременно основные препят-

ствия этому развитию парадоксальным образом сконцентрировались в одной 

области - в области законодательства и регулирования. 

В отсутствие регулятора на рынке лизинга, единственным органом, про-

являющим повышенное внимание к лизинговым компаниям, является Феде-

ральная налоговая служба, цель которой - максимальное пополнение государ-

ственного бюджета. Повышенное внимание со стороны налоговиков и их под-

ход к лизингу как к виду деятельности, ориентированному на уклонение от 

налогов, серьезно осложняет развитие рынка. 

С каждым годом все более интересным для лизинговых компаний стано-

вится и лизинг сельскохозяйственной техники. Особенно интересным этот во-

прос может оказаться в сложившейся внешнеэкономической ситуации. Руково-

дители современных аграрных холдингов - грамотные в финансовом вопросе 

специалисты. Они понимают и используют возможности современных инстру-

ментов. Для небольших хозяйств лизинг, прежде всего, способ приобретения 

техники. [2] 

Перспективы развития лизинга промышленного оборудования также 

представляются достаточно позитивными, прежде всего за счет развития про-

ектного финансирования. Сейчас все предприятия, которые могли обновить 

мощности, уже это сделали. Следующий этап - их расширение, которое потре-

бует серьезного рефинансирования. И если банки в большинстве своем не гото-

вы браться за подобные проекты из-за их высокой рискованности, то для ли-

зинговых компаний это может стать новым направлением работы, которое по-

требует развития проектных подходов и сотрудничества между лизинговыми 

компаниями - далеко не все проекты будет под силу поднять одному игроку. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРСОНАЛА КАК ОДНО ИЗ 

 ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Кисина Е.И. 

В условиях кризиса пожизненную занятость не может гарантировать ни 

одно предприятие.  Разного рода изменения  экономической среды объективно 

требуют от работников их  гибкости , быстрой  и  адекватной приспособленно-

сти изменениям спроса на рынке труда, обновления навыков и знаний 

,готовности переходить из одной организации в другую. 

В современных условиях организации нормируют и формируют свои   

штаты сотрудников в зависимости от обстоятельств , текущей потребности по  

принципу «точно в срок».Очевидно, что в таких условиях организациям необ-

ходимо организовать работу  с постоянными сотрудниками на развитие у них 

качеств и компетенций, соответствующих стратегическим задачам организа-

ции. Внедрение такого подхода  предполагает  использование  аудита персона-

ла, сбора данных для проведения сравнительной  оценки работников, отслежи-

вание действий конкурентов  .. 

Одним из важнейших требований к современным организациям – это  их 

способность быстро подстраиваться к  изменениям делового климата, поэтому 
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руководители  и работники должны осознать насколько  это важно для сохра-

нения своих позиций. Клиенты хотят получать  свои услуги и продукты посто-

янно,  для этого им  придется приспосабливаться к внезапным изменениям 

спроса, к простоям и авралам, а также  постоянно овладевать новыми знаниями, 

навыками , изучать и постоянно использовать  современные технологии. 

      Способность мобильно подстраиваться к изменению делового клима-

та – это гибкость, т.е. умение реагировать быстро на  изменения. Достижению 

этого свойство системы в крупных организациях способствует  использование 

и создание передовых технологий, децентрализация, повышение адаптивности 

организационных  структур, производства и рабочей силы. Гибкость рабочей 

силы имеет несколько аспектов: по численности, функциональный, финансо-

вый, временной , географический и др. 

           Функциональная гибкость предполагает мобильность и способ-

ность работников быстро перестраиваться на выполнение меняющихся зада-

ний. Основа этого аспекта – гибкость ,подразумевает постоянное совершен-

ствование и развитие профессионализма по основной  и смежным специально-

стям.. Знания,  умения  и навыки людей должны постоянно соответствовать ак-

туальным требованиям работодателя. 

Гибкость по численности предполагает способность руководства изме-

нять количество работников в зависимости от изменения спроса  на продукцию 

организации, что осуществляется посредство найма работников на основе вре-

менных контрактов, использования дистанционных стратегий, подразумеваю-

щих, что фирмы заключают или прекращают соглашения со сторонними орга-

низациями в зависимости от колебания спроса, введения практики «нанять – 

уволить»  /2/.  

Географическая гибкость предполагает  управление персоналом дистан-

ционно-  на расстоянии, что стало  возможным с появлением новых технологий, 

благодаря которым все больше работ выполняется на дому, по мере необходи-

мости исполнитель работает в офисе. Такой системе подходят автономные ви-

ды деятельности,  они не требуют постоянного общения с коллегами. У работо-
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дателя -  экономия рабочей площади, возможность расширения диапазона по-

тенциальных работников. Работодатель выигрывает в росте производительно-

сти труда, так как работники трудятся спокойно, не беспокоясь о своей семье. 

Работник  имеет свои преимущества – сокращение потерь времени, нервов и 

денег на поездку в гибкое рабочее время, , у него появляется больше возможно-

сти сочетать работу и отдых. 

Финансовую гибкость можно рассмотреть в рамках движения от унифи-

цированных систем к более гибким соглашениям относительно оплаты труда. 

Эти системы в большей степени  должны учитывать индивидуальный вклад и 

профессионализм при выполнении заданий. Возможно, что  наилучшая система 

оплаты труда будет учитывать  вклад каждого работника – это сдельная систе-

ма, учитывающая реальный результат, вклад в производство индивидуально 

каждого. Для использования этой системы оплаты труда необходимо  приме-

нять дифференцированные шкалы, основанные на продажной цене товара. За-

работная плата напрямую связана с прибылью и ценой. Вознаграждение по ре-

зультатам, а также и  другие официальные и неофициальные схемы стимулиро-

вания, долго использовались с целью усиления взаимосвязи между выработкой 

и заработной платой. Современные тенденции должны  базироваться на оплате 

труда по результатам, схемам участия в прибылях. Все эти системы преследуют 

одну  цель – укрепление зависимости вознаграждения от результатов труда. 

Развитие гибкости оплаты труда должно  осуществляться в направлении децен-

трализации заключения коллективных договоров. Менеджеры отдельных биз-

нес-центров должны стремиться к заключению соглашений именно по  зара-

ботной платы, в которых, по возможности, в первую очередь, должны быть от-

ражены специфические условия подразделений /1/. 

Гибкость  временная (рабочего времени или рабочего графика) – это воз-

можность составления расписаний рабочих часов для согласования производ-

ственного процесса с учетом изменениями спроса. Такую гибкость можно ис-

пользовать, когда сотрудникам предоставляют свободу выбора рабочего распи-

сания, которое зафиксировано в договоре с гибким графиком работы. Возмож-
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но, что время начала и окончания работы не указываются, но подразумевается, 

имеется либо определенный период, в течение которого нужно быть всем на 

работе одновременно, либо количество часов, которое должно быть отражено в 

контракте. /2/.  

При оценке профессиональной гибкости сотрудников организации  могут 

быть использованы  следующие показателям : постоянное повышение своего 

профессионализма, знание языков, владение современными методами работы 

по специальности  и пр. Оценка гибкости  каждой профессии потребует нали-

чия  полного набора  показателей гибкости . являющихся для нее наиболее 

важными. 
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СКИДКИ КАК ОДИН ИЗ  ИНСТРУМЕНТОВ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Кисина Е.И., Малинина Е.Н. 

 Сегодня  тема скидок и их назначение очень актуальны и среди пред-

принимателей , стремящихся развивать свой бизнес, так и для потребителей 

.Одна из аксиом бизнеса гласит: дешевле удержать старого клиента, чем при-

влечь нового.  Предоставление клиенту скидки — это классический прием не 

только «на удержание» действующих клиентов и побуждение их к увеличе-

нию объемов закупок, но и привлечение новых клиентов. 

Действующее законодательство РФ не содержит определения понятий 

скидок и бонусов (премий), используя  экономическую терминологию, можно 

сказать , что  скидка – это  сумма, на которую снижается продажная цена то-

вара, реализуемого покупателю, это уменьшение базисной цены товара или 

услуги с учетом состояния рынка, условий контракта и др. Цель скидок - при-

влечение покупателей к приобретению продукции [5], а стимулирование про-

даж  через систему скидок является базовым  инструментом торговых органи-

заций в борьбе за рынки сбыта.  Размер скидки зависит от характера сделки, 

условий поставки и платежа, взаимоотношений с покупателями , от конъюнк-

туры рынка в момент заключения сделки. 

 В связи с этим необходимо понимать, что ценовая политика и политика 

скидок - это некое единое целое, где  важнейшим  требованием является  учет 

интересов тех, кому непосредственно предоставляется скидка, а также и  учет 

ее  влияния  на  результаты деятельности организации целом. Неграмотно ис-

пользуемая система скидок может дезориентировавать покупателей, разру-

шить всю ценовую политику фирмы и нанести урон имиджу организации [4]. 

Для любого покупателя ценность представляет сам товар, покупка пра-

ва на обладание им, а не его стоимость. Одним из интересных фактов являет-

ся то, что психология людей устроена таким образом, что первой заметной и 

значимой для них цифрой является 15 %. Поэтому скидки в 5%и и даже 10 % 

не прибавят заметного внимания к товару, а если товар понравился,  то поку-
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патель купит его и без скидки [3].Однако этот факт совсем не означает ,что 

предоставление скидок убыточно для фирмы. Продавец должен понимать, 

что скидки — это средство повышения дохода.  

Для того, чтобы обеспечить эффективную ценовую политику предприя-

тия в отношении скидок необходимо  правильно рассчитать ее  размер и про-

должительность действия, чтобы покрыть сиюминутные потери ростом объе-

ма продаж. Для того, чтобы Рассчитать оптимальный процент скидки для 

конкретного покупателя( или единый оптимальный процент для всех покупа-

телей)  можно, используя формулу для расчета оптимального процента скид-

ки: 

Макс. % скидки = (Прибыль – (Прибыль × Мин. Объем / Ожидаемый 

объем) / Цена единицы продукции [3], 

Для расчета оптимальной цены на основе торговой скидки используют 

следующую формулу: 

Ps = 
  

     
 

где Ps  - цена продажи товара, руб.; Pp - цена приобретения товара, руб.; 

Msp - торговая скидка, доли ед. [2, C. 175] 

Экономическую основу установления скидок составляет снижение 

средних затрат на производство единицы товара, обусловленное  ростом объ-

емов продаж в результате использования скидок с цены. Снижение средних 

затрат происходит за счет проявления эффекта масштаба. Рисунок 1 показы-

вает, что При существующем спросе снижение цены (в результате использо-

вания скидки) с номинального уровня Р0 до контрактного Р1 приводит к уве-

личению объема заказов (продаж) с Q0 до Q  1 ( см.рисунок1, а для этого приходит-

ся увеличить объемы производства.В силу эффекта масштаба это ведет к 

снижению средних затрат на производство  с С0 до С. Таким образом, введе-

ние скидок ведет к тому, что объем продаж растет при меняющейся величине 

средних переменных затрат и доле прибыли в цене. 
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Рисунок 1. Экономические основания использования скидок за большой 

объем закупок. [1, C.120] 

При условии, что  величина скидки выбрана правильно,  то несмотря на 

снижение продажной цены, фирма получит дополнительную прибыль от при-

роста продаж. Скидки за большой объем закупок могут быть простыми, нако-

пительными (кумулятивными) и ступенчатыми.  

Простые (некумулятивные) скидки поощряют покупателей к приобре-

тению как можно больших партий товаров, что  позволит продавцу добиться 

экономии затрат на организации продаж, хранении, обработке документации 

и особенно транспортировке товаров (например, загрузка железнодорожного 

вагона).  

Скидки за особые условия продаж, представлены в таблице 1И мы ви-

дим , что чем больше объем продаж, то тем больше величина скидки. 

Таблица 1  - Простые скидки за особые условия продаж 

 

1. Накопительные  скидки  (bonus  discount)  –  это мера снижения стан-

дартной продажной цены, гарантирующая покупателю, что  если он приобре-



ПР
ОВ
ЕР
КА

36 
 

тет за определенный период времени объем товара свыше договорного пре-

дела [4]. 

2. Скидки  за внесезонную закупку – мера снижения стандартной про-

дажной цены, которая гарантируется покупателю, если он приобретает това-

ры сезонного спроса до начала того периода года, для которого они предна-

значены. К товарам сезонного спроса относятся одежда, обувь, товары для  

отдыха, спортивный  инвентарь, некоторые игрушки (елочные, для игр на  

воде) и товары длительного пользования (электрообогреватели, вентиляторы, 

кондиционеры, и т. п.).  

3. Скидка  за ускорение оплаты (cash  discount)  –  это мера снижения 

стандартной продажной цены, гарантирующая покупателю, что  если он про-

изведет оплату приобретенной партии товара ранее установленного контрак-

том срока [1]. 

4. Скидки  для поощрения продаж нового товара  –  это мера снижения 

стандартной продажной цены, которая гарантируется торговым посредникам, 

если они берут для реализации новые товары, продвижение которых на рынок 

требует повышенных расходов на рекламу и услуги торговых агентов.  

5. Скидки  при комплексной закупке товаров – мера снижения стан-

дартной продажной цены, гарантируемая покупателю, если он приобретет 

данный товар вместе с другими дополняющими товарами данной фирмы. Вы-

года для покупателя от этой скидки состоит в том, что цена каждого товара в 

составе набора оказывается ниже,  чем при  отдельной покупке этого  товара  

в той же фирме. Для производителя и продавца выгода образуется за счет эф-

фекта объема [3]. 

6. Скидки за отказ от товаров фирм-конкурентов – дополнительная вы-

года, предоставляемая покупателю в форме плановой или тактической скидки 

в случае подписания им эксклюзивного договора о закупках товара только 

данного поставщика. Такие скидки предоставляются изготовителем товара 

розничным торговцам или заведениям общественного питания, если они со-
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глашаются отказаться от торговли товарами конкурирующих брендов и под-

писывают договор об эксклюзивных закупках.  

7. Скидки для  «верных»  или  «престижных»  покупателей  предостав-

ляются покупателям, которые либо регулярно осуществляют закупки в дан-

ной фирме на протяжении длительного времени, либо относятся к категории 

престижных, что позволяет использовать сам факт покупки ими определенно-

го товара для его рекламы. Скидки для  «престижных»  покупателей чаще  

всего не афишируются , остаются секретом торга между продавцом покупа-

телем. Такая скидка  –  наиболее яркое проявление ценовой дискриминации, 

которая запрещена во многих странах [3]. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ МОНИТРОНИГА    

ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кошевой О.С. 

Вопросы изучения деятельности малых предприятий приобретают все 

большее значение исходя их того,  что доля их участия в формировании общего 

объема производимых товаров  и оказанных услуг всеми организациями обла-

сти  неуклонно возрастает. Так в частности, за 2013г. оборот малых предприя-

тий составил 118067,4 млн. руб. или 27,6% оборота всех предприятий Пензен-

ской области,  в 2012г. – 88362,9 млн. руб. или  20,5%. Особую актуальность 

приобретают вопросы изучения деятельности малых предприятий в современ-

ных социально-экономических  и политических условиях связанных  с кризис-

ными явлениями   в экономике Российской Федерации и санкциями  западных 

стран в отношении России. 

Вследствие очевидных преимуществ малых предприятий перед средними 

и крупными, одним из направлений преодоления кризиса является развитие  и 

повышение эффективности деятельности именно малых предприятий.  

Прежде чем формировать направления повышения эффективности дея-

тельности малых предприятий необходимо проанализировать их деятельность и 

установить закономерности проявления тех или иных явлений.  

Целью настоящего исследования являлось установление  закономерностей 

в деятельности субъектов малого  предпринимательства в информационно – 

аналитическом  поле  показателей их деятельности. 

В качестве объекта исследования выбраны малые предприятия (без микро-

предприятий). 

В качестве аналитической базы проведения исследований приняты данные 

официальной статистики, публикуемые на  региональных сайтах, полученные    

по итогам выборочного статистического наблюдения с распространением све-

дений на генеральную совокупность малых предприятий - юридических лиц в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
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Кроме того, в исследовании использовались статистические данные, пред-

ставленные в источниках [1,2, 3, 4, 5] .  

В качестве инструмента исследования приняты положения статистического 

анализа  абсолютных и относительных показателей, а также оценки структур-

ных изменений  в социально-экономических процессах и явлениях [6].  

Динамика изменения количества малых предприятий в сравниваемых ре-

гионах Приволжского  Федерального округа (ПФО) представлена на рисунке1. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика  числа малых предприятий в регионах ПФО 

Из рисунка видно,  что  до 2012 года  в сравниваемых регионах наблюдался 

рост численности малых предприятий, после 2012 года наблюдается сокраще-

ние их численности. Данное обстоятельство объясняется тем, что в 2012 году 

был разработан и включен  в действие механизм реализации положений Феде-

рального закона N 83-ФЗ от 08.05.2010 [7] в результате чего налоговые органы 

Российской Федерации исключили из статистического регистра значительное 

количество малых предприятий и очевидно, что данная тенденция к снижению 

малых предприятия будет существовать и в дальнейшем. 

Относительный показатель структуры для сравниваемых регионов пред-

ставлен в таблице 1.  
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Таблица 1  - Относительные показатели структуры (данные за январь-

сентябрь 2014 года) 

 Кировская 

область 

Ульяновская 

область 

Пензенская 

область 

Республика 

Мордовия 

Средняя числен-

ность работающих 

на одно малое пред-

приятие, чел. 

34 34 36 31 

Оборот на одно ма-

лое предприятие, 

млн. руб. 

36 37 50 30 

Выручка на одно ма-

лое предприятие, 

млн. руб. 

36 37 46 30 

Инвестиции в ос-

новной капитал  на 

одно малое предпри-

ятие, млн. руб. 

2,4 2,3 7,8 … 

Среднемесячная но-

минальная начис-

ленная заработная 

плата работников, 

руб. 

16329 

 

14906,7 

 

20788,6 

 

13435,6 

 

 

Число малых предприятий – число действующих на конец отчетного 

года юридических лиц – субъектов малого предпринимательства (включая вре-

менно приостановивших хозяйственную деятельность сроком не более 2 лет), 

средняя численность работников  которых до ста человек включительно, вы-

ручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год  без учета 

НДС  должна составлять не более 400 млн. рублей.  

Оборот организаций - стоимость отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами; про-

данных товаров, приобретѐнных для перепродажи; проданного сырья, материа-

лов, комплектующих изделий, топлива, приобретѐнных ранее с целью исполь-

зования их в производственном процессе. Данные приводятся в фактических 

отпускных (продажных) ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей 
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Выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется исходя из 

всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, 

услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натураль-

ной формах. В организациях, предметом деятельности которых является предо-

ставление за плату во временное пользование (временное владение и пользова-

ние) своих активов по договору аренды, выручкой считаются поступления, по-

лучение которых связано с этой деятельностью (арендная плата). 

Из таблицы 1 видно, что  по основным  экономическим показателям   в ис-

следуемом временном периоде  Пензенская область значительно опережает 

сравниваемые регионы. Для более детального изучения экономического поло-

жения изучаемых субъектов малого предпринимательства рассчитаем струк-

турные изменения в экономике исследуемых регионов.   

В соответствии с  имеющееся статистической базой выбираем следующие 

виды деятельности субъектов малого предпринимательства: 

-сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

- добыча полезных ископаемых; 

- обрабатывающие производства; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

- строительство; 

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 

- гостиницы и рестораны; 

- транспорт и связь; 

- финансовая деятельность; 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг. 
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В качестве критерия оценки структурных изменений выбран критерий RI ,  

определяемый по зависимости  














n

i

n

i

R

dd

dd

I

1

2

12

1

2

12

)(

)(

 

где d2  и d1   - удельные значения градаций двух структур.   

Интерпретация результатов  оценки и формирования  выводов  с использо-

ванием критерия JR приводится в таблице 2.  

Таблица 2-  Шкала оценки меры существенности различий структур по  

критерию JR 

Интервалы значений JR Характеристика меры структурных  

различий 

0,000 – 0,030 Тождественность структур 

0,031 – 0,070 Весьма низкий уровень различий 

0,071 – 0,150 Низкий уровень различий 

0,151 – 0,300 Существенный уровень различий 

0,301 – 0,500 Значительный уровень различий 

0,501 – 0,700 Весьма значительный уровень различий 

0,701 – 0,900 Противоположный тип структур 

0,901 и выше Полная противоположность структур 

 

Результаты расчета структурных сдвигов приведены  в таблице 3.  

 

Таблица 3-  Структурные различия 

Показатель  Киров-

ская 

об-

ласть 

Пен-

зенская 

об-

ласть 

Характери-

стика разли-

чий  

Улья-

новская 

область  

Пен-

зенская 

область 

Характеристика 

различий 

Значение крите-

рия RI  

Значение критерия

RI  

Количество 

малых пред-

приятий  

0,066 Весьма низ-

кий уровень 

различий 

0,133 Низкий уровень 

различий 

Количество 

персонала   

0,084 Низкий уро-

вень различий 

0,088 Низкий уровень 

различий 

Оборот малых 

предприятий 

0,129 Низкий уро-

вень различий 

0,072 Низкий уровень 

различий 

Выручка ма-

лых предприя-

0,116 Низкий уро-

вень различий 

0,057 Весьма низкий 

уровень разли-
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Из анализа данных, представленных в таблице 3 видно, что по показателю 

«инвестиции в основной капитал» Пензенская область имеет противополож-

ный тип структуры по сравнению с Кировской и Ульяновской областями.   В 

таблице 4 представлена структура инвестиций по  видам экономической дея-

тельности сравниваемых субъектов.  

Таблица 4-Относительный показатель структуры инвестиций, %  

 

Вид экономической деятельности Киров-

ская об-

ласть 

Улья-

новская 

область 

Пензен-

ская об-

ласть 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8 19 35 

Добыча полезных ископаемых 0,00 0,00 0,00 

Обрабатывающие производства 4 3 20 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 

1 0,00 0.00 

Строительство 26 49 7 

Оптовая и розничная торговля, ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

5 1 10 

Гостиницы и рестораны 0,00 0,00 0,00 

Транспорт и связь 0,00 0,00 28 

Финансовая деятельность … … … 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 

56 28 1 

Здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг 

0,00 0,00 0,00 

Предоставление прочих коммунальных, соци-

альных и персональных услуг 

0,00 0,00 0,00 

 

Из таблицы 4 видно, что   в  Пензенской области в рассматриваемом вре-

менном периоде серьезное  инвестирование  осуществлялось  всего  трех видов 

экономической деятельности: 

- сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства; 

тий чий 

Заработная 

плата 

0,168 Существен-

ный уровень 

различий 

0,099 Низкий уровень 

различий 

Инвестиции  0,820 Противопо-

ложный тип 

структур 

0,758 Противопо-

ложный тип 

структур 
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-обрабатывающих производств; 

-транспорта и связи. 

В результате представленной структуры инвестиций, Пензенская область 

серьезно укрепила свои позиции в ПФО по представленным видам экономиче-

ской деятельности. При этом сельское хозяйство,  обрабатывающие производ-

ства, транспорт и связь  являются приоритетными  с точки зрения импорта за-

мещения, как промышленных товаров, так и продуктов питания.  

Трудности в деятельности малых предприятия в целом по РФ, представ-

ленные в работе [1] и показанные на рисунке 2,   в полной мере характерны и 

для субъектов малого предпринимательства Пензенской области. 
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Рисунок 2 – Трудности в деятельности малых предприятий 
 

Опираясь на  данные, представленные на рисунке 2 можно сформулировать 

направления деятельности органов законодательной и исполнительной власти 

Пензенской области в направлении повышения эффективности деятельности 
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субъектов малого предпринимательства. Это, прежде всего, касается взаимо-

действия  с банками и перераспределения финансовых средств в направлении 

их увеличения для малых предприятий. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

Кузнецова Т.Е. 

 

Формализованность и регламентированность бизнес-процессов на сего-

дняшний день является одним из ключевых факторов успеха любого коммерче-

ского банка. Различные банки находятся на различных этапах формализации 

своих бизнес-процессов. Некоторые только начинают заниматься этой деятель-

ностью, некоторые уже накопили большую процессную базу. Но следует отме-

тить, что проекты описания бизнес-процессов не являются "разовыми", а носят 

итеративный характер, поэтому так важно иметь под рукой методику процесс-

ной структуризации. Итеративность связана с тем, что меняются требования 

клиентов, меняется рынок, выходят новые нормативные документы Банка Рос-

сии и т.п. Такого рода изменения требуют постоянного контроля и необходи-

мости актуализации бизнес-процессов. 

Описание бизнес-процессов прямым образом влияет на операционную и 

стратегическую эффективность коммерческого банка, что в итоге влияет на по-

казатели прибыльности. На рисунке 1 перечислены основные следствия, вы-

званные неформализованностью бизнес-процессов банка. [2] 

Однако при этом существует ряд преимуществ, которые может получить 

банк, и список задач, которые можно решить, благодаря описанию бизнес-

процессов. 

1. Повышение прозрачности, управляемости и контролируемости деятельности 

банка на всех уровнях. 

2. Снижение времени и издержек, повышение качества и эффективности биз-

нес-процессов. 

3. Возможность тиражировать бизнес банка (создавать дополнительные отделе-

ния и офисы). 
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4. Шаг к комплексному развитию банка. Описание бизнес-процессов является 

этапом комплексного проекта по развитию деятельности банка. На основе опи-

санных бизнес-процессов можно: 

- проводить их дальнейшую оптимизацию; 

- проектировать новые бизнес-процессы; 

- оптимизировать оргструктуру; 

- совершенствовать системы управления банка (информационную систему, си-

стему управления финансами, систему стратегического управления и т.п.). 

5. Уменьшение зависимости от персонала, правильный подбор персонала, по-

вышение эффективности работы персонала и руководителей. 

6. Повышение лояльности и удовлетворенности клиентов, как следствие репу-

тации банка. 

 

Рис. 1. Следствия неформализованности бизнес-процессов банка 

В крупных и средних банках деятельностью по процессной структуриза-

ции обычно занимаются управления (названия меняются в зависимости от спе-

цифики конкретного банка): управление банковских технологий, управление 

банковских продуктов, управление по развитию бизнеса. 

В составе данных управлений выделяют отделы (названия меняются в за-

висимости от специфики конкретного банка): отдел управления бизнес-

Проблема 
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ветствие реальным требова-

ниям 
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1. Проблемы из-за уволь-

нения ключевых сотрудни-

ков 
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нес-процессов 

3. Снижение удовлетво-
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4. Ошибки в работе со-

трудников и некачествен-

ное оказание услуг 
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процессами, отдел развития продуктов и технологий, отдел бизнес-

моделирования. [3] 

Следует отличать 2 типа методик описания бизнес-процессов. 

1. Методики организации проекта по описанию бизнес-процессов. Они за-

дают последовательность этапов проекта, состав этапов, правила взаимо-

действия участников проекта. 

2. Методики графического описания бизнес-процессов. Они содержат набор 

графических объектов и правил их использования при разработке диа-

грамм бизнес-процессов. 

На сегодняшний день на рынке существуют следующие профессиональ-

ные программные продукты, предназначенные для автоматизации описания 

бизнес-процессов: ARIS, Бизнес-Студио, AllFusion Process Modeler, MS Visio, 

QPR и др. Все они отличаются функционалом, схемами ценообразования. 

Функции данных программных продуктов, которые наиболее существенны для 

банков: 

1. Автоматизированное формирование регламентирующей документации на 

основе диаграмм бизнес-процессов. 

2. Аналитические функции (ФСА-анализ и др.). 

3. Сетевая работа. 

4. Защита информации и распределение доступа. 

5. Публикация бизнес-моделей в WEB. [1] 

На рисунке 2 приведены основные этапы проекта описания бизнес-

процессов банка, к которым относятся:  

1. Определение целей и задач описания бизнес-процессов, основных тре-

бований. 

Результат этапа: документ, с зафиксированными целями, задачами и тре-

бованиям к описанию бизнес-процессов. 

2. Создание рабочей группы по описанию бизнес-процессов. 
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Результат этапа: перечень компетентных сотрудников с закрепленными 

за ними обязанностями по описанию бизнес-процессов, соответствующие при-

казы и распоряжения по банку. 

3. Разработка соглашения по бизнес-моделированию, выбор и приобрете-

ние программного продукта бизнес-моделирования. 

Результат этапа: соглашение по бизнес-моделированию банка, выбран-

ный, приобретенный и установленный программный продукт бизнес-

моделирования. 

4. Определение владельцев процессов и дерева процессов. 

 

 

Рис. 2. Методика описания банковских бизнес-процессов 

Владельцами бизнес-процессов в банке, как правило, выступают началь-

ники управлений, начальники отделов, главные специалисты. Следует провести 

интервью с данными сотрудниками, а также с топ-менеджерами. Для каждого 

бизнес-процесса выяснить его сложность. Далее сделать синтез деревьев биз-

нес-процессов в единое дерево бизнес-процессов банка. [2] 

Бизнес-процессы и их модели существуют ровно столько, сколько суще-

ствует бизнес. Бизнес-процессы могут быть выделены или нет, эффективны или 
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убыточны, детально описаны или жить в представлениях исполнителей, быть в 

виде бумажных документов или жить в настройках программных систем и т.д. 

Вопрос нельзя формулировать так: нужны или нет процессы и их модели? Во-

прос может быть сформулирован: какими характеристиками должны обладать 

процессы и их модели, чтобы помогать в ведении бизнеса? Выбор программно-

го продукта для моделирования бизнес-процессов как раз и определяется набо-

ром задач, которые должна решить модель бизнес-процессов. 
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РЕЗЕРВИРОВАНИЕ КАК ФОРМА ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРЕ-

РЫВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кузьмина Мария Геннадьевна, Латиф Раша Нури Латиф 

Существенной чертой предпринимательства является его рисковый ха-

рактер. Проблематике предпринимательских рисков уделялось значительное 

место в экономической литературе начала текущего столетия, современная си-

туация нисколько ее не уменьшила. Нанесение ущерба имущественным интере-

сам предприятий, как правило, влечет возникновение цепочки неплатежеспо-

собных организаций. Пострадавшее предприятие становится убыточным, не 

имея реальных источников для компенсации ущерба. Неисполнение обяза-

тельств перед контрагентами приводит к потере  платежеспособности и к сбоям 

в процессах общественного производства.  
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Практика показала, что пока нет универсальных способов предотвраще-

ния рассматриваемых рисков, а актуальность снижения их последствий  возрас-

тает, поскольку финансовые убытки поражают не только бизнес как таковой, но 

приводят к  тяжелым социальным последствиям: 

Существуют два способа минимизации любого вида рисков: самостра-

хование в виде резервирования; страхование. 

Понятие «резерв» означает запас, откуда черпаются новые силы, ресур-

сы. В учетной политике термин «резерв» имеет практически тотже смысл: ор-

ганизация должна сформировать запас чего-либо, создаваемый и сохраняемый 

до наступления определенных событий, особой надобности, с которыми связа-

на необходимость привлечения того, что было зарезервировано; источник 

средств, из которого при наступлении таких событий привлекаются необходи-

мые ресурсы. 

Формирование резервов связано с особенностями предпринимательства  

как деятельности, осуществляемой самостоятельно на свой риск. Поэтому ком-

мерческим организациям часто необходимо дополнительное привлечение ре-

сурсов по сравнению с обычным порядком ведением деятельности. Это обу-

словлено тем, что то или иное событие в будущем либо произойдет обязатель-

но, либо может произойти с высокой степенью вероятности. Наступление опре-

деленного рода событий влечет за собой, несомненно, необходимость расходо-

вания дополнительных средств, которых в обычных условиях деятельности 

может не оказаться, либо отвлечение средств с других участков и направлений 

своей деятельности. 

Таким образом, для условий адаптивного управления, создание резервов 

в организациях является необходимым вследствие стремления организаций к 

непрерывности их деятельности. Согласно этому принципу предполагается со-

хранение и развитие бизнес-процессов, ресурсной базы и деловых связей, а в 

качестве определяющих выделяются следующие признаки: поддержка заплани-

рованного уровня выполнения контрактов, позитивная динамика экономиче-
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ских параметров и удовлетворение интересов участников производственного 

процесса. 

Действительно, если организация желает гарантировать продолжение 

своей деятельности в будущем, ей необходимы источники покрытия потенци-

альных потерь, которые могут возникнуть в результате банкротства контраген-

тов, поломки оборудования, нехватки оборотных средств и других факторов. 

В настоящее время страхование не нашло своего широкого применения  

особенно для организаций малого и среднего бизнеса, которые в большинстве 

своем обходятся без страхового покрытия, а самострахование часто используют 

без научного определения размера резервного страхового  фонда. Кроме того, 

не все риски можно застраховать, проводя коммерческое страхование.  Однако 

любой страховой фонд (при самостраховании) должен создаваться по опреде-

ленным правилам и в условиях достижения цели максимальной компенсации 

рисков при минимально необходимых затратах. 

Самострахование – метод образования страхового фонда в децентрали-

зованной форме любым хозяйствующим субъектом в целях обеспечения беспе-

ребойности производства, подверженного различным рисковым обстоятель-

ствам. При самостраховании организация полностью сохраняет собственные 

риски и формирует специальный резервный фонд – фонд самострахования. 

Теоретически, фонд самострахования формируется за счет натуральных или 

денежных запасов хозяйствующих субъектов. Самостраховщик формирует и 

использует денежный страховой фонд и (или) резервы сырья, материалов, за-

пасных частей и т.д. при неблагоприятной экономической конъюнктуре, за-

держке заказчиками платежей за поставленную продукцию и другие. 

При формировании резервного фонда материально-производственных 

запасов необходимо учитывать возможность их обесценения по причинам 

внутреннего и внешнего характера. Например, внутренними факторами обесце-

нения сырья, материалов, комплектующих, товаров, готовой продукции  явля-

ется приобретение товарно-материальных ценностей (ТМЦ) дороже их обыч-

ной стоимости, утрата качества и физических характеристик, моральное уста-
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ревание, затоваривание; внешними факторами – излишняя закупка ТМЦ, това-

ров на условиях повышенной стоимости, пониженного качества и другие. 

Самострахование имеет ряд преимуществ перед классическим коммер-

ческим страхованием: 

- экономия денежных средств предприятия и более короткие сроки воз-

мещения возникших убытков, чем при страховании; 

- повышение ответственности и заинтересованности работников пред-

приятия в управлении рисками, усиление системы стимулов для проведения 

превентивных мероприятий, контроля и регулирования потерь; 

- более эффективное и гибкое управление рисками и приспособление 

программы финансирования к нуждам предприятия. Возможность более  пол-

ного  контроля  средств резервного фонда со стороны руководства. 

Любой резерв целесообразно формировать на основе обоснованного 

расчета. Отрицательно скажется на деятельности организации как занижение, 

так и завышение формируемых резервов. Недостаток зарезервированных 

средств приводит к отвлечению дополнительных незапланированных ресурсов 

в случае наступления предполагаемых событий. Излишнее резервирование от-

влекает (связывает) ресурсы организации, исключает возможность их более ра-

ционального использования. При этом организация терпит два вида убытков – 

прямые и косвенные. Прямые убытки выражаются в виде ожидаемых годовых 

потерь.  Кроме ожидаемых потерь, определенные средства должны быть 

направлены в резервный фонд  с тем, чтобы обеспечить компенсацию ожидае-

мых потерь, причем с некоторым запасом. 

В соответствии с законодательством  РФ  одним из обязательных усло-

вий  функционирования акционерного общества является формирование  им ре-

зервного фонда. Уставом общества должен быть предусмотрен его размер, но 

не менее 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется 

путем обязательных ежегодных отчислений, при этом размер отчислений не 

может быть менее 5 процентов от чистой прибыли. Главное назначение такого 
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фонда – это покрытие убытков, погашение облигаций и выкуп акций общества 

в случае отсутствия у организации других средств.  

Создание страхового финансового резерва на покрытие непредвиденных 

расходов представляетсобой один из способов минимизации риска, предусмат-

ривающий установление соотношения между потенциальнымирисками, влия-

ющими на стоимость проекта, и размером расходов, необходимых для преодо-

ления сбоев вреализации инвестиционного проекта. При этом основной про-

блемой при создании страхового финансовогорезерва на покрытие непредви-

денных расходов является оценка потенциальных последствий рисков, атакже 

определение величины этого резерва. 

Самострахование в виде резервирования применяется при низком 

уровне рисков (небольшие потерии высокая частота), если же более существен-

ные потери или риски предпринимательской деятельности неподдаются управ-

лению с использованием внутренних методов, то предлагается осуществлять 

страхование. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК И УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Куницкая Е.В., Денисова Д. 

В современном мире ничто не стоит на месте. Изменения непрерывно 

происходят во всех сферах деятельности человечества, что делает окружающую 

среду крайне непредсказуемой.  К сожалению, люди в большинстве случаев не 

властны над изменениями. В таких условиях остается только приспосабливать-

ся, так как умение грамотно осуществлять изменения, адаптироваться к дина-

мично меняющейся среде или, что еще более важно, способность изменять са-

му среду является важнейшей характеристикой современных организаций, 

обеспечивающей их конкурентоспособность и выживание [5]. 

Окружающая среда любой организации состоит из огромного количества 

факторов, каждый из которых в большей или меньшей степени влияет на ее де-
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ятельность. Причиной непрерывных изменений в окружающей среде является 

постоянное развитие ее различных сфер, что в целом составляет эволюцию 

внешней среды. Тем не менее, можно говорить о том, что ряд факторов среды 

выступает в качестве ключевых, так как именно они оказывают наиболее ощу-

тимое влияние на организацию, заставляя планировать ее дальнейшую деятель-

ность с учетом произошедших и прогнозируемых изменений. 

Одним из глобальных факторов, с которым вынуждены считаться все со-

временные фирмы, начиная с транснациональных корпораций, и заканчивая 

малым бизнесом, является геоэкономика. Этот фактор также тесно увязан с 

геополитикой, поэтому более правильно рассматривать их в тандеме. Они ока-

зывают сильнейшее воздействие на предпринимательскую среду во всем мире. 

Прежде всего, это связано с высоким уровнем неопределенности, а также с ди-

намичностью изменений, происходящих в данной сфере. Российские предприя-

тия оказались под гнетом санкций, а европейский рынок вынужден функциони-

ровать в условиях продовольственного эмбарго. Кроме того, проблем добавляет 

нестабильность валютного курса, не позволяющая вести бизнес с зарубежными 

партнерами на постоянной основе. 

Еще одним фактором, с которым также вынуждены считаться все органи-

зации, является культурный фактор. Например, чтобы успешно вести бизнес в 

России, необходимо учитывать менталитет русских людей, который в кризис-

ной ситуации может сработать совершенно неожиданным образом. Это также 

добавляет серьезных проблем как отечественным, так и зарубежным фирмам, 

не позволяя осуществлять долгосрочное планирование и вынуждая их действо-

вать по ситуации. 

Ключевым фактором, вносящим постоянный вклад в скорость происхо-

дящих изменений, является конкуренция. Высокий уровень конкурентной 

борьбы вынуждает организации постоянно искать новые источники конкурент-

ного преимущества, создавать новые продукты, технологии и даже формиро-

вать новые потребности, тем самым осуществляя изменения не только внутри 

компании, но и во внешней среде.  
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Остановить изменения невозможно, остается только смириться с ними и 

выработать план действий по функционированию фирмы в таких условиях. По 

реакции на изменения можно условно разделить все фирмы на 3 группы: про-

тивники изменений, те, кто относится спокойно и новаторы. Очевидно, что 

консерваторы на рынке долго не задерживаются, но и отзываться на изменения 

нужно правильно. Чтобы оценить степень реакции на изменения, можно при-

бегнуть к понятиям «эволюция» и «революция». На первый взгляд кажется, что 

эволюционировать в ногу со временем – это наиболее правильный и безопас-

ный вариант для любого предприятия. В целом, так и есть: эволюция представ-

ляет собой плавное поэтапное развитие, что позволяет все держать под контро-

лем. Но порой фирме требуется встряска, второе дыхание. Тогда следует отой-

ти от безопасности и пойти «ва-банк», совершив революцию. Безусловно, это 

сопряжено с огромным риском, но зато революция позволяет добиться ошело-

мительных результатов в максимально сжатые сроки. Таким образом, нельзя 

выработать универсальный рецепт по реакции на изменения: невозможно все-

гда отсиживаться в сторонке и осторожничать, но и рисковать всем каждый раз 

тоже не стоит, поэтому каждая фирма должна найти свою золотую середину и 

прибегать к тем или иным методам лишь после тщательного анализа внешней 

среды. 

Так что же, в сущности, представляют изменения? Это возможность или 

угроза? На наш взгляд, можно сравнить изменения с волнами в океане. Кто-то, 

кто занимается серфингом и умеет «обуздать» волну, скажет, что это отличная 

возможность забраться повыше и испытать потрясающие ощущения, а тот, кто 

этого не умеет, и не хочет учиться, будет утверждать, что от волн одни пробле-

мы: они накрывают с головой и заставляют барахтаться из последних сил, что-

бы не утонуть. Таким образом, одни и те же изменения одновременно расцени-

ваются разными фирмами и как возможность, и как угроза. Однако почти лю-

бые изменения организация может повернуть себе на пользу и использовать эту 

возможность для своего развития. 
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Однако реагировать на изменения следует с осторожностью. Все факторы 

оказывают различное влияние на организацию, поэтому руководству не следует 

распыляться по мелочам, отзываясь на все, что происходит во внешней среде 

организации. Более правильной является стратегия концентрирования внима-

ния на ключевых факторах, оказывающих решающее воздействие на функцио-

нирование организации. Кроме того, не следует пытаться изменить все и сразу. 

Перемены должны проходить равномерно и постепенно, чтобы не выбить фир-

му из положения стабильности. 

Чтобы не только отреагировать на изменения и не обанкротиться, но и 

извлечь из этого определенную выгоду, сама организация должна обладать ря-

дом характеристик. Прежде всего, это гибкость. Здесь уместна аналогия с кон-

струкцией небоскреба, который гнется при сильном ветре, амортизируя его 

энергию. Те же самые принципы уместны и в работе организации: фирма 

должна одновременно обладать и достаточным «запасом прочности», чтобы не 

рассыпаться при первых же проблемах, и достаточной гибкостью, чтобы суметь 

перестроить все свои внутренние процессы на новый лад с минимальными по-

терями и максимальной выгодой.  

Следующей характеристикой является квалификация персонала и его 

профессиональные компетенции. Для осуществления изменений необходима 

мобилизация всех трудовых ресурсов фирмы и разработка качественной страте-

гии, что возможно лишь при достаточной квалификации персонала и использо-

вании новейших разработок и теорий в области экономики и менеджмента. 

Кроме того, фирма должна обладать резервом ресурсов достаточным, чтобы 

быть в состоянии некоторое время работать в автономном режиме или профи-

нансировать новые проекты без убытков для основного производства. Также 

благоприятным качеством для проведения изменений является наличие у фир-

мы собственной ниши на рынке и определенного количества постоянных поку-

пателей, что позволит несколько сгладить неблагоприятные аспекты изменений 

за счет минимизации потерь на рынке. 
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В этих условиях фирма должна определить мотивирующие факторы для 

проведения изменений. Иными словами, руководство должно ответить на во-

прос «Почему следует что-то менять?». 

Главный мотивирующий фактор, который работает всегда и везде – это 

прибыль. В целях увеличения прибыли  фирма во-первых стремится снизить 

издержки, однако осуществить это, не производя перемен, почти невозможно, и 

руководство вынужденно идти на риск. Во-вторых - увеличить объемы продаж, 

что вынуждает компании расти. Почти все компании мечтают в перспективе 

иметь множество филиалов по России или даже за рубежом. Это в свою оче-

редь связано с выходом на новые, глобальные по характеру рынки. Любая ор-

ганизация стремится прорекламировать (а в перспективе, конечно, еще и про-

дать) свой продукт максимальному количеству потребителей. Однако выйти на 

новый уровень охвата рынков без проведения изменений нельзя. Иными слова-

ми, любая организация стремится к экономическому росту и процветанию, но 

выйти на новый уровень своего развития без перемен не может никто, поэтому 

руководство организации вынуждено постоянно принимать решения, стоит ли 

рисковать ради большего дохода, или время перемен еще не пришло. 

Происходящие перемены затрагивают всех участников бизнес-среды, од-

нако изменения в больших и малых компаниях происходят по-разному. Самое 

очевидное различие – это затраты. В небольшой фирме перемены в любом слу-

чае требуют гораздо меньших финансовых ресурсов, чем в огромной корпора-

ции. Также в большой организации гораздо сложнее провести перемены ввиду 

большого количества сотрудников и жесткой организационной структуры. В 

маленьком коллективе, напротив, все происходит гораздо легче. Однако при 

всех названных недостатках у большой фирмы есть одно серьезное преимуще-

ство. Оно заключается в том, что у такой организации есть «запас прочности», 

который позволит ей выстоять в случае неудачи, которая для малого бизнеса 

может обернуться крахом. 

Таким образом, изменения – это крайне сложный процесс, сочетающий в 

себе огромное количество факторов. Остановить изменения невозможно, по-
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этому для успешного функционирования организации следует научиться пра-

вильно на них реагировать. Следует также помнить, что любое изменение таит 

в себе и возможность и угрозу, поэтому все зависит от того, насколько фирма 

готова к переменам и от того, насколько сильно они ей нужны. 
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РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННОМ  

БИЗНЕСЕ 

Куницкая Е.В., Аль Джумаили Касим Ибрахим Абед 

За последние годы нестабильность условий функционирования предпри-

ятий неуклонно повышается. Возрастающая искушенность покупателей, разви-

тие мировой экономики, быстрые изменения технологий, возросшая неустой-

чивость финансовых рынков - вот далеко не полный перечень возможных при-

чин. 

Необходимость принятия управленческих решений, связанных с функци-

онированием и развитием бизнеса, рано или поздно заставляет менеджеров 

компаний задуматься о создании такой системы учета и отчетности, которая 

позволила бы без проблем решать несколько задач: 

- получать необходимую для принятия стратегических решений инфор-

мацию о своем бизнесе в финансовых и натуральных показателях; 

- следить за финансовыми последствиями управленческих решений; 

- наблюдать за эффективностью деятельности как всего предприятия, так 

и каждого структурного подразделения, а в некоторых случаях оценивать и эф-
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фективность отдельных операций. 

Менеджеры несут повседневную ответственность за руководство пред-

приятием. Их действия и решения влияют на финансовую стабильность пред-

приятия. Составление планов на будущее и оперативное управление предприя-

тием требуют большого количества разнообразной учетной информации. 

Как известно, в мировой практике общепризнанной информационной си-

стемой, обеспечивающей потребности менеджеров во внутрифирменном 

управлении, является система управленческого учета. 

Большинство специалистов в области управленческого учета под систе-

мой управленческого учета на предприятии понимают наблюдение, оценку, ре-

гистрацию, измерение, обработку, систематизацию и передачу информации о 

хозяйственной деятельности в интегрированной системе учета, нормирования, 

планирования, контроля и анализа для формирования достаточной информаци-

онной базы внутренним пользователям с целью принятия оперативных (такти-

ческих) и прогнозных (стратегических) управленческих решений [3]. 

Система управленческого учета на предприятии в условиях рынка высту-

пает в качестве информационного фундамента управления. По оценкам специ-

алистов, в экономически развитых странах фирмы и компании 90% рабочего 

времени и ресурсов в области бухгалтерского учета тратят на постановку и ве-

дение управленческого учета, и только 10% - на финансовую бухгалтерию или 

счетоводство. 

Каждое предприятие самостоятельно решает вопрос о целесообразности 

ведения управленческого учета и соответственно о формах его ведения [1]. 

Основное назначение управленческого учета - информационное обеспе-

чение и контроль в рамках предприятия. Управленческий учет направлен на 

получение внутренней информации, необходимой для управления и принятия 

решения руководителем на перспективу. 

Информация, которую обеспечивает управленческий учет, может быть 

представлена в любой форме по выбору руководства, так как основное назна-

чение этой информации - дать возможность руководству управлять предприя-
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тием с наибольшей степенью эффективности [2]. 

Целью управленческого учета является информационная поддержка ру-

ководителя для контроля за реальным производственно-финансовым результа-

том, фактически достигнутым за счет организации производства продукции и 

проведения предприятием финансовой политики в части осуществления расхо-

дов, формирования издержек производства и себестоимости продукции [3]. 

Главным и неоспоримым аргументом в пользу необходимости управлен-

ческого учета является экономическая среда. Руководителям приходится при-

нимать управленческие решения по самым разнообразным вопросам деятель-

ности предприятия и нести риск и ответственность за оправданность каждого 

из них.  

В этих условиях особо остро ощущаются недостатки существующих си-

стем управления, среди которых: 

 несовершенство механизма планирования (бюджетирования) дея-

тельности предприятия, позволяющего проводить предварительный сравни-

тельный анализ принимаемых решений, рассчитывать плановые, экономически 

оправданные (в соответствии с внутренними нормами и нормативами предпри-

ятия) показатели затрат, прогнозировать результаты деятельности и обосновы-

вать перспективные решения, проводить анализ отклонений фактических пока-

зателей от плановых и выявлять их причины; 

 отсутствие «прозрачной» системы учета затрат, позволяющей не 

только определить их достоверную величину, но и проанализировать их по ви-

дам, статьям, местам возникновения, носителям, центрам ответственности и в 

других разрезах, необходимых для осуществления адекватного контроля дея-

тельности и управления; 

 несовершенство (с точки зрения решения управленческих задач) 

системы внутренней отчетности; 

 отсутствие механизма оценки рентабельности направлений дея-

тельности и отдельных продуктов; 
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 отсутствие процедур проведения анализа и принятия управленче-

ских решений, связанных с вопросами формирования производственной про-

граммы, ценообразования, оценки инвестиционных проектов и т.д.; 

 недостаточный уровень ответственности и мотивации персонала за 

снижение уровня затрат и повышение эффективности деятельности как своего 

подразделения, так и предприятия в целом; 

 отсутствие четкого механизма управления подразделениями пред-

приятия (системы контрольных показателей, регламента их планирования, по-

лучения отчетов, анализа и оценки, стимулирования). 

В связи с этим можно сказать, что управленческий учет представляет со-

бой систему информационного обеспечения процессов планирования и кон-

троля на всех уровнях управления: начиная от стратегии и заканчивая опера-

тивными бюджетами. 

Проанализировав зарубежный и отечественный опыт, можно выделить 

три основные цели организации системы управленческого учета как части ин-

формационной системы учета в современном бизнесе: 

 реализация концепции контроллинга, который дает управленче-

скую информацию для планирования, контроля, оценки и непрерывного усо-

вершенствования организации; 

 проведение финансово-экономических расчетов, формирования ба-

зы обоснования эффективных управленческих решений; 

 калькулирование себестоимости услуг, продуктов и прочих объек-

тов затрат для удовлетворения информационных нужд финансового менедж-

мента как системы управления прибылью предприятия через управление затра-

тами. 

Каждое предприятие, исходя из перечисленных целей, может выбрать для 

себя наиболее приоритетное направление и, приняв его за основу, строить свою 

модель системы управленческого учета. 

Построение системы действенного управленческого учета довольно 
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сложная задача, поскольку он является составной частью системы управления 

предприятием. Руководство фирмы должно определить круг вопросов, решае-

мых при условии внедрения управленческого учета, и осознавать, что успеш-

ная деятельность фирмы зависит не только от общей системы управления, но и 

от достоверной информации, содержащейся в системе управленческого учета. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК ТЕХНОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

Усенкова О..В., Куницкая Е.В. 

Компаниям необходима система измерения эффективности их деятельно-

сти, основанная на видении и стратегии, которая бы отражала  наиболее важ-

ные аспекты бизнеса. Именно концепция сбалансированной системы показате-

лей (ССП, Balanced Score Card - BSC) , во главе разработки которой стояли Ро-

берт Каплан и Дэвид Нортон, поддерживает стратегическое планирование, реа-

лизацию и дальнейшую корректировку стратегии, путем объединения усилий 

всех подразделений предприятия. 

ССП состоит в изменении традиционной системы критериев деятельно-

сти бизнеса за счет расширения состава показателей и использования особой 

структуры, которая устанавливает связь между стратегическими целями и клю-

чевыми факторами (ресурсами) их достижения [3]. Данная методология допол-
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няет систему финансовых параметров прошлого системой оценок перспектив 

развития организации. 

Результаты исследования проблем управления различного рода предпри-

ятиями говорят о том, что зачастую перспективные управленческие техноло-

гии, разработанные на Западе, достаточно сложно эффективно применить в 

российских компаниях. На результативность адаптации управленческих техно-

логий к российским условиям влияют исторические и национальные особенно-

сти ведения бизнеса, различия в корпоративной культуре, подходы к стратеги-

ческому управлению. 

Внедрение ССП  в российских компаниях имеет свою специфику, которая 

в значительной степени влияет на успешность ее реализации. Отсутствие во 

многих компаниях регулярного менеджмента, полной и достоверной информа-

ции, необходимой для принятия управленческих решений по всем направлени-

ям деятельности, несовершенство бизнес-процессов и ряд других проблем не 

позволяет в полной мере использовать ССП, как инструмент реализации стра-

тегических целей. Следует отметить, что и в самой концепции ССП содержатся 

внутренние факторы, ограничивающие ее применение. Для их преодоления 

требуется ее интеграция с другими управленческими концепциями, что позво-

лит снизить влияние ограничений на эффективность внедрения системы сба-

лансированных показателей в России и обеспечит дополнительный экономиче-

ский эффект [2]. 

Проблемы, которые возникают у российских компаний, решивших внед-

рить у себя данную методологию реализации стратегии, заключаются в методе 

автоматического сбора значений показателей ССП. Большинство организаций 

считает, что есть готовый набор типовых показателей ССП, которые позволят 

им достигать желаемых результатов, однако эксперты в этой области отмечают, 

что сбалансированная система показателей требует творческого стратегическо-

го мышления и серьезных решений, уникальных для каждой организации. 

Помимо этого, в России еще не до конца сформировалось бизнес-

пространство и класс профессиональных менеджеров. Большинство отече-
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ственных предпринимателей прошли начальную подготовку в условиях плано-

вой экономики и их восприятие бизнеса заканчивается вопросами необходимо-

сти иметь начальный капитал. На российском рынке вопросы традиций и пре-

емственности в бизнесе не актуальны, так как компании со сложившейся кор-

поративной культурой отсутствуют из-за недолговечности их существования. 

Планы руководителей предприятий являются в основном краткосрочными, а 

любые рассуждения о стратегических перспективах в условиях отечественной 

экономики являются не более чем теорией. 

Большинство руководителей уделяют недостаточно внимания проблемам, 

возникающим на этапе внедрения ССП. Компании, применяющие сбалансиро-

ванную систему показателей, обязаны иметь представление о многочисленных 

проблемах, которые возникают при осуществлении проектов такого масштаба, 

и обладать эффективным инструментарием для того, чтобы преодолеть эти 

сложности. Достаточно серьезные проблемы могут быть на любом этапе проек-

та. Важно уметь их идентифицировать и знать, как они решаются. Только так 

компания сможет  использовать возможности ССП в полной мере [2]. 

Существует  ряд проблем, которые необходимо учитывать при внедрении 

ССП: отсутствие убедительных аргументов для персонала о необходимости 

внедрять систему в компании, несопоставимость ряда показателей и акценти-

рование внимания только на финансовом аспекте деятельности организации, 

несбалансированность долгосрочных и краткосрочных целей, слабая поддержка 

со стороны руководства [4]. При этом отрицательно влияет недостаточная ин-

формированность работников о целях внедрения проекта, а также плохо нала-

женная связь с системой оперативного контроля и отсутствие эффективной си-

стемы мотивации.  

При разработке и внедрении ССП важно учитывать ее преимущества и 

недостатки. Итак, к преимуществам ССП следует отнести: быструю адаптацию 

деятельности предприятия к изменению рыночной ситуации, наличие перспек-

тив для глобализации и интернационализации бизнеса, реализацию стратегии 

организации  в конкретных тактических действиях. Стоит также отметить уни-
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версальность применения, привязку к системе мотивации персонала в зависи-

мости от достигнутых результатов, а также интеграцию с системой контрол-

линга и увязку с методами управления, нацеленными на повышение стоимости 

предприятия [1]. 

Также ССП присущи недостатки, такие как размытость ее внедрения, 

большие инвестиции в систему управления, кажущаяся простота в применении, 

отсутствие единых единиц измерения и быстрых результатов, трудность оценки 

важности ключевых показателей. При этом  концепцией не предусмотрены ме-

ханизмы разрешения конфликтов. Следовательно, ССП имеет ряд весомых 

преимуществ и значительных  недостатков.  

В России ССП  успешно внедрена в некоторых крупных компаниях, та-

ких, как ОАО «Адмиралтейские верфи», ООО «Гарант-Союз»,  ООО «Невская 

артель», ООО «Юг» и др. Именно в крупных компаниях, зачастую с гос. уча-

стием, используются зарубежные системы и методы управления. 

Подводя итог, следует отметить, что внедрение ССП в России имеет ряд 

особенностей, которые зачастую затрудняют ее реализацию на отечественных 

предприятиях. Национальные особенности ведения бизнеса,  отсутствие во 

многих компаниях регулярного менеджмента, полной и достоверной информа-

ции, необходимой для принятия управленческих решений, несовершенство 

бизнес-процессов, необходимость масштабных инвестиций в систему управле-

ния, что не характерно для российских организаций и ряд других проблем не 

позволяет в полной мере использовать ССП, как инструмент реализации стра-

тегических целей. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА  

КОНТРОЛЛИНГА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Оганезова Д.И., Куницкая Е.В. 

В современных условиях перед российской экономикой стоит задача 

обеспечения устойчивого роста, основанного на модели стратегического разви-

тия, обеспечивающей увеличение темпов производительности труда и повыше-

ние конкурентоспособности отечественных отраслей и предприятий.  

Анализ деятельности большинства российских промышленных предприя-

тий показывает, что стратегии их развития направлены в основном на сохране-

ние жизнеспособности на рынке. В условиях роста неопределенности и дина-

мики внешней среды, усложнения процессов и взаимосвязей внутри предприя-

тий требуется разработка новых подходов к управлению предприятиями. 

Наиболее рационально использовать достижения уже доказавшие свою эффек-

тивность, к числу которых относится контроллинг. Контроллинг ориентирован, 
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прежде всего, на повышение эффективности управления затратами, на непре-

рывное и систематическое отслеживание внутренних и внешних изменений и 

выработку комплекса воздействий по предупреждению и устранению нежела-

тельных тенденций и кризисных ситуаций. Это наиболее актуально для про-

мышленных предприятий, поскольку именно в рациональном управлении себе-

стоимостью продукции находится основной резерв повышения прибыльности 

из-за низкой эластичности спроса на продукцию. 

Основная задача управления - координация деятельности подразделений 

для наиболее эффективного их использования по решению стратегических, так-

тических и текущих задач предприятия. Формирование информационно-

аналитической системы контроллинга необходимо для анализа текущего состо-

яния и перспектив развития, учета неопределенности в динамично изменяю-

щейся макроэкономической ситуации, обострения конкурентной среды. Ин-

формационная поддержка менеджмента должна не только обеспечивать руко-

водство информацией о текущем состоянии дел, но и прогнозировать послед-

ствия тех или иных изменений внутренней или внешней среды [4]. 

В самом общем виде можно разделить информацию на два подвида, в за-

висимости от источника – внутреннюю и внешнюю. 

Для проведения стратегического экономического анализа расходов, 

например,  нефтегазодобывающего производства, состав внешних источников 

информации в разрезе их видов включает следующие: публикуемая финансовая 

отчетность; бизнес-планы; бюджеты инвестиций в отрасль; отчеты консалтин-

говых структур; статистические сборники; конфиденциальная информация; 

данные об исследовании рынка. 

Источниками информации для анализа внутренней среды для стратегиче-

ского анализа и контроля являются: 

 1.     Учетные: первичная бухгалтерская документация; бухгалтерская от-

четность; статистическая отчетность; производственные бюджеты; нормативы 

затрат и их обоснование. 
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2. Внеучетные: материалы аудиторских проверок; внутренние и внешние 

аналитические обзоры; сведения средств массовой информации; материалы 

взаимоотношений с контрагентами; внутренняя документация - приказы, до-

кладные, объяснительные [2]. 

Бюджетирование является одним из базовых инструментов в системе 

контроллинга на предприятии, которая в свою очередь ориентирована на дол-

госрочное функционирование и развитие путем интеграции функций планиро-

вания, координации, контроля и анализа на целевой основе [1]. 

Выходными результатами бюджетного процесса являются бюджетные 

формы: отчет о финансовых результатах; отчет о движении денежных средств и 

отчет о движении фондов; отчет об инвестициях; баланс [3]. 

Бюджеты конкретных стратегических целей, рассчитанные для каждого 

места возникновения затрат, должны дать информацию о таких показателях, 

как: 

1. Сумма расходов на производство буровых работ; 

2. Объем инвестиций на обновление основных фондов; 

3. Сумма материальных и трудовых ресурсов; 

4. Себестоимость подрядных и ремонтных работ; 

5. Себестоимость расходов на увеличение дебита скважин; 

6. Функциональная производственная себестоимость по бизнес-

процессам; 

7. Полная себестоимость бизнес-процесса; 

8. Полная себестоимость добытых углеводородов; 

9. Себестоимость объекта калькулирования. 

Создание системы контроллинга в организациях позволяет улучшить ин-

формационное обеспечение процесса управления. Инструментальная поддерж-

ка оперативного контроллинга выражается в формировании бюджетной модели 

организации. Результатом консолидации бюджетов должно стать формирова-

ние мастер-бюджета, представляющего собой совокупность взаимосвязанных 
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операционных и финансовых бюджетов, необходимых в процессе принятия 

управленческих решений торговым менеджментом [5]. 

Таким образом, концепция контроллинга основана на приоритетной ори-

ентации контроллинга на обеспечение служб менеджмента информацией, необ-

ходимой для принятия решения, а также ориентирована на управление с акцен-

том на координацию, или планирование и контроль. Основной упор традици-

онно делался на оперативных задачах. Бюджетирование на предприятии явля-

ется  информационной основой контроллинга, относящееся к разделу опера-

тивного. Оно дает только финансовые показатели, чего недостаточно для фор-

мирования информационной базы. Это относится к недостаткам бюджетирова-

ния как информационной основы контроллинга. Однако в современных усло-

виях особое значение приобретают нефинансовые показатели, которые ориен-

тированы на конкурентоспособность предприятия. Наиболее полную информа-

цию можно рассмотреть в разрезе системы сбалансированных показателей, яв-

ляющейся одним из методов стратегического контроллинга. 

Сбалансированная система показателей является в настоящее время 

наиболее развитым инструментом отображения стратегии организации. Она 

позволяет описывать причинно-следственные связи целей на финансовом, мар-

кетинговом, процессном и технологическом уровнях и качественно оценивать 

их достижения путем интерпретации количественных характеристик.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ  

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Куряева Г.Ю., Аль Альвани Ахмед Абдулкарим Джасим 

Современный этап экономического развития страны характеризуется зна-

чительным замедлением платежного оборота, вызывающим рост дебиторской 

задолженности на предприятиях. Поэтому важной задачей финансового ме-

неджмента является эффективное управление дебиторской задолженностью, 

направленное на оптимизацию общего ее размера и обеспечение своевременной 

инкассации долга. 

В условиях жесточайшей конкуренции предприятиям становится гораздо 

сложнее пробиться к потребителю без предоставления отсрочки платежа за по-

ставленные товары и оказанные услуги (коммерческий кредит). С коммерческой 

точки зрения это выгодно и оправдано, но при этом параллельно возникает риск 

неплатежеспособности и ненадежности клиентов. Поэтому работать с ней нуж-

но осторожно и последовательно. 
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Дебиторская задолженность является неотъемлемым элементом сбытовой 

деятельности любого предприятия. Слишком высокая доля дебиторской задол-

женности в общей структуре активов снижает ликвидность и финансовую устой-

чивость предприятия и повышает риск финансовых потерь компании. Поэтому 

каждое предприятие в процессе своей деятельности должно стремиться к эффек-

тивному управлению дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность ведет себя двояко: с одной стороны, получе-

ние платежей от должников порой является значимым источником поступления 

средств на предприятие, с другой, - рост дебиторской задолженности представ-

ляет собой отвлечение денежных средств из оборота и, как следствие, возрастает 

потребность в привлечении дополнительных ресурсов для своевременного по-

гашения своих обязательств. Следует также отметить,   что   резкое   снижение   

дебиторской   задолженности,   может   быть негативным сигналом, свидетель-

ствующим о снижении объема реализации (потеря покупателей продукции или 

о сокращении продажи в кредит). 

Следует отметить, что в условиях инфляции показатели бухгалтерской от-

четности недостоверно и необъективно отражают информацию. Так, величина 

дебиторской задолженности теряет свою стоимость, что негативно сказывается 

на результатах деятельности предприятия, поскольку это ведет к снижению ве-

личины покупательной стоимости долга. И, наоборот, если предприятие в пе-

риод инфляции наращивает величину кредиторской задолженности, то это поз-

воляет извлечь выгоду, так как это дает возможность расплатиться по своим обя-

зательствам деньгами со сниженной покупательной стоимостью. 

Управление дебиторской задолженностью представляет собой часть об-

щего управления оборотными активами и маркетинговой политики предприя-

тия, направленной на расширение объема реализации продукции и заключаю-

щейся в оптимизации общего размера этой задолженности (поскольку на пред-

приятие оказывает негативное влияние, как увеличение размера дебиторской за-

долженности, так и резкое ее снижение) и обеспечение ее своевременного взыс-

кания. 
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С целью совершенствования анализа и контроля дебиторской задолжен-

ности на предприятиях можно предложить: 

- построение системы управления дебиторской задолженностью, которая 

предполагает ряд последовательных действий, направленных на скорейшее вы-

явление и устранение возможных рисков невозврата задолженностей, в рамках 

которых с должниками работают соответствующие внутренние службы креди-

тора (юридическая, финансовая, служба безопасности). Такая система строится 

в зависимости от содержания и структуры задолженностей, что определяет круг 

ее участников, возможность привлечения административного ресурса, проведе-

ния PR-кампаний и т.д.;  

- использование современных приемов управления дебиторской 

задолженностью: определение основных финансовых коэффициентов 

дебиторской задолженности, прогнозирование безнадежной дебиторской 

задолженности; 

- формирование резервов на случай покрытия возникновения безнадеж-

ных долгов; 

- оценку в будущем влияния предложенных скидок на финансовые 

результаты; 

-  установление вознаграждения персонала по работе с дебиторской задол-

женностью в зависимости от эффективности мер по продажам и получению 

платежей; 

- широкое использование компьютерной техники при управлении 

дебиторской задолженностью, равно как и в управлении запасами и денежными 

средствами. Компьютерные системы служат для учета реализации, движения 

векселей, поступления платежей и т. п. Кроме того, компьютерная система 

может информировать менеджера о просроченной 

дебиторской задолженности, а также о наступлении сроков выплаты по 

обязательствам. Эти процессы происходят автоматически. При помощи 

компьютерной техники ведется сбор данных по каждому клиенту - так 

называемая «платежная история», затем эти данные обобщаются и на их основе 
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выносятся решения об установлении предельной величины кредита, которая 

может быть предоставлена клиенту; производится классификация дебиторов. 

Данные по каждому дебитору обобщаются и используются в системе контроля 

дебиторской задолженности. Итоговая информация о взаимоотношениях с 

дебиторами сосредотачивается в базе данных фирмы и используется для 

принятия решений относительно возможного изменения кредитной политики. 

Превращение дебиторской задолженности в денежные средства или ее со-

кращение может происходить путѐм реструктуризации долгов предприятия. Ре-

структуризация дебиторской задолженности организации представляет собой 

перевод просроченной дебиторской задолженности в быстроликвидные активы 

для повышения ее платежеспособности. 

Основными путями для реструктуризации и уменьшения дебиторской за-

долженности организации могут быть: 

- Взаимозачет взаимных платежных требований. Взаимозачеты долгов 

служат распространенным методом реструктуризации задолженности. 

Взаимозачет предусматривает погашение взаимных обязательств предприятий, 

как правило, с привлечением третьих лиц. После рассмотрения взаимных обя-

зательств и требований между этими организациями можно погасить частично 

или полностью дебиторскую задолженность, используя взаимозачеты. 

- Передача  дебитором      в      зачет      погашения      задолженности быст-

роликвидных ценных бумаг по взаимному соглашению - облигаций  и акций. 

По взаимному соглашению в качестве таких ценных бумаг могут использовать-

ся государственные кредитные облигации, облигации федерального займа раз-

ных сроков погашения, муниципальные облигации и т. д. Важным моментом 

является уточнение стоимости передаваемых (продаваемых) ценных бумаг. 

- Передача дебитором в погашение задолженности части своего имуще-

ства, находящегося в его собственности: административной, производственной 

или складской площадей, производственного оборудования, транспортных 

средств и др. Полученное имущество может быть использовано организацией в 

своем производственном процессе, или передано своим кредиторам, или про-
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дано третьим лицам. Другой вариант погашения дебиторской задолженности — 

сдача в аренду вышеперечисленного недвижимого имущества организации, а 

она в свою очередь может его передать в субаренду своим кредиторам или тре-

тьим лицам. Погашение дебиторской задолженности может также происходить 

за счет передачи дебитором материальных ценностей: сырья, материалов, това-

ров и т. д., которые организация может использовать в своем производстве или 

для погашения кредиторской задолженности или продать третьим лицам [1]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СУБЪЕКТЕ РФ 

Лузгина О.А, Полич Т. 

В настоящее время существует комплекс проблем, которые требуют вни-

мания как руководства регионов, поскольку тормозят их успешное развитие, 

так и представителей страховых организаций. Наиболее существенными среди 

них являются участие страхового бизнеса в развитии региона, наличие соци-

альной напряженности в предкризисных условиях и ростом безработицы, не-

удовлетворительные показатели субъекта в рейтинге инвестиционной привле-

кательности, необходимость дополнительного финансирования социально зна-

чимых сфер (например, здравоохранения) и другие.  Все это касается страхо-

вой культуры. 

Под термином «страховая культура» некоторыми исследователями пони-

мается форма психологического восприятия института страхования экономиче-

скими агентами (населением и юридическими лицами). Сюда можно отнести 

уровень осознания агентами страхования как способа обеспечения гарантий 
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возмещения ущерба при наступлении непредвиденных обстоятельств, включая 

осведомленность о методах функционирования страховых организаций, их го-

товность приобрести страховые продукты для обеспечения защиты имущества, 

здоровья и жизни (в страховой терминологии). 

Причины неразвитости данного вида культуры некоторыми авторами 

называются следующие: недостаточный уровень экономического развития (в 

контексте темы – в субъекте РФ), в частности, низкий уровень платежеспособ-

ности физических и юридических лиц; низкие финансовая грамотность населе-

ния и качество страховых услуг; низкий уровень конкуренции среди страхов-

щиков; отсутствие страховых резидентов в отдельных субъектах РФ; другие.  

Значительная доля всех страховых премий приходится на страхование органи-

заций.  Низкая активность в частном страховании объясняется отсутствием ин-

тереса (мотивации) со стороны населения.  

 Основные логические взаимосвязи трудностей, причин трудностей, про-

водимых мероприятий и того, что нужно еще сделать представлено на рисунке. 

Трудности, возникающие в субъ-

екте РФ (1) 

Причины трудностей 

(2) 

Недостаточная инвестиционная при-

влекательность субъекта РФ; 

Перемещение денежных потоков по 

доходам от страхования за пределы регио-

на; 

Усиление социально-экономической 

напряженности в предкризисные периоды; 

Прежние социалистические черты 

государственной социальной помощи; 

Отсутствие доверия у населения к 

страховому бизнесу в регионе; 

«Двоякое» отношение населения к 

коммерциализации медицины; 

Неразвитость дорожного хозяйства в 

городах и районах субъекта; 

низкий рейтинг региона в сфере 

страхования рисков; 

отсутствие в Пензенской области 

страховых резидентов; 

 

Отсутствие практики страхования 

персонала организаций от потери работы; 

Отсутствие страхования территорий; 

ограниченность страхования в РФ; 

Низкое качество страховых услуг 

(особенно по процедурам выплат); 

Неразвитость добровольного меди-

цинского страхования; 

Не участие страхового бизнеса в раз-

витии региона (не проводятся предупреди-
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Неразвитость отдельных направле-

ний экономической деятельности, напри-

мер, туризма; 

 

тельные мероприятия, особенно по ОСАГО 

и КАСКО); 

Недостаточная страховая защищен-

ность туристов; 

(4) 

Что еще надо сделать? 

(3) 

Что сделано? 

Разработка и внедрение новых стра-

ховых продуктов (коммерческих) особенно 

в сфере социальной защиты; 

Разработка доктрины развития си-

стемы социального страхования в регионе 

(субъекте РФ); 

Развитие просветительской деятель-

ности в сфере страхования; 

Использование принципов вменен-

ного страхования для повышения страховой 

культуры частных лиц и хозяйствующих 

субъектов; 

Ужесточение требований к профес-

сиональному уровню персонала страховых 

компаний; 

Информирование населения о стра-

ховании и незаконной деятельности субъек-

тов, прикрывающихся «страховым костю-

мом» повышает доверие населения к стра-

ховым  услугам; 

Проведение страховщиками марке-

тинговых исследований; 

Проведение семинаров и конферен-

ций по проблемам страхования;  

Повышение финансовой грамотно-

сти населения; 

Усиление контроля за деятельностью 

страховых организаций; 

 

Рисунок – Проблемы развития страховой культуры в субъекте РФ 

Представленная матрица позволяет на данный момент оценить как пер-

спективы развития проблемы, так и возможности региона по ее минимизации. 

Очевидно, что для формирования того или иного уровня страховой куль-

туры в субъекте РФ необходимо учитывать соответствующее влияние инфор-

мации, которое составляет основу осведомленности населения и предпринима-

телей о страховании, в частности следующие: 

-  пресса, радио- и телевидение, Интернет и др. (подразумеваются обзоры, 

информационные сообщения, аналитические статьи, рейтинги, законодатель-

ные акты, тематические ток-шоу и др.); 
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- информация, распространяемая страховыми компаниями, включая ре-

кламу; 

- образование, как общее, так и специализированное, в области страхова-

ния (среде, экономическое высшее, дополнительное и другое); 

- приобретенный профессиональный опыт (работа, как в страховании, так 

и в сферах, связанных с управлением рисками, страхованием на предприятиях и 

в организациях); 

- индивидуальный  опыт потенциальных страхователей; 

- опыт группы доверия (родственников, друзей, коллег и др.); 

- специальная информация (статистика) на уровне субъекта РФ; 

- рейтинги регионов (субъектов РФ) по состоянию экономики; 

- другие источники, включая случайные. 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА  И  ИННОВАЦИИ  В  РОССИИ 

Н.В.Лушникова, С.Ю. Агафонов 

В существующих условиях новой волны индустриализации Россия не 

может оставаться в стороне от перемен, которые ведут к повышению произво-

дительности труда, созданию современных производств с высокопроизводи-

тельными рабочими местами. Задача,поставленная президентом России 

В.Путиным и сформулированная в рамках программы «Новая идустриализа-

ция» - создание до 2018 года 25 миллионов высокопроизводительных рабочих 

мест. Это ведет к переходу на новый технологический уклад  и соответственно 

сопровождается созданием высокопроизводительных рабочих рабочих мест, 

которые генерируют значительно более высокую добавленную стоимость. Ро-

ботизация, безлюдные технологии, основанные на цифровых, аддитивных и 

биотехнологиях   вошли в подпрограммы принятой правительством программы 

«Развитие промышленности  и повышение ее  конкурентоспособности». Пред-

полагается использование механизмов поддержки машиностроения через суб-

сидирование затрат промышленных предприятий, в основном процентных ста-
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вок по кредиту. Для цифрового производства планируется  субсидировать за-

траты инжиниринговых компаний на приобретение программного обеспечения, 

но только при востребованности этих услуг промышленностью. 

Необходимость развития промышленного потенциала, диверсификация 

экономики, технологического обновления концентрируется на базе ключевой 

задачи – необходимости радикального повышения производительности труда в 

стране. Россия отстает от развитых стран по этому показателю в 2,5 -3 раза, а от 

уровня США примерно на 39 % (табл. 1).  

Таблица 1. Предельная производительность труда по некоторым отраслям 

(млн руб. на 1 работника) по состоянию на 2013 г. 

№ Наименование видов экономической деятельно-

сти 

Для организаций, при-

меняющих общий режим 

налогообложения 

Для организа-

ций, приме-

няющих спе-

циальные ре-

жимы налого-

обложения 

1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,19 0,38 

2 Рыболовство, рыбоводство 0,46 1,09 

3 Добыча полезных ископаемых 0,98 0,62 

4 Обрабатывающие производства 0,54 0,50 

5 Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

0,43 0,34 

6 Строительство 0,53 0,64 

7 Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

1,34 0,66 

8 Гостиницы и рестораны 0,45 0,41 

9 Транспорт и связь 0,51 0,45 

10 Финансовая деятельность 2,82 0,82 

11 Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

1,41 0,57 

12 Государственное управление и обеспечение во-

енной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение 

0,23 0,21 

13 Образование 0,19 0,19 

14 Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

0,18 0,39 

15 Предоставление прочих коммунальных, соци-

альных и персональных услуг 

0,28 0,30 

Источники: Росстат, «Деловая Россия» 
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Отставание от мировых лидеров показывает возможности роста, особенно 

в связи с импортозамещением, которое из желаемого становится необходимым.   

В стране необходимо восстановить на современной технологической основе 

производство средств производства,т.е. станкостроение,тяжелое и энергетиче-

ское машиностроение 

Развитие станкостроения признается одним из важнейших показателей 

экономического развития государства. К началу 90-х годов наша страна  была 

третьей по выпуску станков в мировом рейтинге стран после Японии и Герма-

нии. Станкостроение было важнейшей отраслью,работающей на экспорт. Сего-

дня Россия импортирует втрое больше, чем производит сама. 

Структура импорта такова, что примерно из 15 тыс. станочного оборудо-

вания  - около тысячи станков с ЧПУ и около 300 штук обрабатывающих цен-

тров. Основная часть оборудования из Китая. 

В России сложилась катастрофическая ситуация в машиностроении, осо-

бенно  в фондообразующем секторе – станкостроении. Основные производ-

ственные  фонды морально и физически устарели. Более двух третей оборудо-

вания отработало по два срока и требует замены, т.е. 200% износа. Как отмеча-

ет председатель Совета директоров ассоциации «Станкоинструмент» Николай 

Паничев -  полностью уничтожено 42 станкостроительных предприятия.  

Производственное оборудование – это не просто станочный парк, а объ-

ективный  показатель владения современными технологиями. Чтобы соответ-

ствовать мировому  технологическому уровню необходимо направлять макси-

мум усилий на создание не только новых товаров, но и соответствующего обо-

рулования для их производства. Отсюда конкурентные преимущества и «запас 

прочности» для промышленных компаний в период кризиса. Образуя наиболь-

шее число высокопроизводительных рабочих мест в российской экономике, об-

рабатывающая промышленность лидирует по замещению низкоэффективного 

труда высокоэффективным –  именно в  обработке наиболее велика доля высо-

копроизводительных рабочих мест от всех вновь создаваемых. По данным Рос-

стата в целом в экономике  России  за 2013г насчитывалось 18,1 млн высоко-
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производительных рабочих мест, а вновь возикло более 3,3 млн. рабочих мест 

,из них высокопроизводительных менее 700 тыс.,т.е около пятой части. В тоже 

время по обрабатывающим отраслям доля высокопроизводительных рабочих 

мест в общем количестве составляет около половины (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Отрасли с наибольшей долей высокопроизводительных рабочих  

мест в общем числе созданных рабочих мест в России  

Сегодня по оценкам экспертов, мировой наукой накоплены большие за-

пасы невостребованных  результатов исследований и опытных разработок. 

В России представители бизнес-сообщества призывают быстрее превра-

щать разработанные технологии в товары и услуги. Проблема состоит в том, 

что в стране отсутствует инженерно-технологическая прослойка, отвечающая 

за перевод научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

(НИОКР)  в промышленные технологии и оборудование  для производства мас-

сового продукта.  

На современном этапе считается самым перспективным совершенствова-

ние наиболее передовых мировых образцов промышленного оборудования, т.е. 

рационализаторство. Специалисты по запуску производств знают, что что сто-

имость технологической подготовки производства может в несколько раз пре-

вышать затраты на разработку изделия. Отставание в области технологий мас-
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сового производства легко сводит к нулю все усилия предприятия по модерни-

зации.  
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ДЕНЕЖНЫЙ  

ПОТОК» В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

И.В.Никифорова, И.Н.Максимкин 

Возникновение понятия «денежные потоки» (англ. «cash flow») является 

достаточно новым и относится к середине XX века. Изучение специальной ли-

тературы по вопросам анализа и управления денежными потоками показало, 

что  категория  «денежные потоки» имеет множество трактовок, как в зарубеж-

ных, так и в отечественных источниках. Существует  многообразие формули-

ровок и подходов к определению денежного потока: финансовый поток, денеж-

ные средства, денежные эквиваленты, движение денежных средств, приток денеж-

ных средств, отток денежных средств. В настоящее время нет и общей системы 

оценки классификационных признаков денежных потоков, что  затрудняет по-

нимание данной экономической категории. 

   Неоднозначное толкование и различные взгляды на изучение данной 

проблемы позволяет сделать вывод о необходимости развития более детального 

и направленного исследования в области развития понятийного аппарата и 

классификации денежных потоков. Так, например, Тренев Н.Н. [9] считает, что  
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«финансовый (денежный) поток – это поступление и расходы денег в различные 

моменты». Горбунов А.Р. [4] дает следующее определение: «финансовый поток 

– это поток расходов или доходов компании на протяжении определенного 

промежутка времени». Авторы считают, что финансовый и денежный потоки 

понятия идентичные. На наш взгляд финансовые потоки – это оцененное в де-

нежной форме движение (изменение) любых элементов имущества предприя-

тия и любых источников его финансирования, а также имущества и источников 

финансирования в целом. 

В работах многих авторов отсутствует не только единый подход к опре-

делению понятия «денежные потоки», но некоторые из них имеют трактовку, 

которая противоречит самому значению слова «поток», т.е. «движение», а рас-

сматривается как некая постоянная величина между поступлением и выбытием 

денежных средств. 

 Изучение  и анализ ряда  определений и понятий денежного потока, ис-

пользуемый в российской и зарубежной практике позволил сгруппировать по 

ряду признаков.  

Первый подход заключается в понятии исследуемого объекта, как по-

ступление (приток) и выплаты (отток) денежных средств за определенный пе-

риод времени, генерируемых его хозяйственной деятельностью. 

Таблица 1 – Денежный поток, образованный в процессе хозяйственной дея-

тельности 

Автор Определение денежного  потока (ДП) 

1 2 

Тимофеева Т.В. 

ДП – это совокупность распределенных во времени поступлений 

(притока) и выплат (оттока) денежных средств, генерируемых хозяй-

ственной деятельностью предприятия, независимо от источников их 

образования. 

Гиляровская Л.Т. 

ДП – это совокупность распределенных во времени объемов поступ-

ления и выбытия денежных средств в процессе хозяйственной дея-

тельности организации. 

Сорокина Е.М. 

ДП – это не просто процесс получения и выплаты денежных средств, а 

как процесс прохождения активами определенных стадий производ-

ственно-финансовой деятельности. 

Логинова Т.В. ДП – это совокупность распределенных во времени объемов поступ-

ления и выбытия денежных средств в процессе осуществления финан-

сово-хозяйственной деятельности организации. 

Кокина Т.Н. ДП – это движение денежных средств, образующееся в процессе хо-

зяйственной деятельности организации, распределенное во времени, 

которое характеризуется поступлением (притоком) или выбытием (от-
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током) денежных средств. 

Лукасевич И.Я. ДП – это распределенное во времени движение денежных средств, 

возникающее в результате хозяйственной деятельности или отдель-

ных операций субъекта.  

Ковалев В.В. ДП – это множество распределенных во времени выплат (оттоков и 

поступлений притоков), понимаемых в широком смысле. В качестве 

элемента денежного потока может выступать доход, расход, прибыль, 

платеж и др. 

Войтоловский Н.В. ДП – это движение денежных средств, т.е. их поступление (приток) и 

использование (отток) за определенный период времени. 

Проанализировав определения первого подхода, можно выделить прису-

щие им общие черты, характеризующие термин «денежные потоки». Во-

первых, наличие денежных средств во времени, а во-вторых, направленность 

движения  денежных средств во времени. Однако в них не уделяется внимание 

начальным и конечным остаткам. 

Некоторые авторы считают, что движение денежных средств это  деньги, 

оставшиеся у организации, т.е. разница между притоком и оттоком денежных 

средств, по итогам одной или целого ряда расчетных операций за определен-

ный  период времени (таблица 2). 

Таблица 2 – Денежный поток как фактический остаток после движения 

денежных средств за определенный период времени 

Автор Определение денежного  потока (ДП) 

1 2 

Б. Колас 

ДП – это движение денежных средств – деньги, оставшиеся у организации, 

т.е. разница между притоком и оттоком денежных средств, по итогам од-

ной или целого ряда расчетных операций за определенный период време-

ни. 

П. Уилсон 

ДП – это поступление денежных средств за отчетный период минус вы-

плаченные денежные средства за отчетный период равняется конечный 

остаток денежных средств. 

Хахонова Н.Н. 
ДП – это объединение в себе начальных и конечных остатков, а также 

движение денежных средств и их эквивалентов. 

Ю. Бригхем 
ДП – это фактически чистые денежные средства, которые приходят в фир-

му (или тратятся ею) на протяжении определенного периода. 

Д. Хан 
ДП – это излишек денежных средств, имеющийся в неограниченном рас-

поряжении для целей предприятия. 

Следовательно, данная позиция к определению сущности «денежный по-

ток» основана на формуле денежного баланса, которая предполагает равенство 

между соответствующими элементами: суммой начального остатка денежных 

средств и притока денежных средств за отчетный период; суммой оттока де-

нежных средств за отчетный период и их конечного остатка отчетного периода. 
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Однако она не затрагивает такой параметр как размер и скорость движения де-

нежных средств. 

Третья группа авторов считает, что денежный поток это эффект инвести-

ций, или экономический процесс, или меры ликвидности компании (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Денежный поток как экономический процесс, эффект инве-

стиций, мера ликвидности компании 

Автор Определение денежного  потока (ДП) 

1 2 

Бланк И.А. ДП – основной показатель, характеризующий эффект инвестиций в 

виде возвращаемых инвестору денежных средств. Основу денежного 

потока по инвестициям составляет чистая прибыль и сумма амортиза-

ции материальных и нематериальных активов 

Э. Дж. Долан  ДП – это экономический процесс, который происходит непрерывно во 

времени и измеряется в единицах за соответствующий период. 

Гогина Г.Н. ДП – это совокупность генерируемого входящего и регулируемого ис-

ходящего потока, включая сальдовый оборот денежных средств с уче-

том таких отраслевых параметров, как конкретный рынок сбыта и ас-

сортимент товаров. 

Э.Никбахт, А.Гроппелли ДП – это меры ликвидности компании, состоящий из чистого дохода и 

безналичных расходов, таких, как амортизационные отчисления. 

Ж. Перар ДП – это ресурсы, порожденные деятельностью предприятия в тече-

ние определенного периода. Они являются выражением потенциаль-

ной способности развития предприятия в условиях полного самофи-

нансирования. 

 

Таким образом, из существующих в экономической литературе определе-

ний не вытекает однозначного понятия учетной категории «денежный поток», 

то, взяв за основу интерпретации трех подходов, попытаемся выделить следу-

ющие критерии определения исследуемого термина: 

 во-первых, как известно, в экономике есть способ определе-

ния величин на конкретную дату (наличие, остаток) и за конкретный 

период (поток). При этом первый фиксирует моментное состояние, 

второй – движение; 

 во-вторых, он должен характеризоваться как величина, изме-

ряемая в движении с учетом того периода времени для которого дела-

ется расчет; 
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 в-третьих, необходимо подробно исследовать денежные экви-

валенты, и в каком случае они включаются в расчет суммы денежных 

потоков. 

Таким образом, под потоком подразумевается последовательное соедине-

ние элементов в единую систему, в процессе непрерывности во времени, име-

ющую количественное измерение чего-либо на определенный момент времени 

(минуту, час, день и т.п.). В результате, можно сделать вывод, что понятие «де-

нежные потоки» как разность между притоком и оттоком денежных средств не 

вполне корректно, т.к. при этом не учитываются начальные остатки. 

Далее рассматривая вопрос о наличии причины изменения размера де-

нежных средств, указывая на то, что, в отличие от своего обезличенного (ин-

формация только о сумме прихода и расхода) движения на расчетных, валют-

ных, специальных счетах и в кассе, денежные средства с помощью денежного 

потока приобретают свою сущность. Безусловно, причиной этому является фи-

нансово-хозяйственная деятельность организации в целом, но такой подход не 

отражает управленческой особенности, позволяющий выявить влияние какой 

именно операции вызвало изменение количества денежных средств в опреде-

ленный период времени. 

Следует учесть, что если имеет место непрерывность движения, то возни-

кает параметр скорости, с которой происходит движение денежных средств и 

их эквивалентов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что денежный поток можно 

измерить в объеме в единицу времени. Итак, обобщив вышесказанное, сформу-

лируем следующее определение: денежный поток в общем виде представляет 

собой сумму конкретных потоков, обслуживающих отдельные хозяйственные 

операции с учетом начальных и конечных остатков. 

Экономический смысл данного определения заключается в том, что де-

нежный поток характеризуется как количественными параметрами, позволяю-

щими измерить его величину (объем, скорость, интенсивность и т.д.), так и ка-

чественными (информационными) параметрами, определяющими направление 
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движения денежных средств, их источника или потребителя, цели расходова-

ния. Другими словами, денежный поток раскрывает движение денежных 

средств во времени с количественной и качественной (информационной) сто-

роны. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Куницкая Е.В., Мартынов Н.В. 

В последние несколько десятилетий наблюдается бурный рост рынка ин-

теллектуальной собственности в странах с развитой рыночной экономикой. 

Специфика интеллектуальной собственности в системе отношений собственно-

сти обусловлена особенностями ее объектов – все они представляют собой не-

осязаемые блага, выраженные в форме знаний, т.е. совокупности сведений о 

чем-либо. 

Особая ценность интеллектуальной собственности на рынке заключается 

в том, в настоящее время это практически единственный способ законной мо-

нополизации производства новых товаров и услуг с высококачественными по-

требительскими свойствами. Кроме того: 

 объекты интеллектуальной собственности (ОИС) практически не под-

вержены физическому износу, а лишь моральному, поскольку информация мо-

жет устареть; 

 способствует активизации инновационной деятельности по разработке 

наукоемких технологий, наукоемкой продукции, как наиболее конкурентоспо-

собного товара на современном рынке; 

 ОИС, выступая в качестве товара при купле-продаже, не всегда отчуж-

дается от правообладателя; 
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 использование ОИС не обязательно предполагает физическое облада-

ние ими; 

Приобретаются ОИС компаниями для конкретных целей и задач, и каж-

дый способ приобретения имеет свою специфику. Выделяются следующие спо-

собы приобретения интеллектуальной собственности: создание, покупка,  арен-

да, хищение, получение без платы (наследование, приобретение по договору 

дарения, реорганизация юридического лица,  получение интеллектуальной соб-

ственности в качестве вклада в уставный капитал предприятия т.д.).  

Создание ОИС – этот процесс связан со значительными стартовыми за-

тратами на доводку ОИС до стадии его применимости. Однако, в случае успеха 

выпуск новой продукции на рынок с использованием ОИС дает возможность 

через определенный период не только компенсировать первоначальные затра-

ты, но и получить значительную прибыль для дальнейшего развития производ-

ства.  

Принятие решения о производстве ОИС связано с многочисленными рис-

ками. Поэтому, прежде чем принять такое решение, необходимо сравнить пла-

нируемый проект с аналогичными ОИС конкурентов, сделать экономическую 

оценку предполагаемого проекта.  

Созданные ОИС можно  либо использовать с целью усиления конкурен-

тоспособности собственного бизнеса, либо продать на основе договора об от-

чуждении исключительного права, либо сдать в аренду на основе лицензионно-

го соглашения. Права ИС могут повысить стоимость или ценность бизнеса в 

глазах инвесторов и финансовых учреждений. В случае продажи, слияния или 

приобретения бизнеса созданные ОИС могут существенно повысить стоимость 

предприятия и зачастую могут быть главными и единственными истинно цен-

ными активами.  

Необходимо отметить, что созданный ОИС нуждается в защите со сторо-

ны государства от хищения или разглашения, поэтому при создании ОИС его 

патентуют или приобретают авторское право.  
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Покупка интеллектуальной собственности подразумевает переход права 

собственности от правообладателя к правопреемнику на основе договора об от-

чуждении исключительного права в пользу правопреемника. 

Процесс покупки и продажи объектов интеллектуальной собственности 

имеет ряд трудностей таких как: 

1. необходима грамотная и объективная оценка ОИС с учетом всех его 

особенностей и тенденций определенного рынка. 

2. при купле-продаже любого ОИС очень важно учитывать специфику 

оформления сделки, так как для каждого объекта это могут быть разные виды 

правоустанавливающих документов и договоров. Например, при продаже то-

варного знака заключается договор о передаче исключительных прав на товар-

ный знак и договор отчуждения товарного знака.  А при покупке патента необ-

ходимо заключить лицензионный договор, который в обязательном порядке 

должен быть зарегистрирован в Роспатенте и опубликован. 

3. бывают случаи незаконного использования объектов интеллекту-

альной собственности или нарушение авторских прав. Поэтому перед тем, как 

совершить сделку по покупке любого объекта ИС, необходимо убедиться в том, 

что потенциальный продавец обладает всей полнотой прав на этот объект. А 

при продаже объекта интеллектуальной собственности важно защитить права и 

получить достойную компенсацию. 

Покупка и продажа  ОИС широко распространена за рубежом, примером 

может служить Япония и США. Россия также имеет опыт в продаже и покупке 

ОИС, данные процессы имеют законодательную защиту. 

Вознаграждение по договорам продажи ОИС может выплачиваться в 

форме фиксированных разовых выплат (паушальный платеж) или периодиче-

ских платежей (роялти), отчислений от выручки или в иной форме, предусмот-

ренной договором. 

Покупка ОИС зачастую бывает более выгодна предприятиям, нежели его 

создание, поскольку создание ОИС ресурсозатратно, а также оно может не 

нести положительного эффекта, при покупке же снижается риск отсутствия 
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прибыльности от использования ОИС поскольку правопреемник заранее знает 

какие ОИС ему необходимо приобрести для успешной деятельности предприя-

тия, также расходуется в значительной степени меньше ресурсов на приобрете-

ние ОИС нежели при создании.  

Аренда ОИС заключается в предоставлении арендатору ОИС на платной 

основе в соответствии с лицензионным договором. Сроки действия аренды 

ОИС прописаны в лицензионном договоре. ОИС предоставляемые в аренду от-

личаются своей доступностью для конкурентов, следовательно, такие ОИС не 

создают исключительных конкурентных преимуществ у предприятий, в отли-

чие от приобретения ОИС путем покупки или же создания, но могут суще-

ственно улучшить его положение на рынке.  

Хищение интеллектуальной собственности – один из самых древних ме-

тодов приобретения ОИС в форме недобросовестной конкуренции.  

В связи с этим особую важность для авторов ОИС имеет своевременность 

регистрации своих инноваций, так как часто возникают споры о приоритете со-

здания того или иного изобретения или произведения. Если в силу каких-либо 

причин похититель ОИС смог его обнародовать или зарегистрировать раньше 

автора, то доказать приоритет последнему будет крайне сложно даже в случае 

прямого заимствования или незначительной   компиляции. Если похищенная 

интеллектуальная собственность подвергается умелой обработке и расширен-

ной интерпретации, то доказать факт хищения практически невозможно. Таким 

образом, первая сторона проблемы недобросовестной конкуренции в сфере ин-

теллектуальной собственности − относительная трудность определения прио-

ритета создания ноу-хау. 

Вторая сторона проблемы хищения интеллектуальной собственности со-

стоит в том, что похитители, как правило, не несут издержек по созданию како-

го-либо ноу-хау, а потому продают свой товар, изготовленный на основе чужой 

инновации дешевле, чем фирма-разработчик. Как следствие, оригинальная про-

дукция менее конкурентоспособна, чем ее пиратские копии; большая часть 

прибыли достается фальсификаторам, а фирма-разработчик несет убытки. 
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Особенно растут хищения интеллектуальной собственности в последние 

годы через глобальную сеть Интернет. Пользуясь тем, что Интернет не знает 

национальных и государственных границ, недобросовестные владельцы сайтов 

распространяют пиратским способом объекты интеллектуальной собственно-

сти.  

Хищение интеллектуальной собственности хоть и является наименее за-

тратным способом получения ОИС, но этот способ карается по закону. 

Получение ОИС без платы (наследование, приобретение по договору да-

рение, реорганизация юридического лица, получение интеллектуальной соб-

ственности в качестве вклада в уставный капитал предприятия т.д.). Особого 

внимания здесь заслуживает получение ИС в качестве вклада в уставный капи-

тал предприятия.  

Вкладом в уставный капитал не может быть сам объект интеллектуальной 

собственности, а только право пользования таким объектом, передаваемое об-

ществу в соответствии с лицензионным договором или договором об уступке 

патента, что по сути напоминает аренду или продажу прав на ОИС. Доля устав-

ного капитала, образуемого нематериальными активами, - это не их материаль-

ная стоимость, а стоимость права на использование объекта промышленной и 

другой интеллектуальной собственности. Денежная оценка неденежных вкла-

дов в уставный капитал общества утверждается решением общего собрания 

участников общества. Если номинальная стоимость доли участника общества в 

уставном капитале общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет 

более 200 МРОТ, установленных федеральным законом на дату представления 

документов для государственной регистрации общества, такой вклад должен 

оцениваться независимым оценщиком.  

Следует отметить, что грамотное управление интеллектуальной соб-

ственностью приводит к таким результатам как: 

- прибыль; 

- высокая деловая репутация предприятия; 
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- рост объемов производства и расширение доли рынка; 

- новые знания и объекты интеллектуальной собственности; 

- повышение конкурентоспособности предприятия; 

- социально-экономическую защищенность работников. 

В настоящее время каждое предприятие, исходя из своих целей, имеет 

свой определенный набор ИС, приобретаемый различными путями. Все методы 

приобретения ИС имеют свои достоинства, недостатки и разные рисковые по-

казатели. С целью увеличения конкурентных преимуществ и снижения риска 

неэффективности ИС, предприятиям рекомендуется дифференцировать методы 

приобретения ИС.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОПЕРАЦИОННОЙ 

СТРАТЕГИИ 

Будина В.И., Монахов М.В. 

Влияние операционной стратегии на реализацию бизнес-стратегии трудно 

переоценить. Без учета операционной системы, даже с успехом реализуя другие 

функциональные стратегии, обеспечить реализацию бизнес-стратегии практи-

чески невозможно.  

Вместе с тем, исследователями проблем разработки операционной стра-

тегии, недостаточно проработаны вопросы проведения стратегического анализа 

в процессе разработки операционной стратегии.  

Так, у А.Н. Стерлиговой[1], стратегический анализ, предшествующий 

разработке операционной  стратегии ограничивается общей характеристикой 

факторов, влияющих на операционную стратегию. При этом проводится разде-

ление факторов на внешние (экономические, политические, юридические, ры-

ночные, технологические, факторы конкуренции) и внутренние (производ-

ственные мощности организации, технологические факторы, финансовые фак-

торы, факторы, связанные с человеческими ресурсами). Особенностью опера-

ционной стратегии считается превалирование влияния внутренних факторов 

над внешними.   

У Ричарда Б.Чейза[2], мы не видим этапа стратегического анализа. Пред-

лагаемый им подход к разработке операционной стратегии предусматривает, 

что комплексные маркетинговые исследования и стратегический анализ прове-

дены ранее. Иначе как разбить рынок на сегменты по группам продукции, не 

имея исходных данных? Напомним, что алгоритм разработки операционной 

стратегии по Ричарду Б.Чейзу предусматривает: 

1. Рынок разбивается на сегменты по группам продукции 

2. Определяются требования к продукции, структура спроса и маржа при-

были для каждой группы 
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3. Определяются критерии «победителей заказа» и «квалификаторов заказа» 

в каждой группе 

4. Критерии «победителей заказа» преобразуются в конкретные требования 

к характеристикам операций. 

По нашему мнению, отсутствие проработанной методологии проведения 

стратегического анализа во многом снижает качество разработки операционной 

стратегии. А у существующих подходов наблюдаются некоторые области, тре-

бующие улучшений. 

Во-первых, считаем целесообразным сохранить разделение областей про-

ведения стратегического анализа на внешнюю и внутреннюю. Позволим себе 

не согласиться с А.Н. Стерлиговой[1], и исключить из стратегического анализа 

экономические, политические, юридические факторы. По нашему мнению, 

стандартный PEST-анализ при стратегическом анализе для разработки опера-

ционной стратегии, не совсем применим. Как правило, анализ данных факторов 

проведен при разработке стратегий более высокого уровня (бизнес-стратегии, 

корпоративной стратегии). При проведении стратегического анализа в качестве 

внешних факторов предлагается рассматривать: операционные стратегии кон-

курентов (главные операционные функции, операционные мощности, управле-

ние цепочками поставок, технологии выполнения операций, применяемые ин-

струменты операционного совершенствования) и других стратегий: более вы-

сокого уровня (бизнес-стратегии, корпоративная стратегия) и одноуровневых 

функциональных (финансовой, кадровой, маркетинговой и пр.). 

Во-вторых, по нашему мнению, непосредственное рассмотрение финан-

совых факторов, и  факторов, связанных с человеческими ресурсами, при про-

ведении стратегического анализа для разработки операционной стратегии, не-

целесообразно. Рассмотрение данных вопросов при разработке финансовой и 

кадровой стратегий кажется более очевидным.  

В-третьих, отдавать предпочтение внутренним факторам над внешними, 

также не совсем оправданно. Влияние операционных стратегий конкурентов 

может превосходить влияние собственной операционной деятельности, и го-
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раздо важнее не просто следовать «лучшим практикам», внедряя различные ин-

струменты операционного совершенствования, а адекватно реагировать на ин-

струменты, используемые конкурентами. 

Предлагаем использовать следующий алгоритм проведения стратегиче-

ского анализа в процессе  разработки операционной стратегии (рисунок 1).  

1.1. Анализ требований к 

операциям, заданных 

бизнес-стратегией

1.2. Анализ операционных 

стратегий конкурентов

1.Внешний анализ

2.1. Анализ текущего 

состояния операционной 

деятельности

2.2. Анализ 

операционной 

деятельности на 

соответствие «лучшим 

практикам»

2. Внутренний анализ

3. Возможности и риски 

операционной 

деятельности (SWOT-

анализ)

 

Рисунок 1. Алгоритм проведения стратегического анализа в процессе 

разработки операционной стратегии 

 Данный подход, в отличие от классического анализа факторов внешней и 

внутренней среды, позволяет сосредоточиться на операционных стратегиях 

конкурентов, а также устраняет разрыв с другими стратегиями предприятия. 

Кроме того, внутренний анализ сосредоточен не столько на самом предприя-

тии, сколько на бенчмаркинге «лучших операционных практик». А формируе-

мый в результате сводный SWOT-анализ позволяет сделать вывод о ключевых 

операционных приоритетах для последующей разработки работающей опера-

ционной стратегии.   
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.  

Будина В.И., Немова Т.В. 

В настоящий момент огромное внимание уделяется проблеме перехода 

предприятия на инновационный путь развития. Это связано с тем, что на сего-

дняшний день огромный рост конкуренции в большинстве отраслей, который 

требует от компаний и экономик целых стран поиска принципиально новых 

решений для удержания данных позиций и завоевание лучших. На сегодняш-

ний день наиболее важным является вопрос модернизации всех промышленных 

предприятий, быть конкурентоспособным не только внутри государства, но и за 

ее пределами. Со вступлением России в ВТО, необходимы новые технологии, 

которые лежат в основе успеха предприятий в завоевании сегмента рынка, спо-

собствуя укреплению позиций, а так же позволяют выходить на новый рынок. 

К сожалению, существует ряд проблем, с которыми сталкиваются все промыш-

ленные предприятия внедряющие инновационные проекты. 

Одной из наиболее важных проблем являются риски, которые будут со-

провождать любой инновационный проект на всех стадиях  его разработки и 

внедрения. Риск – это степень не уверенности в достижении системой заданной 

цели. В целом риск является сложной для понимания категорией, корень кото-

рой достигает глубины философских проблем причинности, случайности, про-
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блем познания мира. Жизненный цикл инновационного проекта очень сложный 

и оценить его с высокой точностью фактора риска невозможно. Менеджерами 

оцениваются риски проекта, выстраивают цепь событий, которые могут, так 

или иначе, повлиять на достижение целей проекта. Если риски все же очень вы-

соки, то в большинстве случаев предприятия оказываются от проекта.  

Так же немало важной проблемой, считается недостаток квалифициро-

ванного персонала на промышленных предприятиях. Сейчас происходит «сме-

на поколений» высшего эшелона в инновационной сфере. Опытные сотрудники 

уходят, а молодым кадрам не хватает опыта, навыков ведения крупных иннова-

ционных проектов. Речь идет о специалистах, которые способны продвигать 

инновации на рынок, которых в России не хватает. Имеет место так же набо-

левшая проблема «утечка мозгов»[1]. Решение проблемы видится через созда-

ние широкой сети системы дополнительного профессионального образования, 

как наиболее мобильной. Следует уделять внимание планомерной подготовки и 

переподготовки новых кадров рабочих, специалистов и управленцев,  которые 

будут способны создавать, продвигать и реализовывать инновационные про-

дукты в условиях модернизации и конкуренции. 

Еще из наиболее главных проблем является финансирование инноваци-

онного проекта. Финансирование - это процесс обеспечения и использования 

денежных средств, направляемых на проектирование, разработку и организа-

цию производства новых видов продукции, на создание и внедрение новой тех-

ники, технологии. Источниками финансирования могут быть: государство, 

предприятия, финансово-промышленные группы, малый инновационный биз-

нес, инвестиционные и инновационные фонды, органы местного управления. 

Темпы государственного финансирования в настоящее время минимальное, в 

связи с финансово - экономическим кризисом. Чаще всего они поступают в ви-

де субсидий или льготных кредитов. Финансирование за счет бюджета возмож-

на лишь государственным компаниям. Коммерческие банки не хотят давать 

кредиты производственной сфере и стремятся удержать активы в максимально 

ликвидной форме[2]. В большинстве случаев затраты на осуществление всех 
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этапов инновационного проекта на столько огромен, что предприятие не только 

не может получить прибыль, но даже вернуть свои вложенные средства. В свя-

зи с этим многие предприятия создают резервные фонда и занимаются разра-

боткой инновации, без внедрения. При нашей нестабильной экономике и высо-

ких кредитных ставок мало кто готов финансировать инновационный проект, 

так вложение необходимо сейчас, а прибыль будет гораздо позже. Если срав-

нить с объемом кредитования США, Еврозоны и объем российского кредитова-

ния невелик, это связано с уровнем процентных ставок. На июнь 2014года 

учетные ставки составляют США-0,25%,Европа-0,15%,Россия-8,25%. Высокая 

кредитная ставка у России обусловлены высоким показателем инфляции. Годо-

вой показатель инфляции за 2013год- 6,5%,а в Еврозоне-0,99%[3].  Американ-

ский ученый лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу, в своих 

работах  показал, что по меньшей мере 50% своего экономического роста США 

обязаны не таких традиционных факторов, как труд и капитал, а научно-

техническим инновациям, которыми занимаются уже с середины ХХ века, в 

связи с этим у США такая низкая ставка[4]. 

Орбачевский Л.С. в своей статье о проблеме развития инноваций в Рос-

сии писал, что выход из сложившийся ситуации есть, если создать адекватные 

механизм инвестирования, выявить и устранить препятствия на пути продви-

жения технологий на рынок, т.е. создать благоприятную среду для возникнове-

ния и развития инновация. На этом пути есть несколько глобальных проблем, 

без осознания и разрешения которых инновации развиваться не будут[5]. 

Одной из ключевых проблем, препятствующих внедрению нововведений, 

является отсутствие поддержки государства. Если считать внедрение иннова-

ций реальным фактором по оздоровлению национальной экономики и перехода 

государства от сырьевой неэффективной экономики, то без вмешательства гос-

ударства и его поддержки просто не обойтись. Правительство проводит недо-

статочный контроль деятельности государственных заказчиков, не обеспечива-

ет массовой реализации рыночных механизмов для поддержки науки и ее раз-

вития, практически не уделяет вниманию практическому применению резуль-
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татов НИОКР, которые финансируются из федерального бюджета. В инноваци-

онных затратах предприятий часть бюджетных средств составляет не более 5%. 

Отрицательным моментом является и то, что нет льгот для предприятий, осу-

ществляющих инновационную деятельность, это сказывается на масштабах 

научно-технического прогресса и наличие коррупционной составляющей. Экс-

перт по внедрению инноваций Эдвард Рагин написал в своей работе, что Рос-

сийское государство только сейчас постепенно становится более дружествен-

ным к инноваторам. Происходят определенные изменения в законодательстве, 

государственные ведомства уделяют больше внимания развитию инноваций, в 

последнее время финансовые ресурсы для венчурных проектов становятся бо-

лее доступными благодаря увеличению числа государственных проектов[6]. 

Важной проблемой, которая препятствует разработки и внедрению инно-

вационных проектов, является изношенность основных средств российских 

предприятий, она составляет около 80% по разным отраслям РФ. Сложившаяся 

ситуация естественным образом оказывает отрицательное влияние на развитие 

процесса усовершенствования и внедрение предприятиями инноваций. Если 

даже предприятие решит заняться внедрением инновации, закупит новое обо-

рудования, не факт, что оно сможет подойти к остальной цепочки производ-

ственного процесса по различным техническим причинам. Это приведет к об-

новлению основной части производственного комплекса, а это дополнительные 

затраты. Большинство предприятий не могут найти на это свободных денежных 

средств и отказываются от нововведений. 

Существуют еще множество проблем, которые не являются основными, 

но их наличие, очень негативно влияют на внедрения инновационных проектов 

– это отсутствие методической базы по работе с высокорисковыми проектами. 

Так же нежелания реализации проекта, так как инновационная среда очень 

сильно подвержена изменениям. В связи с этим управленческие воздействия 

должны корректироваться и подстраиваться под данные изменения, так же при 

оценке проекта необходимо дать возможность внести изменения в стратегию 

реализации проекта, это дает дополнительную ценность данного проекта. Не-
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мало важную роль во внедрение инновационного проекта является недостаток 

информации о новых методах и технологиях, бездействия чиновников, их от-

сталости мышления. И если нет «нужного» человека, который бы посодейство-

вал, то реальное внедрение начнется не так быстро как хотелось бы. Очень 

важна поддержка на региональном и местном уровне тех предприятий, которые 

имеют большой, прежде всего кадровый потенциал в развитии инновационной 

деятельности. Местная власть должна предпринять меры по стимулированию и 

финансовой поддержке местных производителей, ориентирующихся на выпуск 

наукоемкой конкурентоспособной продукции. Так же небольшой проблемой, 

считается нежелание самих работников предприятия менять все вокруг себя, 

отсутствия определенных навыков, знаний, мотиваций для использования 

научных результатов, в связи с этим руководству приходиться решать эту про-

блему как морально, так и материально. 

Оценивая все выше перечисленное, можно сделать вывод, что введение в 

промышленные предприятия инновационных проектов это не прихоть, а способ 

выживания, конкурентоспособность и само процветание. При внедрении проек-

та на любом уровне инновационного процесса будут происходить определен-

ные изменения. Это обусловлено применением современных средств, обеспе-

чивающих единство науки, техники, производства, потребления, нацеленное на 

удовлетворение общественных потребностей в инновационном продукте. 

Необходимо более тщательное изучение прогрессивного опыта управле-

ния исследованиями и разработками. Особенно на тех предприятиях, где были 

достигнуты хорошие результаты по всем фазам инновационного цикла, начиная 

от научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и заканчи-

вая внедрением в производство, эксплуатацией и сервисным обслуживанием.  

Нужно создавать благоприятные условия для развития инноваций с це-

лью внедрения собственных и иностранных инвестиций для качественных из-

менений в инновационной деятельности, поддерживать реализацию программ 

технологической модернизации производства, реструктуризацию предприятий, 

иметь программы поощрения инновационно - ориентированного предпринима-
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тельства, отслеживать, разрабатывать, и дополнять правовую базу и, что не ме-

нее важно, следить за исполнением.  

В развитии инновации и инновационных проектов необходимо объедине-

ние усилий государства, регионального правительства, предпринимательства и 

научных учреждений. которые бы формировали и реализовывали крупные про-

екты, вкладывая в них посильные средства. Обществу нужно сформировать 

конструктивное отношение к нововведениям и воспитать инновационную вос-

приимчивость. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ,  

ФОРМИРУЮЩИЕ БАЗУ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

А. Н. Опекунов, Мохаммед Мохаммед Факри Мохаммед 

 

Процесс управления организацией претерпевает в последнее время суще-

ственные изменения, связанные, в первую очередь, с внедрением современных 

информационных и аналитических систем. Получение полезной информации о 

деятельности организации уже не сводится к анализу узко учетных моделей, а 

предполагает формирование четко обоснованных альтернатив развития, как в 

краткосрочном, так и долгосрочном периоде. 
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 Структурирование типов систем управления позволила определить при-

знаки конъектурного и стратегического характера, согласно которым мы делим 

все существующие системы на две группы: 

1. Каталлактические (product-out results); 

2. праксиологические (market-in process) [2]. 

В первом случае значимость приобретают показатели текущей результа-

тивности за отчетный период. Этому характерно выстраивание устойчивых па-

раметров функционирования организации в условиях стабильности внешней 

среды. К этим системам относят следующие классы: 

- производственно-операционные (IBM); 

- учетно-экономические (ABM) [2]. 

IBM направлены, прежде всего, на решение локальных задач – управление 

запасами, денежными потоками, закупками и продажами, кадрами, оплатой 

труда, налоговым планированием и оптимизацией и т.д. 

ABM направлена на максимально точное использование данных бухгал-

терского учета и производных от них показателей. 

Для этих учетно-ориентированных систем управления характерны форму-

лировки целевых корпоративных установок в виде хотя и значимых, но фор-

мальных критериев максимизации экономических интересов – балансовая ка-

питализация, доходность на одну акцию, дивиденд на одну акцию, рентабель-

ность собственного капитала и т.д. Информация о внешней среде остается не 

охваченной. Следовательн, подобного рода системы эффективны сугубо для 

управленческих целей и по факту являются информационной базой внутренне-

го предназначения. 

Дифференциация рассмотренных систем, согласно трактовке И.В. Ники-

тушкиной, С.Г. Макаровой и др. предполагает выделение следующих моделей 

[1]: 

1. Учетная модель:  

 Базируется на изучении форм финансовой отчетности; 

 Делает акцент на показателях прибыли;  
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 Предполагает анализ системы разнообразных финансовых ко-

эффициентов. 

2. Финансовая модель: 

 Позволяет мыслить в категориях риска, доходности, потоков 

денежных средств, стоимости компании; основывается на оценке и 

управлении стоимостью компании;  

 Ориентирует менеджмент на принятие решений, позволяю-

щих получать экономическую прибыль.  

Приверженность той или иной модели формирует определенное видение 

компании и выявляет основные показатели измерения результатов. 

Управленческие системы, основанные на изучении более широкого спек-

тра рыночных критериев, относятся к праксиологическому типу. Наиболее ши-

рокое распространение из них получили следующие [2]: 

- конкурентные (компетентностные); 

- стоимостные (креативные, VBM); 

- ценностные (WBM). 

В современных условиях бухгалтерская отчетность длительное время ис-

пользовалась (и теперь в значительной мере продолжает использоваться) в це-

лях осуществления контроля за эффективностью деятельности рассматривае-

мых управленческих систем. Бухгалтерская отчетность рассматривается как не-

обходимая предпосылка осуществления финансового и налогового контроля, а 

также как инструмент регулирования гражданско-правовых отношений. Те ли-

ца, которым направляется отчетность организации, по традиции рассматрива-

ются скорее в качестве ее адресатов, а не пользователей (лиц, оперирующих от-

четными показателями для обоснования принимаемых решений из числа аль-

тернативных). 

Однако рыночные отношения предполагают расширение функциональных 

возможностей института отчетности, причем не только и не столько контроль-

ных, но и коммуникативных, связующих функций. Определенным шагом в сто-

рону рыночно ориентированной отчетности является подготовка финансовой 
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отчетности, т.е. бухгалтерской отчетности, предоставляющей ее пользователям 

данные, необходимые для принятия финансовых решений: операций с акциями, 

облигациями, определения налоговой и дивидендной политики, выработки кре-

дитной политики организаций и т.п [3].  

Бухгалтерская отчетность, как правило, составлялась в прошлом в соответ-

ствии с классической бухгалтерской моделью, основанной на возмещении пер-

воначальной стоимости и на концепции подержания номинальной величины 

капитала, и не предназначалась для характеристики текущей экономической 

конъюнктуры и тем более - выработки решений опережающего характера. Пе-

реход от инвариантной бухгалтерской отчетности к версии составления бухгал-

терской отчетности в контексте не юридической, а финансовой трактовки капи-

тала изменил не только модель учетной системы, но также и возможности ис-

пользования бухгалтерской информации в практической работе. При подготов-

ке финансовой отчетности все шире используют не исторические денежные 

оценки, а текущие измерители [3]: 

- оценки по справедливой стоимости - во внимание принимаются условные 

активы и обязательства;  

- признано, что на отчетные показатели все более масштабное влияние 

должны оказывать события после отчетной даты и др.  

Отмеченные факторы влияния на финансовую модель бухгалтерского уче-

та и отчетности продиктованы существенностью воздействия отчетных данных 

на формирование прежде всего полезной информации финансового характера.  

Однако в условиях рынка спектр принимаемых деловых решений на базе 

отчетных показателей гораздо шире, чем финансово-инвестиционные решения. 

Пользователям нужны не просто отчетные данные, а специально подготовлен-

ная содержательная информация в форматах отчетности для принятия органи-

зационных, корпоративных, управленческих и экономических решений. Боль-

шую информационную ценность приобретают сведения прогнозного характера, 

о перспективах развития бизнеса, о деловых рисках, об ответственности орга-
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нов юридического лица за поддержание баланса корпоративных интересов всех 

участвующих сторон.  

Необходимость решения большого спектра практических задач на базе 

данных бухгалтерского происхождения привела к дискуссии о подготовке бух-

галтерской отчетности по фискальной, финансовой, статистической, корпора-

тивной, стратегической, управленческой и другим практически направленным 

версиям составления отчетности.  

В современных условиях резко обозначается спрос на сигнальную инфор-

мацию о перспективах и рисках ведения деловой активности. В этом особо за-

интересованы наиболее влиятельные экономические игроки - акционеры и ин-

весторы. Не менее важное значение эти данные имеют также для персонала и 

для государства.  

Таблица 1 – Методические подходы к отчетности [1]. 

Современный подход Бизнес-подход 

Критерий успешности деятельности - прибыль Стоимость бизнеса, будущие экономические вы-

годы 

Цель отчетности: 

- финансовое положение; 

- финансовые результаты; 

- эффективность ФХД 

Цель отчетности: 

- финансовый статус сторон с учетом альтернатив 

рынка; 

- раскрытие конкурентной рыночной позиции; 

- реализация и сохранение стоимости компании 

Бухгалтерская отчетность – это отчет о достиг-

нутом. 

Бизнес-отчетность – это отчет о видении перспек-

тив развития бизнеса, создания стоимости и рис-

ках. 

Бухгалтерский учет – это система данных о дея-

тельности. 

Бизнес-учет – это система данных, необходимая 

для принятия обоснованных управленческих ре-

шений. 

Элементы отчетности: 

- обязательства; 

- капитал; 

- доходы; 

- прибыль и т.д. 

Предлагаемые категории: 

- клиентский капитал; 

- рыночная стоимость; 

-неидентифицируемый гудвилл; 

- стоимость с учетом риска. 

Правовые требования в области бухгалтерского 

учета и отчетности 

Требования соблюдения экономических интере-

сов финансовой отчетности, рынка ценных бумаг, 

корпоративного менеджмента 

Адаптивность в отдельной стране Универсальность стандарта  

В результате смены целевых установок бизнеса меняется концепция от-

четности компании, где ключевыми становятся отчет о стоимости и прилагае-

мый к нему отчет о рисках. Предлагаемый подход позволит адаптировать бух-

галтерскую отчетность как России, так и других стран, не использующих 
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МСФО,  к формированию информационной базы разработки обоснованных 

управленческих решений в условиях глобальной экономики. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА РОССИЙСКОЙ НЕФТИ. 

А.Н. Опекунов, Л.А. Опекунова 

На протяжении уже многих лет мировой рынок нефти является стратеги-

ческим товарным рынком в силу лидирующих позиций нефти в топливно-

энергетическом балансе мира, значительных масштабов международной тор-

говли и стремлением государств к энергетической безопасности. Добыча нефти 

и торговля нефтью и нефтепродуктами определяет экономику многих стран, 

оказывая влияние на политические и экономические процессы. За все свое вре-

мя цены на нефть перетерпели большие изменения — значительный рост с 25 

долларов за баррель в 2000 году до более чем 130 долларов за баррель в мае 

2008 года, резкий спад во время кризиса 2008 года до 43 долларов, постепенное 

возвращение своих позиций до 108 долларов за баррель в 2014 году и снижение 

до 48 долларов за баррель в 2015 году показывают, насколько непредсказуем 

рынок нефти. Прогнозирование цен и объемов экспорта нефти помогает управ-

лять рисками, и становится решающим фактором для правительств и бизнеса в 

различных отношениях.  
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Нефтяной комплекс России имеет сравнительные преимущества в экс-

порте сырой нефти и продуктов ее переработки, играет ключевую роль в обес-

печении нефтяными ресурсами многих стран мира и выступает фундаментом 

экономической, политической и социальной стабильности в стране. Однако 

сильная зависимость экономики России от экспорта сырьевых ресурсов в усло-

виях значительных колебаний цен также обнаруживает проблему нестабильно-

сти экономики. Цены на нефть влияют не только на государственный бюджет, 

но и на макроэкономические переменные. В частности, ежедневные изменения 

в ценах на нефть влияют на стоимость акций нефтяных компаний, доходы от 

акций, процентные ставки, реальные обменные ставки и т.д.  

Подтверждением серьезности возможных последствий неблагоприятного 

изменения внешнеэкономической конъюнктуры может служить резкое падение 

реального ВВП России в 2009 году, во многом обусловленное существенным 

спадом мировых цен на нефть.  Российский экспорт, а вслед за ним и вся эко-

номика имею сырьевую направленность, и как следствие, зависят от конъюнк-

туры внешних рынков. В результате экономический рост в России с 2002 года 

определяется только экспортными показателями и величиной ввоза нефтедол-

ларов. 

Резкий рост предложения во втором полугодии 2014 года вызвал спад цен 

на нефть в среднем на 50 процентов, что стало причиной «нефтяного шока», 

повлиявшего на позиции российской национальной валюты. Учитывая теку-

щую ситуацию спроса и предложения на рынке и поведение ОПЕК, цену в этом 

и будущем годах, превышающую 100 долларов за баррель, ожидать не стоит. 

Исследование динамики социально-экономических показателей является 

важной самостоятельной составляющей экономического анализа, имеющей 

глубокие теоретические основания и развитый методологический аппарат.  

Эффективная политика основывается на научно обоснованных социально-

экономических прогнозах, а успешное их построение опирается на различные 

математические методы, и прежде всего на методы математической статистики 

(Айвазян, Мхитарян, 1998) и коинтеграционного анализа (Maddala, Kim, 1998). 
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Теоретические и прикладные исследования в области эконометрического ана-

лиза, моделирования и прогнозирования ведутся во многих странах мира и ис-

пользуются практически во всех экономических направлениях, как микро- и 

макроэкономика, монетарная экономика, международная экономика, финансо-

вые рынки и т.д.  

Исследование зависимости российской экономики от рынка нефти можно 

производить разными математическими методами, в том числе и эконометри-

ческими. Использование эконометрических моделей делает возможным ис-

пользование информации, уже содержащейся в наблюдениях, и позволяет раз-

работать модели, которые позволят анализировать и прогнозировать динамику 

экономических процессов и разработать на этой базе наиболее эффективные и 

научно обоснованные решения. Главная цель построения эконометрических 

моделей — получение эффективного инструмента для анализа и прогнозирова-

ния экономических процессов. В частности, с помощью эконометрических мо-

делей возможно исследовать динамику макроэкономических показателей (Guja-

rati, 2009). 

Эконометрическое моделирование все более активно используется в Рос-

сии для анализа и прогнозирования как отдельных макроэкономических пока-

зателей, так и групп взаимосвязанных показателей национальной экономики. 

Макроэкономическое моделирование представляет собой набор уравнений, 

описывающих основные модели поведения экономических агентов и процессов 

в экономике. Данные уравнения могут описать макроэкономические процессы 

и динамику показателей, и впоследствии могут быть использованы для прогно-

зирования изменений.  

В России можно выделить три основных метода, которые используются 

для экономико-математического моделирования. Самыми популярными мето-

дологическими подходами являются эконометрические методы прогнозирова-

ния, из которых наиболее часто встречаются следующие: 

• системы эконометрических уравнений (ЦЭМИ, Центр развития и т.д.); 

• модели временных рядов (Центр анализа данных, ИЭП); 
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• метод построения опережающих индикаторов (ИЭП, Центр развития). 

Одним из основных недостатков моделей являются отсутствие методоло-

гических описаний используемых методов анализа и прогнозирования. Доста-

точно сложно найти подробное описание методики прогнозирования (специфи-

кация моделей, их оценка и т. д.), т.к. доступны лишь результаты использова-

ния моделей — прогнозы показателей развития российской экономики. Однако, 

есть модели, достаточно подробно описанные, например модели RUSEC и вы-

числимая имитационная модель денежного обращения российской экономики, 

разработанные в ЦЭМИ РАН. Несмотря на это, при внимательном ознакомле-

нии часто возникают вопросы, касающиеся спецификации данной модели. Ис-

ходя из этого, в настоящее время действительно не хватает исследований, мо-

делирующих поведение экономики и макроэкономических показателей России. 
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РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

А.В. Понукалин, Н.В. Некрылова 

Идея управления как научной дисциплины, профессии, сферы исследова-

ний относительно нова. Управление было признано самостоятельной областью 

деятельности с момента опубликования в 1911г. основоположником теории 

научной организации труда Ф.У. Тейлором книги «Принципы научного управ-

ления» [1]. Современная наука управления перешла в ранг самых динамично 

развивающихся научных направлений, рождающих революционные методиче-

ские продукты. По убеждению В.В. Турляй, таким продуктом, изменившим 

фундаментальные принципы управления, явился процессный подход. Помимо 

процессного, в ходе эволюции управленческой мысли формировались следую-

щие основные подходы к управлению, каждый последующий из которых вклю-

чал в себя принципы предыдущего: подход с позиций школ управления, струк-

турный, функциональный, процессный, системный, проектный, ресурсный, си-

туационный. Структурный и функциональный подходы имеют одни и те же 

особенности; проектный, ресурсный и ситуационный и др. подходы не облада-

ют свойством универсальности в реализации. Поэтому в экономической науке 

имеет место противопоставление особенностей функционального и кросс-

функционального (процессно-ориентированного - ПОУ) подходов. 

Многие авторы (Б. Андерсен, О.В. Буч, В.Г. Елиферов, В.В. Репин и др.) 

считают, что процессный подход не является противопоставлением функцио-

нальному. Однако, согласно процессному подходу, организацию следует рас-

сматривать в виде совокупности бизнес-процессов (БП), а не отделов. Фунда-

ментальную значимость первых подтверждает иерархия сущностных характе-

ристик менеджмента, выстроенная на основе идентификации БП (рисунок 1), 

т.е. центральным элементом архитектуры промышленного предприятия явля-

ются его БП. 
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Рисунок 1 – Иерархия категорий менеджмента промышленного предприятия 

Эволюцию ПОУ можно представить в совокупности развития методоло-

гий моделирования БП и совершенствования подходов к управлению качеством 

(рисунок 2). До 60-х гг. ХХ в. управление организацией осуществлялось на ос-

нове принципов школ менеджмента: школа научного управления (Ф. Тейлор, 

Ф. Гилберт, Г. Гантт, Г. Эмерсон, Г. Форд, 1885-1920 гг.), административная 

школа (А. Файоль, Л. Урвик, Д. Муни, А. Рейбли, А. Слоун, А. Гинсбург, 1920-

1950 гг.), школа человеческих отношений (Г. Мюнстерберг, М. Фоллет, Р. Лай-

керт, Э. Мейо, А. Маслоу, М. Паркер, Д. Мак. Грегор, Ф. Герцберг, 1930-н.в. 

гг.), количественная школа (П. Самуэльсон, В. Гибсон, К. О'Делл, 1950-н.в. гг.), 

системная школа (А.А. Богданова, Л. Берталанфи, Розенберг, Каст, Ч. Бернард, 

1970-н.в. гг.), ситуационная школа (М. Фоллет, Р. Стогдилл, 1980-н.в. гг.). Ис-

токи же ПОУ заложили еще в IX в. представители школы научного управления. 

Так, Г. Гантт применил методы упорядочивания работ для исследования произ-

водственных операций, разработал методы планирования последовательности 

их выполнения (диаграммы Ганта). Ф. Тейлор, Г. Эмерсон предложили реги-

стрировать последовательность и время выполнения операций (инжиниринг). 
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Рисунок 2 – Эволюция развития взглядов на процессный подход к управлению 

промышленным предприятием 
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BSC (Нортон, Каплан) 

Цепочка создания цен-

ности (Портер) 

CASE методы 

SCM, SRM системы 

Work Flow системы 

BPM системы ERP системы 

ARIS модель (Шеер) 
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Считается все же, что концепция ПОУ возникла благодаря приверженцам 

школы административного управления, которые делали попытки описать от-

дельные независимые друг от друга внутренние функции менеджера. Развитие 

идей Ф. Тейлора было продолжено А. Файолем, который сформулировал прин-

ципы управления и определил универсальные виды деятельности для любого 

предприятия. Так, А. Файоль выделял 5 функций управления (планирование, 

организация, распоряжение, координирование, контроль) [4]; М. Мескон - 4 

(планирование, организация, мотивация, контроль) [], Д.И. Копейкин и А.К. 

Семенов - 6 (планирование, организация, мотивация, контроль, коммуникация, 

принятие решений) и т.д. Однако Ю.Ф. Тельнов отмечал, что ПОУ концентри-

руется на «оптимизации взаимодействия функций при реструктуризации пред-

приятия», т.е. спецификой ПОУ является рассмотрение именно взаимосвязан-

ных функций управления [2]. Кроме того, принципы ПОУ базируются на кон-

цепции моделирования БП, поэтому процессно-ориентированные технологии 

соотносят с «инжиниринговой» концепцией управления, заложенной Хаммером 

и Чампи. Они выступили с критикой принципа разделения труда и бюрократи-

ческой системы управления. В рамках концепции реинжиниринга как раз и 

предполагается перенести акценты с внутрифирменного менеджмента на меж-

функциональные, ориентированные на клиента БП, что в свою очередь не про-

тиворечит философии стратегического развития бизнесом П. Друкера. Ученый 

впервые предложил принцип MBO – «управление по целям», его идея была 

поддержана такими исследователями в области управления, как Д. МакГрегор, 

Дж. Одиорне, Э. Райа. 

Началом практического применения ПОУ следует считать 40-е гг. XX в., 

когда возникают национальные стандарты качества, появляются первые алго-

ритмические языки описания БП. Еще один шаг в развитии ПОУ был произве-

ден разработкой в конце 60-х гг. XX в. методологии структурного анализа и 

проектирования сложных систем - SADT. SADT как современная нотация опи-

сания БП в 1975 г. была оформлена в виде Федерального стандарта США 

IDEF0 (в нашей стране это ГОСТ Р 50.1.028-2001). В настоящее время и мето-
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дология SADT, и семейство стандартов IDEF, и алгоритмические языки состав-

ляют методологическую основу моделирования БП. 

Новый всплеск интереса к ПОУ был отмечен середине 80-х гг. XX в. по-

сле публикаций работ по реинжинирингу БП М. Хаммера, Д. Чампи, Т. Давен-

порта, М. Робсона, Ф. Уллаха, истоки которого опять же восходят к работам 80-

х гг. IХ в. Ф. Тейлора и А. Файоля. В 1988 г. процессный подход был включен в 

модель премии М. Болдриджа, а в 1991 г. - в модель совершенного бизнеса Ев-

ропейской премии по качеству. Возможность исследования деятельности орга-

низации в рамках ПОУ рассматривалась также с позиций транзакционных из-

держек институциональной теории (60-70 гг. ХХ в.), основы которой изложены 

в трудах западных (Дж. Бьюкенен, Р. Коуз, Д. Норт, О. Уильямсон, Г. Саймон и 

др.) и российских (Р. Капелюшников, Я. Кузьминов, С. Малахов, В. Радаев, Ю. 

Колчеврин, А. Яковлев, В. Тамбовцев, В. Маевский и др.) исследователей. 

Начало следующего этапа развития ПОУ связано с выходом в 1992 г. 

книги А. Шеера «Архитектура интегрированных информационных систем», в 

которой было описано, как можно использовать бизнес-модели для документи-

рования стандартного программного обеспечения [3]. С этого момента активно 

стали развиваться case-технологии - системы автоматизированной разработки 

программ, обеспечивающие поддержку компьютерного проектирования БП с 

использованием пакетов инструментальных средств (case-средств). В настоя-

щий момент в обиходе преобладают следующие программные средства моде-

лирования БП: 1) объектно-ориентированные case-средства автоматизации про-

ектирования БП (Oracle Designer, SilverRun, RUP, Natural Engineering Work-

bench, System Architect, Power Designer, Rational Rose (стандарт UML); пакеты 

ситуационного моделирования Re-Think, Ithink Analyst, Pilgrim, Service Model, 

Workflow Modeler, Workflow Analyser и др.); 2) модельно-ориентированные 

case-средства компонентно-структурного проектирования (Business Engineer 

SAP, Dynamic Enterprise Modeler BAAN и др.); 3) ППП-интеграторы сase-

средств (Platinum, BPwin, ERwin, OOwin (стандарт IDEF, DFD), IDEF/Design в 

нотациях IDEF (методология проектирования SADT); ARIS Toolset в нотации 
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eEPS и work flow, ERD (методология проектирования А. Шеера, поддерживае-

мый стандарт UML); Control в нотации DFD и др.); 4) средства конфигурации 

комплексных систем управления ресурсами предприятия (SAP R/3, BAAN IV, 

Oracle Application, БОСС, «Галактика», «Парус», «Эталон», «1С», ABAP/4, JAM 

и др.). 

Серия стандартов ISO 9000 опубликована в 1987 г. (ISO 9000,1,2,3,4:1987 

и ISO 8402:1986). В 1994 г. была выпущена новая версия, содержащая 16 стан-

дартов. Версия 2000 г. объединила ISO 9001,2,3:1994 в ISO 9001:2000 и ISO 

9000:1994 в ISO 9000:2000. В 2005 г. выпущен стандарт ISO 9000:2005 вместо 

ISO 9000:2000. В 2008 г. вышел стандарт 9001:2008, заменивший ISO 

9001:2000. Все стандарты данной серии можно разделить на стандарты-

требования к СМК; стандарты, содержащие руководящие указания к СМК; 

стандарты, содержащие дополнительную информацию / пояснения к СМК. 

Наиболее сертифицируемые, востребованные и распространенные – ISO 

9000:2005 (ГОСТ Р ИСО 9000:2005 «Системы менеджмента качества. Основ-

ные положения и словарь»), ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы 

менеджмента качества. Требования») и ISO 9004:2009 (ГОСТ Р ИСО 9004-2009 

«Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельно-

сти»). 

Таким образом, реинжиниринг, моделирование БП, стандарты качества, 

являются неотъемлемой частью эволюции ПОУ. 
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2. Тельнов Ю. Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: компонент. методоло-

гия / Ю.Ф.Тельнов - М. : Финансы и статистика, 2005. 

3. Шеер А.В. ARIS - моделирование бизнес-процессов / А.В. Шеер; [пер. с 
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ДЕМПИНГ КАК ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА В ОЦЕНОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Попова И.В. 

В настоящее время одной из главных проблем, вставшей перед специали-

стами, работающими в оценочной деятельности, является демпинг. 

Демпинг (от англ. dumping – сброс) — продажа товаров по искусственно 

заниженным ценам. Демпинговые цены существенно ниже рыночных цен, а 

иногда даже ниже, чем себестоимость товара или услуги. Демпинг проводит-

ся с различными целями: проникновение или укрепление на новом рынке, вытес-

нение конкурентов. 

В оценочной деятельности наиболее часто демпинг встречается в сфере 

государственных закупок (например, площадка http://zakupki.gov.ru). Причем со 

временем ситуация ухудшается. Только в 2014 г. большинство контрактов за-

ключались по цене в 5-10 раз ниже первоначальной максимальной стоимости. 

Сформировалась определенная тенденция, которая позволяет сделать вывод, 

что демпинг в оценке – это не просто экономический инструмент, а целый ряд 

проблем, требующих скорейшего разрешения:  

1. Дисбаланс спроса и предложения на рынке оценочных услуг.  

2. Отсутствие критериев качества оценочных услуг (что позволяет пози-

ционировать услуги низкого качества наравне с другими) 

3. Отсутствие спроса на качественные оценочные услуги 

4. Коррупция и теневые схемы. [3] 

Для того, чтобы разобраться в сложившейся проблеме, необходимо разо-

браться в структуре себестоимости оценочных работ.  

Любая работа по оценке состоит из следующих этапов: составление и со-

гласование договора на оценку; осмотр и фотографирование объекта оценки; 

анализ общей ситуации в отрасли, регионе и на рынке объектов данного типа; 

сбор информации для оценки; обработка данных, необходимые расчеты, полу-

чение итоговой стоимости; оформление материалов и сдача отчета Заказчику. 
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Кроме того, в структуру себестоимости входят такие составляющие как: 

непрерывный мониторинг и анализ основных рынков недвижимости, расходы 

на страхование ответственности оценщиков, оплата членства в СРО, приобре-

тение справочной литературы, обслуживание сайта фирмы и др. 

Национальный Совет по оценочной деятельности (НСОД) в 2008 году раз-

работал минимальные тарифы на проведение оценочных работ, например: сто-

имость работ по определению рыночной стоимости квартиры не должна быть 

меньше 3 000 рублей, домов и коттеджей – 9 000 рублей, зданий и сооружений 

– 22 000 рублей, земельных участков – не менее 15 000 рублей. 

Существующим тарифам 10 лет, они ни разу не индексировались с учетом 

инфляции. Кроме того, данный документ носит рекомендательный характер и 

не учитывается при проведении электронных аукционов.  

В чем же заключается опасность демпинга? С одной стороны, низкие цены 

при заключении государственных контрактов положительно отражаются на 

бюджете страны. С другой стороны, выполненные работы, как правило, имеют 

очень низкое качество. В итоге бюджет теряет огромные средства. Этот вопрос 

в своей статье «О стоимости услуг по оценке. Проблемы демпинга» хорошо 

раскрывает Лейфер Л.А. 

Офисные помещения в г.Пензе в центре города в хорошем состоянии стоят 

от 50 000 рублей/кв.м. Отчет об оценке такого помещения стоит порядка 10 000 

рублей, независимо от площади помещения. Экономия на услуге – 12 000 руб. 

Если же в данном случае использовать методы массовой оценки, то погреш-

ность такой оценки может достигать 30-40%. В случае если объект недооцени-

ли, бюджет недополучит 10-20%. Если объект переоценили, то он не будет реа-

лизован в срок, и бюджет также недополучит средства. Таким образом, эконо-

мия приведет к гораздо большим потерям. [2] 

Другим примером демпинга является оценка жилой недвижимости для за-

лога при ипотечном кредитовании. При рекомендованных ценах в реальности 

отчеты выполняются в диапазоне 500-3000 руб./отчет по квартире и 2000-6000 

руб./отчет по жилому дому с земельным участком. При этом качество выпол-
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ненной оценки в низшем ценовом диапазоне зачастую очень низкое. Однако, 

стремясь выполнить свои плановые показатели, соответствующие отделы ком-

мерческих банков пропускают такие отчеты, не подвергая их должной провер-

ке. В итоге, в случае наступления ситуации вынужденной реализации предмета 

залога, банки оказываются в затруднительной ситуации, поскольку не могут ре-

ализовать заложенную недвижимость по заявленной цене. 

Вторая проблема демпинга заключается в том, что бросовые цены на про-

ведение оценочных работ, заказные оценки бросают тень на все сообщество в 

целом, дискредитируют профессию оценщика. А также обращают внимание на 

очевидные недостатки законодательной базы. 

Государство фактически устранилось от регулирования отрасли, перело-

жив все обязанности на СРО. Но при этом все основные рычаги регулирования 

оставило за собой. Законодательно в СРО обязаны вступать именно физические 

лица, а не юридические лица. 

В итоге сложилась ситуация, когда директор (работодатель), не состоящий 

в СРО, заключает договоры на оценку, а отвечает всем своим имуществом за 

результаты этой оценки работник (оценщик), состоящий в СРО. Появилось 

несоответствие ―труда, капитала, ответственности‖. [4] 

В такой ситуации многие считают, что в результате оценкой скоро будут 

заниматься одни непрофессионалы. Это неизбежно приведет к серьезным про-

блемам для имущественных отношений в Российской Федерации.  

Существует еще одна проблема, связанная с законодательной базой. На 

данный момент практически любая организация устанавливает свои требования 

к отчетам и оценщикам. Банки не принимают отчеты оценщиков, которые не 

прошли у них аккредитацию, некоторые нотариусы, ссылаясь на письмо из ми-

нистерства юстиции, принимают отчеты только от ООО. Фактически банки ра-

ботают в «своем» правовом поле и явно игнорируют антимонопольное законо-

дательство. Естественно в таких «рыночных» условиях остается только дем-

пинговать. Таким образом, получается, что «демпинг – это показатель сопро-
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тивления участников рынка нерыночным методам ведения конкурентной борь-

бы» [3]. 

Какие же существуют методы противодействия демпингу? Уже не первый 

год ведутся диспуты на данную тему. По мнению Филомофицкого С.А. воз-

можными путями решения проблемы являются [7]: 

1. Необходимо восстановить равновесие спроса и предложения на рынке оце-

ночных услуг. Сегодня более 500 учебных заведений занимаются «подготов-

кой» оценщиков. Однако фактически никто не проверяет качество программ 

обучения, преподавательского состава. Рынок уже перенасыщен «специалиста-

ми», налицо нарушение равновесия спроса и предложения на рынке консалтин-

говых услуг. За последний год суммарное число действительных (не исключен-

ных) членов СРО увеличилось примерно на 2000 человек, или на 10%. Однако 

работы больше не стало.  

В связи с этим необходимо, в частности: 

 внести изменения в  ФЗ-135 в части ограничения специальностей, на базе 

которых можно получить диплом о профессиональной переподготовке 

оценщика; 

 при вступлении в СРО необходимо ввести обязательную аттестацию, ко-

торая позволит на начальном этапе отчасти заполнить пробелы образова-

ния. И лучше сделать это не просто в форме тестирования, в виде реше-

ния наиболее часто встречающихся на практике задач оценки имущества;   

2. Необходимо осуществлять постоянный контроль качества отчетов; 

 участие СРО в контроле качества отчетов по госконтрактам, особенно 

при снижении цены контракта более чем на 25% от первоначально;.  

 Первоначальные цены контрактов должны формироваться с учетом ми-

нимальных рекомендованных тарифов; 

 СРО должны иметь рычаги воздействия на компании-демпингеры, вы-

пускающие некачественные отчеты. 
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3. Необходимо совершенствовать методическую поддержку оценщиков, а 

именно: 

 активно разрабатывать методические рекомендации в оценке; 

 совершенствовать информационную базу; 

 проводить больше вебинаров, посвященных повышению квалификации. 

4. Разрабатывать и внедрять четкие критерии качества оценочных услуг [6]. 

Вот некоторые меры, которые можно предпринять для противодействия 

демпингу, хотя бы в госзакупках. Однако остаются вопросы, требующие даль-

нейшего изучения, которые затрагивают не только оценочную деятельность, но 

всю сферу государственных контрактов.  

При государственных закупках у поставщиков, относящихся к малому и 

среднему бизнесу, существует лишь два критерия отбора: цена и сроки. Как же 

добавить к этим составляющим важнейший критерий как качество? Прежде 

всего, необходимо определить критерии качества.  

Есть разные мнения относительно сложившейся ситуации: кого-то все 

устраивает; кто-то считает, что «…против системы идти бесполезно», однако 

периодически появляются работы, статьи, посвященные демпингу.  

Перед оценочным сообществом в настоящее время стоят два пути: «за-

быть» либо начать менять ситуацию, проводить исследования по теме, анали-

зировать и мониторить рынок, высказывать свои предложения по противодей-

ствию демпингу. Совместными усилиями можно добиться многого. 
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КЛАСТЕРЫ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Савинова О.В.,  Корочкина А., Якунина Е. 

Региональная экономика изучает природно-ресурсный потенциал Рос-

сии и ее регионов, население, трудовые ресурсы и современные демографиче-

ские проблемы, анализирует стартовый уровень экономики России и ее регио-

нов в период становления и развития рыночных отношений, определяет основ-

ные факторы размещения производительных сил в переходный период к рынку, 

изучает структуру хозяйства и определяет пути ее рационализации, направле-

ния структурной перестройки экономики России и ее регионов, место России в 

мировой хозяйственной системе. 

Современная региональная экономика характеризуется новым этапом 

постиндустриального развития, называемым инновационной экономикой. В 

настоящее время в этой связи многие регионы уделяют особое внимание фор-

мированию благоприятных условий для создания инновационных компаний в 

различных секторах экономики. Переход российской экономики на инноваци-

онный путь развития диктует новые условия современной жизни и предъявляет 

новые требования к организации инновационной деятельности, что характери-

зуется процессами замены оборудования, внедрения новых технологий, усиле-

нием технологической конкуренции, спросом на фундаментальные и приклад-

ные исследования. Возможность построения эффективной инновационной си-

стемы в регионе находится в прямой зависимости от его инновационного по-
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тенциала, который можно определить как потенциальные возможности регио-

нальных ресурсов по обеспечению эффективного развития инновационной дея-

тельности.  

Регионы, обладающие большим инновационным потенциалом и эффек-

тивно его использующие, имеют ряд конкурентных преимуществ и наиболее 

успешны в социально-экономическом развитии в целом.  

Инновационный потенциал можно рассмотреть, с точки зрения ресурс-

ного подхода, как взаимосвязанную систему трудовых, информационных, мате-

риально-технических и организационно-управленческих ресурсов, комплексное 

использование которых обеспечивает эффективное инновационное развитие хо-

зяйствующих субъектов. 

Плюсы ресурсного подхода состоят во всесторонней оценке наличных 

ресурсов региона, которые могут быть вовлечены в региональный инновацион-

ный процесс, в количественной оценке, которая обеспечивает объективность ре-

зультатов, в простоте, логичности и в том, что данный подход позволяет отсле-

дить изменение потенциала региона во времени. На сегодняшний день актуаль-

ными являются вопросы построения региональной инновационной системы и 

повышение инновационного потенциала региона, как необходимого условия ее 

формирования и эффективного развития. 

Одним из действенных способов формирования экономики инноваций 

является создание в регионах научно-образовательных кластеров. 

Кластер – группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 

связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характе-

ризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. Адек-

ватное определение кластера может оказываться различным для различных ре-

гионов – в зависимости от того в каких сегментах происходит конкурентная 

борьба между входящими в него компаниями, а также от применяемых ими 

стратегий. Кластеры лучше согласуются с самим характером конкуренции и ис-

точниками достижения конкурентных преимуществ. В отличие от отраслей они 

охватывают важные связи, взаимодополняемость между отраслями, распро-
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странение технологии, навыков, информации, которые оказываются взаимопо-

лагающими в конкурентной борьбе и в определении мест организации нового 

бизнеса и внедрения инноваций. Таким образом, кластер можно определить как 

систему взаимосвязанных фирм и организаций, значимость которых как целого 

превышает простую сумму составных частей.  

Кластеры широко распространены в качестве инструмента развития ин-

новаций на региональном уровне. Они направлены на консолидацию усилий 

«местных» игроков – представителей бизнеса, науки, образования, деловых ас-

социаций – при разработке и реализации совместных проектов.  

Кластеры обладают: большим потенциалом для организации инновационной 

деятельности, доступом к новым технологиям внутри кластера, конкурентным 

давлением, которое стимулирует предприятия к созданию инноваций.  

Преимущества кластеров в нововведениях и росте производительности 

по сравнению с изолированным местоположением могут быть более важными, 

чем выгоды в текущей производительности, хотя здесь существуют также опре-

деленные риски. Некоторые характеристики одного и того же кластера, которые 

повышают текущую производительность, оказываются даже более важными 

для нововведений. 

Участие в кластере предоставляет преимущества в доступе к новым 

технологиям, методам работы или возможностям осуществления поставок, вхо-

дящие в кластер фирмы быстро узнают о прогрессе в технологии, о доступно-

сти новых компонентов и оборудования, о новых концепциях в обслуживании и 

маркетинге и т.п. и постоянно следят за этими вещами, поскольку эти задачи 

облегчаются постоянными взаимоотношениями с другими членами кластера, 

визитами и личными контактами.  

Потенциальные преимущества кластеров в осознании необходимости и 

создании возможности для инноваций очень велики, в не меньшей степени 

важными оказываются предоставляемая ими гибкость и способность к быстро-

му реагированию на эту потребность. Нередко фирма может находить источни-
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ки для новых компонентов, услуг, оборудования в пределах кластера, а также 

других требуемых при введении инноваций элементов. 

Однако активизация мер по развитию кластеров, введение своего рода 

«моды» на кластеры привела к разламыванию в России самого понятия кластер. 

Концепции и программы развития кластеров стали формироваться без предва-

рительного определения приоритетов кластерной политики. В итоге получается 

отсутствие взаимосвязи между кластерной политикой и другими направления-

ми социально-экономического развития региона, отсутствие диалога с бизне-

сом, организациями науки и образования. Речь идет об искусственном навязы-

вании инноваций и кластеров без понимания кому и зачем это нужно, без пред-

ставления решений по реализации задуманных проектов. В России складывает-

ся парадоксальная ситуация: поддерживаются кластеры со значительной инно-

вационной компонентой, но подавляющая часть средств инвестируется в базо-

вую физическую инфраструктуру – транспортную, энергетическую и жилищно-

коммунальную.  

В настоящее время во многих регионах отсутствуют достаточные усло-

вия и необходимые инфраструктурные элементы для обеспечения эффективного 

функционирования научно-образовательного кластера. В частности, речь идет 

прежде всего о недостаточности материально-технической базы, а также кадро-

вого и научного потенциалов отдельных региональных ВУЗов, об их неготовно-

сти к осуществлению инновационной деятельности. Это актуализирует пробле-

му совершенствования различных аспектов деятельности региональных ВУЗов. 

Прежде всего необходимо развивать инновационную инфраструктуру ВУЗов 

путем создания технопарков и инновационных инкубаторов.  

Инновационная инфраструктура представляет собой совокупность субъ-

ектов инновационной деятельности, обеспечивающих условия, необходимые 

для осуществления инновационной деятельности и функционирования иннова-

ционных процессов. Основными элементами инфраструктуры являются произ-

водственно-техническая, консалтинговая и кадровая составляющие. По данным 

исследования перспектив инновационного развития Пензенского региона в ходе 
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опроса, проведенного в 2013 г., были выявлены перспективные отрасли разви-

тия инноваций области. Результаты опроса представлены на рисунке 1. Про-

мышленное производство считают наиболее перспективной отраслью для раз-

вития инноваций. В настоящее время промышленность занимает лидирующие 

позиции среди всех отраслей экономики области и активно влияет на уровень 

социально-экономического развития региона. В Пензенской области имеются 

все необходимые условия для развития инновационной деятельности в данной 

сфере, где гарантирован выпуск конкурентоспособной продукции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Наиболее перспективные отрасли развития инноваций 

 

В современных условиях большинство предприятий области занима-

ется научно-технической деятельностью, осваивает новые технологии и раз-

работки, применяя их в своем производстве. В этой ситуации возникает необ-

ходимость поддержки инноваций путем создания и развития технопарков, 

бизнес-инкубаторов и пр. 

Пензенская область относится к регионам-лидерам по масштабам и ско-

рости развития инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, ко-
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31,76 кв.м), 2 технопарка (технопарк «Яблочков» со специализацией в области 

информационных технологий, точного приборостроения, материаловедения; 

технопарк высоких технологий «Рамеев» со специализацией в сфере информа-

ционных технологий и производства высокотехнологичных изделий медицин-

ского назначения), сеть бизнес-ангелов, Пензенский региональный фонд под-

держки инноваций. Также, в ВУЗах Пензенской области работают Центры 

трансфера технологий, студенческие научно-производственные бизнес-

инкубаторы, Центр коллективного пользования оборудованием. 

Производственно-техническая составляющая включает в себя такие 

производственные ресурсы, как технопарки, кластеры и центры коллективного 

пользования производственным оборудованием. О кластерах уже говорилось 

выше, поэтому обратим внимание на другие субъекты инновационной инфра-

структуры. Технопарк – имущественный комплекс, в котором объединены науч-

но-исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выста-

вочные площадки, учебные заведения, а также обслуживающие объекты . Тех-

нопарки являются одной из наиболее удачных форм интеграции науки и произ-

водства, которая объединяет в себе набор общих услуг (факс, телефон, доступ в 

Интернет, множительные, секретарские, бухгалтерские и юридические услуги и 

пр.) и в которой за счет обмена информацией и опытом между различными 

предприятиями рождаются новые проекты, новые решения. Регион, способ-

ствуя созданию и развитию технопарков, получает возможность формирования 

и ускоренного развития научно-производственной и социальной инфраструкту-

ры, привлечение в регион высококвалифицированных специалистов, поддержки 

и развития сектора экономики и, в связи с этим, создания новых рабочих мест. 

При массовом развитии малого предпринимательства в России возника-

ет проблема использования ими передовых технологий, так как зачастую не-

большой объем производства на этих предприятиях не позволяет приобретать 

дорогостоящую современную технику, а, следовательно, затрудняет развитие 

инноваций. Выход из этой ситуации возможен за счет коллективного использо-

вания оборудования в центрах услуг. Такие центры обеспечивают доступ малых 
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и средних предприятий к высоким и новейшим технологиям, обеспечивая эф-

фективную деятельность и конкурентоспособность самих предприятий, а также 

способствуя переводу российской экономики на инновационный путь развития. 

В консалтинговой сфере помимо организаций предоставляющих кон-

сультации по экономическим, финансовым, маркетинговым и другим вопросам, 

наибольшее распространение получили бизнес-инкубаторы. Создавая бизнес-

инкубатор фиксируются условия предоставления услуг и поддержки, следова-

тельно, можно направлять деятельность малых предприятий в приоритетные 

для региона сферы деятельности и решать таким образом экономические и со-

циальные проблемы региона. Кроме того, выращивание в бизнес-инкубаторах 

малых технологических фирм способствует повышению инновационной актив-

ности бизнеса в регионе, внедрению новых технологий, использованию инно-

ваций для решения разного рода проблем. 

Таким образом, через развитие бизнес-инкубаторов можно решать мно-

гие проблемы как отдельных муниципальных образований, так и региона в це-

лом. Поэтому в последнее время в регионах бизнес-инкубаторы рассматривают-

ся как важный элемент социальной, экономической и инновационной политики, 

а также как элемент стратегии развития региона по инновационному сценарию. 
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СКРИНИНГОВАЯ ДИАГНОСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ FMEA-

МЕТОДА С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ  РИСКОВ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Лузгина О.А., Терѐхина К.В. 

 

Выработка генеральной стратегии организации обеспечивает эффектив-

ное распределение и использование всех ресурсов: материальных, трудовых, 

финансовых и др. На этой основе может быть достигнуто  устойчивое положе-

ние организации в конкурентной среде. Значительное влияние на генеральную 

стратегию оказывает финансовая стратегия, которая включает: формирование и 

мониторинг финансовых ресурсов; определение и аккумулирование усилий на 

ключевых направлениях деятельности; достижение соответствия финансовых 

действий экономическому состоянию организации и т.д. Но, как и любая дея-

тельность, разработка и реализация финансовой стратегии сопряжена с риска-

ми, которые мы называем стратегическими. 

Сегодня отводится особая роль стратегическим рискам, поскольку, во 

взаимодействии с ограниченностью финансовых возможностей организации 
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они генерируют угрозы перерасходов ресурсов, увеличения расходов, недопо-

лучение доходов, упущенной выгоды. Поэтому необходимо обратить особое 

внимание на возможное проявление указанных угроз.  

Под стратегическим риском мы понимаем угрозу ухудшения финансово-

го состояния (снижения финансовой устойчивости, банкротства) предприятия в 

долгосрочной перспективе, возникающей в результате ненадлежащего форми-

рования и реализации финансовой стратегии. Таким образом, особым свой-

ством стратегического риска является возможное спекулятивное отклонение 

результатов деятельности от запланированных показателей.  

В связи с этим, возникает необходимость создания такой проактивной си-

стемы риск-менеджмента, которая бы обеспечивала достоверную и обоснован-

ную оценку рисков при минимальных затратах на ее формирование и пред-

определяла стратегические угрозы на этапе формирования стратегии. Поэтому 

проблема оценки и учета риска приобретает важное значение, как составная 

часть теории и практики управления. 

В системе финансов основными стратегическими рисками признаются: 

сокращение банковского кредитования; снижение ликвидности денежных 

средств; увеличение дебиторской задолженности; увеличение себестоимости 

готовой продукции; дефицит оборотных средств; нестабильность экономиче-

ской ситуации [1]. 

Методы противодействия со стороны организации крайне ограничены и 

систематизированного управления этими угрозами не существует, но при  этом 

мировые исследования показали высокую заинтересованность в риск-

менеджменте стратегических угроз.  

 Сегодня Россия активно перенимает зарубежный опыт управления рис-

ками в стратегическом планировании и оценке результатов деятельности. 

Одной из таких практик можно считать скрининговую диагностику с ис-

пользованием FMEA-анализа отклонений.  

Слово «скрининг» происходит от английского screening — «просеива-

ние», «отбор», «сортировка». Так называют методы специальных проверок и 
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обследований, которые первоначально применяли в медицине, но сегодня ак-

тивно практикуется  в бизнесе.  

Бизнес-скрининг — это проведение безопасных специальных исследова-

ний с целью выявления риска отклонения от нормального состояния или про-

цесса развития организации. Скринингом называют метод определения кон-

кретных факторов, способствующих риску [2].  

Методика FMEA появилась в 50-х годах прошлого века. Впервые требо-

вания к выполнению анализа отказов были сформулированы в системе управ-

ления полетами ВВС США.  

В 1970-х годах идеи FMEA были подхвачены атомной промышленно-

стью, тяжелым машиностроением и разработчиками программного обеспече-

ния.  

В России, как это, к сожалению, часто случается в нашей стране, реко-

мендации по применению FMEA появились со значительным опозданием, в се-

редине 1990-х.  

Сегодня FMEA, как один из инструментов в системе оценки рисков, так-

же используется и в самых разнообразных «нематериальных» сферах, таких как 

финансы, маркетинг, закупки, IT-технологии, человеческие ресурсы, здраво-

охранение.  

Что касается методологической процедуры скрининга, то она может быть 

одномоментной либо состоять из нескольких этапов. Повторные скрининговые 

исследования дают возможность оценить стабильность показателей, которые 

изучают. 

На первом этапе анализируется информация о финансовом состоянии 

предприятия, конкурентов, сферы деятельности фирмы и экономики в целом 

для характеристики традиционных предпринимательских, операционных, фи-

нансовых рисков и т.д. На этапе анализа и оценки риска необходимо опреде-

лить возможные последствия и вероятность возникновения, т.е. уровень риска.  

Интересно, что метод скрининговой диагностики FMEA-анализ позволяет 

не только идентифицировать риски и их факторы, но и дать им количественную 
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и качественную оценку по системе вероятности, воздействия и значимости со-

бытия. 

Практика показала, что освоение FMEA дает предприятиям очевидные 

преимущества: 

- интенсивный обмен информацией, эффект взаимного обучения  сотруд-

ников в смежных областях; 

- способность выявить недостатки в процессе (системе); 

- снижаются потери, связанные с доработками и изменениями на стадии 

производства; 

- улучшается репутация предприятия [3]. 

Однако надо иметь в виду, что российский путь внедрения и развития 

FMEA несколько отличается от западного – из-за специфичных «болезней» 

российского управления. Дисбаланс ответственности, полномочий и взаимо-

действия – все это, конечно, очень сильно тормозит развитие прогрессивных 

методов корпоративного управления.  

Анализ причин и последствий отказов (FMEA - Failure Mode and Effects 

Analysis) применяется при усовершенствовании бизнес-процессов или внедре-

нии новых управляющих элементов. Главная цель методики: соответствие ка-

честву. При этом систематически оцениваются все вероятные отклонения, их 

последствия, определяются возможные причины отклонений, анализируются 

методы выявления и предупреждения отклонений, оценивается вероятность по-

явления. 

Преимуществ у данной методики много. Вот лишь некоторые из них [4]: 

1. Полный системный учет всех потенциальных проблем; 

2. Снижение вероятности повторных или новых отклонений за счет целе-

направленного анализа всех критических несоответствий; 

3. Сокращение  затрат средств и времени на последующие изменения в 

бизнес-процессах; 

4. Статистический учет проблем. 
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В зависимости от постановки задач, выделяют два типа объекта исследо-

вания: стратегия и процесс управления стратегией. В первом случае, анализи-

руются компоненты самой стратегии, а во втором случае анализируется про-

цесс создания этой стратегии. Независимо от объекта исследования, процесс 

FMEA включает несколько этапов методики анализа причин и последствий от-

казов (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Методика анализа причин и последствий отказов (FMEA) 

Введенные параметры оцениваются по 10-балльной шкале. Высший балл 

присваивается большему весу риска. Параметр «С» предназначен для оценки 

скрытых рисков, которые не могут быть оценены до момента наступления по-

следствий. 

Отклонения с наибольшим параметром риска (+100) подлежат немедлен-

ному устранению в первую очередь. При параметре риска (50)  комплекс меро-

приятий не разрабатывается.  

Для всех описанных видов потенциальных рисков определяют их послед-

ствия на основе экспертных оценок. Для каждого последствия стратегического 

недочета экспертно определяют балл значимости S при помощи таблицы бал-
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лов значимости. Балл значимости изменяется от 1 (для наименее значимых рис-

ков) до 10 (для наиболее значимых рисков). 

Для каждого выявленного риска определяют балл воздействия I на ход 

процесса реализации стратегии. Балл воздействия изменяется от 1 (для рисков, 

не оказывающих влияние на проект) до 10 (для рисков, реализация которых 

провалит бизнес-план).  

Для каждого выделенного риска определяется балл вероятности возник-

новения «О» в ходе реализации бизнес-плана при помощи специальной табли-

цы. Балл возникновения изменяется от 1 (для рисков, возникновение которых 

маловероятно) до 10 (для рисков, вероятность наступления которых не вызыва-

ет сомнения комиссии). Данная шкала базируется на субъективных критериях, 

которые основываются на различных предположениях [5].  

Таким образом, для отечественных предприятий актуально внедрение 

прогрессивных методик по оценке рисков, к которым следует отнести скринин-

говую диагностику с использованием FMEA-анализа. Это позволит в динамич-

но развивающейся среде быстро реагировать на изменения и предупреждать 

возможные угрозы.  
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Уланова Ю.О. 

Эффективность деятельности экономических субъектов в значительной 

степени определяется их финансовой стрaтегией. Устойчивость компаний к 

воздействию нестабильной среды в условиях глобальных экономических кри-

зисов является источником их конкурентного преимущества. Поэтому изучение 

финансовых стратегий их развития в данных условиях крайне важно. Органи-

зации, уделяющие пристальное внимание вопросам финансовой стратегии, ока-

зываются более конкурентоспособными и устойчивыми. Вопросы формирова-

ния финансовой стратегии актуальны как для крупных, так и для малых органи-

заций, как для государственных предприятий, общественных организаций, так 

и для коммерческих структур. 

Финансовая стратегия – это генеральный план действий по обеспечению 

предприятия денежными средствaми. Она охватывает вопросы теории и прак-

тики формирования финансов, их плaнирования и обеспечения, решaет задачи, 

обеспечивающие финансовую устойчивость предприятия в рыночных условиях 

хозяйствования. Теория финансовой стратегии исследует объективные законо-

мерности рыночных условий хозяйствования, разрабатывает способы и формы 

выживания в новых условиях подготовки и ведения стратегических финансо-

вых операций. Другими словами, это долговременный курс финансовой поли-

тики, рассчитанный на перспективу и предусматривающий решение крупно-

масштабных задач, определенных экономической и социальной стратеги-

ей. Сама по себе финансовая политика не может быть плохой или хорошей. Она 

оценивается в соответствии с тем, насколько она соответствует интересам об-

щества (или определенной его части) и насколько она способствует достиже-
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нию поставленных целей и решению конкретных задач. Результативность фи-

нансовой политики тем выше, чем больше она учитывает потребности обще-

ственного развития, интересы всех слоев и групп общества, конкретно - исто-

рические условия и особенности жизни.[3] 

Разработка финансовой стратегии – это круг финансового планирования. 

Как составная порция общей стратегии экономического развития, она должна 

согласовываться с целями и направлениями последней. Любые действия и стра-

тегии, применяемые на предприятии, должны привести к изменениям в финан-

совой составляющей, они должны быть нацелены на финансовый успех, в про-

тивном случае данные  действия не имеют смысла. 

Проблема выбора финансовой стратегии деятельности предприятия явля-

ется актуальной в связи с необходимостью принятия решений в рыночных 

условиях. Здесь основное внимание отводится оценке текущего состояния 

субъекта хозяйственной деятельности. Приоритетными в данном направлении 

исследований являются обоснованный прогноз направлений развития предпри-

ятия, выработка конкретных рекомендаций для недопущения возможных оши-

бок и просчетов и констатирование фактического состояния дел. 

Выделяют три уровня стратегии предприятия: корпоративная, деловая и 

функциональная, а также виды самой финансовой стратегии. Выбор того или 

иного вида финансовой стратегии  зависит от прогнозных расчетов, интуиции, 

опыта и здравого смысла руководителя, а также от факторов внешней и внут-

ренней среды. Правильная оценка последних важна не только на первом этапе 

разработки стратегии, но и на последующих стадиях, так как применение от-

дельных элементов финансовой стратегии носит ситуационный характер. Кон-

кретные факторы, включая социально-экономические и политические, опреде-

ляют выбор той или иной  комбинации в различных вариантах.[1] 

Виды финансовых стратегий: генеральная, оперативная, стратегия вы-

полнения отдельных стратегических задач (достижение частных стратегиче-

ских целей). 
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Генеральной финансовой стратегией называют финансовую стратегию, опреде-

ляющую деятельность предприятия. Например, взаимоотношения с бюджетами 

всех уровней, образование и использование дохода предприятия, потребности в 

финансовых ресурсах и источниках их формирования на год. 

Оперативная финансовая стратегия - это стратегия текущего маневрирования 

финансовыми ресурсами, т.е. стратегия контроля за расходованием средств и 

мобилизацией внутренних резервов, что особенно актуально в современных 

условиях экономической нестабильности; разрабатывается на квартал, месяц. 

Оперативная финансовая стратегия охватывает: 

− валовые доходы и поступления средств: расчеты с покупателями за продан-

ную продукцию, поступления по кредитным операциям, доходы по ценным бу-

магам; 

− валовые расходы: платежи поставщикам, заработная плата, погашение обяза-

тельств перед бюджетами всех уровней и банками. 

Такой подход создает возможность предусмотреть все предстоящие в планиру-

емый период обороты по денежным поступлениям и расходам. 

Нормальным положением считается равенство расходов и доходов или не-

большое превышение доходов над расходами. 

Оперативная финансовая стратегия разрабатывается в рамках генеральной фи-

нансовой стратегии, детализирует ее на конкретном промежутке времени. 

Стратегия достижения частных целей заключается в умелом исполнении фи-

нансовых операций, направленных на обеспечение реализации главной страте-

гической цели. 

Финансовая стратегия предприятия охватывает все стороны деятельности 

предприятия, в том числе оптимизацию основных и оборотных средств, рас-

пределение прибыли, безналичные расчеты, налоговую и ценовую политику, 

политику в области ценных бумаг и др. 

Финансовая стратегия необходима еще и потому, что обеспечивает соот-

ветствие финансово-экономических возможностей предприятия условиям, сло-

жившимся на рынке продукции, учитывает финансовые возможности предпри-
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ятия и рассматривая характер внутренних и внешних факторов. В противном 

случае предприятие может понести большие убытки и обанкротиться. При раз-

работке финансовой стратегии нужно учитывать динамику макроэкономиче-

ских процессов, тенденций развития отечественных финансовых рынков, воз-

можностей диверсификации деятельности предприятия.[1] 

Финансовая стратегия, главной задачей которой является достижение полной 

самоокупаемости и независимости предприятия, строится на определенных 

принципах организации и включает в себя следующее: 

− текущее и перспективное финансовое планирование, определяющее на пер-

спективу все поступления денежных средств предприятия и основные 

направления их расходования; 

− централизацию финансовых ресурсов, их концентрацию на основных направ-

лениях производственно-хозяйственной деятельности и формирование финан-

совых резервов, обеспечивающих устойчивую работу предприятия в условиях 

возможных колебаний рыночной конъюнктуры; 

− безусловное выполнение финансовых обязательств перед партнерами и раз-

работку учетно-финансовой и амортизационной политики предприятия; 

− организацию и ведение финансового учета, составление финансовой отчетно-

сти предприятия и сегментов деятельности на основе действующих стандартов; 

− финансовый анализ и финансовый контроль деятельности предприятия и его 

сегментов (приоритетных хозяйственных и географических сегментов, прочих 

сегментов в составе нераспределенных статей); 

Охватывая все формы финансовой деятельности предприятия, а именно: опти-

мизацию основных и оборотных средств, формирование и распределение при-

были, денежные расчеты и инвестиционную политику, финансовая стратегия 

исследует объективные экономические закономерности рыночных отношений, 

разрабатывает формы и способы выживания и развития при новых условиях. 

Финансовая стратегия включает в себя методы и практику формирования фи-

нансовых ресурсов, их планирование и обеспечение финансовой стойкости 

предприятия. Всесторонне учитывая финансовые возможности предприятий, 
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объективно оценивая характер внешних и внутренних факторов, финансовая 

стратегия обеспечивает соответствие финансово-экономических возможностей 

предприятия условиям, сложившимся на рынке. Финансовая стратегия преду-

сматривает определение долгосрочных целей финансовой деятельности и вы-

бор наиболее эффективных способов их достижения. Цели финансовой страте-

гии должны подчиняться общей стратегии экономического развития и направ-

ляться на максимизацию прибыли и рыночной стоимости предприятия.[4] 

Итак, разработка финансовой стратегии - это часть общей стратегии эко-

номического развития, в силу чего она должна согласовываться с ее целями и 

направлениями. В свою очередь, финансовая стратегия оказывает существенное 

влияние на общую экономическую стратегию предприятия, поскольку измене-

ние ситуации на макроуровне и на финансовом рынке является причиной кор-

ректирования не только финансовой, но и общей стратегии развития предприя-

тия. 

Всесторонне учитывая финансовые возможности предприятия, объективно рас-

сматривая характер внутренних и внешних факторов, финансовая стратегия 

обеспечивает соответствие финансово-экономических возможностей предприя-

тия условиям, сложившимся на рынке продукции. В противном случае пред-

приятие может обанкротиться. [2; 321] 

Таким образом, успешная финансовая деятельность предприятия обу-

словлена как своевременными и правильными решениями высшего менедж-

мента в текущей работе, так и в вопросах стратегии, которая должна разраба-

тываться не только на основе внутренних условий предприятия, но и с учетом 

влияния существующей финансовой системы, сложившейся в России на дан-

ном этапе. 
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МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ 

Хохлова И.Г., Шайр Хадер Сабах Шайр 

Одной из основных проблем развития промышленных предприятий в 

Российской Федерации с конца 2014 года стало значительное ограничение до-

ступности заемных ресурсов, вследствие повышения ключевой ставки Банком 

России, введения санкций для банковского сектора, что повлекло удорожание 

кредитных продуктов и ужесточение требований к заемщикам. Вместе с этим 

проблема необходимости импортозамещения открывает для промышленных 

предприятий новые направления развития и выхода на новые рынки сбыта.  

Таким образом, ограниченность ресурсов на рынке капитала и необходи-

мость инвестирования в новые направления развития актуализируют проблему 

управления, планирования инвестиционной деятельности, анализа и оценки ин-

вестиционных программ. 

Практика организации инвестиционной деятельности показывает, что ос-

новным методическим инструментом еѐ планирования, как на федеральном 

уровне, так и на уровне субъектов является программно-целевой метод. 

Определение понятия инвестиционная программа встречается в трудах 

как отечественных, так и зарубежных экономистов, среди которых: И. А. Бланк,  

В. В. Ковалев, Л.Дж. Гитман, П. Массе, и другие. 

И. А Бланк дает следующее определение инвестиционной программы: 

«Инвестиционная программа — совокупность реализуемых реальных инвести-

ций предприятия, сформированная из инвестиционных проектов, сгруппиро-

ванных по отраслевому, региональному или иному признаку в целях удобства 
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управления» [2]. То есть, на основе всесторонней оценки каждого из реальных 

инвестиционных проектов осуществляется их окончательный отбор в формиру-

емую предприятием инвестиционную программу. Таким образом, инвестици-

онная программа представляет собой целостный объект управления. 

Согласно И. А. Бланка [2], процесс формирования программы реальных 

инвестиций предприятия основывается на следующих важнейших принципах: 

1. Многокритериальность отбора проектов в инвестиционную программу. 

2. Дифференциация критериев отбора по видам инвестиционных проектов. 

3. Учет объективных ограничений инвестиционной деятельности предприятия. 

4. Обеспечение связи инвестиционной программы с производственной и фи-

нансовой программой предприятия. 

5. Обеспечение сбалансированности инвестиционной программы по важней-

шим параметрам. 

Внутренняя сбалансированность инвестиционной программы предприя-

тия обеспечивается, прежде всего, эффективным соотношением таких важней-

ших ее параметров как уровень доходности, риска и ликвидности. В большин-

стве современных методик управления инвестиционной программой уровень 

доходности определяется на основе общего показателя чистого приведенного 

дохода по всем включенным в нее инвестиционным проектам (рассчитанным в 

единой размерности времени), уровень риска – путем расчета коэффициента 

вариации по ней, а уровень ликвидности – на основе средневзвешенного коэф-

фициента ликвидности инвестиций по отдельным проектам (взвешенным на 

объем необходимых инвестиционных ресурсов по ним). 

Однако в условиях ограниченности ресурсов для реализации программы 

особую актуальность приобретает проблема выбора инвестиционных проектов 

в программу и порядок их включения. 

Все основные методы планирования инвестиционной программы  

базируются на математических моделях и бухгалтерском подходе. 

Все методы планирования и управления инвестиционной программой мы 

предлагаем делить на три группы: однопараметрические – это простые методы, 
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в которых в качестве критерия оптимальности выбирается только один пара-

метр, многокритериальные и графические модели (таблица 1). 

Таблица 1. Методы планирования и управления инвестиционной про-

граммы 

Признаки Метод 

планирования 

/риска 

Характеристика метода 

Однокритериальные 

методы 

Метод 

«окупаемости» 

Ранжирует проекты по уровню ликвидности, 

приоритет отдается проекту с меньшим сроком 

Вычисление прибыли 

на инвестированный 

капитал 

Проекты ранжируются по показателю прибыли 

на инвестированный капитал (ROIС), предпо-

чтение отдается проекту с наибольшей отдачей 

на единицу вложенных средств 

Пространственная 

оптимизация 

инвестиционной 

программы [2] 

Определяется чистая текущая стоимость и ин-

декс доходности каждого проекта, в программу 

отбираются проекты с наибольшими значения-

ми показателей, остальные отбрасываются 

Многокритериальные 

методы 

Временная 

оптимизация 

инвестиционной 

программы [2] 

Определяется чистая текущая стоимость и ин-

декс потерь от откладывания проекта, предпо-

чтение отдается проектам с большей стоимо-

стью и меньшим индексом потерь 

Пространственно-

временная оптимиза-

ция инвестиционной 

программы [2] 

Определяется экономико-математическая мо-

дель, позволяющая определить вариант инве-

стирования и время осуществления инвестиции 

Модель Дина [1] Модель предполагает построение графиков 

стоимости капитала и внутренней нормы рента-

бельности проектов. Оптимальный размер ин-

вестиционной программы получается в точке 

пресечения этих двух графиков. 

Модель Г. Альбаха 

[4] 

В модели одновременного формирования опти-

мальной инвестиционной и финансовой про-

граммы осуществлена попытка создания син-

хронной финансовой и инвестиционной про-

граммы с учетом издержек различных форм 

финансирования. 

Модель Х. Хакса, М. 

Вайнгартнера [4] 

В модели определяются поступления и выплаты 

в каждый момент времени, однако проекты рас-

сматриваются как неделимые 

Модель реальных 

опционов [3] 

Каждый проект рассматривается как опцион на 

реализацию проекта, принятие или отказ от 

проекта ведет к реализации или отказу от опци-

она 

Методы управления 

(графические 

модели) 

Сетевые методы [6] Сетевые методы и модели планирования и 

управления можно отнести к классу процедур 

упорядочения и координации. Они дают общее 

описание процесса распределения инвестиций 

по годам и периодам инвестирования. 

Метод линейных 

графиков [6] 

Основан на графике выполнения работ, где по 

вертикали указываются виды работ, а по гори-

зонтали – календарные периоды (дни, смены и 

т.д.).  
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Самый популярный метод, который применяется в решениях об инвести-

ровании - метод «окупаемости». Однако не следует использовать критерий сро-

ка окупаемости как единственный показатель для принятия решения об инве-

стировании [4]. 

Вторым по полурярности методом планирования инвестиционной про-

граммы является вычисление прибыли на инвестированный капитал. На прак-

тике показатель прибыли на инвестированный капитал (ROIС) используется как 

компаниями, так и внешними пользователями их финансовой отчетности для 

того, чтобы сравнить инвестиционный проект, связанный с вложением средств 

в какую-либо компанию, с другими инвестиционными проектами (например, 

депозитный вклад в банке) по степени их эффективности [5]. 

Однако все однокритериальные методы отличаются упрощенным подхо-

дом к оценке эффективности инвестиционной программы, так как только один 

показатель не дает возможности оценить полностью проект и сравнить его с 

альтернативными. Для преодоления представленных недостатков были разра-

ботаны многокритериальные методы, большинство из которых основано на 

экономико-математических моделях, позволяющих определить, в том числе и 

как реализация программы повлияет на стоимость предприятия в целом и эко-

номические последствия ее реализации. Основным недостатком многокритери-

альных моделей является их сложность практического применения и высокая 

трудоемкость. 

Кроме методов планирования инвестиционных программ, существуют 

методы управления инвестиционными программами. К ним относятся сетевые 

методы и метод линейных графиков. В теории проектного управления разрабо-

таны методы для управления такими моделями (например, метод критического 

пути, метод критических цепочек, PERT, GERT и др.) и их оптимизации, в 

первую очередь, по времени и ресурсам. 

Таким образом, привлечение финансовых ресурсов в реализацию инве-

стиционных программ зависит от эффективности планирования и управления 

ими, это особенно актуально в условиях нехватки или полного отсутствия соб-
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ственных и заемных средств у большинства промышленных предприятий. По-

этому стоит задача нахождения и выбора методики планирования, которая бы 

позволяла учесть множество факторов инвестиционного развития предприятия 

и была бы достаточно проста для применения в реальном секторе экономики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВНЕДРЕНИИ 

КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Чугунова А.В., Куницкая Е.В. 

Бережливое производство (Lean production) завоевало популярность на 

предприятиях России совсем недавно, в сравнении с ее зарубежными коллегами 

– еще несколько лет назад о нем знали единицы. Сегодня же оно стало 

неотъемлемой частью производственных систем многих компаний – как 

лидеров российской экономики, таких как Группа ГАЗ, Русал, КАМАЗ, Росатом, 

ТВЭЛ, так и многих других – как крупных, так и небольших предприятий. Их 

успехи стали катализатором для начала применения сначала избранных 

инструментов, а потом и целенаправленной работы по построению 

эффективного производства по принципам LEAN для многих отечественных 

компаний.[5] 

Необходимость разработки и реализации проектов в сфере «бережливого 

производства» на современных российских предприятиях в первую очередь 

вызвана обеспечением высокой конкурентоспособности современного 

предприятия, усилением глобальной конкуренции на традиционных рынках 

сбыта и оптимизацией затрат на производстве.  

Инструменты бережливого производства позволяют без капитальных 

затрат улучшить качество продукции или услуг, сократить издержки, время 

производственного цикла. 

Вместе с тем, организация «Бережливого производства» на практике 

часто представляет собой неупорядоченный и хаотичный процесс, отсутствует 

общая система знаний и совокупности применяемых методов и приемов, 

теоретическая база организации бережливого производства в настоящее время 

пока не создана. [1]  

Не смотря на успешный опыт использования бережливого производства 

на многих отечественных компаниях, не во всех случаях внедрение данной 

концепции приводит к значимым положительным результатам. Это делает 
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актуальным исследование факторов, порождающих слабую восприимчивость 

«бережливого» производства (БП) отечественной промышленностью. 

Для большей наглядности данные факторы можно классифицировать на 

внешние, которые препятствуют распространению концепции среди 

предприятий отечественной промышленности, и внутренние ограничители, 

которые тормозят развитие бережливого производства в самом предприятии. 

К наиболее значимым внешним ограничительным факторам можно 

отнести: 

Во-первых, недостаток  информации  о  практическом  применении  

данной  концепции в российских условиях. По мнению большинства экспертов, 

специалистов и руководителей, это наиболее распространенный внешний 

ограничитель. Не смотря на  имеющийся успешный опыт внедрения данной 

концепции рядом компаний, руководителям трудно разобраться, что же именно 

поможет их компании: с чего начать, какие инструменты использовать и т. д. 

Существует  огромное  количество  статей  об  эффективности  использования  

концепции  Бережливого  производства  на  практике, однако объемы точной и 

полезной в практическом отношении информации в этой области чрезвычайно 

скудны, как  такого  единого  руководства  по  внедрению  и  дальнейшему  его  

применению  нет. Таким образом, неудивительно, что в такой ситуации 

неспециалисту трудно определить, по какому пути ему идти.[12] 

В-вторых, отсутствие  поддержки  со  стороны  государства.  Многие  

отечественные  компании  не  производят  предпосылки  внедрения  

производственных  систем,  в  связи  с  тем,  что  возлагают  надежды,  что  

ключевым  звеном  на  распространение  производственных  систем  станет  

государство.[2]  

В-третьих, неправильное понимание всей концепции LP, которая не 

сводится просто к набору инструментов по сокращению затрат на производстве, 

а является глобальным подходом по управлению предприятием с целью 

снижения ненужных потерь и повышения качества. Причиной этого также 

является недостаточная информационная база с неправильной интерпретацией, 
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оригинал которой может идти лишь от зарубежных авторов, описывающих свой 

опыт в рамках другой экономики. В результате возникает ситуация, особенно в 

больших производственных комплексах, когда руководство не решается на 

глобальные изменения, а довольствуется лишь отдельными решениями LP.[2] 

К  основным  внутренним  ограничителям относятся: 

Во-первых, как отмечают большинство руководителей предприятий, 

основной преградой для внедрения LP являются проблемы связанные с 

персоналом. Это нежелание персонала, в первую очередь рабочих на 

производстве, учиться и применять элементы бережливого производства; 

неготовность сотрудников развивать систему или каким-либо образом 

участвовать в этом процессе, речь идет о естественном сопротивлении, которое 

коллектив оказывает чему-либо новому, и чем более шоковой будет методика 

внедрения, тем больше противников будет у концепции;  немаловажным 

ограничением является существующая организация рабочего пространства  и 

помещений. Таким образом, возникает вопрос мотивации персонала, который 

решается, как правило, методами, сохранившимися со времен СССР: сдельная 

система оплаты труда; мотивация руководителей производства на выполнение 

плана в нормо-часах или по объему продукции (в рублях), сданной на склад; 

наказание рядового персонала за проявление инициативы; «выявление» 

реальной ситуации и скрытых резервов предприятия, когда это, наоборот, 

должно поощряться.[3] 

Во-вторых, это проблемы связанные с поставщиками, к которым можно 

отнести следующие: срывы сроков поставок материалов и комплектующих, 

отсутствует система оценки и выбора поставщика, длительные закупочные 

процедуры, имеют место случаи несвоевременного предоставления исходных 

данных для проектирования, слабая дисциплина поставок, несогласованное 

повышение цен, отсутствие методики жизненного цикла и др.[3] 

Если не расширить сферу применения принципов Lean за рамки своего 

предприятия,  то это вызовет недовольство у  поставщиков. Успешные 

компании обучают принципам бережливости и своих поставщиков. 
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Фактически, самые успешные бережливые компании привлекают своих 

поставщиков к разработке продукции, чтобы повысить ее качество и упростить 

производство. Кроме того, они прилагают совместные усилия к 

совершенствованию методов коммуникации и сокращению времени 

выполнения заказов на протяжении всей цепочки поставок.  

В-третьих, традиционные системы учета, контроля и управления, 

используемые на предприятиях не могут отразить экономический эффект от 

бережливых преобразований.  

В настоящее время по мере внедрения на отечественных предприятиях 

принципов и методов бережливого производства менеджеры предприятий всѐ 

чаще начинают сталкиваться с противоречием между достигнутыми 

улучшениями в бизнес-процессах компании, с одной стороны, и их отражением 

в управленческой отчетности, с другой. Иными словами, экономический эффект 

от бережливых преобразований не находит отражения в традиционно 

формируемых для менеджмента финансовых и управленческих отчетах. 

Указанное противоречие рождает научную проблему в управленческом учете, 

так как на практике именно в системе управленческого учета предприятия 

формируется информация, необходимая для принятия обоснованных 

управленческих решений.[4] 

Таким образом, выше перечисленные факторы, ограничивающие 

распространение бережливого производства на российских предприятиях, 

можно назвать основными. Их преодоление является необходимым условием 

для успешного внедрения данной концепции. Совершенно очевидно, что 

решение данной проблемы, стоящей перед руководством организаций является 

нелегким, но приоритетным. Именно поэтому ее решение требует 

профессионального и продуманного подхода.  
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ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ И  

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЕЁ ОЦЕНКЕ. 

А.А. Шачнев,  Ахмед Ахмед Худхаир Ахмед 

Эффективность – предмет постоянного внимания как экономической 

теории, так и практики. Как правило, в экономической литературе эффектив-

ность рассматривается как соотношение затрат и результатов. На  этом строит-

ся количественная оценка эффективности. Однако существует и качественный, 

более широкий, подход к определению эффективности, согласно которому эф-

фективность - это возможность какой-либо процедуры или политики фирмы в 

целом достигать желаемых результатов. 

Если следовать второму подходу, то не возможно говорить об эффек-

тивности затрат на персонал, не сформулировав целей, для достижения которых 

эти затраты производятся. Таким образом, затраты на персонал становятся ин-

струментом осуществления политики управления человеческими ресурсами 

предприятия [1]. 
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Политика управления человеческим ресурсами компании строится на 

миссии компании и исходит из положений бизнес-стратегии, которая определя-

ет долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные цели, пути их достижения и 

ключевые показатели, отражающие степень достижения этих целей, и способ-

ствует реализации бизнес-стратегии. Конечно, в зависимости от стратегий ком-

пании и областей еѐ бизнеса, различные фирмы формируют различные цели в 

области управления персоналом. Тем не менее, можно выделить ряд общих 

направлений, которых следует придерживаться компаниям для успешного 

управления персоналом. 

Как правило, базовая концепция целей и действий предприятия в сфере 

управления персоналом направлена на обеспечение и развитие еѐ конкурент-

ных преимуществ. В этой связи основными предпосылками формулирования 

политики управления персоналом должны являться: 

- понимание персонала как ресурса, а не фактора затрат; 

- осознание того, что человеческие ресурсы являются одним из основ-

ных конкурентных преимуществ компании; 

- стремление к максимальной прозрачности организационной структуры 

и структуры управления; 

- стремление к максимальной гибкости компании, способности быстро и 

эффективно адаптироваться к изменениям социально-политических и внешне-

экономических факторов, а также активно инициировать и успешно внедрять 

необходимые изменения и инновации [2]. 

Политика управления персоналом должна быть нацелена на максималь-

ную отдачу от инвестиций в персонал через построение системы, которая: 

- мотивирует каждого работника на достижение целей, обусловленных 

бизнес-стратегией компании, 

- способна объективно оценить степень достижения результатов, 

- справедливо вознаграждает и поощряет работников за достижение ими 

целей. 
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Достижение целей и задач, поставленных политикой в области управле-

ния персоналом, требует вложения значительных средств как в сами человече-

ские ресурсы, так и в развитие служб управления персоналом, отвечающих за 

реализацию принятой политики. В целом, эффективность затрат на персонал 

следует понимать как степень достижения целей и задач, ради которых осу-

ществлялись затраты. 

Фактически, корректно оценить степень достижения целей можно лишь 

в том случае, когда формулировки целей удовлетворяют определѐнным крите-

риям. Общепринятым в практике менеджмента правилом постановки целей яв-

ляется формула SMART (по первым буквам английских слов): 

S (Specific) Конкретные. Цели должны быть нацелены на конкретный 

результат, выражены в четких терминах с описанием ожидаемых результатов. 

M (Measurable) Измеримые. Цели должны быть измеримы, если не коли-

чественно, то качественно, чтобы исключить субъективизм. 

A (Aligned) Скоординированные. Должна быть чѐткая связь между целя-

ми сотрудника, его руководителя и компании в целом. 

R (Realistic) Реалистичные. Цели должны быть реалистичны как для со-

трудников, так и для всей компании. 

T (Time bounded) Ограниченные во времени. Цели должны иметь вре-

менные рамки и содержать конкретные сроки исполнения. 

Если цель задана в количественном выражении, то степень еѐ достиже-

ния можно также оценить количественно. 

В том случае, если цель определена качественно, то степень еѐ достиже-

ния может быть оценена на основе экспертных оценок, с помощью шкалирова-

ния или бальных оценок.  

Определив подход к оценке эффективности затрат на персонал, необхо-

димо конкретизировать показатели, с помощью которых она будет анализиро-

ваться и оцениваться. К числу наиболее широко используемых для целей ана-

лиза, контроля и планирования относят следующие показатели: 

- затраты на персонал; 
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- доля издержек на персонал в объеме реализации; 

- издержки на одного работника; 

- издержки на один производительный час. 

Последний показатель определяется путѐм деления общей величины за-

трат на персонал на общее число производительных часов за период. Показа-

тель даѐт представление о том, во сколько предприятию в среднем обходится 

один час производительного труда с точки зрения расходов на персонал. При-

чѐм необходимо подчеркнуть, что речь идѐт не обо всех отработанных часах, а 

именно о производительных – это те часы производственных работников, в те-

чение которых они заняты непосредственной производственной деятельностью, 

то есть изготовление продукции или оказанием услуг. К ним не относятся часы, 

потраченные на профессиональное обучение, простои, занятия по охране труда 

и т.п. 

Одним из важнейших показателей экономической эффективности труда 

является производительность. Взаимосвязь производительности труда и затрат 

на его оплату двойственна. Во-первых, рост производительности труда создаѐт 

основу для увеличения затрат, поскольку растѐт выработка в расчѐте на одного 

работника. Во-вторых, рост заработной платы может стимулировать рост про-

изводительности. 

Согласно концепции затрат на прирост прибыли, каждая дополнитель-

ная единица затрат целесообразна и эффективна только тогда, когда она обес-

печивает больший увеличивающийся прирост прибыли. Эта концепция являет-

ся одним из важнейших средств диагностики эффективности управленческой 

деятельности, в том числе и деятельности в сфере управления персоналом, в 

частности управления оплатой труда. Взаимосвязь между затратами на персо-

нал и финансовым результатом носит двойственный характер. С одной сторо-

ны, рост затрат чисто арифметически влечѐт снижение текущей прибыли. Дру-

гая сторона взаимосвязи состоит в том, что трактуя персонал как ресурс, затра-

ты на него несут опережающий характер, то есть отдачу от них в виде положи-

тельного изменения финансового результата предприятие получит лишь в бу-
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дущих периодах. Для этих целей рассчитываются показатели производительно-

сти (персонала, труда), которым руководство компаний уделяет повышенное 

внимание, поскольку производительность труда является источником процве-

тания любого предприятия. 

Используемые в управленческом анализе и при принятии решений пока-

затели производительности труда должны отражать специфику производствен-

ной деятельности предприятия, однако существует несколько наиболее общих 

показателей, применяемых в большинстве западных компаний. 

- объѐм реализации на одного сотрудника; 

- объѐм прибыли до уплаты налогов и процентов по кредитам на одного 

работника (EBIT); 

- производимая продукция за час производительного труда; 

- число производительных часов, затрачиваемых на производство еди-

ницы продукции; 

- потерянная производительность. 

Ознакомимся с некоторыми из них подробнее: 

Объѐм прибыли до уплаты налогов и процентов по кредитам на од-

ного работника. Данный показатель, в отличие от предыдущего, характеризует 

эффективность работы компании – сколько прибыли приносит каждый работ-

ник за период – поскольку получение прибыли является одной из основных це-

лей функционирования большинства современных коммерческих организаций. 

Показатель анализируется в сравнении с данными прошлых периодов или со 

средними показателями по отрасли. 

Показатель производимой продукции за час производительного 

труда является классическим показателем производительности и может рас-

считываться как в денежных, так и в натуральных единицах. В первом случае 

он определяется как результат деления себестоимости, произведенной за пери-

од продукции (иногда используется показатель рыночной стоимости произве-

денной продукции) на общее число отработанных производительных часов за 

период. В последнее время стал популярным показатель добавленной стоимо-
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сти за один производительный час. Во втором случае (натуральные единицы) 

показатель определяется как частное от деления количества единиц произве-

дѐнной за период продукции на общее число отработанных за этот период про-

изводительных часов. 

Число производительных часов, затраченных на производство еди-

ницы продукции, - показатель, обратный показателю производительности за 

один час. Этот показатель широко применяется компаниями, выпускающими 

однородную продукцию. 

Потерянная производительность. Данный показатель рассчитывается 

как произведение добавленной стоимости за час производительного труда на 

число потерянных часов (все пропуски рабочего времени – по болезни, отгулы 

за свой счѐт, прогулы, кроме отпусков и вынужденных отгулов по инициативе 

администрации). Показатель потерянной производительности показывает, 

сколько теряет компания в виде недополученной стоимости от неявок работни-

ков на рабочие места [3]. 

В целом, сегодня общемировой тенденцией в сфере управления персо-

налом является индивидуализация оплаты труда, что связано с необходимостью 

привязки целей конкретного работника к стратегическим целям предприятия – 

и, как следствие – формированием индивидуальных компенсационных пакетов, 

ключевых показателей эффективности для отдельных должностей и т.д. 

Итак, эффективность затрат на персонал – это степень достижения целей 

и задач, ради которых осуществлялись эти затраты. Таким образом, ключевым 

моментом в осуществлении политики управления персоналом является поста-

новка целей, разработка соответствующих показателей измерения степени их 

достижения и анализ этих показателей.  
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АГРО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 

Юняева Р.Р.,  Штыркова О. 

Развитие сельского хозяйства в современной России является сложным, 

многосторонним и достаточно противоречивым процессом. Но, в условиях эко-

номического кризиса и стратегии импортозамещения, при грамотной стратегии 

развития, у аграрного сектора есть реальный шанс на развитие. 

Аграрный сектор страны представляет собой совокупность отраслей эко-

номики, в которую входит сельское хозяйство, отрасли промышленности, осу-

ществляющие переработку, транспортировку, заготовку, хранение сельскохо-

зяйственной продукции. Аграрная политика - это совокупность мер, осуществ-

ляемых государством в целях развития и создания условий для эффективного 

функционирования агропродовольственного сектора. Базовым законодатель-

ным актом в развитии агропромышленного комплекса явился Федеральный за-

кон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", новшеством 

которого стало закрепление понятия государственной аграрной политики, 

определение ее целей, принципов, основных направлений и мер ее реализации. 

В условиях инфляции, в особенности опережающего другие расходы ро-

ста цен на продовольствие, а также стратегии импортозамещения, поддержка 

сельхозтоваропроизводителей должна рассматриваться с макроэкономических 

позиций. Регулирование инфляционных процессов требует непростых компро-

миссов. Так, например, повышение ставки рефинансирования будет способ-

ствовать снижению инфляции и одновременно понизит инвестиционную ак-
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тивность экономики, а также вызовет рост обменного курса, что отрицательно 

скажется на импортных поставках и занятости. Однако, инфляционные тенден-

ции способны вызвать не менее негативные последствия, такие как обесцени-

вание реальных доходов и уменьшение покупательных возможностей населе-

ния. Сдерживание роста цен на продовольствие посредством масштабного суб-

сидирования производителей и масштабной социальной поддержки незащи-

щенных слоев населения является серьезной нагрузкой на бюджет и не имеет 

смысла в долгосрочной перспективе. Квотирование экспорта в целях роста 

предложения продовольствия и снижения цен на внутренних рынках приводит 

к снижению доходных валютных поступлений от торговых операций. Рост цен 

на продовольствие устанавливает непростую дилемму при решении проблем 

производителей в аграрном секторе и инфляции в стране. Различные модели 

решения этих проблем имеют свои положительные и отрицательные моменты: 

сокращение объемов субсидирования грозит резким ухудшением положения 

агропродовольственного комплекса и, как следствие, продовольственной без-

опасности страны; сокращение инвестиций в социальные сектора и инфра-

структуру также приведет к негативным социальным последствиям и сниже-

нию темпов развития экономики; отсутствие шагов государства по регулирова-

нию также не представляется выходом из ситуации в силу непрогнозируемых 

последствий. 

Вследствие роста цен у сельхозтоваропроизводителей открываются новые 

возможности для инвестиций в расширение и модернизацию производства. 

Необходимость увеличения предложения отечественного продовольствия не 

является сиюминутным вопросом. Необходимость вовлечения сельского насе-

ления в агропроизводственную деятельность посредством малых форм хозяй-

ствования обусловлена и социальным фактором. Развитие сектора малого пред-

принимательства будет способствовать сокращению уровня бедности на селе. 

Помимо обеспечения доступности продуктов питания и снижения цен на них, 

за счет повышения производительности мелких фермеров растут доходы и 
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спрос на местные товары и услуги, что способствует социально-

экономическому развитию сельских регионов в целом.  

Не менее значительной проблемой является реализация продукции. 

Именно наличие рынков сбыта является предпосылкой развития производства 

и соответствующей инфраструктуры. Долю малых предприятий в реализации 

продовольствия значительно сдерживает неразвитость инфраструктуры, как 

правило, отсутствие у малых предприятий транспортных средств для систем-

ных поставок, отсутствие информации о требованиях к качеству, а также отсут-

ствие информации о возможностях объединения фермеров для формирования 

оптовых партий. Эти факторы объясняют более высокую товарность продукции 

крупных сельскохозяйственных организаций. 

Важнейшей составляющей обеспечения благоприятных условий для раз-

вития малых предприятий агропродовольственного комплекса является разви-

тая инфраструктура. Наличие складских помещений, дорог снижают затраты 

при реализации продукции, предоставляют широкий спектр сбытовых возмож-

ностей. Для развития сельской инфраструктуры ключевое значение имеют при-

влечение государственных и частных инвестиций. Развитые транспортные сети 

являются первым фактором для кооперации фермеров, организации сбыта. 

Транспортная инфраструктура способствует снижению стоимости конечного 

продукта и повышению доходов производителей, развитию торговли, благосо-

стояния сельского населения, борьбе с монополизмом перекупщиков. 

Государству необходимо своевременно выявлять препятствия, затрудня-

ющие производственную деятельность малых предприятий в агропродоволь-

ственном комплексе и способствовать реализации их возможностей. Необхо-

дима оценка эффективности существующей системы поддержки, экономиче-

ской доступности средств производства для малых форм хозяйствования, ры-

ночных условий, в которых они работают.  

Внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий, повышение 

устойчивости производственных систем, реконструкция оросительных систем, 

систем хранения, электрификация, в комплексе с экономической поддержкой 
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через финансово-кредитные институты будут способствовать развитию малого 

предпринимательства на селе, решению проблемы продовольственной безопас-

ности. 

Однако наиболее важной остается проблема правовых методов государ-

ственного регулирования аграрного производства. Тема методов государствен-

ного регулирования оказалась одной из основных и при разработке проекта Фе-

дерального закона "О развитии сельского хозяйства". Не менее актуальной яв-

ляется эта тема и при решении проблемы разграничения полномочий в области 

государственной поддержки АПК между Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации, местным самоуправлением; при разработке и реализа-

ции инвестиционных проектов для АПК. 

Таким образом, при разработке механизма поддержки отечественного аг-

ропродовольственного комплекса необходимо учитывать последствия в мас-

штабе всей национальной экономики, которые не всегда могут быть однознач-

но положительными и не способствуют обеспечению стабильности на продо-

вольственном рынке. 

 

Список использованных источников информации 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ (в ред. от 28.02.2012)"О раз-

витии сельского хозяйства" // Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 1 (1 

ч.). - ст.27. 

Анисимов А.П., Рыженков А.Я. Земельная функция современного госу-

дарства: монография. / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков. - М.: Новый индекс, 

2012. - 192 с. 

Тихомиров Ю.А. Правовой суверенитет: сферы и гарантии // Журнал рос-

сийского права. - 2013. - № 3. - С.5 - 20. 

 

  



ПР
ОВ
ЕР
КА

159 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ  

КРЕДИТОВАНИЯ В АПК 

Юняева Р.Р. 

 

Формирование признаков устойчивости системы сельскохозяйственного 

кредитования нужно производить по трем направлениям - в соответствии с рас-

сматриваемым субъектом: кредитором, заемщиком или государством. Усилия 

государства, кредитных учреждений и самих товаропроизводителей следует 

направить на формирование этих признаков, что должно  вылиться в создание 

подходящих условий – предпосылок – для устойчивого кредитования сельской 

местности. Эти предпосылки можно разделить на производственные и финан-

совые. 

Признаки устойчивости должны вылиться в формирование такой системы 

кредитования аграрного сектора, которая стимулировала бы сельхозпроизводи-

телей занимать, банки - предоставлять заемные средства, а государство - фи-

нансово и законодательно  поддерживать этот сектор. Кроме того, должны су-

ществовать экономические интересы субъектов, приводящие в действие меха-

низм саморегулирования системы.  

К производственным предпосылкам устойчивого кредитования можно 

отнести:    прибыльность  аграрных  формирований,  рациональную государ-

ственную политику, адекватное обеспечение средствами производства, эффек-

тивное использование факторов производства, надлежащую систему сбыта, 

транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции, наличие плате-

жеспособного спроса на рынке. 

Финансовыми предпосылками при этом являются: доступ к кредитным ин-

ститутам, наличие информации для оценки рисков, свобода принятия решений 

по вопросам кредитования, хорошее качество и достаточное количество ссуд-

ного капитала банков и кредитных фондов, эффективные модели оценки креди-

тоспособности заемщика, механизм обеспечения исполнения контрактов. 
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        Успешное развитие  сельского хозяйства и устойчивость сельскохозяй-

ственного кредитования в первую очередь зависят от прибыльности сельскохо-

зяйственных операций, которая обеспечивает не только возврат кредита и плату 

за него, но и расширенное воспроизводство предприятия. Поэтому усилия са-

мих предприятий должны стать определяющим направлением в создании бла-

гоприятных предпосылок формирования устойчивой системы их кредитования. 

Важную роль при этом играют инвестиции. Если хозяйства  не вкладывают 

средства в собственное производство, маловероятно, что такие в будущем они 

будут прибыльными. При этом имеются в виду не только инвестиции в основ-

ной капитал, но и капитализация человеческих ресурсов, приумножение интел-

лектуальной собственности, а также реинвестирование части прибыли в те го-

ды, когда урожай средний или выше среднего. 

        Важную роль  в рациональной организации кредитования  играет эффек-

тивная государственная политика. С началом рыночных реформ происходит 

резкое сокращение финансирования отрасли, высокие налоги, незащищенность 

продовольственного рынка от импортной экспансии привели к изъятию финан-

сов сельскохозяйственных предприятий, необходимых не только для расши-

ренного, но и для простого воспроизводства. Усилия    правительства   по ста-

билизации экономического положения в стране, снижению налогового бремени 

и защите отечественного производителя за последние годы постепенно дают 

свои результаты: растет прибыльность аграрного производства, увеличиваются 

инвестиции в сельское хозяйство, возникают новые эффективные институты, 

функционирующие на аграрном рынке и обслуживающие его [1] .  

Государственная политика и законодательство также важны и для защиты 

стимулов к расширению производства. Этому в настоящее время  способству-

ют, например,  надежность прав землевладения, обеспечение исполнения дого-

воров купли - продажи земли и землепользования, а также предоставление 

услуг и свобода покупать и продавать новый для российского рынка ресурс – 

землю - так и там, как и где это наиболее выгодно. 
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Важное значение  в создании  устойчивой системы кредитования имеет 

эффективное использование факторов производства. Следует отметить, что 

сельское хозяйство России во многом проигрывает западу  из-за недостаточно-

го применения ресурсосберегающих технологий. Во многих хозяйствах не 

слышали о биогазе или о безоборотной вспашке, не знают о поставщиках ре-

сурсосберегающего оборудования и сельскохозяйственных машин. Со време-

нем этот процесс, безусловно, активизируется. Но вмешательство государства в 

качестве информатора может существенно его ускорить. В Пензенской области 

в этом направлении предприняты некоторые усилия. Разработана и действуют 

областные целевые программы «Ресурсосбережение», «Биологическая система 

земледелия». Однако пока еще не произошло  заметной переориентации сель-

хозпроизводителей области на ресурсосберегающие технологии.   

Наличие платежеспособного спроса на рынке необходимо, чтобы сель-

скохозяйственные предприятия могли реализовать денежную стоимость урожа-

ев. Последняя  должна обеспечить хозяйство наличностью,  чтобы ликвидиро-

вать сезонные займы и выполнить обязательства по обслуживанию срочных 

займов, которые погашаются в течение нескольких лет и обычно предоставля-

ются на покупку таких основных средств, как земля, здания, оборудование и 

капитальные улучшения. Для погашения займов требуется, чтобы хозяйства 

могли получать оплату наличными достаточно скоро после отгрузки урожая 

или чтобы кредитор мог взять урожай или некоторую его часть в счет оплаты 

долга. Наличие таких условий тем более выгодно для предприятий аграрного 

сектора, что снижаются операционные издержки, связанные с транспортиров-

кой, хранением своей продукции. Снижаются также транзакционные издержки 

на поиск покупателей продукции. Важно лишь, чтобы отсутствие указанных за-

трат не перекрывалось потерями от товарного или коммерческого кредита. 
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       Финансовые предпосылки   в процессе кредитования образуют основу для 

выявления финансовых предварительных условий, определяющих, будет ли 

предоставлен кредит после того, как будут созданы производственные предпо-

сылки. К ним относятся: 

1)  Доступ к кредитным институтам. Для того чтобы кредиты были до-

ступными, операционные издержки по поддержанию контактов и проведению 

переговоров с кредитными институтами не должны быть недоступно высокими 

для тех, кто обращается за получением займа.  

2) Наличие информации для оценки риска. Кредиторам нужна информа-

ция для того, чтобы начать доверять тому, кто обращается к ним за получением 

займа, и чтобы расширить кредитные лимиты клиента, уже имеющего опреде-

ленную репутацию. Эту информацию можно получить у самих клиентов, из 

официальных архивов и на основе знаний о рынках, на которых действуют кли-

енты.  

3) Свобода принятия решений по вопросам кредитования. Эта предпо-

сылка предполагает условие, при котором исключается всякое политическое 

или иное давление на банки и другие кредитные институты при выборе ими за-

емщика, а также на заемщиков при выборе ими кредитора и способа кредитова-

ния  [2]. 

Свобода принятия решений также требует того, чтобы кредиторы имели 

возможность устанавливать процентные ставки и плату за услуги, покрываю-

щие их издержки, и чтобы они могли определять условия предоставления зай-

мов в ходе переговоров с заемщиками. При условии, что часть процентной 

ставки по кредитам для сельского хозяйства компенсирует государство, по-

следнее должно лишь следить за тем, чтобы банки не воспользовались этим и 

не удорожали кредит для отрасли, объясняя это повышенной степенью риска. 

4) Хорошее качество и достаточное количество ссудного капитала банков 

и кредитных фондов. Кредиторы ограничивают свои объемы кредитования, 

чтобы управлять своими рисками. В конечном итоге, не управляемый надле-

жащим образом риск подрывает капитал и ликвидность. Хорошо управляемый 
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риск является источником прибыли, позволяя увеличить капитал и повысить 

ликвидность по мере того, как преуспевающие финансовые посредники будут 

привлекать все больше средств.  

5) Эффективные модели оценки кредитоспособности заемщика. Подоб-

ные модели играют большую роль в обеспечении устойчивости кредитных си-

стем, так как, если они действенны, то уменьшается другая работа (а, следова-

тельно, и транзакционные издержки), например, по обеспечению кредита или 

реструктуризации долгов. Кроме действенности модели оценки кредитоспособ-

ности должны быть хорошо понятны и кредитору, и заемщику.  

6) Механизм обеспечения исполнения контрактов.  Эта предпосылка 

предполагает, что у кредитора и заемщика  должны быть средства противодей-

ствия злоупотреблениям другой стороны. В России, как и в большинстве стран 

с переходной экономикой, правовые системы пока не могут обеспечить спра-

ведливость на уровне современной коммерческой практики. Это ограничивает 

заемные возможности и сужает границы кредитования.  

Учитывая, что перечисленные выше предварительные условия по боль-

шей части отсутствуют или слабо развиты, стоит отметить, что создать устой-

чивую систему сельскохозяйственного кредитования достаточно сложно в  со-

временных экономических условиях России.  
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ  

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В.И. Фролкин 

Процесс составления муниципального бюджета, с одной стороны, прост, 

с другой, имеет ряд особенностей, в первую очередь, для сельских поселений. 

Составление проекта бюджета любого муниципального образования ос-

новывается на документах и нормативно-правовых актах, представленных в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Нормативно-правовые акты, на которых базируется процесс 

составления муниципального бюджета 

№ 

п/п 

Нормативно-правовой акт Границы действия до-

кумента 

1 Бюджетный кодекс РФ Федеральный 

2 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

29.12.2014) «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный 

3 Бюджетное послание Президента РФ Федеральный 

4 Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 

16.12.2014) «Об утверждении Указаний о порядке при-

менения бюджетной классификации Российской Феде-

рации» 

Федеральный 

5 Сценарные условия функционирования экономики 

Российской Федерации на очередной финансовый год, 

содержащих основные макроэкономические показате-

ли и приоритеты социально-экономической политики 

Федеральный 

6 Сценарные условия функционирования экономики 

субъекта Российской Федерации на очередной финан-

совый год, содержащих основные макроэкономические 

показатели и приоритеты социально-экономической 

политики 

Региональный 

7 Статистическая отчетность, необходимая для разра-

ботки прогноза социально-экономического развития 

сельсовета и составления проекта бюджета сельского 

поселения на очередной финансовый год 

Муниципальный 

8 Прогноз социально-экономического развития субъекта 

РФ на очередной финансовый год 

Региональный 

9 Прогноз социально-экономического развития сельсо-

вета на очередной финансовый год 

Муниципальный 

10 Баланс финансовых ресурсов сельсовета на очередной 

финансовый год 

Муниципальный 

11 План развития муниципального сектора экономики 

сельсовета на очередной финансовый год 

Муниципальный 
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Работа по составлению проекта бюджета сельсовета начинается не позд-

нее чем за 4 месяца до окончания текущего финансового года на основании 

нормативного правового акта Главы администрации сельского поселения, в ко-

тором определяются порядок и сроки осуществления мероприятий, связанных с 

составлением проекта бюджета сельсовета, работой над документами и матери-

алами, обязательными для представления одновременно с проектом бюджета. 

 В соответствии с Уставом муниципального образования отелом учета и 

отчетности Администрации сельского поселения осуществляется непосред-

ственная организация работы по подготовке проекта бюджета. Иные структур-

ные подразделения администрации сельсовета участвуют в подготовке проекта 

бюджета, материалов и документов, обязательных для представления одновре-

менно с проектом бюджета, в соответствии со своей компетенцией и поручени-

ями Главы администрации сельсовета. 

Составлению проекта бюджета сельского поселения предшествует разра-

ботка прогноза социально-экономического развития сельсовета, баланса фи-

нансовых ресурсов, на основании которых органы местного самоуправления 

осуществляют разработку проекта бюджета сельсовета. 

Прогноз социально-экономического развития сельсовета разрабатывается 

Главой администрации сельсовета на основе данных социально-

экономического развития сельсовета за последний отчетный период, прогноза 

социально-экономического развития до конца базового года и тенденций разви-

тия экономики и социальной сферы на планируемый финансовый год и пред-

шествует составлению проекта бюджета сельсовета. Изменение прогноза соци-

ально-экономического развития муниципального образования в ходе составле-

ния и рассмотрения проекта бюджета сельсовета влечет за собой изменение ос-

новных характеристик проекта бюджета сельсовета. 

Разработка перспективного финансового плана сельского поселения пре-

следует следующие цели: 

- информирования депутатов сельского поселения о предполагаемых тен-

денциях развития экономики и социальной сферы сельсовета; 
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- комплексного прогнозирования финансовых последствий разрабатывае-

мых реформ, программ, нормативных правовых актов; 

- выявления необходимости и возможности осуществления в перспективе 

мер в области финансовой политики сельсовета; 

- отслеживания долгосрочных негативных тенденций и своевременного 

принятия соответствующих мер [1]. 

Перспективный финансовый план сельсовета разрабатывается на три го-

да, из которых: 

- первый год – это год, на который составляется бюджет; 

- следующие два года – плановый период, на протяжении которого про-

слеживаются реальные результаты заявленной экономической политики. 

Исходной базой для формирования перспективного финансового плана 

сельсовета является бюджет сельсовета на текущий год. 

Перспективный финансовый план сельсовета ежегодно корректируется с 

учетом показателей уточненного прогноза социально-экономического развития 

сельсовета, при этом плановый период сдвигается на один год вперед. Перспек-

тивный финансовый план сельсовета составляется по укрупненным показате-

лям бюджетной классификации. 

 В проекте решения сельского Совета депутатов о местном бюджете 

должны содержаться основные характеристики бюджета сельсовета. 

К основным характеристикам бюджета сельсовета относятся: общий объ-

ем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета и дефицит бюджета. 

Таким образом, в проекте решения сельского Совета депутатов о местном 

бюджете должны содержаться также следующие показатели: 

а) прогнозируемые доходы бюджета сельсовета по группам, подгруппам, 

статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федера-

ции; 

б) расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ; 

в) общий объем капитальных и текущих расходов бюджета; 
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г) распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям и 

прямым получателям бюджетных средств в соответствии с ведомственной 

структурой расходов бюджета сельсовета; 

д) иные показатели в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и субъекта РФ, нормативными правовыми актами сельсовета. 

При этом в проекте решения сельского Совета депутатов о местном бюд-

жете в составе расходов бюджета должны быть установлены лимиты предо-

ставления налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов в бюд-

жет сельсовета на срок, не превышающий пределы очередного финансового го-

да. Также в данном проекте должны быть определены следующие характери-

стики муниципального долга сельсовета: 

а) источники финансирования дефицита бюджета сельсовета; 

б) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом, а также другие предельные зна-

чения, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ, с указанием в том числе 

предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга сельсо-

вета, предельных объемов и перечня обязательств по муниципальным гаранти-

ям [1]. 

Как результат, администрация сельсовета с учетом рассмотрения Комис-

сией вопросов, отнесенных к ее компетенции, разрабатывает проект решения о 

сельском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, формиру-

ет пакет документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 

решения о сельском бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-

од, и представляет главе сельсовета для внесения в Комитет местного само-

управления. 

1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-

ФЗ  (ред. от 26.12.2014) / «Российская газета», № 153-154, 12.08.1998. 

2. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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АВС-АНАЛИЗ КАК ПРОСТОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ И ЗАТРАТАМИ 

М.Ф. Курмаев 

В статье рассмотрены возможности применения АВС-анализа как 

средства управления запасами и затратами с целью формирования их 

оптимальной структуры. 

АВС-анализ — метод, который позволяет классифицировать ресурсы 

фирмы  по степени их важности [3].  

Основана данная методика на принципе Парето (принцип 20/80). 

Реализация метода АВС- анализа предполагает следующие этапы: 

1. определение объекта анализа (ассортиментная группа/подгруппа, 

номенклатура в целом, клиенты, поставщики); 

2. определение параметра, по которому будет проводиться анализ объекта 

(объем продаж, доход, количество продаж, количество заказов и т.д.); 

3. ранжирование объектов по убыванию параметра (вверху списка 

располагаются товары с наибольшей долей оборота; внизу списка – товары, 

приносящие наименьшую долю оборота); 

4. классификация на группы АВС; 

5. составление комплекса мер относительно объекта анализа. 

Деление на группы не имеет точных пропорций. Как правило, 

предпочитается стандартное разделение: группа А ‒ 80% запасов, группа В ‒ 

10% и С ‒ 10%, однако все же процесс деления зависит от конкретного случая 

[1, c. 49]. 

В качестве примера проведения расчетов  по методу АВС-анализа, 

рассмотрим условное торговое предприятие. В качестве товарной группы будут 

выступать кукурузные хлопья от разных производителей (Таблица 1). 

В первую очередь, напротив каждого объекта ставится значение 

параметра и рассчитывается удельный вес анализируемого параметра отдельно 
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по каждому объекту. 

Таблица 1 – Шаг №1. АВС-анализ по товарной группе «кукурузные 

хлопья». 

Товар Стоимость 1 

упаковки, руб. 

Годовой объем 

продаж, шт. 

Годовой объем 

продаж (доход), 

руб. 

Годовой объем 

продаж, % 

Кукурузные 

хлопья №1 

95 1000 95000 7,92 

Кукурузные 

хлопья №2 

135 3780 510300 42,54 

Кукурузные 

хлопья №3 

72 280 20160 1,68 

Кукурузные 

хлопья №4 

67 240 16080 1,34 

Кукурузные 

хлопья №5 

81 430 34830 2,90 

Кукурузные 

хлопья №6 

88 570 50160 4,18 

Кукурузные 

хлопья №7 

59 90 5310 0,44 

Кукурузные 

хлопья №8 

128 3510 449280 37,45 

Кукурузные 

хлопья №9 

55 70 3850 0,32 

Кукурузные 

хлопья №10 

64 230 14720 1,23 

ИТОГО  10200 1199690 100 

 

Следующий шаг – ранжирование объектов от большего к меньшему, 

расчет удельного веса анализируемого параметра нарастающим итогом 

(Таблица 2). 
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Таблица 2 – Шаг №2. АВС-анализ по товарной группе «кукурузные 

хлопья». 

Товар Годовой объем 

продаж, шт. 

Годовой объем 

продаж, руб. 

Годовой 

объем 

продаж, % 

Годовой объем 

продаж 

нарастающим 

итогом, % 

Кукурузные 

хлопья №2 

3780 510300 42,54 42,54 

Кукурузные 

хлопья №8 

3510 449280 37,45 79,99 

Кукурузные 

хлопья №1 

1000 95000 7,92 87,91 

Кукурузные 

хлопья №6 

570 50160 4,18 92,09 

Кукурузные 

хлопья №5 

430 34830 2,90 94,99 

Кукурузные 

хлопья №3 

280 20160 1,68 96,67 

Кукурузные 

хлопья №4 

240 16080 1,34 98,01 

Кукурузные 

хлопья №10 

230 14720 1,23 99,24 

Кукурузные 

хлопья №7 

90 5310 0,44 99,68 

Кукурузные 

хлопья №9 

70 3850 0,32 100 

ИТОГО 10200 1199690 100  

 

Далее, объекты классифицируются по трѐм группам АВС (Таблица 3). 

Таблица 3 – Классификация товарной группы по категориям АВС. 

Группа Наименование товара Стоимостная доля ~ Удельный вес 

А №2, №8 80 20 

В №1, №5, №6 15 30 

С №3, №4, №7, №9, №10 5 50 

 

После проведения АВС-анализа формируется комплекс мер относительно 

товарной группы. Для приведенного примера с кукурузными хлопьями эти 

меры могут быть следующими: 

-реализация товаров по низким ценам, которые залежались на складе, с 

целью увеличение общего объема продаж и освобождения складских 

помещений; 

-следует более часто проводить оценку товаров группы А в целях 

возможного увеличения спроса и прибыли, поскольку эта группа товаров в 
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стоимостном отношении составляет около 80% от всей товарной группы; 

-убрать из товарной группы товары группы С: кукурузные хлопья №7 и 

кукурузные хлопья №9. 

Как правило, компаниям недостаточно ранжирования только лишь по 

одному показателю (доход, прибыль, оборачиваемость и т д.). В этом случае 

возникает необходимость оценить по двум, трѐм и больше показателям. 

Существуют специализированные OLAP (Online Analytical Processing) системы 

- программные продукты, которые предназначены для подобного рода 

многомерного анализа, но также можно проводить все расчеты и в Excel. 

Так, например, при проведении АВС-анализа по двум показателям, 

классификация товарных групп (поставщиков и т. д.) возрастает с трѐх до 

девяти. Допустим, вы сделали АВС-анализ продукции по показателю 

«доходность». Но вы решаете оценить ещѐ и прибыльность каждого вида 

продукции. Проводится ещѐ один АВС-анализ по показателю «прибыль», в 

результате чего АВС-матрица может принять следующий вид (Таблица 4): 

Таблица 4 – АВС-матрица по двум показателям. 

Прибыль → А В С ИТОГО 

Доход: 

А АА 2% АВ 5% АС 8% 15% 

В ВА 5% ВВ 7% ВС 13% 25% 

С СА 8% СВ 13% СС 39% 60% 

ИТОГО 15% 25% 60% 100% 

 

В таблице указаны проценты, соответствующие количеству 

наименований продукции. 

Следует отметить, что продукты, попавшие в группу «С», в большинстве 

случаев являются проблемными для компании, по которым необходимо решать 

вопрос об исключении их из товарного ассортимента, если же они не являются 

дополнением к другим продуктам, в противном случае, убытки только увеличатся. 

Стоит заметить, что при изъятии продуктов из производственной 

программы необходимо учитывать вклад этих продуктов в покрытие 
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постоянных и переменных затрат, иначе их доля возрастѐт в себестоимости 

других видов продукции, что может в дальнейшем сказаться на снижении 

спроса и потере конкурентных преимуществ. 

Таким образом, АВС-анализ позволяет не только увидеть наиболее 

ценные позиции ассортимента, но также оценить удовлетворенность 

потребительского спроса и потери, связанные с содержанием лишних запасов 

[2, c. 52]. 
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УЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСЧЕТАХ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ 

Язкурбанова Т.Т. 

В современной экономике существует довольно много подходов к оценке 

бизнеса и инвестиционных проектов. Традиционные методики оценки инвести-

ций основаны на методе дисконтирования денежных потоков. Стоимость объ-

екта оценивается как суммарная величина потоков доходов, которые могут 

быть получены в результате разработки оцениваемого объекта. Но такой способ 

оценки дает наиболее достоверные результаты при осуществлении пассивных 

инвестиций. Он основан, как правило, на бухгалтерских подходах, не требую-

щих сложных математических расчетов, и предназначен для компаний, функ-

ционирующих в стабильной внешней среде и отраслях строительства. Метод 
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дисконтированных денежных потоков все чаще используется с различными мо-

дификациями, призванными учесть существующие риски и неопределенность. 

В последние годы особую актуальность получил метод реальных опцио-

нов для оценки инвестиционных проектов. Инвестирование строительства с ис-

пользованием реальных опционов – современный подход, дающий возмож-

ность изменять и принимать оптимальные, гибкие решения в условиях посто-

янно меняющейся среды. 

Следует отметить, что в специализированной литературе встречается 

большое множество различных определений понятия «реальный опцион», ко-

торые зачастую являются расплывчатыми, в разных исследованиях, подчерки-

вают разные признаки. 

Проанализируем определения термина «реальный опцион», встречающи-

еся в литературе, посвященной исследованию реальных опционов, изложенные 

в таблице 1.  

Следует отметить, что определение данное М.А. Лимитовским [6] не-

сколько противоречит отличиям финансовых и реальных опционов. Представ-

ляется, что аналогия между финансовым и реальным опционами не допустима 

ввиду значительных различий между этими понятиями.  

Таблица 1 - Определения термина «реальный опцион» 

Источник Определение 

М.В. Грачева [5] Реальный опцион – это право (а не обязанность) осуществить инве-

стиционный проект, обладающий свойством управленческой гибкости  

Р. Брейли, С. Майерс [8] Под реальным опционом понимается право изменить ход развития ин-

вестиционного проекта в смысле повышения его рентабельности и ис-

текающее со временем  

А.В. Бухвалов [2] Реальный опцион – возможность принятия гибких решений в услови-

ях постоянно меняющейся среды; производный инструмент, ценность 

которого и управление которым зависят от некоторого базисного про-

цесса, описывающего неопределенность  

М.А. Лимитовский [6] Реальные опционы – это ситуации в реальном инвестировании, анало-

гичные, по сути, покупке – продаже опционов на финансовых рынках. 

А.В. Воронцовский [4] Реальный опцион представляет собой индивидуальный условный 

форвардный контракт, представляющий интерес только для участни-

ков этого контракта и предоставляющий право покупателю опциона в 

случае наступления определенных условий провести зафиксирован-

ные контрактом мероприятия.  

И.Я. Лукасевич [7] Реальный опцион – право или возможность принимать гибкие реше-

ния или действия, позволяющие увеличить стоимость (ценность) ак-

тивов или уменьшить потери  
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Во-первых, финансовый опцион есть контракт между сторонами на кон-

курентном и ликвидном рынке (опционов, а главное — базисного актива), тогда 

как реальные опционы есть виртуальное понятие: они существуют обычно 

лишь в голове менеджера, а вторым игроком является внешняя среда, поэтому, 

реальные опционы не могут быть перепроданы другому лицу.  

Во-вторых, реальный опцион направлен на максимизацию ценности, в 

отличие от финансового опциона, выступающего средством хеджирования рис-

ка.  

В-третьих, держатель реального опциона играет активную роль в генери-

ровании денежных потоков базовым активом (проектом, бизнесом) путем при-

нятия соответствующих финансовых решений, в то время как держатель фи-

нансового опциона является пассивным участником процесса генерации де-

нежных потоков финансовым активом, поскольку его стоимость генерирует 

рынок. 

Представляется, что наиболее полное определение дано И.Я. Лукасеви-

чем [7], так как в данном определении наиболее полно описаны свойства реаль-

ного опциона. Итак, реальный опцион - управленческая возможность принятия 

гибких решений в условиях динамичной внешней среды, позволяющая увели-

чить стоимость (ценность) активов или уменьшить потери. 

Анализ специализированной литературы, посвященной реальным опцио-

нам, выявил несколько вариантов классификации.  

В таблице 2 представлен адаптированный к теории финансового менедж-

мента вариант классификации в зависимости от базового актива. 

Таблица 2 – Классификация реальных опционов по виду актива 

Актив Возможные реальные опционы 

Инвестиционная 

возможность 

- возможность отложить срок осуществления инвестиции; 

- сокращение объема инвестиций. 

Производство - расширение производства посредством осуществления дополнитель-

ных инвестиций; 

- работа с разными ресурсами или диверсификация продуктовой ли-

нейки. 

Машины/ обору-

дование 

- перевод на режим простоя; 

- продажа по остаточной стоимости. 
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Контракт  условия прекращения (возобновления) контракта. 

Технологический 

патент 

продажа, передача лицензии или оставление прав за собой. 

 

Следующий вариант классификации – по стороне баланса – подробно 

приведен в работе [6], основывается на делении реальных опционов на две 

большие группы – на стороне активов (инвестиционные решения) и на стороне 

пассивов (финансовые решения). Опционы в активах связаны с принимаемыми 

инвестиционными решениями и отвечают на вопрос о выгодности вложения 

денежных средств в тот или иной проект. Опционы в пассивах, то есть опционы 

на стороне обязательств и собственного капитала, связаны с решениями в обла-

сти источников финансирования реализуемых инвестиционных проектов [1].  

В дальнейшем предметом рассмотрения будут опционы на стороне акти-

вов, которые связаны с инвестиционными возможностями, в том числе и в об-

ласти управления рисками.  

Представляется, что классификация опционов по типу базисной неопре-

деленности является техническим вопросом. Радужным называется опцион, за-

висящий от нескольких видов неопределенности. Моделирование радужных 

опционов является технически достаточно сложной задачей. Теоретически все 

опционы являются радужными, однако целесообразно выделять основной вид 

неопределенности, влияющий на решаемую задачу исследователя.  

Далее перейдем к классификации, основанной на действиях активного 

менеджера. Так как теория реальных опционов предполагает управленческое 

воздействие на проект – классификация, приводимая такими отечественными 

исследователями – Лимитовским М.А. и Бухваловым А.В., основывается имен-

но на возможности варьирования теми или иными параметрами конкретного 

инвестиционного проекта. Обобщив виды реальных опционов, отраженные у 

вышеперечисленных исследователей теории реальных опционов, представим 

авторскую классификацию по виду управленческого действия менеджера [4]. 

В таблице 3, по мнению [8], приведена наиболее полная классификация 

реальных опционов по виду управленческого воздействия на проект.  
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Таблица 3 - Классификация реальных опционов по виду управленческого 

воздействия на инвестиционный проект 
Гибкий параметр проек-

та – опцион 

Характеристики, механизм реализации 

1 2 

Эквиваленты финансового опциона «пут» 

Прекращение проекта / 

выход из бизнеса 

- означает возможность при неблагоприятном развитии реали-

зовать проект за его ликвидационную стоимость; 

- если приведенная стоимость активов проекта падает ниже его 

ликвидационной стоимости – акт прекращения проекта экви-

валентен опциону пут;  

-поскольку ликвидационная стоимость выше, чем стоимость 

активов, образуется ценность опциона на прекращение.  

Сокращение - наделяет руководство правом при неблагоприятном развитии в 

дальнейшем сократить инвестиции.  

Досрочное прекращение 

проекта 

- возможность досрочного вывода актива из эксплуатации или 

прервать контракт (сдача в аренду недвижимости)  

Эквиваленты финансового опциона «колл» 

На временную приоста-

новку проекта 

- возможность приостановить проект, и в дальнейшем возобно-

вить без ощутимых последствий  

Отсрочка начала проекта - примером может служить отсрочка строительства недвижи-

мости на уже имеющейся земле при ожидании роста цен на не-

движимость  

Расширение (развитие) 

проекта 

- наделяет руководство правом при благоприятном развитии в 

дальнейшем осуществить дополнительные инвестиции.  

Возможность наращива-

ния бизнеса 

- проекты, реализуемые для выхода на новые рынки  

Резервная возможность - приобретение избыточных активов и избыточных производ-

ственных мощностей  

Реальный опцион на 

стадийность осуществ-

ления проекта 

- инвестиционный проект состоит из стадий, при этом заказчик 

может контролировать процесс на каждом из этапов, с тем, 

чтобы решать вопрос о финансировании следующей стадии. 

Каждая из стадий имеет свой бюджет, а его расходование – 

оплата права на дальнейшее развитие инвестиционного проек-

та.  

Промышленные разра-

ботки и научные иссле-

дования 

- инвестиции в НИОКР – реальный опцион на те будущие до-

ходы, которые эти разработки могут за собой повлечь.  

На тиражирование опы-

та 

- отражает стратегические возможности развития компании в 

будущем; способность использовать опыт данного инвестици-

онного проекта в последующем.  

Комбинированные опционы 

Сложные опционы -это опционы на опционы; пример – поэтапные инвестиции в 

строительство – на каждом этапе проект можно продолжить, 

вложив в него определенную сумму денег, или же прекратить, 

реализовав по ликвидационной стоимости.  

На переключение - на другую технологию; на другой регион; переход на иной 

масштаб деятельности  

Увеличение диверсифи-

кации (охват проекта) 

-охват проекта – число связанных с ним видов деятельности; 

опционный характер выражается в возможности на каком-либо 

этапе проекта расширить направления деятельности  
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Таким образом, все реальные опционы в общем можно разделить на три 

группы: аналоги финансовым колл - опционам, эквиваленты финансовым оп-

ционам – пут, комбинированные опционы.  

Рассмотрим классификацию реальных опционов в зависимости от их вли-

яния на риски. У большинства исследователей реальных опционов данная клас-

сификация не выделена. Поэтому отметим еще один тип классификации – де-

ление реальных опционов на уменьшающие негативные последствия (убытки) 

и увеличивающие позитивные возможности (доходность) инвестиционных про-

ектов. 

Таблица 4 - Классификация реальных опционов в зависимости от их вли-

яния на риски инвестиционных проектов 

Реальные опционы, уменьшающие негатив-

ные последствия рисковых событий  

Реальные опционы, увеличивающие позитив-

ные возможности рисковых событий  

На сокращение проекта На перепрофилирование (диверсификацию) 

проекта 

На выход из проекта / досрочное заверше-

ние проекта 

На расширение / развитие проекта 

На отсрочку начала проекта (выжидание) На возможность наращивания бизнеса 

На временную приостановку проекта На стадийность осуществления проекта 

 

Менеджеры проектов должны постоянно иметь в виду классификацию, 

приведенную в таблице 4. Реальные опционы, увеличивающие благоприятные 

возможности, позволяют менеджерам увеличить NPV проекта. 

Реальные опционы, уменьшающие негативные проявления рисковых со-

бытий, позволяют свести к минимуму убытки в случае неудачи благодаря сле-

дующим опционам – сокращению проекта, выходу из проекта, отсрочке начала 

проекта, временно приостановив проект. Данная управленческая гибкость об-

ладает ценностью для менеджеров, которая позволяет управлять рисками, учи-

тывая не только их отрицательный, но и положительный аспекты. Проекты, с 

легкостью поддающиеся приведенным выше манипуляциям, ценятся гораздо 

выше проектов, не обладающих подобной гибкостью. 

Проведенное исследование позволило сформулировать понятие реально-

го опциона. Реальный опцион - управленческая возможность принятия гибких 
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решений в условиях динамичной внешней среды, позволяющая увеличить сто-

имость (ценность) активов или уменьшить потери. 

Проведенный анализ возможных классификационных групп реальных 

опционов выделил следующие варианты классификации: в зависимости от ба-

зового актива, в зависимости от стороны баланса, в зависимости от типа не-

определенности, в зависимости от управленческих воздействий менеджера, в 

зависимости от влияния на риски проекта. Наибольший интерес представляют 

собой две классификации реальных опционов – по действиям менеджера и в за-

висимости от влияния на риски проекта. С точки зрения риск - менеджмента, 

важной является классификация, отражающая влияние реальных опционов на 

негативную и позитивную сторону рисковых событий. 
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МЕТОД РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ В ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ. 

Язкурбанова Т.Т. 

В последнее время тема реальных опционов стала очень популярной в де-

ловых и научных кругах. 

Количество работ, посвященных этой тематике, растет из года в год. Этот 

метод не является заменой традиционных подходов к оценке стоимости инве-

стиционных проектов и компаний. 

Метод реальных опционов, скорее, представляет собой дополнение, даю-

щее возможность учитывать некоторые аспекты, недоступные, например, до-

ходному подходу. Гибкость в принятии управленческих решений – это факти-

чески актив компании, который может быть учтен в стоимости инвестиционно-

го проекта или компании с помощью методики реальных опционов. 

Метод реальных опционов, который учитывает возможность изменений 

условий проекта и наличие выбора альтернатив на различных этапах его реали-

зации.  

Этот метод не заменяет традиционные подходы, а скорее является ре-

зультатом развития метода дисконтированного денежного подхода, являясь 

расширением, так как базируется на представлении о ценности проекта как 

приведенной оценке его денежных потоков. При оценке  инвестиционных про-

ектов методом реальных опционов предполагается, что любая инвестиционная 

возможность для предприятия рассматривается, как право создать или приобре-

сти активы в течение некоторого времени. 

Вообще опцион представляет собой  договор, который предоставляет по-

купателю право приобрести (опцион CALL) или, наоборот, продать (опцион 

PUT) определенную величину базисного актива по установленной в момент его 

заключения цене, так называемой ценой исполнения или «страйк». 

Когда данное право реализуется на определенную дату, тогда опцион яв-

ляется европейским, а если в течение определенного срока, то американским 

опционом. Заметим, что право предоставляется только покупателю, продавец 
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(иначе говоря, райтер) обязан поставить актив в установленные сроки по ранее 

оговоренной цене, поэтому купить опцион CALL не то же самое, что продать 

опцион PUT [3]. 

Реальный опцион – это право, но не обязательство предпринять дей-

ствие/управленческое решение (отсрочить, расширить, сократить, отказать, из-

менить и т.д.) относительно реального актива по предопределенной цене в бу-

дущем.  

В основе использования метода реальных опционов лежат следующие 

факторы: наличие  возможного инвестиционного решения, существование рис-

ков и неопределенностей в плане будущего развития проекта и присутствие 

управленческой гибкости. 

Реальные опционы имеют следующие типы: 

 Опцион на сокращение и на выход из проекта (в случае убы-

точности – опцион PUT). Они присутствуют не всегда, но, когда они есть, 

они повышают  стоимость объекта инвестирования; 

 Опцион на развитие проекта (в случае благоприятного разви-

тия событий – опцион CALL). Добавляет ценность проекту, благодаря 

возможности получить дополнительную прибыль; 

 Опцион на тиражирование опыта – это также реальный опци-

он CALL, который отражает возможности развития компании в будущем; 

 Опцион на переключение и временную остановку проекта. 

Данный тип опциона могут воспользоваться не все предприятия, напри-

мер, компании со специфическими активами в большей степени не могут 

осуществить переключение, а иногда невозможна и даже приостановка 

(например, при производстве энергии). Это в большей степени зависит от 

отрасли, где реализуется проект. Переключение имеет следующие типы: 

на другую технологию, на новый рынок и на иной объем деятельности; 

 Комплексный опцион является результатом действия не-

скольких опционов в инвестиционном проекте, при условии одного и то-

го же источника неопределенности. Например, 2 варианта развития спро-
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са на продукции проекта приводит к тому, что при оптимистическом сце-

нарии развития событий можно повысить производственную мощность, а 

при пессимистическом – остановить проект. Результатом будет эффект 

сразу двух опционов – на развитие и на выход. Если у комплексного оп-

циона разные источники неопределенности, то его еще называют радуж-

ным; 

 Опцион на отсрочку начала проекта – предполагает возмож-

ность оставить инвестиции до получения необходимой свежей информа-

ции для принятия решения. 

Для оценки реального опциона существует множество подходов. Реаль-

ный опцион имеет две основные группы: 

1) методы на основе на модели Блэка-Шоулза; 

2) методы, основанные модели биномиального дерева Кокса-Росса-

Рубинштейна. 

Модель Блэка – Шоулза. Эта модель расчета премии по опциону была 

предложена в 1972 г. Фишером Блэком и Майроном Шоулзом. Она предназна-

чена для определения цены европейского опциона CALL на базовый актив, не 

выплачивающий текущего дохода (дивиденда). Продажа участникам рынка оп-

циона CALL и одновременная покупка базисного актива могут стать для него 

безрисковой позицией и должна быть вознаграждена безрисковой ставкой до-

ходности [4].  

Цена опциона CALL определяется по следующей формуле: 

       (1) 

где 

     (2) 

        (3) 

Цена опциона PUT: 

    (4) 



ПР
ОВ
ЕР
КА

182 
 

 — текущая стоимость опциона call в момент t до истечения срока 

опциона; 

 — текущая цена базового актива; 

 — вероятность того, что отклонение будет меньше в условиях 

стандартного нормального распределения; 

 — цена исполнения опциона; 

 — безрисковая процентная ставка, исчисленная по способу непрерыв-

ных процентов: r=ln(1+  ), где    - годовая ставка безрисковой доходности; 

 — время до истечения срока опциона (период опциона); 

 — волатильность (квадратный корень из дисперсии) базисной акции, 

т.е. среднеквадратическое отклонение цены акции за год [2]. 

С точки зрения авторов, модель Блэка-Шоулза, основанная на предпо-

сылке непрерывного учета времени, более уместна в случае оценки финансо-

вых опционов - их можно приобрести или наоборот реализовать на  ликвидном 

стандартизированном рынке в любое время. При оценке реальных инвестиций 

более приемлем второй подход, так как реальные инвестиции не настолько лик-

видны, чтобы можно было в любой момент времени продать свое право участия 

в проекте.  

Биномиальная модель Кокса – Росса – Рубинштейна. При использовании 

биномиальной модели сперва  строится дерево цены базового актива и затем – 

дерево стоимости  самого опциона, которые  в итоге сворачиваются. При по-

строении дерева стоимости базового актива можно учесть риски проекта в сце-

нарных значениях, а не в ставке дисконтирования. Это более подходящий спо-

соб анализа реального опциона за счет учета дискретности времени. 

Схема алгоритма биномиальной модели представлена на рисунке 1: 
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Рисунок 1 - Алгоритм биномиальной модели оценки реального опциона 

Обозначения: S – стоимость базового актива, К – цена исполнения опцио-

на, r – требуемая ставка доходности. Опцион принято исполнять, если S>K. Для 

повышения и понижения стоимости базового актива в модели иcпользуются 

параметры u и d. 

В силу того, что планы являются не активами, а опционами, метод реаль-

ных опционов наиболее подходит для оценки планов будущих научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

План не всегда имеет тенденцию выполнения, по различным причинам он 

может и не исполниться, именно поэтому существует риск между планом и 

фактом, который отражается в опционе. 

Для оценки инвестиционного проекта можно объединить идею биноми-

ального дерева с этапами реализации проекта и получить схему оценивания 

проекта с учетом различных сценариев, опционов и рисков [1]. 

При анализе дерева решений определяются стадии проекта, иначе, их 

называют пропускными пунктами, также и риски, связанные с возможностью 

успешного прохождения пропускных моментов. 
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Рисунок 2 - Схема оценивания проекта по стадиям 

Пропускные пункты включают следующие стадии: 

1) концептуальная стадия (границы исследования, техническая докумен-

тация, а также создание интеллектуальной собственности); 

2) стадия ТЭО или бизнес-плана проекта, включая рабочий проект; 

3) стадия разработки проекта (например, овладение техническими про-

цессами, производство пробного экземпляра, и затем его массовое производ-

ство); 

4) стадия внедрения и использования; 

5) коммерческая стадия. 

Подводя итог, можно сказать, что метод реальных опционов позволяет 

анализировать проект гораздо глубже, чем просто суммирование денежных по-

токов и стоимости опциона. Сохраняя все преимущества теории дисконтиро-

ванных потоков, он расширяет возможности оценки инвестиционных проектов 

за счет хорошего учета неопределенности будущего. 

Анализ реальных опционов позволяет менеджменту компании своевре-

менно реагировать на возникающие проблемы в течение проекта и выбирать 

необходимый сценарий развития. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РОССИИ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ДОКЛАДЫ О СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ 

Джазовская И.Н., Денисов С.А. 

Первые годы нового века характеризуются постоянным возрастанием ин-

тереса к корпоративной социальной ответственности (КСО) со стороны веду-

щих отечественных организаций. В целях социально ответственного ведения 

бизнеса предприятия используют разные социальные программы и корпоратив-

ные социальные отчеты [1]. 

За последние годы появились три доклада о социальных инвестициях, а 

именно: 

-Роль бизнеса в общественном развитии (2004 год); 

- Интеграция КСО в корпоративную стратегию (2008 год); 

- К созданию ценности для бизнеса и общества (2012 год). 

В данных докладах показано, что развитие КСО в целом в отечественном 

бизнесе проходит в русле мировых тенденций, однако присутствует решение 

проблем, носящих «национальный характер». Компании стараются придержи-

ваться принципам КСО, признавая их стратегический потенциал и говорят о 

развитии социальных инвестиций. Однако преобладания многообразия соци-

альных программ не позволяет проследить четкую логику, а поставленные за-

дачи не всегда приводят к ожидаемым результатам. Вопрос о стратегической 



ПР
ОВ
ЕР
КА

186 
 

трактовки, КСО стал главным в докладе о социальных инвестициях за 2008 год. 

Данный доклад стал вторым после выпуска первого в 2004 году. Для подготов-

ки доклада был проведен анкетный опрос 102 отечественных компаний- лиде-

ров в сфере применения КСО. А также в 10 компаний использовались интервью 

с руководителями высшего звена. В анализе использовались крупные компании 

с большими объемами продаж (свыше 1 млрд. руб.). Однако последний доклад 

составлен на основе только 60 компаний. 

В разнообразии определений КСО и социальных инвестиций, которые 

используют компании, принявшие участие в подготовке доклада, проявляется 

относительно   невысокий уровень подходов к КСО. Как и в публикации докла-

да  за 2008 год , наибольшая часть компаний-респондентов придерживаются 

подходов , сформулированных Комитетом Ассоциации Менеджеров по корпо-

ративной социальной ответственности, а также описанных в документах меж-

дународных и отечественных организаций. К примеру необходимо отметить, 

что в 2008 оригинальные  определения КСО использовали 15 компаний-

респондентов из 102 или 15%, то уже при подготовке доклада собственные 

определения продемонстрировали уже 27 компаний или 40,5% [3]. 

Необходимо отметить, что одним из основных выводов «Доклада о соци-

альных инвестициях в России - 2008 . Интеграция КСО в корпоративную стра-

тегию» заключается в том, что развитие корпоративно социальной деятельно-

сти в российском бизнесе « в целом соответствует общемировой тенденции по-

степенной интеграции принципов КСО в корпоративную стратегию , перехода 

к идеологии социальных инвестиций , отвечающих долгосрочным интересам и 

общества , и бизнеса.» Настоящее исследование в целом подтверждает спра-

ведливость этого вывода. Более того , важность интеграции принципов КСО в 

корпоративную стратегию  в последние годы  была зафиксирована в ряде меж-

дународных документов. 

Спустя шестилетний период, который был после опубликования второго 

доклада о социальных инвестициях в 2008 году. Развитие КСО в России испы-
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тало на себе воздействие большого количества факторов как национального, 

так и глобального характера, которые относятся к среде ведения бизнеса. 

Во-первых, мировой экономический кризис 2008-09 гг. и рецессия, кото-

рая последовала за кризисом привели к усилению поисков рационального обос-

нования КСО ведущими отечественными компаниями. 

Во-вторых, появление целого ряда важных международных документов, а 

именно ИСО 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности». Дан-

ный стандарт является универсальным пособием для любой отечественно ком-

пании, а также помогает свести все принципы, лежащие в основе социального 

инвестирования в единую систему и раскрывает основные способы интеграции 

социально ответственного поведения в управлении организацией. Однако в 

2013 году было мало компаний, которые использовали данный стандарт [4]. 

Важным аспектом корпоративной социальной деятельности является вза-

имодействие с заинтересованными сторонами с одной стороны и позволяет 

персонифицировать корпоративную социальную деятельность обеспечивая ее 

адресность, с другой стороны. Как отмечалось в «Докладе о социальных инве-

стициях в России -2008. Интеграция КСО в корпоративную стратегию» 

,создание стратегии устойчивого взаимодействия российского бизнеса с заин-

тересованными сторонами «находится еще в начале пути , хотя ведущие ком-

пании наглядно демонстрируют понимание роли и возможностей такого взаи-

модействия  как важнейшего ресурса своего устойчивого развития». Необходи-

мо отметить, что данный  вывод  сохраняет свою актуальность. 

Комплексный анализ корпоративных социальных инвестиций, охватыва-

ют как количественные так и качественные характеристики  и являются тради-

ционной задачей, которая решается при подготовке «Докладов о социальных 

инвестициях в России». В докладе 2014 года также были рассчитаны , в соот-

ветствии с методикой, количественные и качественные индексы социальных 

инвестиций .Эта же методика применялась при подготовки предыдущих докла-

дов в 2004 и 2008 годах. 
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Количественный индекс помогает оценить общую ситуацию с социаль-

ными инвестициями в стране (Таблица 1). Данный индекс был рассчитан по аг-

регированным показателям только тех компаний, которые были использованы 

для составления доклада. Из таблицы видно, что в последние годы социальные 

инвестиции сильно изменились из-за многих факторов, однако это самое глав-

ное отражает замедление процесса интеграции КСО в стратегию отечественных 

компаний. 

Таблица 1-Значение индекса социальных инвестиций [4] 

Разновидность индекса социальных инвестиций 2003г. 2007г. 2011г. 

Величина социальных инвестиций на одного работника 

(IL)*, Руб. 

62193 78942 48077 

Отношение социальных инвестиций к валовым прода-

жам (IS),% 

1,96 3,76 8,56 

Отношение социальных инвестиций к балансовой при-

были (IP),% 

11,25 6,25 3,43 

Основными направлениями социального инвестирования в период 2003-

11г. были: 

1) Развитие персонала от 43,5% до 48,7%, наибольшее значение при-

шлось на 2007 год; 

2) Поддержка местного сообщества от 9,1% до 20,3% наибольший про-

цент приходится на 2011 год; 

3) Природоохранная деятельность от 12,2 до 21,0% наибольший процент 

приходится на 2003 год. 

Видно, что основные направления инвестирования изменяются каждые 4 

года. В таблице представлены все направления инвестирования по секторам 

экономики на 2011 год. Выделяется прежде всего инвестирование сферы услуг 

в поддержку местного сообщества (34%) по сравнению с другими секторами 

(максимум 20,3 %). Однако в основном вложения происходят в развитие персо-

нала в среднем 42% от всех социальных инвестиций. Данный факт говорит о 

том, что развитие персонала остается важнейшем направление корпоративных 

социальных инвестиций). 
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Таблица 2 – Направления социального инвестирования по секторам эко-

номики в 2011 г. [4] 
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Сырьевой сектор 45,9 20,1 0,0 0,1 11,0 19,1 3,8 

Перерабатывающий 

сектор 

42,6 6,6 10,9 0,8 15,1 15,3 8,7 

Сфера услуг 42,1 7,8 3,8 6,2 34,7 2,2 3,2 

В среднем по компа-

ниям-респондентам 

43,5 11,5 4,9 2,4 20,3 12,2 5,2 

Полученные результаты позволяют дать оценку общему состоянию кор-

поративной социальной деятельности, а также проследить последовательность 

развития корпоративных социальных инвестиций компаний-респондентов. В 

структуре социальных инвестиций приобретает заинтересованность на решение 

внутренних проблем (развитие персонала). 
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ИННОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ - ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Лушникова Н.В. 

Негативное влияние кризиса на предприятия машиностроения, помимо 

падения объемов производства, сокращения рабочего времени и высвобожде-

ния сотрудников, выразилось также в свертывании инвестпрограмм на иннова-

ции. В условиях падения спроса на продукцию, вызванных мировым финансо-

во-экономическим кризисом, промышленные предприятия применяющие эф-

фективные технологий ипозволяющие выпускать продукцию на уровне миро-

вых стандартов, при отсутствия достаточных финансовых средств, в первую 

очередь будут сокращать объемы производства наукоемкой продукции, заменяя 

ее, технически более простой и дешевой, а главное, востребованной покупате-

лем. 

Существенное влияние на инновационную деятельность машинострои-

тельных предприятий оказывает значительный физический и моральный износ 

оборудования, не позволяющийпроизводить высококонкурентоспособную про-

дукцию [3]. 

Специфика инновационной деятельности предприятий находит выраже-

ние в оперативном маневре мощностями, выводе избыточного оборудования; 

пересмотре круга партнеров с упором на перспективное сотрудничество; осво-

ении новых форм учета и финансового планирования, позволяющих реально 

управлять издержками. 

Даже сокращение производственных мощностей в условиях кризиса 

нельзя однозначно рассматривать как отрицательное явление. Особенность раз-

вития промышленных предприятий в последние годы - это списание оборудо-
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вания, ускорение вывода хронический низкозагруженных, бесперспективных 

мощностей, ввод в эксплуатацию которых в принципе не способно обеспечить 

выпуск востребованной рынком продукции. Однако проблема заключается в 

том, что и в таких случаях, не происходит адекватной замены выбывающих 

мощностей. В целом, при современном уровне износа можно было ожидать 

больших масштабов и интенсивности замены мощностей. 

Развитие инновационной деятельности в России сдерживается различны-

ми причинами: 

- отсутствие ясной нормативной базы; 

- нет притока денежных средств; 

- невостребованность со стороны отечественного производителя и т.д. 

Состояние инновационной деятельности в России в настоящее время обу-

словливается рядом проблем: 

- большинство технологий не доведено до уровня коммерциализации, не 

могут пройти серьезного технологического аудита, отсутствуют эксперимен-

тальные образцы и бизнес-планы; 

- как следствие - нет российской базы данных по реально существующим 

законченным разработкам. Зачастую информация, даваемая научными институ-

тами в рекламных целях, не соответствует действительности; 

- крайне мало элементов инновационной сети - ассоциаций, центров, от-

делов коммерциализации внутри академических институтов и образовательных 

учреждений; 

- очень не хватает кадров для инновационного менеджмента; 

- использование различных организационных форм коммерциализации 

научных разработок (создание различных обществ открытого типа, акционер-

ных, автономных некоммерческих организаций и т.д.) упирается в тупики. Так, 

с одной стороны, РАН не может перечислять бюджетные средства в учреди-

тельный капитал малых академических предприятий, с другой стороны, не мо-

жет вносить недвижимость, потому что она находится не в хозяйственном, а в 

оперативном управлении; 
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- доведение научных разработок до коммерческого уровня нуждается в 

дополнительном финансировании, однако а) в лицензии российских академий, 

имеющих государственный статус сейчас не предусмотрено наличие фондов 

развития, б) академические институты как бюджетные организации не имеют 

права получать кредиты. Академии наук не могут напрямую направлять бюд-

жетные средства на инновационную деятельность; 

- многие технологии не имеют необходимой патентной защиты, в акаде-

мических институтах не хватает средств для патентования, в результате чего 

соавторами и патентообладателями становятся те, кто имеет эти средства. 

К основным проблемам инновационного развития в отрасли машиностро-

ения можно отнести; 

- разработки не превращаются в продукты из-за дефектов бизнес- планирова-

ния, неумения составлять бизнес-планы; 

- непонимание выгоды ценовой конкуренции: новая технология это не эконо-

мия денежных средств, это, прежде всего, новое качество. 

- отсутствие информационного канала знаний о глобальном мире и его иннова-

циях. 

- недостаточное количество каналов проникновения опыта коммерциализации 

инноваций. 

- в технологическом бизнесе даже за рубежом разработчики инноваций ограни-

чиваются ролью инженеров. 

- отсутствуют технологические предприниматели, ориентированные не на га-

рантированный низкий результат, а на рисковый многомиллионный бизнес.  

Возможные пути решения проблем: 

- необходимость разработки на региональных уровнях программ государствен-

ной поддержки инновационных процессов в машиностроительной промышлен-

ности. 

- необходимость перехода к новым технологическим укладам, четкой прора-

ботки перспектив, целей и задач научно-технического развития. 

- развитие инновационной сферы в северных регионах. 
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- для перехода на более качественный уровень промышленного производства 

нужно повернуть финансовые потоки в сторону реального сектора экономики, 

вернуть хотя бы часть из них в воспроизводственный процесс экономики, в том 

числе и в обрабатывающее производство. 

Государственное регулирование инновационной деятельности в стране 

осуществляется в виде формирования инновационной политики и законода-

тельной основы ее реализации. Инновационная политика является составной 

частью социально-экономической политики и включает в себя совокупность 

форм, методов и направлений воздействия государства на производство с це-

лью стимулирования выпуска новой продукции и технологий, расширения на 

этой основе рынков сбыта отечественных товаров и повышения их конкуренто-

способности. Она обусловливает устойчивый экономический рост, повышение 

уровня и качества жизни населения, обеспечивает оборонную, технологиче-

скую и экологическую безопасность страны. Инновационная политика опреде-

ляет цели инновационной стратегии и механизмы поддержки приоритетных 

инновационных проектов [2]. 

Главной фигурой развития инновационной экономики является творче-

ский человек. Многие экономисты считают, что инновационная экономика су-

щественно отличается от экономики индустриального общества, когда накоп-

ление богатства было связано с материальными активами. По их мнению, бла-

госостояние зависит от нематериальных активов - опыта, ноу-хау, знаний. Че-

ловеческий капитал субъекта развития служит основой генерации новых зна-

ний, становится главным ресурсом инновационного производства. 

Исходя из вышесказанного, центральной идеей активизации инновацион-

ного производства должен стать акцент на человека как созидающую силу 

постиндустриального общества. Неслучайно, что «инновации концентрируются 

там, где высока плотность специализированных ресурсов для инновационного 

развития, - высококвалифицированных ученых, инженеров, техников, близость 

университетов и других исследовательских институтов, а также, что еще важ-

нее, других инновационных фирм [2]. Понимание беспрецедентной значимости 
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человека в создании инновационной экономики актуально при выработке но-

вых стратегий развития инновационной экономики. 

Формирование и реализация инновационной политики основываются на 

создании такой системы, которая позволит в кратчайшие сроки и с высокой 

эффективностью использовать в производстве интеллектуальный и техниче-

ский потенциал страны. 

Государственная инновационная политика заключается в определении 

целей инновационной стратегии и механизмов стимулирования приоритетных 

инновационных программ и проектов. Инновационный потенциал хозяйству-

ющего субъекта, отрасли, региона и государства в целом включает совокуп-

ность различных видов ресурсов, включая права интеллектуальной промыш-

ленной собственности, материальные и финансовые ресурсы, необходимые для 

осуществления инновационной деятельности. 

Основные направления инновационной политики государства состоят в 

следующем: развитие нормативно-правового обеспечения инновационной дея-

тельности, включая защиту промышленной собственности и стимулирование ее 

введения в хозяйственный (коммерческий) оборот; создание условий для акти-

визации инноваций с включением в эту сферу деятельности финансово-

кредитных организаций, части инновационного капитала; формирование кон-

курсной системы государственных заказов на реализацию критических техно-

логий, способных преобразовать приоритетные отрасли экономики и повысить 

конкурентоспособность продукции. 

Основные направления государственной инновационной политики реали-

зуются за счет: формирования законодательных и институциональных условий 

для развития инновационной сферы, рынка интеллектуальной промышленной 

собственности; стимулирования инвесторов за счет введения определенных 

налоговых льгот, государственных гарантий и кредитов; совершенствования 

налоговых условий инновационной деятельности, изменения амортизационной 

политики для увеличения инвестиционных фондов; создания благоприятных 

условий для партнерских отношений с зарубежными инвестиционными орга-
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нами, обмена новшествами (лицензиями) на рыночных условиях, закупки но-

вейшего оборудования для новых технологий, развитие лизинга наукоемкого 

уникального оборудования; выделения прямых государственных инвестиций в 

общенациональные программы и проекты. 
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