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СЕКЦИЯ 1. РОЛЬ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
УДК 33. 338.46

Жаворонкова О.Р. Концепция маркетинга партнерских
отношений в системе высшего образования
The concept of marketing partnerships in higher education
Жаворонкова Ольга Ростиславовна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент
предпринимательской деятельности»
КФУ им. В. И. Вернадского
Zhavoronkova Olga Rostislavovna,
candidate of economical science, associate professor
of the chair «Business activity management»
Crimean Federal University of V. I. Vernadsky.
Аннотация: Развитие инновационной экономики в РФ определило необходимость
формирования новой парадигмы высшего образования, которое обеспечивает региону и
страну научными кадрами. Эффективная реализация основных принципов новой парадигмы
требует применение специального инструментария – маркетинга партнерских отношений.
Ключевые слова: высшее образование, маркетинг партнерских отношений,
парадигма, квалифицированные кадры.
Abstract: The development of an innovative economy in Russia has identified the need to
create a new paradigm of higher education, which provides the region and country of scientific
personnel. Effective implementation of the basic principles of the new paradigm requires the use of
special tools - marketing partnerships.
Keywords: higher education, relationship marketing paradigm, qualified personnel.

В настоящее время наличие высококвалифицированных кадров, способных
осуществлять инновационную деятельность, становится ключевым фактором
устойчивого развития регионов и страны. Существует ряд проблем, тормозящий
инновационное развитие регионов: отсутствие благоприятных условий для
развития малого бизнеса, наличие дополнительных инновационных рисков для
крупных предприятий, низкая мотивация участия предпринимательства в
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инновационной деятельности, недостаточное бюджетное финансирование
научно-исследовательских работ, отсутствие должной поддержки НИОКР со
стороны

муниципальных

властей

и

предпринимательства,

отсутствие

инвестиционной основы финансирования научно-исследовательских работ.
Кроме

того,

слабая

нормативно-правовая

защита

интеллектуальной

собственности, низкий уровень капитализации интеллектуального капитала,
отсутствие

эффективного

механизма

подготовки

квалифицированных

специалистов, отвечающих современным требованиям рынка.
Высшие образование перестает быть сугубо социальной услугой, все ярче
проявляется экономический аспект. Главный продукт учреждений высшего
образования – комплекс компетенций, которыми обладает специалист. Высокое
качество и соответствие компетенций требованиям рынка – залог устойчивого
развития

региона.

Модернизация

всех

отраслей

экономики

требует

переподготовки существующих кадров, в специалистов нового уровня, что
трансформирует систему высшего образования. Для обеспечения региональных
секторов

экономики

квалифицированными

кадрами

образовательным

учреждениям необходимо прогнозировать спрос на различные специальности,
компетенции,

разрабатывать

новые

профессиональные

программы

как

основные, так и дополнительные, осведомлять предприятия и организации о
новых образовательных услугах, повышать популярность образования и науки.
Задачи, поставленные перед отечественной системой высшего образования:
коммерциализации и продвижения фундаментальных и научно-технологических
разработок,

повышение

конкурентоспособности

учреждений

высшего

образования, развитие партнерства образования и бизнес среды, подготовка
высококвалифицированных кадров, с учетом потребностей в них, изменение
оценки качества образовательного учреждения, определили необходимость
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формирования новой парадигмы высшего образования, которая позволит
пересмотреть

прогнозирование,

планирование,

организацию,

оценку

результатов их деятельности.
Новая парадигма высшего образования строится на принципах системности,
вариативности, многофункциональности в определении содержания. Данная
модель предполагает возможность выбора индивидуальной образовательной
траектории,

взаимосвязь

с

предприятиями

и

организациями

бизнес

пространства, как в вопросах формирования образовательных программ, так и в
оценке качества результатов образовательного процесса.
Для реализации новой парадигмы высшего образования учебные заведения
должны взять на вооружение концепцию маркетинга партнерских отношений,
которая направлена на взаимодействие всех участников образовательного
процесса,

выявление

индивидуальной

выгоды

и

определение

общей

ответственности.
Вопросам маркетинга партнерских отношений высшего образования
уделяется достаточное внимание, как в экономике, так и в педагогике высшей
школы. Вместе с тем, до сих пор отсутствует методологический подход
использования концепции маркетинга партнерских отношений, способный
отразить ключевые принципы современной парадигмы высшего образования,
обеспечить реализацию социально-экономическое развитие регионов и страны в
целом.
Применение концепции маркетинга партнерских отношений по-своему
содержанию и принципиальному подходу позволяет обеспечить партнерство
между

научно-образовательными

учреждениями,

популяризировать

отечественную науку и образование в обществе, привлечь зарубежных
инвесторов, повысить уровень коммерциализации новшеств и инновационных
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продуктов, обеспечить подготовку специалистов, способных работать в новых
экономических условиях.
Концепция маркетинга партнерских отношений предполагает изменение
механизма подготовки квалифицированных кадров для реальных секторов
экономики. Данный механизм должен основываться на проектном, целевом
управлении, отражающем требования инновационной экономики. Реализация
проектного управления в воспроизводстве кадрового потенциала нуждается в
государственной

поддержке

по

обеспечению

совместного

участия

и

ответственности предприятий и организаций отраслей экономики и учебных
заведений.

Использование

проектного

управления

при

подготовке

квалифицированных специалистов позволит достичь синергетического эффекта
для вовлеченных в проект участников. Проектное управление предполагает
оценку и подбор квалифицированных кадров, с диапазоном охвата от одного
населенного пункта до региона и всей страны; активное содействие повышению
квалификации, обучению и переподготовке квалифицированных кадров;
оперативный мониторинг потребностей рынка труда на предмет нужной
квалификации и опыта работников; стимулирование ротации профессиональных
кадров,

трудоустройство

работодателей.

Интеграция

путем
науки,

формирования
образования

базы
и

предложений

бизнеса

путем

государственного регулирования позволит достичь соответствия компетенций
воспроизводимого кадрового потенциала современным требованиям рынка,
повысить уровень инновационного развития, обеспечить устойчивое развитие
региона и страны в целом.
Сотрудничество всех учебных и научных заведений позволит сформировать
у молодежи потребность личного научного развития и отобрать потенциальных
участников инновационной деятельности. Для качественной подготовки
Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
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квалифицированных кадров необходимо обеспечить тесное взаимодействие
учебных заведений, направленных на воспроизводство кадрового потенциала, с
производственными предприятиями.
Вместе с тем следует отметить, что на начальном этапе формирования новой
парадигмы высшего образования, направленной на решение стратегических
задач государства необходимо определить типологизацию категорий маркетинга
партнерских отношений высшей школы.
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Аннотация: В статье представлены основные проблемы предприятий народнохудожественных промыслов в области продвижения товаров; рассмотрены понятие и этапы
проведения мастер-класса, а также предложены мероприятия использования мастер-класса на
предприятии народно-художественных промыслов как инструмента продвижения товаров.
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Abstract: the article presents the main problems of the enterprises of folk art crafts in the field
of promotion of goods; consider the steps and the concept of the master class, as well as the proposed
activities use the master-class enterprise of national-art crafts as a tool for promotion of products.
Keywords: enterprises of folk arts and crafts, master class, promotion of the products.

В

условиях

усилившихся

процессов

глобализации,

современного

прогресса, и других зарубежных влияний, сохранение уникальных традиций и
культурного наследия России приобретает всю большую актуальность.
Развитие народно-художественных промыслов является важным вопросом
в поддержании национальных ценностей.
Народно-художественные промыслы — это широкий круг изделий,
выполненных преимущественно ручным трудом с помощью простых подручных
материалов и несложных инструментов. Изделия могут быть изготовлены из
дерева, ткани, цветных металлов, керамики, и т.д. Народно-художественные
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промыслы являются творческим видом деятельности, который имеет не только
эстетическое, но и практическое применение.
Изделия народно-художественных промыслов России составляют гордость
отечественной культуры и представляют собой объект национального престижа.
Поэтому вопрос их успешного продвижения является важным составляющим не
только в вопросе получения прибыли, но и сохранении традиций отечественной
культуры.
Основной концепцией продвижения изделий народно-художественных
промыслов является их позиционирование как элемента народного достояния.
Необходимо информирование и ознакомление потребителей с историей и
процессом создания продукции, что в свою очередь повысило бы осознание
ценности изделий, спрос и конкурентоспособность изделий. Эффективным
инструментом достижения данной цели является проведение мастер- классов.
Мастер - класс-это способ обучения и деятельность по повышению уровня
мастерства, осуществляющееся профессионалом в конкретной сфере.
Мастер- класс имеет следующие признаки:
- демонстративность;
-вовлеченность в активную деятельность;
-публичность.
Выделяют основные виды мастер-классов:
1.

По целевой аудитории: для детей, для мужчин, для женщин,

семейные, и т.д.
2.

По

теме:

художественные,

спортивные,

кулинарные,

профессиональные, и т.д.
3.

По форме проведения: «живой» мастер-класс, через интернет, через

теле- и радио коммуникации, и т.д.
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Мастер класс может преследовать различные цели:
- стимулирование потенциала, мотивирование для самореализации в
определенной сфере;
- повышение квалификации;
- демонстрация умений, инновационных идей;
- передача опыта, и т.д.
Проведение мастер классов имеет несколько этапов:
1.

Подготовительный: выбор темы, цели, целевой аудитории, формы

проведения, и т.д.
2.

Сам мастер класс: вступительная речь, демонстрация, объяснения,

ответы на вопросы.
3.

Подведение итогов: изучение мнений участников, а также

результатов мероприятия.
Для получения эффективного результата, проведение мастер классов
должно сопровождаться основными нижеуказанными критериями:
1.

Культура

презентации.

Выраженность

идеи,

методика

преподнесения и проведения.
2.

Актуальность содержания. Наличие современности идеи, важности

рассмотрения темы.
3.

Заинтересованность участников. Использование приемов и условий

для мотивации участия в активной деятельности.
4.

Технологичность.

Наличие

конкретных

этапов

и

процедур

проведения, приемов проблематизации и актуализации.
5.

Результативность. Умение проведения анализа эффективности

деятельности.

Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 1. РОЛЬ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

12

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

Рассмотрим проведение мастер-классов на предприятиях народнохудожественных промыслов с точки зрения продвижения товаров.
Использование мастер классов как инструмента продвижения изделий
народно-художественных промыслов является актуальным. При правильной
организации и проведении мероприятий можно получить положительный
эффект по повышению покупательского спроса.
Этапы подготовки и проведения мастер класса на предприятиях народнохудожественных промыслов:
1.

Выбор целевой аудитории. Для каждой группы участников должен

быть определен свой подход при проведении мероприятий:
1.1.

Для детской аудитории лучше всего подойдет игровой стиль,

использование в качестве инструментов ярких сказочных героев.
1.2.

Для взрослых наиболее эффективным является практичный стиль.

В качестве инструмента заинтересованности лучше использовать демонстрацию
качества и практического применения товаров.
1.3.

Для пожилых наиболее результативным является продвижение

товара с точки зрения ценности и сохранения традиций.
2.

Выбор формы и места проведения. «Живой» мастер класс,

непосредственно на производстве, является наиболее продуктивным. Для
заинтересованности участников можно использовать экскурсию на всех этапах
производства. Такие мероприятия будут являться базой непосредственно для
мастер- класса.
3.

Выбор руководителя для проведения мастер класса. Безусловно,

«ведущим» должен быть профессионал своего дела и в практическом и в
теоретическом смысле. Умение заинтересовать, преподнести информацию для
конкретной целевой группы является важным составляющим эффективности
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результата. Внимательность, культура речи, и другие навыки работы с
аудиторией также сыграют свою роль в итоге мастер класса.
4.

Проведение мастер класса. Должно сопровождаться не только

демонстрацией умений мастера и технологии производства, но также работой
самих участников. Они сами должны попробовать сделать «свое изделие» под
руководством мастера. Таким образом, возникнет наибольшее понимание
сложности процесса изготовления и ценности изделий. После окончания мастер
класса и ответов на интересующие вопросы, необходимо дать возможность
участникам посетить фирменные магазины, интернет сайт, а также дать
контактную информацию предприятия.
5.

Подведение

итогов.

Изучение

реакции

участников

после

мероприятий, а также проведение анализа изменения покупательского спроса
для определения наиболее оптимального варианта осуществления мастер
классов на предприятиях народно-художественных промыслов.
Схема подготовки и проведения мастер-класса на предприятии народнохудожественного промысла представлена на рисунке 1:
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Выбор целевой аудитории
Выбор формы и места проведения
Выбор руководителя для проведения мастер класса
Проведение мастер класса
Подведение итогов
Рисунок 1. Схема подготовки и проведения мастер-класса на предприятии
народно-художественного промысла.
Правильная организация и проведение данных мероприятий является
важным в получении положительного экономического эффекта.
При подготовке мастер-классов, поиск участников и рекламу, предприятие
должно быть готово к новым затратам. Сотрудничество с образовательными
организациями, школами, культурно-досуговыми семейными центрами могут
стать эффективным инструментом в продвижении продукции народнохудожественных промыслов через проведение мастер-классов, тем самым
способствуя развитию предприятий.
Демонстрация и непосредственное участие в процессе производства
позволит

повысить

ценность

изделий,

увеличить

спрос

и

конкурентоспособность продукции. Поэтому использование мастер-классов на
предприятиях народно-художественных промыслов может стать эффективным
инструментом продвижения продукции.
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Аннотация: Определен алгоритм оценки экономической целесообразности реализации
проектов модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Рассмотрен методический подход выявления целесообразности привлечения предприятием
ОПК заемных средств для проведения его модернизации. Он базируется на оценке
финансового состояния предприятия. Исследованы методы решения данной задачи.
Предложены критерии оценки финансового состояния предприятий обороннопромышленного комплекса и порядок его расчета. Разработан экономико-математический
инструментарий, обеспечивающий оптимизацию финансового обеспечения предприятий ОПК
при реализации ими проекта модернизации с учетом специфики использования собственных
и заемных средств.
Ключевые слова: модернизация, предприятия, оборонно-промышленный комплекс,
финансирование, источники, показатели, модели.
Abstract: The algorithm of evaluation of economic feasibility of projects of modernization
of enterprises of the military-industrial complex (MIC). The methodical approach of identifying the
feasibility of attracting enterprise of the military-industrial complex borrowed funds for its
1
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modernization. It is based on the assessment of the financial condition of the company. Methods of
solving this problem. Proposed criteria for assessing the financial condition of enterprises of the
military-industrial complex and the procedure of its calculation. Developed economic-mathematical
tools for optimization of financial providing of enterprises of the defense industry in the
implementation of their modernization project taking into account the specifics of the use of own and
borrowed funds.
Keywords: modernization of enterprises of the military-industrial complex, funding sources,
indicators, models.

Для оценки мультипликативного эффекта действия различных негативных
факторов и процессов на экономическую устойчивость предприятий обороннопромышленного комплекса (ОПК) сначала необходимо определить, что входит
в понятие «экономическая устойчивость» или его антонима - «экономическая
неустойчивость».

На

макро-,

мезо-

и

микроэкономическом

уровнях

содержательное наполнение этого понятия различается прежде всего формами и
масштабами неустойчивости, а также методами парирования угроз. На
макроэкономическом

(государственном)

уровне

понятие

экономической

устойчивости тесно связано (а часто и ассоциируется) с понятием экономической
безопасности [1, с. 39].
Под национальной экономической безопасностью, согласно определению,
данному в российском законодательстве, понимается состояние экономики,
обеспечивающее достаточный уровень обеспечения социального, политического
и оборонного развития Российской Федерации, неуязвимость и независимость ее
экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним
угрозам и воздействиям. Угроза экономической устойчивости на макроуровне
может быть определена в конечном виде как некий ущерб, интегральный
показатель

которого

характеризует

степень

снижения

экономического

потенциала страны за определенный промежуток времени [2, с. 17].
Причины угроз экономической устойчивости во многом могут быть
обусловлены не только прошлым развитием, но и ошибками проводимого
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экономического курса, аморфностью текущей научно-промышленной политики,
потерей управляемости экономики. К ним следует отнести следующие [3, с. 124;
4, с. 34; 5, с. 162]:
-

отсутствие

концепции,

стратегии

и

программы

социально-

экономического развития с реально достижимыми целями;
- перманентное отставание в разработке, бессистемность и несовершенство
нормативно-правового обеспечения регулирования экономики;
- резкие колебания спроса на потребительском и производственном
рынках;
- высокорисковая кредитно-денежная политика государства в банковской
сфере, на фондовом и валютном рынках, неэффективная налоговая система,
непредсказуемая тарифная политика;
- фетишизация финансовых технологий в процессе трансформации
экономики

(влекущая

их

отрыв

от

реального

сектора),

фактически

перераспределяющими национальный доход от товаропроизводителя главным
образом

в

пользу

рентоориентированного

финансового

рынка

и

коррумпированных чиновников;
- разрушение системы воспроизводства производственного потенциала (в
первую очередь его активной части) вследствие низкой инвестиционной
активности;
- рост инфляции и отсутствие нормального инвестиционного климата в
реальном секторе экономики, предпочтение текущих расходов в ущерб
капитальным;
- неэффективная и несправедливая приватизация государственной
собственности, общенародного достояния;
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- создание условий, способствующих нелицензированному вывозу
финансовых ресурсов за рубеж;
- утрата государственного контроля естественных монополий, ослабление
регулирующей роли государства в их ценовой политике;
- недобросовестность действий многих экономических субъектов на
внутреннем рынке товаров и услуг, их низкая правовая дисциплина, недостаток
или полное отсутствие экономической этики на всех уровнях менеджмента;
- усиление регионального и национального сепаратизма;
- слабая встроенность в мировую экономику (несоответствие научнотехнического уровня большинства видов промышленной продукции передовым
зарубежным образцам, низкая доля иностранных субсидий в национальном
богатстве);
- дискриминация (по сути - экономическая война) со стороны США и ряда
стран международного сообщества в торговле с Россией при её стремлении на
мировые рынки.
Формы проявления угроз экономической устойчивости на различных
уровнях иерархии организационно-экономических структур имеют отличия,
несмотря на общность действия дестабилизирующих факторов в условиях
единого экономического пространства [6, с. 193].
К числу таких глобальных факторов следует отнести общий спад
производства,

расстройство

напряженности,
ослабление

финансовой

криминализацию

конкурентоспособности

системы,

общества
и

т.д.

и

рост

социальной

экономики,

дальнейшее

Поэтому

характеризовать

универсальным набором показателей экономической устойчивости потенциал
хозяйствующего субъекта на различных уровнях иерархии структур типа
«отрасль», «корпорация», «предприятие» - некорректно. Для этого необходимы
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более детальные оценки и более точный инструментарий, а само понятие
экономической

устойчивости

такого

хозяйствующего

субъекта

должно

формулироваться с учетом специфических особенностей его функционирования
[7, с. 384].
Угроза
предприятия

экономической
ОПК

-

устойчивости

совокупность

инновационного

условий,

факторов

и

развития
процессов,

представляющих опасность для сохранения и развития потенциала его
высокотехнологичного

производства,

для

выполнения

им

своих

производственных и социальных функций, упомянутых выше [8, с. 19].
Индикаторами

(критериями)

экономической

устойчивости

инновационного развития предприятий ОПК называется специальный набор
технико-экономических показателей, отобранных из общей совокупности
технико-экономических

показателей,

которые

однозначно,

объективно,

количественно определенно характеризуют и оценивают состояние предприятия
и его экономическую устойчивость. Каждый индикатор экономической
устойчивости в интервале своего возможного изменения должен иметь
фиксированное пороговое (барьерное, критическое, предельно допустимое)
значение [9, с. 20]. Пороговое (барьерное) значение индикатора – это та его
предельная величина, достижение которой свидетельствует о нарушении
нормального функционирования и инновационного развития предприятия ОПК,
проявлении негативных, разрушительных для его потенциала и результатов
хозяйственной деятельности предприятия [10, с. 17].
Под

экономической

устойчивостью

инновационного

развития

предприятия ОПК следует также понимать защищенность его научнотехнического, технологического, производственного, финансового и кадрового
потенциала от прямых (активных) или косвенных (пассивных) экономических
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угроз, например, связанных с неэффективной научно-промышленной и/или
финансово-кредитной

политикой,

или

формированием

неблагоприятной

внешней и внутренней среды, и способность к его воспроизводству.
Экономическая устойчивость предприятия ОПК соблюдается только тогда,
когда значения всех его показателей (индикаторов) экономической устойчивости
находятся в своих пороговых границах [11, с. 32].
Из всех возможных видов угроз экономической устойчивости предприятий
ОПК

-

производственных,

информационных,
некомпетентностью

организационных,

конкурентных,
собственника

в

природных,

криминальных,
финансовых

и

техногенных,

связанных

с

институциональных

вопросах, и ряда других - следует особо выделять и рассматривать те, что
непосредственно направлены на разрушение или ослабление всех указанных
составляющих

потенциала

предприятий

под

воздействием

внешних

(экзогенных) факторов, определяемых научно-промышленной политикой
государства в реальном секторе экономики [12, с. 115].
Другие угрозы экономической устойчивости, перечисленные выше, в том
числе и неэффективные научно-производственная и маркетинговая стратегии,
некомпетентный менеджмент, также оказывающие неоспоримое воздействие на
потенциал предприятия ОПК, имеют иное - внутрисистемное происхождение. В
отличие от локального действия внутрисистемных факторов конкретного
предприятия, научно-промышленная политика государства имеет глобальную
направленность, её воздействие на условия и результаты деятельности
предприятия ОПК более существенно. Если политика такова, что условия
хозяйствования неизбежно толкают предприятие ОПК к банкротству, лишают
его средств не только на расширенное, но и на простое воспроизводство, то есть
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заведомо

«загоняют»

производство

в

опасную

зону

повышенного

экономического риска [13, с. 129].
Оценивать экономическую устойчивость по другим, также существенным
ее компонентам (информационная, криминальная, экологическая устойчивость
и т. д.), не имеет практического смысла. В этом случае важнее исследовать
факторы, влияющие на создание такой внешней экономической среды, которая
благоприятствует

позитивным

тенденциям

развития

потенциальных

возможностей производства и отвечает интересам предприятий ОПК. Состояние
и тенденции развития отраслей ОПК, обеспечивающие экономическую
устойчивость производства, исключают или минимизируют ущерб не только
потенциалу отдельного предприятия, но и экономике отраслей в целом. В этом и
состоит

основная

функция

обеспечения

экономической

устойчивости

инновационного развития предприятий ОПК [14, с.21].
Очевидно, что экономическая устойчивость предприятия ОПК имеет
прямую

причинно-обусловленную

связь

с

системой

и

результатами

стратегического планирования его инновационного развития в зависимости от
целей производства, средств и возможностей их достижения, конкурентной
среды, условий хозяйствования и т.д. Проблема определения экономической
устойчивости инновационного развития предприятия ОПК имеет множество
объектов

анализа

в

силу

многообразия

элементов

организационно-

экономической структуры производства и сложности их взаимодействия, а также
в силу многообразия возможных форм проявления хозяйственных рисков и
методов парирования различных угроз [15, с. 285]. В соответствии с
функциональными

свойствами

взаимосвязанных

элементов

структуры

предприятия ОПК, необходимо считать потенциально подверженными угрозам
и реальному ущербу, а, следовательно, и объектами мер по предупреждению или
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нейтрализации экономической опасности производству, следующие сферы его
деятельности [16, с. 119]:
- состояние производственно-технологического потенциала;
- состояние научно-технического потенциала;
- состояние кадрового потенциала;
- управленческая деятельность;
- финансовые ресурсы и денежные потоки;
- инвестиционная деятельность;
- поддержание спроса и конкурентоспособности;
- информация и компьютерные сети;
- кооперационные связи и материально-техническое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- институциональное обеспечение (права собственности);
- экология;
- защищенность от техногенных проявлений;
- защищенность от природно-климатических проявлений;
- защищенность от криминальных проявлений.
Для анализа указанных составляющих целесообразно использовать
методический подход, предложенный в [17, с. 59].
Производственно-технологическая

составляющая

устойчивости

инновационного развития проявляется в необходимости сохранения и развития
созданного производственного и технологического потенциала предприятия
ОПК, в поддержании его воспроизводственных возможностей, в способности
оперативного реагирования на изменяющиеся требования рынка продукции.
Научно-техническая составляющая устойчивости инновационного развития
проявляется в поддержании на высоком уровне интеллектуального (научного,
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технического

и

конструкторского) потенциала

предприятия

ОПК,

его

исследовательской и опытно-экспериментальной базы, активной инновационной
деятельности, то есть способности создавать и внедрять новшества, приобретать
патенты, создавать продукцию, превосходящую по своему научно-техническому
уровню и потребительским свойствам продукцию конкурентов [18, с. 71].
Кадровая

составляющая

устойчивости

инновационного

развития

проявляется в количественном и качественном составе кадрового потенциала
предприятия ОПК - его численности, возрастной и квалификационной
структуре. Для обеспечения устойчивости в этой сфере деятельности
предприятие

должно

решать

проблемы

сохранения

имеющихся

высококвалифицированных работников, своевременной подготовки новых
кадров и повышения их квалификации, в том числе и путем переучивания
старых. Условия труда и социального обеспечения работников должны быть не
хуже, чем на других предприятиях ОПК [19, с. 238].
Управленческая составляющая устойчивости инновационного развития
проявляется в эффективности менеджмента предприятия ОПК, в высокой
квалификации и компетентности управленческого персонала, в совершенстве
структуры предприятия ОПК, в адекватности управляющих реакций условиям
внутренней и внешней среды. Устойчивость инновационного развития в сфере
финансов и денежных потоков предприятия ОПК проявляется, во-первых, в
необходимом финансовом обеспечении его деятельности (финансы - один из
главных ресурсных факторов этой деятельности), во-вторых, в эффективности
использования финансовых ресурсов, остающихся в его распоряжении после
уплаты налогов и взносов по имеющемуся долгу, в-третьих, в снижении
факторов риска при осуществлении финансовых операций, в-четвертых, в
качестве прогнозирования денежных потоков, в-пятых, в распределении во
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времени поступлений и затрат денежных средств, в-шестых, в учете инфляции общего повышения цен в экономике и др. [20, с. 83].
Инвестиционная составляющая устойчивости инновационного развития
проявляется в способности предприятия ОПК к экономическому росту (т.е. к
расширенному воспроизводству как долгосрочной тенденции, обеспечивающей
прирост объемов и/или изменение качества и ассортимента продукции), в учете
факторов риска и неопределенности в инвестиционном проектировании. Они
обеспечиваются, во-первых, возможностями предприятия ОПК зарабатывать
необходимые средства или занимать их на кредитно-финансовом рынке, умелым
использованием других финансовых инструментов и, во-вторых, эффективным
использованием инвестиционных ресурсов самого предприятия.
Отсутствие у предприятия ОПК этих ресурсов или неумелое их
использование влечет за собой низкий уровень инвестиционной активности,
угрожает застоем в производстве, моральным и физическим старением основных
фондов, особенно их активной части - машин, оборудования, механизмов и т.д.
В то

же

время инвестиционная программа предприятия не должна

«переутяжелять» его экономику, отражаясь, например, в резком повышении
себестоимости продукции или снижении уровня доходов персонала и т.п. [21, с.
126].
Составляющая

устойчивости

инновационного

развития

в

сфере

поддержания спроса и конкурентоспособности проявляется в способности
предприятия ОПК разрабатывать и производить пользующуюся спросом
конкурентоспособную продукцию, проводить агрессивную маркетинговую
политику на рынках товаров и услуг (внутреннем и внешнем), оперативно
развивать торгово-сбытовые сети своей продукции, создавать опережающие
научно-технические,

технологические,

инвестиционные

(капитальное
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строительство) заделы для разработки и освоения новых технологий и новой
продукции [22, с. 294].
Информационная составляющая устойчивости инновационного развития
проявляется в защищенности информации, компьютерных сетей и средств
телекоммуникаций и связи предприятия ОПК от несанкционированного доступа,
в предотвращении утечки ценной коммерческой и научно-технической
информации, в предохранении от заражения компьютерных программ и баз
данных вирусами, в снижении текучести персонала, особенно связанной с его
уходом на конкурирующие предприятия и т.д.
Составляющая
производственной

устойчивости
кооперации

и

инновационного

развития

материально-технического

в

сфере

обеспечения

проявляется в создании надежной, устойчивой системы своевременных поставок
и создания в случае необходимости оптимального складского запаса
комплектующих изделий, сырья, материалов и полуфабрикатов для обеспечения
ритмичного производственного процесса [23, с. 73].
Составляющая
нормативно-правового

устойчивости
обеспечения

инновационного
проявляется

в

развития

в

сфере

соблюдении

норм

законодательства, инструкций и других актов, регулирующих хозяйственную и
иную деятельность предприятия, в наличии у менеджеров и персонала
предприятия ОПК высокой правовой культуры, проявляющейся в надлежащем
оформлении договорных отношений с контрагентами, в соблюдении патентной
и лицензионной чистоты создаваемой продукции и используемых технологий, в
умении правовыми методами (через суд, арбитраж) отстаивать интересы
предприятия, в том числе и при защите его от недобросовестной конкуренции
(незаконное использование торговой марки, нарушение прав интеллектуальной
собственности, промышленно-экономический шпионаж, ложная информация,
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дискредитирующая

деловую

репутацию

предприятия,

его

продукцию,

производственную или коммерческую деятельность) и т.д. [24, с. 47].
Институциональная

составляющая

устойчивости

инновационного

развития, т.е. обеспечение прав собственности на предприятии ОПК,
проявляется

в

правильном

(т.е.

в

соответствии

с

действующим

законодательством) и своевременном оформлении и закреплении прав
собственности на имущество, другие активы предприятия, а также на результаты
его инновационной деятельности, в ответственности за эти результаты [25, с.
284].
Экологическая составляющая устойчивости инновационного развития
проявляется в реализации природоохранных мероприятий, в соблюдении норм
выброса вредных веществ в атмосферу, в водные бассейны, на почву, в создании
системы экологического контроля над деятельностью предприятия ОПК.
Техногенная составляющая экономической устойчивости инновационного
развития проявляется в соблюдении норм законодательства о промышленной
безопасности,

в

защищенности

персонала

и

материальных

ценностей

предприятия ОПК от техногенных проявлений (аварий, катастроф, и т.д.).
Природно-климатическая составляющая устойчивости инновационного
развития проявляется в наличии системы предупреждения о надвигающейся
природной

опасности,

в

защищенности

всего

предприятия

ОПК,

технологических процессов, инфраструктуры и персонала от природных
катаклизмов.
Антикриминальная составляющая устойчивости инновационного развития
проявляется в защищенности деятельности предприятия ОПК от преступных
проявлений лиц, направленных на извлечение доходов с нарушением
действующего законодательства или связанных с пробелами или недостатками в
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нем, в недопущении опасного для жизни воздействия на персонал предприятия
и т.д. [26, с. 13].
От точной идентификации угроз и правильного выбора измерителей их
проявления зависит степень адекватности оценки экономической устойчивости
инновационного развития и принятие необходимых мер по предупреждению и
парированию опасности, соответствующих масштабу и характеру угроз
устойчивости. Так, для характеристики экономической безопасности на уровне
отдельных стран используется достаточно полная и представительная система
макроэкономических индикаторов, отражающих экономическое положение
страны, использование ее потенциала, качество жизни населения и т.д.
Как видно из приведенных характеристик составляющих элементов
экономической устойчивости инновационного развития предприятия ОПК, все
эти факторы тесно взаимодействуют, они взаимообусловлены и взаимосвязаны.
В соответствии с перечисленными сферами деятельности предприятия ОПК
можно провести следующую классификацию угроз его экономической
устойчивости (рис. 1) [27, с. 38].
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Угрозы экономической устойчивости
развития
Возможность предвидения
Форма проявления
Явные
(активные)

Латентные
(пассивные)

Прогнозируемые

Размер ущерба

Случайные

Объект посягательств
Производственнотехнологический потенциал
Научно-технический потенциал

Катастрофические
Значительные

Инфраструктурный потенциал

Вызывающие трудности

Кадры
Управление
Финансы

Природа возникновения

Инвестиции
Поддержание
конкурентоспособности и спроса
Информационные системы
Производственно-сбытовая
кооперация
Нормативно-правовое
обеспечение
Права собственности
Экология

Вызванные научнопромышленной политикой
Вызванные внешнеэкономической ситуацией
Вызванные социальноэкономической обстановкой
(забастовки, социальные
конфликты)
Конкурентные
Контрагентские
Техногенные
Природно-климатические

Место возникновения
Внутренние

Криминальные

Внешние

Рисунок 1. Классификация угроз экономической устойчивости
инновационного развития предприятия ОПК
Ключевые параметры устойчивости экономики России связаны с
динамикой производства, состоянием бюджета и государственного долга и др. В
качестве

важнейшей

цели

мониторинга

экономической

устойчивости
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инновационного развития на отраслевом уровне является диагностика состояния
конкретной отрасли по системе показателей, учитывающих специфические
отраслевые особенности, и наиболее характерных для данного уровня
производственной интеграции. Если использовать подобный методологический
подход для построения системы количественных и качественных показателей
оценки экономической устойчивости на уровне предприятия ОПК, то в нее
необходимо включить следующие главные индикаторы их деятельности
(естественно, данный перечень требует его конкретизации для каждого вида
производства) [28, с. 37; 29, с. 57]:
а) индикаторы производства:
- динамика производства (рост, спад, стабильное состояние, темп
изменения);
- реальный уровень загрузки производственных мощностей;
- производительность труда;
- темп обновления основных производственных фондов (реновации);
- стабильность производственного процесса (ритмичность, уровень
загруженности в течение определенного времени);
- удельный вес производства в ВВП (для особо крупных научнопроизводственных комплексов - монополистов);
- оценка конкурентоспособности продукции;
- возрастная структура и технический ресурс (степень износа) парка машин
и оборудования;
б) инновационные индикаторы:
- объём расходов, доля НИР и ОКР в общем объеме работ;
- доля НИР в общем объеме НИОКР;
- доля новых видов продукции в её общем объёме;
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в) финансовые индикаторы:
- объем «портфеля» заказов (общий объем предполагаемых продаж);
- фактический и необходимый объем инвестиций (для поддержания и
развития имеющегося потенциала);
- уровень инновационной активности (объем инвестиций в нововведения);
- уровень рентабельности производства;
- фондоотдача (капиталоемкость) производства;
- просроченная задолженность (дебиторская и кредиторская);
- доля обеспеченности собственными источниками финансирования
оборотных средств, материалов, энергоносителей для производства;
г) социальные индикаторы:
- уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по отрасли
ОПК, или экономике в целом;
- уровень задолженности по зарплате;
- потери рабочего времени;
- структура кадрового потенциала (возрастная, квалификационная).
Структура и состав индикаторов устойчивости, вне связи с масштабами и
уровнем иерархии хозяйствующего субъекта, должны отвечать ряду общих
требований:
- система индикаторов должна обеспечивать не только взаимосвязь
оценочных показателей, но и их максимальную приближенность к показателям
статистических измерений;
- индикаторы должны обеспечивать их сопоставимость в разные периоды
времени, в том числе и прежде всего с их пороговыми (барьерными) значениями;
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- система показателей должна быть иерархической (тем самым должна
быть обеспечена оценка устойчивости не только отдельных субъектов
хозяйствования, но и их интеграционных объединений) [30, с. 61].
Основными

причинами,

вызывающими

возникновение

угроз

экономической устойчивости хозяйствующего субъекта, являются низкая
конкурентоспособность, а потому и не востребованность продукции на рынке,
неспособность
неустойчивость

государства
финансового

оплачивать
положения

продукцию

для

предприятий,

своих

нужд,

неблагоприятный

инвестиционный климат, высокий уровень инфляции и др. Применительно к
специфике производства высокотехнологичной продукции в соответствии с
фактическими и нормативными значениями его технико-экономических
показателей и величиной их отклонения от барьерных (пороговых) значений
индикаторов состояние экономической устойчивости этого производства
достаточным образом характеризуют четыре градации оценки состояния
предприятия ОПК:
а) нормальное, когда индикаторы экономической устойчивости находятся
в пределах пороговых значений, а степень использования имеющегося
потенциала

близка

к

технически

обоснованным

нормативам

загрузки

оборудования и производственных площадей [31, с. 525];
б) предкризисное, когда значения одного или нескольких (допустим, до
трех) индикаторов экономической устойчивости приблизились к некоторой
окрестности своих барьерных значений (т.е. попали в «полосу неустойчивости»
производства) и при этом не были утрачены технические и технологические
возможности улучшения условий и результатов производства путем принятия к
угрозам мер предупредительного характера;

Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

33

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

в) кризисное, когда переступается барьерное значение хотя бы одного из
индикаторов экономической устойчивости или значения четырех и более
индикаторов хотя и оказываются в «полосе неустойчивости», но еще не
переступают свои барьерные значения, и появляются признаки необратимости
спада производства и частичной утраты потенциала вследствие исчерпания
технического ресурса оборудования и площадей, сокращения персонала [32, с.
218];
г) критическое, когда преодолеваются все (почти все, или большинство)
барьеры,

отделяющие

нормальное

и

кризисное

состояния

развития

производства, а частичная утрата потенциала становится неизбежной и
неотвратимой.
Пусть

Pi

-

система

индикаторов

экономической

устойчивости

инновационного развития предприятия ОПК, i=1,...,m; piб - пороговое
(барьерное) нормализованное значение показателя Pi . Для сопоставления
индикаторов устойчивости, выраженных в различных единицах измерения
(процентах, рублях и т.д.) удобнее привести их к нормализованному виду
(пронормировать),

т.е.

принять

значения

показателей

нормального

функционирования предприятия ОПК за единицу, а их барьерные и фактические
значения исчислять долями единицы. Тогда изменение значений xi индикатора
Pi происходит в диапазоне 0  xi  1 и эти значения в соответствии с принятой
градацией оценок определяются соотношениями по следующей формуле:
 xiн , если (1   ) piб  xi 1
 пк
б
б
 x , если pi  xi (1   ) pi
xi   iк
б
б
 xi , если(1   ) pi  xi  pi
кр
б

 xi , если 0  xi  (1   ) pi

(1)
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где  - окрестность барьерного значения показателя, принимающая
значение согласно экспертной оценке, допустим, =0,2; н - нормальное, пк предкризисное, к - кризисное, кр - критическое состояния производства.
Для классификации состояний предприятий ОПК и отнесения их к той или
иной зоне можно использовать балльные оценки по принятой системе
индикаторов [33, с. 42]. Одновременно эти оценки позволяют сопоставлять
состояние одного или нескольких предприятий ОПК между собой по степени
устойчивости в разные периоды времени. При проведении индикативного
анализа экономической устойчивости предприятия ОПК прежде всего должна
быть обеспечена однонаправленность индикаторов с точки зрения их влияния на
экономическую устойчивость. Для выполнения необходимых преобразований
условно можно считать, что возрастание значения индикатора приводит к
снижению уровня устойчивости. Алгоритмы оценки состояния экономической
устойчивости предприятия ОПК по индикаторам устойчивости представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Алгоритмы оценки состояния экономической устойчивости
инновационного развития предприятия ОПК
Соотношение нормализованных
значений индикаторов и

Оценка ai
Характер состояния

пороговых уровней

состояния,
баллы

(1   ) piб  xiн  1

Нормальное (н)

0

piб  xiпк  (1   ) piб

Предкризисное (пк)

1

(1   ) piб  xiк  piб

Кризисное (к)

4

0  xiкр  (1   ) piб

Критическое (кр)

16
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Нормальному состоянию предприятия ОПК соответствуют балльные
оценки ai индикаторов i (i=1,...,m), равные нулю. По мере ухудшения положения
с экономической устойчивостью они возрастают до ai = 16 (в критическом
состоянии предприятия ОПК).
Алгоритм оценки, представленный в таблице 1, позволяет определить
экономическую устойчивость инновационного развития предприятий ОПК.
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Аннотация: Определена сущность научной базы управления процессами
модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Структурированы
основные принципы данной модернизации, цель и задачи стратегического управления ею.
Рассмотрены методологические основы стратегического управления модернизацией
предприятий ОПК. Дана характеристика процесса стратегического управления данной
модернизацией и выявлены его особенности. Исследованы проекты системного
преобразования предприятий ОПК в ходе их модернизации. Предложены модели разработки
инвестиционных проектов модернизации предприятий ОПК, осуществляемой ими за счет
собственных и заемных средств. Разработан инструментарий оптимизации указанных
проектов.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, предприятия, модернизация,
оптимизация, проекты, источники финансирования.
Abstract: It defines the essence of the scientific basis of management processes of
modernization of enterprises of the military-industrial complex (MIC). Structured basic principles of
this modernization, the purpose and objectives of strategic management. Methodological framework
for strategic management of the modernization of defense enterprises. The characteristic of the
strategic management process of this modernization and identified its features. Researched projects
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system conversion of defense enterprises in their modernization. The proposed model of the
development of investment projects of modernization of enterprises, carried out by them at the
expense of own and borrowed funds. The tools developed by the optimization of these projects.
Keywords: the military-industrial complex, enterprise, modernization, optimization, projects,
funding sources.

Обобщение основных положений различных теорий модернизации
показало, что научная база управления процессами модернизации предприятий
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должна представлять собой синтез
имеющихся в них подходов и включать в себя элементы государственного и
рыночного регулирования, учитывать тенденции инновационного развития и
содержать инструментарий управления данным процессом [1, с. 38].
Анализ различных теорий модернизации промышленных предприятий:
теория

выращивания

институтов;

институционального

проектирования;

эволюции институтов; организационных платформ; трансплантации институтов
[2, с. 204], а также практики создания Правительством РФ институтов развития
позволяют сделать вывод о том, что теоретическое обоснование формирования
эффективных экономических институтов и в целом институциональной среды
модернизации предприятий целесообразно на основе синтеза подходов
«трансплантации» институтов, включая обновление, создание, имитацию,
трансфер, рекомбинацию и другие способы управляемой институционализации
[3, с. 41]. Если институт модернизации обеспечивает высокотехнологичному
предприятию дополнительную рентабельность, то такой институт можно
признать эффективным и для предприятия, и для государства (так как в виде
налоговых поступлений средства возвращаются государству). Неэффективный
институт модернизации характеризуется тем, что он не обеспечивает
предприятию после модернизации дополнительную рентабельность, формируя
«институциональную ловушку» [4, с. 161].
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Процесс модернизации высокотехнологичных предприятий ОПК должен,
с нашей точки зрения, осуществляться с соблюдением следующих основных
принципов:
−

соответствия

институционализации

процессов

модернизации

и

государственной инновационной политики;
− соучастия и совместной ответственности государства и предприятий;
− разработки и отбора альтернативных вариантов модернизации;
− комплементарности (статической и динамической) институтов;
− частичной компенсации потерь от институциональных изменений [5, с.
136; 6, с. 8].
Управленческое решение о модернизации любого высокотехнологичного
предприятия ОПК является результатом процесса стратегического планирования
и основано на оценке его ресурсного потенциала, определяется уровнем
транзакционных издержек, доступностью институциональных ресурсов и
возможностями привлечения инвестиционного капитала. Методологические
основы стратегического управления модернизацией предприятий должны
обеспечивать соответствие их ресурсов возможностям [7, с. 239; 8, с. 286].
Инструментарий данного управления определяет последовательность и
содержание действий по достижению целей модернизации в рамках заданного
временного интервала. Процесс стратегического управления модернизацией
предприятий ОПК должен обеспечивать определение траектории их развития в
долгосрочном периоде. Выработка стратегии модернизации в предприятия – это,
во-первых, получение определенного представления о будущем его развитии;
во-вторых, активное использование предприятием современных методов
управления, обеспечивающих определенную сбалансированность и будущие
направления данного развития [9, с. 18]. Стратегия модернизации предприятий
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ОПК служит основой для выработки тактических и оперативных мер в сложных
рыночных условиях, т.е. обеспечивает основу для выбора приоритетных рынков,
для распределения ресурсов и т.п. Кроме того, наличие стратегии позволяет
предприятиям

рационально

сочетать

свои

корпоративные

интересы

и

экономические интересы государства [10, с. 138].
Таким образом, на основании вышеизложенного, стратегию модернизации
предприятий

ОПК

можно

охарактеризовать

как

некоторую

систему

управленческих решений, обеспечивающих согласованность и задающую общее
направление действиям и решениям предприятий [11, с. 24]. Это идеология
развития, качественной конкретизации его в виде целевых ориентиров и
состояний предприятий, последовательность действий по достижению целей в
рамках заданного временного интервала. Можно выделить следующие
особенности процесса разработки и принятия стратегического решения,
связанного с модернизацией предприятия ОПК [12, с. 15]:
− отсутствие достоверной количественной рыночной информации делает
невозможным полное описание объектов анализа, вследствие чего преобладают
слабоструктурированные и неструктурированные задачи;
− большая степень неопределенности получения результатов при
реализации стратегий.
Высокая трудоемкость и длительность процесса, требующая значительных
затрат и использования высококвалифицированных специалистов в области
стратегического менеджмента и маркетинга приводит к тому, что решение
любой проблемы начинается не с диагностики и поиска подходов к решению, а
со структурирования ее задач [13, с. 1204]. Критерии решения задач заранее
четко не установлены и уточняются по мере их решения. В условиях сложной,
динамичной и нечеткой внешней среды приходится искать компромисс между
Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

43

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

многими, на первый взгляд, заведомо противоположными критериями. С этим
связана проблема разработки методологии формирования согласованной
стратегии предприятия в условиях динамично развивающейся экономики [14, с.
216]. При формировании стратегии в условиях высоко динамичной экономики,
нечеткой, неполной, быстро устаревающей информации должны быть
осуществлены следующие виды действий:
− моделирование будущего, формирование целей, их идентификация,
выбор целевых приоритетов, выбор рыночных сегментов;
− анализ конкурентной среды: выявление тенденций глобального развития
рынка и его прогноз, отраслевой анализ рынков, технологий, продуктов,
ресурсов, инноваций, анализ смежных отраслей;
− оценка сильных сторон предприятия с позиций макроэкономических
индикаторов, оценка угроз со стороны изменения внешней среды и поведения
конкурентов, динамика параметров внутренней среды предприятия;
− формулирование корпоративной стратегии (если формулирование
стратегических вариантов, то выбор стратегии на базе имеющихся критериев),
формирование деловых стратегий, в том числе для имеющихся и новых
продуктов;
− идентификация и оценка узловых проблем и рисков;
− реализация стратегии: стратегический проект, адаптация предприятия к
стратегии, внедрение стратегии, контроль и мониторинг процесса [15, с. 3; 16, с.
16].
Связующим

звеном

между

аналитическими

процедурами

и

стратегическим управлением модернизацией выступают сценарии (стратегии)
развития предприятий. Указанные стратегии конкретизируются в программах
развития, которые представляет собой комплекс мероприятий, распределенных
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во времени, находящихся между собой в причинно-следственной взаимосвязи и
обеспечивающих развитие предприятий за счет получения институциональных
и конкурентных преимуществ [17, с. 145].
Разработка данных программ развития данных предприятий должна
базироваться, по нашему мнению, на следующих методологических принципах:
− учет влияния неопределенности, характеризующейся тем, что тенденции
проявляются в течение определенного периода времени;
− разработка базового сценария развития предприятий, предполагающего
предвидение аспектов их требуемого состояния с учетом их ресурсного
потенциала и тенденций военно-технической политики;
− учет влияния разных факторов на процессы развития предприятий;
− множественность сценариев развития, предполагающая формирование
нескольких вариантов программ [18, с. 15; 19, с. 152].
При разработке проекта системного преобразования предприятия ОПК
должны учитываться особенности предприятия, его сильные и слабые стороны,
задачи стратегического развития, влияние внешних факторов и экономическая
целесообразность. Проекты системных преобразований данных предприятий
требуют тщательного обоснования ввиду больших финансовых рисков их
реализации. Если данные проекты осуществляются вне рамок государственных
программ их развития, то основной проблемой их реализации является
ограниченность имеющихся у предприятий собственных финансовых ресурсов.
В этом случае предприятию необходимо выбрать схему инвестиционного
обеспечения данного проекта и наиболее рациональный его источник
(источники) [20, с. 33].
Основными схемами финансирования проекта системного преобразования
являются следующие: за счет собственных средств предприятия; либо за счет
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заемных средств. Каждая из данных схем имеет свои недостатки и
преимущества, что требует проведения их экономического анализа до принятия
решения о преобразовании предприятия. Возможностью осуществления
проектов системных предприятий за счет собственных средств обладают в
основном интегрированные структуры, а также предприятия, имеющие
оптимальное или нормальное финансовое состояние [21, с. 153]. Для многих
предприятий ОПК этот источник инвестирования недоступен в связи с рядом
внутренних и внешних причин (недостаток амортизационного фонда, инфляция
и др.) [22, с. 40]. Проект системного преобразования предприятия за счет
внешнего финансирования осуществляется на основе софинансирования
государства, а также привлечения кредитов и займов. Необходимость
привлечения заемных средств определяется в этом случае ожидаемым
повышением эффективности деятельности предприятия в результате его
преобразования [23, с. 6]. Сравнение различных схем финансирования проекта
системного преобразования позволяет выбрать оптимальный вариант его
финансового

обеспечения

в

условиях

ограниченности

имеющихся

у

предприятия собственных финансовых ресурсов. Поэтому предприятию
необходимо выбрать не только схему инвестирования проекта системного
преобразования, но и наиболее рациональный его источник (источники) [24, с.
175].
Предлагаемая модель применима к разработке инвестиционного проекта
модернизации предприятия ОПК в случае, когда его реализация осуществляется
за счет собственных средств предприятия, которые могут использоваться для
финансирования капитальных вложений в требуемых объемах и в необходимое
время, а эффективность проекта оценивается для единственного его участника
(без софинансирования) [25, с. 18]. Допустим, что горизонт планирования
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проекта модернизации предприятия состоит из H периодов времени одинаковой
продолжительности, из них первые h периодов составляют инвестиционный
цикл, в котором осуществляются мероприятия по изменению структуры
основных фондов предприятия, техническое перевооружение или реконструкция
(в это время выпуск продукции осуществляется на имеющихся действующих
мощностях).

Необходимо

определить

X

видов

конечной

продукции,

производство которых станет возможным в результате изменения структуры
основных фондов предприятия и его трудовых ресурсов после реализации
рассматриваемого проекта модернизации.
Производственную программу предприятия ОПК можно выразить
вектором a = (ai), i = 1,…, X, в котором переменная ai определяет количество
конечных продуктов вида i, выпускаемых в текущем периоде времени. Новую
производственную

структуру

предприятия,

создаваемую

в

результате

реализации проекта его модернизации, можно определить, используя показатели
ресурсоемкости создаваемой продукции [26, с. 141]. Примем, что заданы затраты
времени zim, а также трудовых ресурсов ( m  M1 ) и оборудования ( m  M 2 ) на
производство единицы продукта i, i = 1,…, X, где M1, − множество работников
предприятия по различным специальностям, а M2 − множество основных фондов
(единиц или групп оборудования) по их типам. Вектор w  ( wm ) , m  M 1  M 2
определяет новую структуру трудовых ресурсов и оборудования, а переменная
wv − численность трудовых ресурсов и количество единиц оборудования типа m.
Необходимые условия обеспеченности ресурсами процесса выполнения
производственной программы предприятия ОПК после создания его новой
производственной структуры можно выразить в следующем виде:
X

z
i 1

a  H m wm , m  M1  M 2

im i

,

(1)
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где Hm − затраты времени, трудовых ресурсов и оборудования типа m в
текущем периоде (до осуществления проекта модернизации предприятия); а −
изменение производственной структуры предприятия после осуществления
проекта его модернизации.
Соотношение (1) учитывает взаимосвязь производственной программы
предприятия ОПК и его новой производственной структуры, создаваемой в
результате реализации рассматриваемого проекта [27, с. 19]. Если развитие
производственной

структуры

предприятия

в

ходе

его

модернизации

r
осуществляется путем приобретения cm  0 единиц нового или дополнительного
r
оборудования типа m  M 2 и исключения из эксплуатации и реализации cm  0
r
единиц имеющегося оборудования, а также найма bm  0 , m  M1 и увольнения

bmr  0 работников, то масштаб изменения его производственной структуры

определяют следующие соотношения:
bm r  lm r ,

bm r  lm r ,

m  M1

cmr  omr ,

cmr  omr ,

m  M2,

(2)

r
где lm  gm − требуемое число работников специальностей m  M 1 ,

необходимое для обеспечения функционирования предприятия после изменения
r
его производственной структуры; lm − максимально допустимое количество

работников вида

m  M1 ,

которых необходимо уволить при изменении

r
производственной структуры; om − максимальное число единиц нового или

дополнительного оборудования типа m  M 2 , которое может быть внедрено в
производственную структуру в результате реализации проекта модернизации;
om r − максимально допустимое число ликвидируемых единиц оборудования

типа m  M 2 при изменении производственной структуры; +r и −r − увеличение
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или уменьшение ресурсов предприятия в результате реализации проекта его
модернизации.
Верхние допустимые границы уменьшения ресурсов предприятия ОПК в
ходе его модернизации определяют следующие соотношения:
lm r  g m , m  M 1 , om r  vm , m  M 2

,

(3)

где gm, vm − численность работников и количество единиц оборудования в
старой производственной структуре предприятия.
Связь новой структуры, создаваемой в ходе модернизации предприятия, с
его старой производственной структурой выражается следующим образом:
wm  gm  bm r  bm r ,

Условия

m  M1 ,

обеспеченности

wm  vm  cm r  cm r ,

процесса

m  M2

(4)

выполнения

производственной

программы предприятия ОПК ресурсами (комплектующими, материалами,
сырьем, энергоресурсами и т.д.) в условиях выполнения им проекта
модернизации можно выразить следующей зависимостью:
X

p
i 1

a  Pm  zm ,

im i

m  M3,

(5)

где pim − прямые затраты ресурсов типа m  M 3 на производство единицы
конечной продукции вида I; Pm − косвенные затраты ресурсов типа m  M 3 ,
соответствующие изменению объема производства; z = (zm) и m  M 3 − вектор
переменных, определяющих программу материально-технического снабжения
производства.
Условие реализуемости создаваемой предприятием продукции в ходе
реализации проекта его модернизации определяется следующим образом:
Oi  ai  Oi ,

i  1,... X ,

(6)
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где O i , Oi − минимальный и максимальный объемы производства конечных
продуктов вида i, реализуемых по заданной цене в одном периоде.
Нижняя

граница

выпуска

продукции

может

быть

обусловлена

необходимостью сохранения доли предприятия на рынке выпуском некоторых
видов изделий не менее, чем в определенном объеме [28, с. 460]. Себестоимость
выпускаемой продукции складывается из материальных затрат, заработной
платы с отчислениями, амортизации и прочих текущих расходов. Затраты на
оплату труда за текущий период целесообразно определять следующим образом:
X

O ( a ,r )  
T

u

i 1 mM 1

r
m im i

z a 

u

mM 1

r
m

X

( H mwm   zimai )  Y O
i 1

,

(7)

r
r
где um ,um − плата за единицу времени работникам специальностей m  M 1 ,

YO − косвенная заработная плата прочих работников, учитываемая без
разделения по их специальностям и соответствующая функционированию
предприятия в масштабе (6).
Отсюда:
X 

OT (a, r )     (umr  umr ) zim ai   umr H mwm  Y O
i 1  mM1
mM1


(8)

Амортизация основных фондов предприятия ОПК в периоде h равна:
DhA 

h 1


d
y
v

(Ψ mr cm r  Ψ m cmr )   D PR , h  1,...  1,



m
m m
mM 2
 o



D A ( w)  DA1 ,...DA 2 ,...H ,

(9)

где dm − норматив амортизации оборудования типа m; ym − балансовая стоиr
мость единицы наличного оборудования типа m; Ψ m − капитальные затраты на

внедрение единицы нового оборудования типа m, осуществляемые в конце
r
периода ε; Ψ mε  0 для периодов ε, в которых необходимо оплатить внедрение
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r
оборудования указанного типа в производственный процесс; Ψ mε  0 для
r

остальных периодов времени в результате инвестиций в размере Ψ m , ε = 0, ..., α;
оборудование типа m используется для производства продукции с момента
начала периода α +1; Ψтε = ym при ε = hm, Ψтε = 0 при ε≠hn, hk − заданный период,
в конце которого оборудование типа m выбывает из старой производственной
структуры; DPR − амортизация прочих основных фондов, рассматриваемых без
разделения по их видам.
Остаточная стоимость имущества предприятия в периоде h равна:
h

h1

Z hO  Z 0O   D A  
 1

где

Z 0O

 (Ψ

 0 mM 3

r r
m m

c  Ψ m cmr ),

h  1,...  1,

(10)

− величина остаточной стоимости имущества в начальном периоде.

Балансовая прибыль за текущий период h операционной деятельности
модернизируемого предприятия ОПК, рассматриваемая как функция от
соответствующих показателей, равна:
X

f h (a, w)  (1  N D ) qi ai  (1  N D )  K mNDC zm  (1   )OT (a, w) 
i 1
X

 D A ( w)  N I Z hO   c1i ai  с2 ,

mM 3

h  1,...  1,

(11)

i 1

D
где N − ставка налога на добавленную стоимость от величины,

включающей этот налог; qi − цена конечного продукта вида i с НДС;

K mNDC

− цена

с НДС исходного продукта вида m  M 3 ; μ − ставка единого социального налога;
NI

− ставка налога на имущество за рассматриваемый период; c1i , с2 − прочие

прямые и косвенные текущие затраты, соответствующие функционированию
предприятия в масштабе [29, с. 197].
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Дополнительные инвестиции в оборотные средства осуществляются в
начале первого периода функционирования новой производственной структуры
модернизируемого предприятия и равны приросту оборотного капитала,
связанному с расширением в результате модернизации объема производства:
X


(a, w)     m zm (1   )OT (a, w)   c1i ai  c2   C 0OB ,
i 1
 mM 3


где β − доля оборотных средств в текущих затратах;

(12)
C 0OB

− оборотные

средства в начале проектного периода.
Чистая прибыль предприятия ОПК зависит от изменения состава
оборудования в результате реализации мероприятий по его модернизации. При
не отрицательности балансовой прибыли она равна:
K1PROF  (1  N P )( f h (a h , w0 )  D0A  N I Z h0  DhA N I Z h ,

h  1,... ,

K 0PROF  (1  N P ) f 0 (a 0 , w0 ),
K hPROF (a, w)  (1  N P )( f h (a, w),

h    1,...H ,

(13)

h
0
P
где N − ставка налога на прибыль; f h (a , w ) − балансовая прибыль от

операционной деятельности предприятия за период h, когда функционирует
имеющаяся производственная структура предприятия w0, а в периоде h
A
выполняется производственная программа хh; D0 − амортизация основных

фондов предприятия за период h;

D0A 

z

mM 2

m

ym vm  D PR

0
; Z h − остаточная стоимость

0
A
имущества в предпроектном периоде; Zh  Z0  hD0 .

Целью оптимизации проекта модернизации предприятия ОПК является
максимизация его чистого дохода за H периодов, приведенного на начало
OPS
модернизации. Поэтому критерий оптимизации данной задачи C
можно

выразить следующим образом:
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r r
r r
C OPS (a, w)   (1   ) h  K hPROF  DhA   (Ψ mh
cm  Ψ mh
cm )  
h1
mM 2


H

 (1   ) h (a, w) 

 (1   )

h

h 1

( K hPROF(a, w)  D A ( w))  max,

(14)

r
где Ψ mh − средства после уплаты налогов от реализации единицы
r

r

оборудования типа m, поступающие в конце периода h; Ψ mh  0 при h = hm; Ψ mh  0
при h ≠ hm; h − заданный период, в конце которого оборудование типа m
выбывает из старой производственной структуры; α − последний период
инвестиционного

цикла,

когда

изменяется

производственная

структура

предприятия и в конце которого инвестируется прирост оборотных средств; χ −
альтернативная доходность капитала за рассматриваемый период.
Оптимальное решение рассматриваемой задачи определяет типы и число
единиц нового или дополнительного оборудования, внедряемого в соответствии
с проектом модернизации предприятия, типы и количество сокращаемого
оборудования, численность дополнительных или сокращаемых работников
различных специальностей, производственную программу модернизируемого
предприятия, которые максимизируют интегральный эффект от реализации
проекта модернизации [30, с. 82]. В оптимальном решении должны соблюдаться
r
r
r
r
следующие зависимости: bm  0 , если bm  0 или bm  0 если bm  0 , m  M 1 ,

cmr  0 , если cmr  0 или cmr  0 , или cmr  0 если cmr  0 , m  M 2

Балансовая

прибыль,

рассматриваемая

как

функция

f h (a h , w0 ) от

операционной деятельности предприятия за текущий период h = 0,...,H,
получается

при

функционировании

его

имеющейся

производственной

структуры w0 и выполнении в периоде h производственной программы ah.
Максимальная прибыль

f h (a h , w0 )

предприятия соответствует выполнению
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производственной

программы

ah,

которая

является

решением

задачи

максимизации балансовой прибыли при условиях, когда заданы значения
параметров qi,

K mNDC O i ,Oi

r
r
r
, действующие в периоде h, и lm  0 , и lm  0 , om  0 ,

omr  0 .

Предлагаемый модельно-алгоритмический инструментарий разработки
оптимальных проектов модернизации предприятий ОПК за счет собственных
средств, в отличие от имеющихся в настоящее время моделей, позволяет
комплексно оценивать мероприятия модернизации с учетом источников их
финансирования и рисков реализации.
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Аннотация: Дана система показателей комплексного контроля деятельности
предприятий ОПК. Определены требования к данной системе. Показана необходимость учета
факторов, которые влияют на несоответствие фактических и плановых (прогнозируемых)
показателей, характеризующих развитие предприятия ОПК. Доказана необходимость
создания сбалансированных систем показателей, которые включают не только финансовые
критерии, но и коэффициенты их значимости, их целевые значения и допустимую степень
отклонений. Показатели указанных систем должны отражать не только результаты
деятельности предприятий ОПК, но и факторы, влияющие на них. Разработан алгоритм
формирования системы показателей комплексного контроля деятельности предприятий ОПК.
Предложены модели оценки устойчивости параметров, характеризующих развитие
предприятия ОПК в разрезе выделенных временных периодов (ретроспективных и
перспективных). Представлен интегральный критерий оценки качества сценарного развития
предприятия ОПК.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, предприятия, показатели,
система, контроль, деятельность.
Abstract: Given a system of indicators for the integrated monitoring of the activities of the
military-industrial complex (MIC). The requirements for this system.
The necessity of taking into account factors that affect the mismatch of actual and planned
(projected) indicators characterizing the development of the company of the military-industrial
complex. The necessity of creating a Balanced Scorecard, which include not only financial criteria,
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but also factors of importance, their target values and acceptable degree of performance deviations.
Performance of these systems should reflect not only the performance of the defense industry
enterprises, but also the factors influencing them. An algorithm for the formation of an integrated
control system of indicators of activity of enterprises of the MIC. Proposed sustainability options
valuation model, characterizing the development of the defense industry enterprises in the context of
the selected time periods (retrospective and prospective).Presented integral criterion of assessing the
quality of the scenario of defense companies.
Keywords: the military-industrial complex, enterprise, performance, system, monitoring,
operation.

При развитии системы контроля деятельности конкретного предприятия
ОПК должна разрабатываться система показателей (база данных), учитывающая
специфику и особенности его функционирования [1, с. 20]. Показатели данной
системы

должны

быть

информативными

и

отражать

состояние

и

количественные характеристики предприятия ОПК, задачи и возможности его
развития с учетом стоимости, качества и сроков реализации планируемых
мероприятий (проектов) [2, с. 129].
Система показателей комплексного контроля на предприятии ОПК должна
соответствовать

ряду

требований:

точность

отражения

результатов;

соответствие бухгалтерским и статистическим методам учета (отчетности);
точность отражения экономических процессов; соответствие задачам и целям
развития предприятия; соответствие методам планирования и др. [3, с. 17].
Система показателей комплексного контроля должна отвечать определенным
требованиям:
-

она

должна

включать

ограниченное

количество

показателей.

Следовательно, разработка системы показателей должна осуществляться путем
выделения наиболее информативных показателей [4, с. 148];
- показатели должны обладать характеристикой многофункциональности
и отражать информацию обо всем предприятии и его структурных
подразделениях [5, с. 169];
- они должны быть динамичными и ориентированными на перспективу;
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- система показателей должна обладать характеристикой предупреждения.
Использование показателей, которые отражают состояние предприятия ОПК в
данный

момент

должно

сопровождаться

использованием

показателей,

характеризующих его состояние в перспективе [6, с. 57];
- показатели должны быть сопоставимы по времени, подразделениям
предприятия и т.д. [7, с. 32];
Осуществление комплексного контроля предполагает учет факторов,
которые влияют на несоответствие фактических и плановых (прогнозируемых)
показателей, характеризующих развитие предприятие ОПК. Поэтому основной
его формой является контроль стоимости, который позволяет управлять
изменениями бюджета предприятия (фактического и прогнозируемого).
Поэтому в контроле стоимости можно выделить две его основные составляющие
- прогнозную и учетную [8, с. 17].
Сроки выполнения мероприятий также являются важным объектом
осуществления

комплексного

контроля.

Выявление

отклонений

сроков

осуществляется путем сопоставления фактической ситуации с сетевыми
графиками или планами (прогнозами) выполнения мероприятий. Комплексный
контроль предполагает также использование показателей, характеризующих
качество выполнения мероприятий (проектов). При этом чаще всего
используются показатели, характеризующие минимально допустимый уровень
качества, изменения которых чаще всего вызваны отклонениями по срокам
выполнения мероприятий или затратам [9, с. 73].
Комплексный

контроль

на

предприятии

ОПК,

реализующем

инновационные проекты, предполагает использование соответствующей группы
показателей, которые характеризуют уровень инновационности процесса его
развития. Определять данный уровень целесообразно на основе использования
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квалиметрических методов. Данный подход предполагает сопоставление
выбранных параметров исследуемого и базового объекта. Чаще всего базовым
объектом выступает аналог той же отрасли с лучшими характеристиками
независимо от страны – производителя [10, с. 267].
Системы показателей вертикального, горизонтального контроля и
контроля внешней среды отличаются. Поэтому при внедрении системы
комплексного контроля целесообразно выделить ключевые показатели, которые
характеризуют процесс функционирования и развития предприятия ОПК [11, с.
145]. Для этого необходимо определить коэффициенты значимости данных
показателей, их целевые значения и допустимую степень отклонений.
Формирование коэффициентов значимости (весовых коэффициентов) можно
осуществлять с помощью методов экспертных оценок. Степень надежности и
точности их определения зависят от квалиметрической компетентности и уровня
профессионализма экспертов, их заинтересованности и объективности. Точность
и надежность полученных результатов зависит от согласованности экспертных
мнений. Итоговую информацию целесообразно подвергать обработке с
использованием экономико- математических и статистических методов для
выявления уровня согласованности экспертных мнений. Одним из основных
показателей данной согласованности является коэффициент конкордации [12, с.
168].
При использовании традиционной системы контроля управленческие
решения принимаются на основании экономических и финансовых показателей,
которые отражаются в финансовой и бухгалтерской отчетности. Использование
данных показателей, особенно при прогнозировании деятельности предприятий
ОПК, недостаточно уровню адекватности его результатов, полученных на основе
данных показателей, т.к. более трети показателей, которые используются для
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принятия

управленческих

решений

представляют

собой

нефинансовые

показатели [13, с. 16]. Поэтому при создании системы комплексного контроля на
предприятиях

ОПК

целесообразным

представляется

введение

сбалансированных систем показателей. Данные системы отличаются от
традиционных тем, что используемые в них показатели отражают не только
результаты деятельности предприятия ОПК, но и факторы, влияющие на них. В
сбалансированных системах используются две группы показателей: показатели,
которые изменяют процессы и результаты; показатели, обеспечивающие
получение результатов [14, с. 331]. Целесообразно определить ограничения
показателей и факторов, которые на них влияют. Разработку таких ограничений
следует осуществлять с учетом стратегических целей, в соответствии с которыми
функционирует система комплексного контроля и механизм управления
деятельностью предприятия ОПК. Таким образом, необходимо определить
оптимальное

соотношение

следующих

показателей:

финансовые

и

нефинансовые; относительные и абсолютные [15, с. 260].
Алгоритм формирования системы показателей комплексного контроля
предусматривает подход к определению предприятия ОПК как объекта,
обладающего большим количеством параметров, и учитывает выделенные
принципы построения данной системы. Целесообразно выделить отдельные
совокупности параметров, которые характеризуют состояние и развитие
предприятия ОПК. В соответствии с такими условиями, включение их в
отдельные совокупности следует осуществлять с учетом значимости параметров
в разрезе каждой системы (подсистемы) управления предприятием ОПК. Кроме
того, необходимо определить принципы, в соответствии с которыми должна
осуществляться разработка системы показателей комплексного контроля
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Создание такой системы следует осуществлять с учетом целей системы
комплексного контроля предприятия ОПК [16, с. 28].
Для комплексной оценки устойчивости развития предприятий ОПК в
первую очередь необходимо выделить совокупности его параметров. В
соответствии

с

каждой

подсистемой

управления

и

бизнес-процессом

предприятия следует выделить Y совокупностей в зависимости от особенностей
данного предприятия ОПК. Каждая совокупность должна содержать число PY
параметров

предприятия,

Y  N , PY  N.

Формирование

агрегированного

показателя, который отражает устойчивость предприятия ОПК, должно
осуществляться на основе выделенных совокупностей параметров. В рамках
определенной совокупности устойчивость определяется как оптимальное
соотношение состояний параметров в данном конкретном промежутке времени.
Следовательно, уровень эффективности функционирования предприятия ОПК
отражается в оценке эффективности его бизнес-процессов и функциональностей,
которые являются результатом определения устойчивого состояния параметров
всей совокупности [17, с. 5].
Существует несколько методов определения равновесия в совокупности
параметров. Одним из основных является метод экспертных оценок. В
соответствии с ним формируются границы состояний параметров выбранной
совокупности, формируется классификация и осуществляется структурирование
параметров.

Не

зависимо

от

системы

(подсистемы,

бизнес-процесса)

предприятия ОПК, в рамках которой выделяется совокупность параметров,
необходимо разработать алгоритм, который отражает последовательное
формирование показателей его устойчивости [18, с. 6].
Первый

этап

решения

данной

задачи

предполагает

выделение

совокупности параметров, которые, в соответствии с задачами и целями системы
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комплексного контроля характеризуют функционирование предприятия ОПК
[19, с. 34].
Второй этап заключается в формировании структуры состояний
выбранных

параметров.

Итогом

данных

действий

выступает

группа

совокупностей, зависимых от состояния анализируемых параметров. Далее для
каждого параметра определяются границы их изменений. Использование метода
экспертных

оценок

позволяет

сформировать

совокупности

состояний

выбранных параметров и границы их изменений, которые характеризуют
состояние и развитие предприятия ОПК, а также определить допустимость или
недопустимость данных изменений [20, с. 205].
Третий

этап

предполагает

структурирование

всей

совокупности

параметров, которые характеризуют развитие предприятия ОПК. В результате
осуществления данных процедур

могут быть выделены

совокупности

параметров, характеризующих системы, бизнес-процессы и функциональности
предприятия.

Выделение

параметров

каждой

конкретной

совокупности

позволяет оценить развитие систем, бизнес-процессов и функциональностей
предприятия ОПК.
Четвертый этап заключается в проведении повторной структуризации
параметров в рамках каждой системы, бизнес-процесса, функциональности
предприятия

ОПК,

в

соответствии

с

совокупностями

его

состояний,

выделенными на втором этапе [21, с. 141].
На пятом этапе решается задача приведения всех параметров к единой
базе. Необходимость решения данной задачи вызвана следующими причинами:
- изменение одного параметра не всегда приводит к изменению
агрегированной оценки в том же направлении;
- границы изменений параметров могут меняться в динамике;
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- измерение каждого параметра предполагает использование определенной
шкалы и единиц измерения [22, с. 43].
В соответствии с методом экспертных оценок можно использовать
относительные

показатели,

которые

отражают

изменения

параметров.

Целесообразно ввести в качестве относительного показателя изменений
Υ
Υ
μ
χ
i
i
параметра
характеристику . Данный показатель принадлежит системе Y

предприятия, i - порядковый номер выбранного параметра, i  PY  N , Y  N .
Следует выделить такие же относительные показатели в соответствии с
созданными совокупностями параметров. Указанные показатели предоставляют
информацию об удаленности выбранных параметров от сформированных границ
Υ
i
их изменений I 2 . Таким образом, применение относительных показателей μi

предполагает использование принципа гибкой классификации в отношении
систем,

бизнес-процессов,

функциональностей

предприятия

ОПК

и

совокупностей состояний выбранных параметров, которые характеризуют его
развитие.
В зависимости от удаленности каждого параметра совокупности от
установленных границ их изменений, меняется показатель устойчивости
системы, бизнес-процесса, функциональности предприятия ОПК. Все параметры
i

каждой системы предприятия ОПК должны находиться в пределах I1

совокупности. В соответствии с принципами устойчивости, использование
сочетания определенных условий в отношении каждого параметра позволяет
выразить данную ситуацию следующим образом [23, с. 109]:





Yω t1   μ 1 t1 , μ 2 t1  μ  i t1  μ  P t1  ,
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где Yω t1  - показатель устойчивости системы Y предприятия в момент





1 t 1 ,  2 t1 ,  i t1 ,   t1 
времени t1;
- относительные показатели параметров


системы Y предприятия в момент времени t1 в соответствии с порядковыми
номерами; PY - количество параметров, которые относятся к системе Y.
Экономический смысл данного выражения заключается в том, что
показатель устойчивости в отношении функционирования конкретной системы,
бизнес-процесса или функциональности предприятия ОПК является отражением
равновесия каждого параметра совокупности в конкретный момент времени.
Следовательно, при условии достижения устойчивости состояний всех
параметров совокупности достигается устойчивость развития системы, бизнеспроцесса, функциональности предприятия ОПК [24, с. 300]. В разрезе всех
систем предприятия, количество которых определяется показателем Z,
агрегированный показатель его устойчивости будет иметь следующий вид:





ωZ t1   Yω t1 Yω t1 Yω t1  ,
1

z



(2)

где ωZ t1  - агрегированный показатель устойчивости функционирования
1
z

предприятия в момент времени t1 ; Yω t1 ,Yω t1 ,Yω t1  - показатели устойчивости

предприятия в разрезе каждой его системы в момент времени t1 ; z - порядковый
номер системы предприятия, z  Z  N .
В соответствии с данным выражением уровень агрегированного
показателя устойчивости развития предприятия ОПК зависит от уровня
показателей устойчивости каждой его системы. Следовательно, для достижения
устойчивости функционирования предприятия ОПК должно быть достигнуто в
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целом,

устойчивое

положение

каждой

его

системы

(бизнес-процесса,

функциональности) [25, с. 38].
С целью разработки агрегированного критерия устойчивости предприятия
ОПК в рамках системы комплексного контроля может использоваться большое
количество исследуемых параметров. Выбор данных параметров определяется
следующими условиями: - конкретность параметров; возможность выражения
параметров в виде относительных показателей. Соблюдение данных условий при
выборе параметров, которые характеризуют развитие предприятия ОПК,
позволяет

определить

развития.

Принцип

агрегированный

его

определения

критерий
должен

устойчивости
совпадает

с

данного
ключевой

характеристикой предприятия ОПК. Он подразумевает достижение устойчивого
состояния предприятия путем параллельного обеспечения данного состояния
всеми системами, подсистемами и бизнес-процессами с учетом влияния на них
внешних и внутренних факторов. При этом должна быть определена для каждого
параметра шкала его допустимых значений [26, с. 114].
Состояние анализируемых параметров регистрируется в разрезе каждого
периода в виде следующих показателей: показатель «0» означает, что состояние
параметра находится в средине допустимых значений; показатель «m» означает,
что состояние параметра находится за пределами допустимых значений;
показатель «l» означает, что состояние параметра находится в рамках
допустимых значений; показатель «k» означает, что данный параметр находится
в неизвестном состоянии. В соответствии с каждым параметром, состояние
которого находится в рамках допустимых значений соответствующего
показателя, определяется степень его приближенности к центру выбранной
шкалы оценки. В соответствии с параметрами, состояние которых отражается
вне

границ

допустимых

значений

соответствующих

показателей,
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рассчитывается степень их удаленности от границ их допустимых значений [27,
с. 57].
Путем анализа состояний параметров, характеризующих развитие
предприятия ОПК в разрезе выделенных временных периодов (ретроспективных
и перспективных), можно оценить устойчивость какого-либо параметра. Если, в
результате, показатель будет иметь нежелательное значение на протяжении
нескольких временных периодов, то необходимо определить возможные
причины данной ситуации. Например, если таким показателем выступает
обеспеченность предприятия запасами, то причинами такого результата могут
быть проблемы его планирования и др. В этом случае с целью повышения
эффективности

развития

предприятия

ОПК

необходимо

принять

соответствующие меры [28, с. 281].
Целесообразно в разрезе каждой системы (подразделения) предприятия
суммировать количество параметров, состояние которых отражено показателями
«k», «l» и «m». Далее следует определить долю указанных показателей в общем
количестве параметров данной совокупности и провести анализ отклонений
показателей.

В

случае

анализа

показателей

«l»

оценка

отклонений

осуществляется путем определения максимального отклонения показателей от
оптимального

значения.

Показатели

«m»

предполагают

использование

определения максимального отклонения показателей от границ допустимых
значений. Данный подход базируется на использовании принципа параллельного
сочетания устойчивости, в соответствии с которым, отклонение параметра
является основной характеристикой устойчивости предприятия (бизнеспроцесса). Определить устойчивость функционирования можно на основе
полученных данных путем анализа максимальных отклонений и оценки
динамики рассчитанных долей анализируемых параметров [29, с. 11].
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Для определения максимальной устойчивости развития предприятия ОПК
целесообразно выделить следующие ключевые аспекты ее расчета:
- использование рассчитанных долей параметров;
- использование рассчитанных максимальных отклонений показателей «l»
от оптимального значения с целью определения максимальной неустойчивости;
- использование максимальных отклонений показателей «m» от границ
допустимых значений с целью выявления максимальной неустойчивости;
- использование показателей «k», приравненных к «1» по причине
вероятности максимальной неустойчивости данных показателей в конкретный
момент времени [30, с. 80].
Таким образом, агрегированный критерий устойчивости развития
предприятия ОПК (Ф) будет иметь следующий вид:

Ф  1  εl  lmax  εm  mmax  εk 1 ,

(3)

где l - доля параметров, чьи показатели находятся в зоне «l»; m - доля
параметров, чьи показатели находятся в зоне «m»;  k - доля параметров, чьи
показатели находятся в зоне «k»; lmax - максимальное отклонение показателей в
зоне «l»;

mmax - максимальное отклонение показателей в зоне «m».

Критерий (1) может использоваться при комплексной оценке устойчивости
развития предприятий ОПК.
Комплексную оценку эффективности развития предприятия ОПК можно
осуществлять путем дискретно-нелинейной свертки выбранных показателей в
разрезе их групп:



Φη   ωnη    γnη λnη φnη 
n 1   n 1
,

(4)
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где

 n

- n-й контролируемый показатель η-й группы показателей;

 n

весовой коэффициент значимости показателя
нелинейности;

n

 n

;

n

-

- коэффициент

- характеристика баланса показателей в группе;  — число

показателей в η-й группе.
При осуществлении горизонтального контроля весовой коэффициент
значимости

 n

рассчитывается с учетом конкретного этапа реализуемого

проекта, а для вертикального контроля - в соответствии с этапом реализуемой



стратегии предприятия. Коэффициент
порядке: если

n   , 

min

 n  

, то 

n

, то

 0.4

 n  1

; если

следует рассчитывать в следующем

; если

n  

, то

  0.8
n   ,  
, то n
; если
min

 n  0

. Тогда:




Φη  
ωn 
  γn λn φn 


n 1   n 1
,

где



(5)

- желаемое значение η-го показателя;



- критическое значение η-

n

отражает степень их

го показателя.
Выбранная характеристика показателей

разбалансированности за определенный период времени. Таким образом, если
 n

считать изменением значения показателя

 n

, то баланс показателей

n

можно рассчитать как среднеквадратическое отклонение:

n   n  n 
Приведенный

показатель

(6)
целесообразно

использовать

в

процессе

разработки и принятия решений, направленных на устранение отклонений
показателей эффективности, которые характеризуют развитие предприятия
ОПК.
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В системе комплексного контроля основными методами определения
значений прогнозируемых показателей являются: экстраполяции, интерполяции,
многомерного рейтингового анализа.
Экстраполяция - это метод, при котором прогнозируемые показатели
определяются как продолжение динамического ряда на будущее. Суть данного
метода заключается в переносе, основываясь на взаимосвязях показателей
одного ряда, тенденций и закономерностей прошлого развития на будущий
период. Для краткосрочных прогнозов экстраполяция эффективна в том случае
если показатели динамического ряда отличаются устойчивостью. В вычислении
необходимой
показателями,

величины,

которая

заключается

метод

находится

между

интерполяции.

двумя

Метод

известными
многомерного

рейтингового анализа является наиболее приемлемым для оценки вероятности
финансового риска и рейтинга показателей прогнозируемого сценарного
развития предприятия ОПК. При его использовании задается система
показателей, по которым будет проводиться оценка результатов сценарного
развития предприятия ОПК. В виде матрицы исходных данных формируются все
исходные данные по соответствующим показателям. Исходные данные должны
отражать состояние предприятия ОПК на определенную дату (моментные
показатели) или динамику его развития (коэффициенты роста) [31, с. 299].
Для оценки сценарного развития предприятия ОПК можно использовать
одновременно и темповые и моментные показатели. При этом в каждой графе
матрицы исходных данных ее максимальный эффект приравнивается к единице,
после чего создается матрица стандартизированных коэффициентов (aij)
посредством деления всех элементов соответствующей графы (xij) на
максимальный элемент max(xij):
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aij 

xij
max( xij )

(7)

Если для решения рассматриваемой задачи необходимо учесть разный вес
прогнозируемых показателей, то необходимо все элементы полученной матрицы
возвести

в

квадрат

соответствующих

и

полученные

весовых

данные

коэффициентов

(n).

умножить

на

Определяются

величину
весовые

коэффициенты экспертным путем. Далее все результаты складываются по
строкам:
K  n1a1 j  n2 a 2 j ...n y a y j

(8)

Полученные результаты вычислений являются рейтинговыми оценками
(Ky), с помощью которых показатели сценарного развития предприятия ОПК
располагаются по ранжиру. Показатель, которому соответствует наибольшее
значение, занимает первое место, показатель, имеющий следующий результат второе место и т.д. Источником возможных ошибок при определении итоговых
показателей прогнозирования развития предприятия ОПК является неточность
исходных данных, из-за чего сценарии развития имеют определенную
погрешность [32, с. 438].
На основе специальных критериев оценок в разработанном сценарии
развития предприятия ОПК проводится не только общая оценка погрешности, но
и общая экспертиза качества сценария в целом. С целью оценки совместимости
вариантов сценария развития предприятия ОПК со стратегическими целями его
деятельности проводится сравнительный анализ вариантов, после чего
выбирается наиболее предпочтительный из них. На основе оценки и определения
прогнозируемого эффекта от достижения стратегических целей по выбранному
сценарию развития предприятия ОПК определяется эффективность данного
сценария.

Достижение

предприятием

высокотехнологичного

комплекса
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желаемых показателей развития является критерием оценки эффективности
разработанного сценария.

В качестве

критерия указанной оценки следует

применять показатель, характеризующий степень адекватности теоретической
модели сценарного показателя ожидаемым (фактическим) данным:
Ciq 

I ev  I pv
I ev

100 %

(9)

где Сiq - критерий качества разработки сценарного показателя, в %; Iev фактическое значение или ожидаемое значение показателя в отчетном периоде;
Ipv - желаемое или прогнозное значение сценарного показателя.
Количество оцениваемых факторов следует увеличивать, если расчетное
значение критерия качества будет больше планового. Интегральный критерий
качества сценарного развития предприятия ОПК определяется на основе
единичных критериев.
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Аннотация: В разных научных исследованиях, посвященных вопросам
инновационного развития высокотехнологичных отраслей оборонно-промышленного
комплекса (ОПК), отсутствует, как правило, комплексный, научно обоснованный
инструментарий стратегического управления данным процессом, т.к. рассматриваемые в них
отдельные элементы данного инструментария разработаны на концептуальном уровне и
имеют фрагментарный характер. Данная проблема, несмотря на большое число работ
различных авторов по отдельным ее вопросам, не нашла еще отражения, адекватного своей
научно-практической значимости. Поэтому в статье рассмотрены качественные и
количественные характеристики процесса расширенного инновационного воспроизводства
продукции в ракетно-космическом комплексе (РКК). Разработан инструментарий
стратегического управления расширенным инновационным воспроизводством продукции
РКК. Представлены показатели устойчивости результатов моделирования расширенного
инновационного воспроизводства продукции, создаваемой предприятиями ракетнокосмического комплекса.
Ключевые слова: отрасли, оборонно-промышленный комплекс, системное
управление, инновационное развитие, модель.
Abstract: In various scientific studies on the issues of innovative development of high-tech
industries of the military-industrial complex (MIC), the comprehensive, scientifically grounded tools
of strategic management of the process is absent, as a rule, because it is considered that the individual
elements of this toolbox is developed at the conceptual level, and fragmentary. This problem, despite
4
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the large number of scientific works by various authors on specific issues, has not found another
reflection that would be adequate for its scientific and practical significance. Therefore, the article
considers the qualitative and quantitative characteristics of the process of expanded reproduction and
innovative products in the rocket-space complex (RSC). The tools developed by the strategic
management of innovation extended reproduction of RSC products. Sustainability indicators of the
simulation results of the extended reproduction of the innovative products developed by enterprises
of rocket and space complex are presented.
Keywords: industry, military-industrial complex, systematic management, innovative
development, model.

Проблему

повышения

эффективности

системного

управления

инновационным развитием отраслей и подотраслей ОПК целесообразно
рассмотреть на примере ракетно-космического комплекса [1, с. 197]. Основные
качественные и количественные характеристики процесса расширенного
инновационного воспроизводства продукции в ракетно-космическом комплексе
взаимосвязаны между собой, постоянно изменяются во времени (обновляются)
и не всегда подвержены формализованному описанию из-за влияния внешней
среды, факторов неопределенности и риска [2, с. 284]. Поэтому в качестве
исходной

информации,

необходимой

для

стратегического

управления

расширенным инновационным воспроизводством продукции РКК, предложена
система показателей, включающая основные количественные характеристики
четырёхуровневого масштаба: экономической системы государства, ракетнокосмического комплекса, его интегрированных структур и предприятий [3, с. 82;
4, с. 60].
Для моделирования процесса совместного инновационного развития и
взаимного влияния подотраслей РКК, получения показателей рассматриваемого
процесса и построения законов их распределения, а также для обоснования
управленческих решений по формированию оптимальных программ развития
ракетно-космического комплекса формализована постановка рассматриваемой
задачи в условиях ресурсных ограничений. Формализация данной задачи
показала

ее

сложность

и

объемность,

а

также

наличие

множества
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неопределенных факторов и условий различного характера. Отмеченные
обстоятельства потребовали декомпозиции данной задачи путем выделения ряда
частных, логически взаимосвязанных задач, решения которых являются этапами
стратегического управления процессом совместного инновационного развития и
взаимного влияния подотраслей РКК [5, с. 22]. К их числу относятся задачи
переориентации ракетно-космического комплекса на максимально возможный
выпуск продукции; ввода резервных производственных мощностей; создания и
задействования новых рабочих мест (производственных мощностей) и другие [6,
с. 19; 7, с. 135].
Одним из важнейших

вопросов при определении потенциальных

возможностей РКК на прогнозный период является получение с высокой
степенью достоверности показателей изменчивости основных характеристик его
подотраслей, интегрированных структур и предприятий во времени [8, с. 336].
Для прогнозирования изменчивости в определенных интервалах времени
данных характеристик можно использовать следующие зависимости:

Yn  (1) n Y1  (1) n1 (n  1)Y2  (1) n 2

(n  1)(n  2)
Y3  ...
2!
,

(1)

где Y – значение функции в фиксированные моменты времени; n – номер
интервала;

Yn  Y0 1  V (en  1) 
,

V
где

(2)

2(k1  k0 )
 (e  1) - функция ускорения прироста значения выбранной

характеристики; Y0 - базовое (начальное) значение характеристики; k1 , k0 ,  , е
- коэффициенты, определяемые статистическими данными;
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nk
Yn  Y0 1   (ati2  bti  c) 
 i k


,

(3)

где ti - i- ый временной интервал; a, b, c – параметры уравнения.
Обработка
следующие

известных

формулы

статистических

расчета

данных

изменчивости

позволила

характеристик

получить
динамики

производства объема конечной продукции РКК (У) на период до 2020 г.:
У2020 = У1990 + 6(У2000 + У2010) – У1995 + 2(У2005 + У2015).

(4)

Для того чтобы воспользоваться выражением (3) приблизительные значения
параметров a, b и c можно получить путём обработки статистического материала
методом наименьших квадратов [9, с. 419]. Аналогичным образом можно
использовать выражение (4) для прогнозирования изменчивости различных
характеристик
использовать

РКК.
для

Полученные

определения

результаты

прогнозирования

потенциальных

возможностей

можно
РКК

по

расширенному инновационному воспроизводству продукции в долгосрочном
периоде [10, с. 53].
Для моделирования взаимодействия и взаимного влияния подотраслей РКК
в условиях изменяющихся сред в процессе расширенного инновационного
воспроизводства конечной продукции, а также для обоснования управленческих
решений

по

формированию

оптимальных

программ

развития

данных

подотраслей необходимо формализовать постановку рассматриваемой задачи в
условиях

ресурсных

ограничений

[11,

с.

17].

Исходя

из

анализа

функционирования РКК и стоящих перед ним задач, можно предположить, что
процесс

управления

расширенным

инновационным

воспроизводством

создаваемой им конечной продукции включает: переориентацию ракетнокосмического комплекса на максимально возможный выпуск данной продукции;
задействование (ввод) резервных производственных мощностей; создание и
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задействование новых рабочих мест (производственных мощностей) и другие
мероприятия [12, с. 38].
Выходные параметры (показатели) моделей управления расширенным
инновационным воспроизводством продукции предприятий РКК можно
определять используя известный принцип теории исследования операций
«анализ – синтез» [13, с. 52]. Тогда постановка рассматриваемой задачи
формулируется следующим образом. Известно:
- множество предыдущих состояний экономической системы государства
{SПЭ} и РКК {SПВ} (множество их статистических характеристик {SХЭ} и {SХВ});
- множество прогнозных состояний экономической системы государства
{SПРЭ} и РКК {SПРВ} (множество их прогнозных характеристик {SХПРЭ} и {SХПРВ});
- вектора состояний РКК (Ф, N, Nз, W, UЭ, UВ, X, У, R) и элементы матриц
технологических ║aij║ и функционально-территориальных

lij

связей его

подотраслей, интегрированных структур и предприятий;
- множество уровней потребностей Вооруженных Сил в конечной
продукции военного назначения, характеризуемых компонентами вектора
{Уввтр};
- множество уровней потребностей Вооруженных Сил в конечной
продукции гражданского назначения, характеризуемых компонентами вектора
{Угвтр};
- множество стратегий 

S

управления РКК и гипотез {Г} по наращиванию

максимально возможного объема выпуска конечной продукции;
- множество значений человеческого фактора {Фс}, характеризуемых
профессиональную

пригодность

управленческого

и

производственного

персоналов РКК;
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- множество значений временного фактора {Вф}, характеризующего
процессы наращивания объема выпуска конечной продукции;
- множество показателей {Пс}, необходимых для измерения уровней
состояния рассматриваемых процессов;
- множество критериев {Кс}, необходимых для обоснованного принятия
управленческих решений по удовлетворению потребностей Вооруженных Сил в
продукции военного назначения;
- множество ограничений, допущений и условий {Мо, Му, Мп, Мн},
связанных с уровнями потребностей в продукции военного и гражданского
назначения, временем {tн} наращивания ее объема, а также особенностями
моделирования данного процесса.
Для

решения

рассматриваемой

задачи

требуется

разработать

инструментарий стратегического управления расширенным инновационным
воспроизводством продукции РКК с учетом взаимодействия и взаимного
влияния его подотраслей [14, с. 149]. Формализованное представление данной
задачи можно представить, с нашей точки зрения, в следующем виде:

 S ПЭ , S ПВ , S ХЭ , S ХВ , S ПРЭ, S ПРВ, X ХПРЭ , X ХПРВ,U Э ,U В , Ф, N , N m ,W
   f  X ,У , R, a , l ,У в тр,У в тр, S , Г , Ф , В , П , К , М , М , М , М , t
ij ij
в
г
с
ф
с
с
о
у
п
н н






Q
Q
 :  Y / M Z : Z 
Y (G) 

PЭ  К Э

(5)
(6)

где  - оператор соответствия реального процесса воспроизводства его
модельному отображению; Y - числовое выражение общего результата
моделирования рассматриваемого процесса; G – различные результаты
моделирования данного процесса;  Z - множество определённых значений
факторов и характеристик этого процесса; M Z - отображение, ставящее в
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соответствие

множеству

характеристик

Z

множество

результатов

моделирования Y (G ) ; Q – множество исходных факторов, используемых при
моделировании; РЭ - показатель (показатели) уровней состояния управления
РКК; КЭ - критерий, характеризующий оптимальность процесса управления
расширенным инновационным воспроизводством продукции предприятий РКК.
Учитывая сложность и объемность данной задачи, наличие множества
неопределенных факторов и условий различного характера, а также трудности
ее детальной количественной формализации, она может быть декомпозирована
на ряд частных логически взаимосвязанных задач. Основными из них являются
следующие [15, с. 20; 16, с. 170]:
- разработка комплекса моделей и методов формирования стратегий
управления

расширенным инновационным

воспроизводством

продукции

предприятий РКК с учетом взаимодействия и взаимного влияния его
подотраслей;
- формирование алгоритмического аппарата обеспечения принятия решений
по управлению расширенным инновационным воспроизводством продукции
предприятий РКК с учетом взаимодействия и взаимного влияния его
подотраслей.
Объем выпуска конечной продукции в масштабе всего ракетнокосмического комплекса определяется по формуле:
n

У  У i
i 1

(7)

где У - объем выпуска конечной продукции всех подотраслей РКК; Уi объем выпуска конечной продукции i-ой подотраслью РКК; n- количество
подотраслей РКК.
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Исходя из условий решаемой задачи и наличия определенной исходной
информации, примем, что вектор конечной продукции У состоит из следующих
компонентов:
У = Ув + Уг,

(8)

где Ув - компонента вектора конечной продукции военного назначения; Уг компонента вектора конечной продукции гражданского назначения.
Для определения векторов У в и У г , а также их компонентов могут
использоваться статистические данные.
Непротиворечивость рассмотренного подхода к разделению векторов У, Ув,
Уг на составляющие компоненты подтверждается тем фактом, что в системе
отраслей национальных хозяйств США, России, Франции, Англии, Германии,
Японии и других высокоразвитых государств не имеется «чистых» отраслей, то
есть выпускающих только военную или только гражданскую продукцию [17, с.
164]. Проведенный анализ экономических систем ведущих стран НАТО и России
показал, что в среднем доля продукции, идущая на военные нужды, может
составлять в мирное время примерно до 80 % от общего объема продукции,
производимой отраслями ОПК [18, с. 28].
Существенная неопределенность в структурах векторов У, Ув и Уг
вызывается большим количеством факторов, которые не могут быть точно
сбалансированы. Для учета фактора неопределенности компоненты векторов У,
Ув, Уг предлагается рассматривать как случайные векторы с заранее
неизвестными законами их распределения и известными их числовыми
характеристиками. Это обусловлено тем, что отсутствуют какие-либо методики
построения законов распределения для вектора У, а также надежная
информационная база решения данной задачи [19, с. 80]. Такое положение
приводит к тому, что при решении рассматриваемой задачи, как правило,
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используются числовые характеристики эвристически выбираемых законов
распределения случайных величин при условии независимости компонентов
векторов Ув, Уг. [20, с. 8].
Исходя

из

приведенных

аргументов

и

предположений,

для

«пессимистического» варианта решения задачи целесообразно использовать
равномерный закон распределения, а для «оптимистического» варианта - бетазакон распределения случайных компонентов векторов У, Ув, Уг. Тогда для
равномерного закона распределения будем иметь:
- математические ожидания Ув, Уг, У в виде:
М [Ув i ]  (У в i  У в i ) / 2, (i  1, n)
М [У гi ]  (У гi  У гi ) / 2, (i  1, n)
М [У i ]  M [У в i ]  M [У гi ],

(9)
(10)

(i  1, n);

(11)

- дисперсии Ув, Уг и У в виде:
D[Ув i]  (У в i  У в i)2 / 12, (i  1, n)

(12)

D[У гi ]  (У гi  У гi )2 / 12, (i  1, n)

(13)

D[У i ]  D[У в i ]  D[У гi ],

(i  1, n);

(14)

- средние квадратические отклонения Ув, Уг и У в виде:

 [Ув i]  (У в i  У в i) / 2 3, (i  1, n)

(15)

 [Угi ]  (У гi  У гi ) / 2 3, (i  1, n)

(16)

 [Уi ]   2[Ув i]   2[У гi ], (i  1, n),

(17)

Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

88

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

где У в ,У в - нижняя и верхняя границы компонентов векторов конечной
продукции военного назначения;

У г ,У г - нижняя и верхняя границы

компонентов векторов конечной продукции гражданского назначения.
Для бета-закона распределения будем иметь:
- математические ожидания Ув, Уг и У, равные математическим ожиданиям
при равномерном законе распределения;
- дисперсии Ув, Уг и У в виде:
У вi  У вi 2
) ( M [У в i ]) 2 , (i  1, n)
6

(18)

У гi  У гi 2
) (M [У гi ])2 , (i  1, n)
6

(19)

D[У i ]  D[У в i ]  D[У гi ], (i  1, n);

(20)

D[У в i ]  (
D[У гi ]  (

- средние квадратические отклонения Ув, Уг и У в виде:

 [У в i ]   2 [У в i ],

 [У гi ]   2 [У гi ],

 [У i ]   2 [У в i ]   2 [У гi ],

(i  1, n)

(21)

(i  1, n).

(22)

Таким образом, на основе анализа промышленно-отраслевой структуры
РКК и обширной статистической информации получены выражения для оценки
компонентов

векторов

конечной

продукции

военного

и

гражданского

назначения с учетом «возмущений» (инновационной модернизации РКК и
других факторов) и влияния фактора неопределенности.
Выявленные закономерности учета неопределенности в векторах конечной
продукции У, Ув, Уг должны использоваться в инструментарии управления
расширенным инновационным воспроизводством продукции предприятий РКК
[21, с. 176]. В условиях воздействия на процесс управления наращиванием
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выпуска конечной продукции РКК множества неопределенных и случайных
факторов необходимо провести оценивание и анализ устойчивости получаемых
решений (результатов моделирования) [22, с. 248]. При этом под устойчивостью
решения будем понимать меру реакции или степень усиления (ослабления)
исходного

возмущающего

воздействия

на

рассматриваемый

процесс

расширенного инновационного воспроизводства продукции РКК.
Если выходные параметры (показатели) исследуемой модели выходят за
установленный предел, то считается, что данная модель ведет себя неустойчиво
относительно рассматриваемого параметра, входящего в состав исходной
нформации или условий решаемой задачи [23, с. 84].
В общем случае различают три вида показателей устойчивости получаемых
решений: статические, динамические и «пороговые» [24, с. 523]. Под
статическими

показателями

устойчивости

решений

понимаются

такие

показатели, которые отражают соотношения вероятностных характеристик
входных и выходных параметров модели процесса при фиксированных законах
распределения параметров условий задачи, решаемой в процессе моделирования
взаимодействия и взаимного влияния подотраслей в условиях изменяющихся
сред [25, с. 5].
Динамические показатели оценки устойчивости решений позволяют
прослеживать зависимости изменения вероятностных характеристик выходных
параметров исследуемой модели от изменения соответствующих характеристик
входных параметров данной модели [26, с. 33]. Под «пороговыми» показателями
устойчивости решений понимаются такие показатели, когда в ходе решения
определяется, приведет ли то или иное изменение закона распределения
параметров условий задачи взаимодействия и взаимного влияния отраслей и
подотраслей промышленности в условиях изменяющихся сред к изменению
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выходных параметров модели данного процесса за установленные для них
предельные значения [27, с. 218].
При этом входными параметрами Пвх моделей могут быть технологические
коэффициенты матрицы

aij

t

, компоненты вектора конечной продукции У, а в

качестве выходных параметров Пвых моделей рассматриваемого процесса могут
использоваться: среднее время наращивания производства конечной продукции
военного назначения, вероятность наращивания уровня военного (гражданского)
производства, средний объем выпуска валовой, промежуточной и конечной
продукции по подотраслям РКК и ряд других.
Для получения наилучшей оценки устойчивости решений, получаемых с
помощью модели процесса взаимодействия и взаимного влияния отраслей и
подотраслей промышленности в условиях изменяющихся сред, необходимо
воспользоваться критерием устойчивости, построенным на основе показателей
устойчивости [28, с. 296]. Анализ исходной информации, методов решения
исследуемой задачи и планируемых конечных результатов моделирования
рассматриваемого процесса показывает, что в качестве основного критерия
устойчивости

получаемых

решений

рассматриваемой

задачи

можно

использовать статический показатель третьего типа - соотношение значений
дисперсий

входных

и

выходных

параметров

моделей

расширенного

инновационного воспроизводства продукции, создаваемой предприятиями
отрасли [29, с. 76; 30, с. 47] (таблица 1).
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Таблица 1
Показатели устойчивости результатов моделирования расширенного
инновационного воспроизводства продукции, создаваемой предприятиями
ракетно-космического комплекса
Статические
показатели устойчивости
1. Соотношение относительных величин
максимальных отклонений входных и
выходных
параметров
моделей
расширенного
инновационного
воспроизводства продукции предприятий
РКК.
2. Соотношение значений коэффициентов
вариаций входных и выходных параметров
моделей расширенного инновационного
воспроизводства продукции предприятий
РКК.
3. Соотношение значений дисперсий
входных и выходных параметров моделей
расширенного
инновационного
воспроизводства продукции предприятий
РКК.
4. Соотношение значений различных
параметров входа и выхода моделей
расширенного
инновационного
воспроизводства продукции предприятий
РКК.

Динамические
показатели устойчивости
1. Изменение относительных величин
отклонений на выходе в зависимости от
изменений на входе моделей расширенного
инновационного
воспроизводства
продукции предприятий РКК.
2. Изменение значений коэффициентов
вариаций на выходе в зависимости от
изменений на входе моделей расширенного
инновационного
воспроизводства
продукции предприятий РКК.
3. Изменение значений дисперсий выхода в
зависимости от изменений значений
дисперсий входа моделей расширенного
инновационного
воспроизводства
продукции предприятий РКК.
4. Изменение значений параметров на
выходе в зависимости от изменений
значений этих параметров на входе моделей
расширенного
инновационного
воспроизводства продукции предприятий
РКК.

В данном случае задача оценивания устойчивости, решаемая как Zпроцентное изменение величины дисперсии каждой из исходных случайных
величин модели, скажется на величинах дисперсий выходных параметров
модели данного процесса [31, с. 228].
Таким образом, на основе использования показателей и критериев
устойчивости получаемых решений (результатов моделирования исследуемого
процесса), возможно выделение из всего множества случайных входных
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параметров модели процесса подмножеств, Z-процентное изменение величины
дисперсии которых оказывает наибольшее влияние (по абсолютной величине) на
изменение величины дисперсии выходных параметров модели данного процесса.
Получаемые уровни значимости каждого из входных параметров модели
решаемой задачи позволяют оценить насколько точно, с точки зрения требуемой
надежности конечных результатов, следует задавать закон распределения
каждого входного параметра модели процесса расширенного инновационного
воспроизводства продукции предприятий с учетом взаимодействия и взаимного
влияния отраслей и подотраслей в условиях изменяющихся сред.
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Алгоритм

управления

рисками

инновационных

проектов

в

радиоэлектронной промышленности включает следующие основные этапы [1, с.
211].
1. Идентификация рисков. На этом этапе необходимо определить наиболее
значимые риски, оказывающие наибольшее влияние на реализуемость и
эффективность инновационного проекта. Как показывают результаты анализа в
РЭП в качестве наиболее значимых выступают риски не выдерживания срока
проекта и риск превышения бюджета проекта [2, с. 141].
2. Оценка рисков не выдерживания срока проекта. Процесс оценки риска
тайминга начинается с построения сетевого графика проекта. Используя метод
CPM (Critical Path Metod, или метод критического пути) выявляются задачи,
принадлежащих

критическому

пути

проекта,

и

определяется

продолжительности этого пути [3, с. 338].
Далее осуществляется прогнозирование возможных вариантов развития
проекта на основе сценарного подхода с учетом допустимых коэффициентов
роста

продолжительности

проекта.

На

основе

полученных

колебаний

длительности стадий проекта производится оценка риска превышения
установленных сроков с помощью метода PERT (Program/Project Evaluation and
Review Technique, или метод оценки и пересмотра программ/проектов). Для
нахождения математического ожидания времени выполнения работы Mω можно
использовать следующую зависимость [4, с. 196]:
M   ( P  3Z  2V ) / 6 ,

(1)

где Mω - математическое ожидание выполнения работы ω; P продолжительность задачи при реализации оптимистического сценария; Z продолжительность задачи согласно календарному плану проекта; V продолжительность задачи при реализации пессимистического сценария.
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Предлагаемая расстановка весовых коэффициентов предполагает, что
пессимистический вариант более вероятен, чем оптимистический, но не
вероятнее, чем фактически запланированный срок реализации задачи/проекта,
т.е. реализуется принцип «умеренного пессимизма», нашедший наибольшее
распространение при реализации инновационных проектов в радиоэлектронной
промышленности [5, с. 187].
Данные, полученные в ходе применения метода PERT, позволяют
сформулировать выводы о колебаниях длительностей каждой из задачи проекта
и, тем самым, спрогнозировать возможные потери времени по задачам проекта.
Они могут быть определены с учетом длительности задачи и степени
варьируемости времени исполнения задачи в зависимости от воздействия
специфических рисков:
Et  Tki  k1i  ri ,

(2)

где Et – ожидаемые потери времени для задачи проекта; Tki –
продолжительность задачи в соответствии с календарным планом реализации
проекта; k1-αi – квантиль распределения вероятностей; σri – среднее
квадратическое отклонение, получаемое при реализации метода PERT (либо
рассчитанное по колебанию коэффициента роста).
На основе полученных значений негативных колебаний длительности
задач инновационного проекта становится возможным выделить задачи,
наиболее подверженные влиянию специфических рисков и риск-факторов для
реализации мер воздействия на риски [6, с. 248].
3. Оценка риска превышения бюджета инновационного проекта во
многом повторяет процедуру оценки предыдущего риска, но имеет и
существенные отличия. Если в случае определения временных потерь в качестве
объекта управления рисками выступала отдельная задача проекта или этап
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проекта, то в данном случае в качестве объекта может выступать статья затрат в
соответствии с бюджетом проекта [7, с. 71]. Процесс оценки риска превышения
бюджета инновационного проекта начинается с генерации сценариев колебания
стоимости задач проекта на основе комбинирования сценарного подхода с
учетом допустимых и предельных коэффициентов роста для отдельных задач
(или статей бюджета) проекта, которые устанавливаются экспертно, и модели
имитационного стохастического моделирования (модели геометрического
броуновского движения):
Сt  Сt 1  Ct 1(   t     t )

(3)

где ∆t – продолжительность интервала между соседними наблюдениями
объекта; ξ – случайный шум, представленный в виде нормированной нормально
распределенной случайной величины; µ, σ – параметры случайного процесса
(математическое

ожидание

и

волатильность),

оцениваемые

методом

регрессионного анализа.
Одновременное использование метода сценариев и имитационного
моделирования позволяет построить выборку данных с использованием как
субъективных

оценок,

так

и

объективных

данных

стохастического

моделирования [8, с. 301].
4. Оценка потерь от воздействия факторов риска. Она осуществляется на
основе полученных сценариев с помощью VAR-анализа. При этом следует
заметить, что такие характеристики, как стоимость и время реализации проекта
являются коррелирующими факторами. Флуктуации длительности проекта
увеличивают его стоимость, прежде всего, за счет роста ежедневных
трудозатрат. Поэтому для оценки вероятных абсолютных потерь необходимо
при оценке стоимости учитывать сценарии продолжительности проекта [9, с.
412].
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Для задач, не зависящих от колебания срока реализации проекта, в этом
случае целесообразно использовать базовую формулу VAR-анализа:

VAR  St 1  e  k

1 

 St 1  (   k1   )

(4)

где St-1 – стоимость задачи в соответствии с бюджетом проекта; µ, σ –
математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение колебания
стоимости задачи соответственно, рассчитываемые по темпу роста показателей
k1-α – квантиль распределения вероятностей.
Для задач, зависящих от колебания срока реализации проекта, следует
использовать формулу VAR-анализа, учитывающую колебание длительности
проекта:

VAR  St 1  ( 

T
T
 k1   
)
t
t

(5)

где Т – длительность задачи (проекта) в соответствии с пессимистическим
прогнозом; t – длительность задачи (проекта) в соответствии с календарным
планом.
Полученные результаты абсолютных потерь по задачам проекта
суммируются и сопоставляются с результатами модели увеличения стоимости
проекта

на

основе

нормального

распределения

вероятностей

(модели

Коупленда). Это позволяет оценить, насколько данные, полученные на основе
использования субъективных вероятностей, отличаются от прогнозирования и
оценки рисков на основе нормального распределения. При этом для обеспечения
сравнения оригинальная модель может быть модифицирована с учетом
зависимости решаемых задач от колебания длительности проекта [10, с. 116]:
- для задач, не зависящих от колебания срока реализации проекта:
u  eb

(6)

- для задач, зависящих от колебания срока реализации проекта:
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T
b
ue t

(7)

На основании проведенной идентификации и оценки рисков предлагается
использовать следующие алгоритмы их минимизации [11, с. 1204; 12, с. 265].
А). Алгоритм минимизации риска не выдерживания сроков проекта.
Локализация данного риска предполагает выделение наиболее рискованных
задач проекта, подверженных наибольшему влиянию рисковых факторов. При
этом в качестве рискованных признаются не только задачи критического пути,
но и задачи, не выдерживание сроков исполнения которых может отрицательно
повлиять на старт и исполнение задач критического пути, а, следовательно, и на
календарный план всего проекта в целом [13, с. 51]. Следовательно, задача
некритического пути проекта признается рискованной, если возможное
превышение времени

исполнения

задачи

больше свободного

времени

некритической задачи (float):
Et > float

(8)

Поэтому в предлагаемом алгоритме предполагается определение резерва
для наиболее рискованных задач проекта [14, с. 18]. Резервы расставляются для
задач критической цепи и наиболее подверженных колебанию длительности
задач некритического пути с учетом доли возможного превышения длительности
в общем объеме предполагаемого задерживания проекта и с учетом величины
общепроектного резерва или резерва времени между этапами проекта [15, с. 231;
16, с. 524]. С учетом всех вышеперечисленных параметров предлагаемая автором
формула будет иметь вид:
Ri 

Eti
n

 Et
i 1

i

 Bt 

Tki  k1i  ri
n

 ( Tk  k
i 1

i

1i

 ri )

 Bt
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где Ri – резерв (буфер) времени для i-ой задачи проекта; Eti – ожидаемые
потери времени для i-ой задачи проекта; Tki – продолжительность задачи в
соответствии с календарным планом реализации проекта; k1-αi – квантиль
распределения вероятностей для

i-ой задачи проекта;

σri – среднее

квадратическое отклонение, получаемое при реализации метода PERT; Bt –
общепроектный резерв (буфер) времени.
В соответствии с этим подходом достигается равенство:
n

 R  Bt
i 1

i

(10)

Величина резерва показывает не сумму дней возможного превышения
сроков этапа, а тот объем пролонгации, который исполнитель проекта может
себе позволить, не задерживая сроки окончания проекта или начало
последующих этапов [17, с. 209; 18, с. 19]. В случае, если общепроектный резерв
времени для конкретных этапов или всего проекта не предусмотрен или
рассчитанный резерв времени не способен защитить время исполнения проекта
от колебаний (Ri<Et) достижение жестких дат выполнения работ возможно при
воздействии на риск через диссипацию: распределение рисков между всеми
исполнителями проекта [19, с. 147].
Минимизация

риска

превышения

бюджета

проекта

должна

осуществляться с использованием метода финансирования риска на основе
данных, полученных при оценке прогнозируемых потерь от воздействия
факторов риска, которые приводят к превышению установленных затрат [20, с.
18; 21, с. 293].
Первым этапом алгоритма данного процесса является локализация рисков,
которая подразумевает определение задач или статей затрат, для которых
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требуется формирование резерва. В качестве рискованных целесообразно
признавать работы, характеризующиеся следующими параметрами:
- принадлежность к критической цепи (если структурная детализация
бюджета подразумевает выделение не задач, а статей затрат, то первый критерий
отбора неприменим);
- высокая доля расходов на осуществление данной работы в общем объеме
расходов на реализацию инновационного проекта (более 5%);
- высокая вариабельность расходов на осуществление операции (σri > σrобщ)
[22, с. 11].
Для выделенных задач (статей затрат) на основе полученных в ходе VARанализа объемов прогнозируемых потерь формируется резерв. При этом важным
является выбор источника покрытия прогнозируемого ущерба. В случае
прогнозирования незначительных потерь и наличия свободных средств
организация-исполнитель проекта может сформировать резервный фонд. Если
свободных средств оказывается недостаточно для формирования резерва для
наиболее подверженных влиянию риска задач/статей бюджета, то организацияисполнитель проекта может заключить договор страхования или хеджирования,
т.е. осуществить передачу риска [23, с. 328; 24, с. 36].
Б). Алгоритм управления рисками инновационных проектов на стадии
коммерциализации и сопровождения инновации.
Первым этапом разработанного алгоритма является идентификация
рисков. На стадии коммерциализации и сопровождения инновации в качестве
ключевых выступают риск неполучения финансового результата (дохода) и риск
получения финансового результата (дохода) с негативными отклонениями от
ожиданий. На этой стадии инновационный проект в большей степени подвержен
влиянию рисков, обусловленных спецификой деятельности банка и внешними
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риск-факторами. Среди них основными являются интенсивность деятельности
конкурентов по внедрению аналогичной инновации и поведение заемщиков –
клиентов банка [25, с. 6; 26, с. 271].
Для целей анализа специфических рисков и учета основных риск-факторов
на стадии коммерциализации и сопровождения инновации предлагается
объединить

комбинированные

методы

оценки

рисков

инновационной

деятельности и методы теории массового обслуживания [27, с. 139].
Оценка риска усиления конкуренции осуществляется с помощью
использования комбинированных методов оценки рисков, выражаемых с
помощью следующей зависимости:

KI 1 

(U p Uk )
Ed

(11)

где KI – коэффициент, учитывающий реакцию конкурентов вследствие
внедрения инновации; Up – уровень спроса (прироста спроса) на производимую
продукцию после внедрения инновации; Uk – уровень спроса (прироста спроса)
на аналогичную продукцию, создаваемую конкурентами; Ud – уровень спроса на
производимую продукцию до внедрения инновации.
Экономический смысл данной модели заключается в том, что в случае
относительного прироста объема производства продукции по сравнению с
конкурентами у предприятия-исполнителя инновационного проекта есть шанс
увеличить прогнозируемые доходы от реализации проекта [28, с. 59].
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Аннотация: Рассмотрена категория «эффективность новой технологии, внедряемой на
предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК)». Представлены показатели оценки
эффективности разработки новой технологии. При этом, ввиду «неравноценности денег»,
относящихся к разным моментам времени, для учета фактора времени предложно
использовать не только сроки выполнения проектов, связанных с созданием новых
технологий, но и периодичность поступления денежных средств. Определены специфические
особенности реализации инвестиционных проектов, направленных на разработку новых
технологий. Разработан инструментарий оценки экономического эффекта от трансферта
технологий двойного применения из военного в гражданский сектор экономики.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, технологическое развитие,
предприятия, модернизация.
Abstract: Considered the category of "effectiveness of new technologies implemented in the
enterprise of the military-industrial complex (MIC)". Presents performance evaluation of the
effectiveness of the new technology development. In this view of the "inadequacy of money",
belonging to different moments of time, to account for the time factor suggested to use not only the
timing of projects related to the creation of new technologies, but also periodicity of receipt of funds.
It defines the specific features of implementation of investment projects aimed at development of new
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technologies from the military to the civilian sector of the economy.
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В самом общем виде эффективность новой технологии, внедряемой на
предприятии

оборонно-промышленного

комплекса,

может

быть

охарактеризована отношением затрат (C), необходимых для ее создания и
внедрения, к прогнозируемым результатам (R) ее применения [1, с. 118]. При
этом следует иметь в виду, что ни один из этих показателей в отдельности не
дает

достаточно

полной

и

однозначной

характеристики

указанной

эффективности. Затраты и результаты могут сопоставляться между собой
различными способами, а получаемые при этом показатели имеют не только
разную форму, но и разный смысл, отражая различные аспекты понятия
эффективности [2, с. 322]. Для оценки эффективности разработки новой
технологии могут быть выбраны следующие критерии [3, с. 58; 4, с. 111; 5. с.
206]:
R / C  max ,

(1)

который определяет максимальный эффект на единицу затрат;
C / R  min ,

(2)

он определяет минимум затрат на единицу достигаемого результата;
( R  C )  max ,

показывающий

(3)
максимальную

абсолютную

величину

превышения

результатов над затратами;
( R  C )/C  max ,

(4)

характеризующий максимальную относительную величину эффекта,
получаемого с единицы затрат;
( R  C )/R  max ,

(5)
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он показывает максимальную удельную величину эффекта на единицу
результата;
R  max при C = const или R  max при C  C пд ,

(6)

где Cпд – предельно допустимые затраты;
( R  C )  max

при C = const

(7)

( R  C )  max

при R = const

(8)

Важным

условием

анализа

эффективности

технологии

является

использование системы оценок, которые основываются на предположении, что
затраты на разработку технологий имеют ту же экономическую природу, что и
капитальные вложения [6, с. 17]. Поэтому проект создания новой технологии
должен оцениваться как инвестиционный проект [7, с. 19]. При необходимости
учета инфляции, формулы расчета указанных показателей должны быть
преобразованы так, чтобы из входящих в них значений затрат и результатов было
исключено инфляционное изменение цен, то есть они приведены к ценам
расчетного периода. Для этого необходимо использовать прогнозные индексы
цен и дефлирующие множители [8, с. 122]. В общем виде выбор наиболее
эффективной новой технологии должен базироваться на соизмерении затрат и
результатов по всему спектру возможных направлений эффективного вложения
капитальных затрат инвестора при ее создании. При этом необходимо
учитывать, что понятие результата (R) и экономического эффекта (R–C) не
совпадают, так как результат может содержать качественные компоненты, не
поддающиеся экономической оценке, либо компоненты, экономическая оценка
которых

непосредственно

не

входит

в

данный

результат,

например,

экономическая оценка социальных результатов и т.п. [9, с. 33; 10, с. 329].
Применение методов отбора проектов создания новой технологии, не
учитывающих

отмеченные

обстоятельства,

не

позволяет

при

анализе
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эффективности необходимых инвестиций в полной мере учесть особенности
анализируемых технологий, а также фактор времени [11, с. 411]. В частности, не
учитываются различия в оценке денежных средств, отдаленных друг от друга по
времени их поступления и расходования. В результате снижается объективность
количественного (квалиметрического) анализа проектов создания новых
технологий, реализуемых в разное время [12, с. 6]. Для учета фактора времени,
который в долгосрочных финансово-кредитных операциях играет очень важную
роль, необходимо, по нашему мнению, в указанных проектах определять не
только сроки их выполнения, но также даты и периодичность поступления
денежных

средств,

необходимых

для

разработки

технологии,

ввиду

«неравноценности денег», относящихся к разным моментам времени. Кроме
того, для учета фактора времени необходимо использовать норму дисконта, так
как дисконтирование является не только инструментом капитализации доходов,
но и методом соизмерения разновременных издержек и (или) доходов [13, с. 37].
Норма дисконта – это процентная ставка, уравнивающая нынешние затраты с
рядом ожидаемых от них эффектов. Норма дисконта широко используется как
обобщающая мера экономической эффективности инвестиций путем приведения
их к единому моменту времени в настоящем или будущем. Поэтому выбор
дисконтной (процентной) ставки является важным фактором, влияющим на
результаты оценки экономической эффективности создания новой технологии.
В качестве показателей, учитывающих норму дисконта, можно использовать
следующие: чистый дисконтированный доход или интегральный эффект; индекс
доходности; внутреннюю норму доходности; срок окупаемости [14, с. 28].
Следует только отметить, что чистый дисконтированный доход (NPV)
определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период,
приведенная к начальному периоду, или как превышение интегральных
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результатов над интегральными затратами. Внутренняя норма доходности (IRR)
представляет собой ту норму дисконта, при которой величина приведенных
эффектов равна приведенным капиталовложениям. Срок окупаемости –
минимальный временной интервал от начала осуществления проекта создания
технологии,

за

пределами

которого

интегральный

эффект

становится

неотрицательным. Это период, начиная с которого первоначальные вложения и
другие затраты, связанные с реализацией инвестиционного проекта по созданию
новой технологии, покрываются суммарными результатами его осуществления
[15, с. 41; 16, с. 131].
Приведенный

базовый

перечень

критериев

(1)–(8)

не

является

обязательным для использования их в полном объеме при оценке эффективности
новой технологии. Необходим дифференцированный подход к их отбору в
зависимости от направленности проекта создания технологии и задач его оценки.
Для

обеспечения

комплексности

данной

оценки,

кроме

финансово-

экономических показателей, необходимо использовать показатели технического
уровня технологий (особенно специального назначения) [17, с. 19].
Следовательно,

оценка

технико-экономической

эффективности

разработки новых технологий должна заключаться в установлении оптимальных
соотношений между необходимыми затратами, сроками их создания и
заданными техническими характеристиками [18, с. 129]. При этом должны быть
решены две основные задачи: выбор критериев и показателей, обеспечивающих
принятие обоснованных решений по созданию технологии; установление
количественной взаимосвязи между ее техническими и экономическими
характеристиками. Основными требованиями к выбору указанных критериев
являются:
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− проведение предварительного комплексного технико-экономического
анализа при формировании

совокупности

определяемых характеристик

разрабатываемой технологии;
− выявление и оценка технических, экономических, социальных и других
составляющих эффекта от создания новой технологии;
−

определение

потребности

в

финансовых

и

других

ресурсах,

необходимых для создания новой технологии;
− оценка возможности практического применения выбранных критериев
оценки [19, с. 135; 20, с. 18].
В качестве критериев приоритетности технологий могут быть приняты
следующие характеристики:
− вклад технологии в крупные структурные сдвиги производства
(замещение экономически неэффективных производств эффективными и др.);
− вклад в решение неотложных социально-экономических проблем
государства;
−

наличие

конкретного

кредитоспособного

заказчика

разработки

технологии;
− конкурентоспособность новой технологии на внутреннем и внешнем
рынках;
− прогнозируемый реальный срок разработки технологии;
− имеющийся у разработчика технологии научно-технический потенциал,
а также научно-технический задел;
− полные затраты на создание технологии, включая вложения,
необходимые для ее внедрения [21, с. 34].
Реализация инвестиционных проектов, направленных на разработку новых
технологий, сопряжена с рядом специфических особенностей. Среди них можно
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выделить следующие: включение в экономический оборот различных видов
нематериальных

активов,

в

том

числе

объектов

интеллектуальной

собственности; более высокий уровень рисков; временная отдаленность
результатов реализации технологий от времени осуществления затрат на их
создание; непосредственная взаимосвязь затрат на разработку технологий с
эффективностью капитальных вложений в производство; специфические методы
и процедуры планирования и финансирования процесса разработки технологий,
которые существенно отличаются от методов и процедур планирования и
финансирования производства продукции и др. [22, с. 23].
Критерии для технико-экономической оценки новой технологии могут
быть выбраны путем реализации следующих принципов: минимума затрат;
максимума

эффективности;

равнозначности

показателей;

объективной

полезности [23, с. 171].
Критерий минимума затрат целесообразно выразить следующим образом:
Z ( λ ,ω)  min Z ( τ ,ω),

λМ, τМ, ωN,

F
E F ( ,  )  ETR
,

(9)
(10)

где Z – суммарные затраты на создание технологии; λh1,h2 ,...,hn  – значения
характеристик технологии, обеспечивающих минимум суммарных затрат; ω –
условия технико-экономической оценки; τh1,h2 ,...,hn  – текущие значения
определяемых характеристик технологии; М – множество допустимых значений
F
F
определяемых характеристик; E – показатель эффективности технологии; ETR

– требуемое значение показателя эффективности технологии; N – множество
допустимых значений условий технико-экономической оценки технологии [24,
с. 17].
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Критерий (9) целесообразно применять при наличии обязательных
ограничений на значения показателя эффекта от внедрения технологии.
Критерий максимума эффекта применяется при ограниченных затратах на
создание технологии и поэтому он имеет следующий вид:
E F ( λ,ω)  max E F (τ ,ω), λМ, τМ, ωN

(11)

Z (, )  ZTR ,

(12)

где λ – значения характеристик технологии, обеспечивающих максимум
показателя эффективности от ее внедрения; Z TR

– требуемое значение

суммарных затрат на создание технологии.
Достоинством данных критериев является возможность применения при
их

использовании

хорошо

разработанных

методов

однокритериальной

оптимизации. Основной недостаток рассматриваемых критериев заключается в
отсутствии приемлемых аналитических зависимостей и процедур обоснования
ограничений на значения получаемых с их помощью в процессе оптимизации
показателей [25, с. 92]. В случае, когда нет четких ограничений или требований
к максимизации показателей, при поиске требуемого результата можно
проводить оптимизацию с использованием метода «эффективность-стоимость»
и критерия эффективности (V) следующего вида:





V ( λ,ω )  Z( τ ,ω ), E F ( τ ,ω )

(13)

Критерий (13) целесообразно применять для выбора одного из нескольких
конкурирующих вариантов технологии, когда необходимо учесть ее и
технические и экономические характеристики. Возможны и другие варианты
формирования

критериев

технико-экономической

оценки

технологии

с

использованием концепции общей эффективности [26, с. 135]. При оценке
технического уровня создаваемой новой технологии необходимо проводить
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сравнение ее параметров с прогнозируемыми на момент ее освоения лучшими
мировыми образцами технологий данного вида и назначения. Важным условием
создания базы сравнения, позволяющей объективно оценивать технический
уровень технологий, является подход, основанный на их дифференциации по
классам. Согласно такому подходу, нельзя сравнивать технологии, реализующие
самые высокие технические достижения, и частные модификации используемых
в настоящее время технологий [27, с. 107].
При передаче технологий двойного применения (ТДП), созданных
высокотехнологичным предприятием наукоемкой отрасли ОПК, в гражданский
сектор экономики оценка эффективности их трансферта должна, с нашей точки
зрения, осуществляться с учетом следующих основных условий [28, с. 95]:
− проведение ее по отдельным возможным направлениям и субъектам
использования технологии;
− учет специфических особенностей видов ТДП (лицензии, разработки в
виде «ноу-хау» и т.д.), а также присущих им неопределенностей и рисков;
− проведение расчетов по всему циклу разработки и реализации
технологии двойного применения;
− применение в качестве основного критерия оценки показателя эффекта
от продажи ТДП, то есть разницы между ожидаемой ценой продажи и полными
издержками ее разработки.
При передаче (продаже) ТДП из гражданского в оборонный сектор
экономики оценка ее эффективности может производиться путем применения
критериев, основанных на использовании показателей лимитных цен и
предельных затрат [29, с. 151]. Заказчики ТДП, ориентируясь на ожидаемую
отдачу от использования предполагаемой к передаче технологии и учитывая
возможные риски ее коммерческой реализации, могут рассчитать лимитную
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цену данной технологии. Предположим, что продаваемая j-ая технология
(лицензия) реализуется в одном продукте (изделии) и заменяет собой i-ую
технологию, также реализуемую в одном продукте (изделии). При покупке
лицензии

потребитель

гражданского

сектора

экономики

оплачивает в

соответствии с конкретными условиями контракта стоимость лицензии, а также
стоимость некоторых годовых платежей, связанных с реализацией лицензии.
Условием выгодности покупки лицензии для потребителя (покупателя) будет
превышение значения принятого критерия эффективности (обычно чистого
дисконтированного дохода) в j-ом варианте (Эj) над значением этого критерия в
i-ом варианте (Эi) [30, с. 161]:
Т дл
S t лц
 nt  t  Д t S t  К t j 
Э j  ЧДД j    j j t j  j

Ц



t
1  Ек t  л иц 
t 0 
t 0 1  Е к 
 1  Ек 
Тв j

Т вi
 nt  Д ti S ti  К ti 
 Эi  ЧДД i    i

,
t
1  Ек t 
t 0  1  Е к 

где ЧДД − чистый дисконтированный доход;
технологии по j-му и i-му вариантам;

nt j , nti

(14)
Т в j , Т вi

– периоды действия

– годовые выпуски продукции t-го

Д t j , Д ti

– годовой доход t-го года по j-му и i-му

вариантам на единицу продукции;

τt j

– коэффициент, характеризующий риск

реализации Дt-го дохода в t-ом году;

S t j , S ti

года по j-му и i-му вариантам;

вариантам;

К t j , К ti

– текущие затраты года t по j-му и i-му

– капитальные затраты года t по j-му и i-му вариантам; Цлиц –

единовременная цена покупки лицензии; Т дл – период действия правовых норм
по лицензии;

St лиц

– годовые текущие выплаты лицензиару по лицензии года t; Ек

– норма дисконта, действующая в данном секторе рынка.
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Из данного выражения, заменяя неравенство равенством и цену лицензии
– ее лимитной ценой

( Ц ллиц),

можно получить значение лимитной цены покупки

лицензии для потребителя (при заданных текущих платежах по лицензии):
Тв j
 nt  τ t  Д t St  К t j  Твi  nti  Д ti
St  К ti 
Ц ллиц    j j t j  j
 
 i

t 
t
1  Ек   t 0  1  Ек  1  Ек t 
t 0  1  Ек 
Т дл
St лц

t
t 0 1  Ек 

(15)

Но лимитная цена покупки лицензии не отражает ее рациональную цену
Ц лрац
иц

. Возможным способом оценки этой цены является следующий подход:
Ц

рац
л иц

Ц ллиц

1  k рент

,

(16)

где kрент – приемлемый для покупателя коэффициент рентабельности
затрат.
В случае, если j-ая технология не заменяет i-ую, а внедряется сама по себе
дополнительно, формула (6.64) преобразуется к виду:
Тв j
Т дл
St лц
 nt  τ t  Д t St  К t j 
Э j  ЧДД j    j j t j  j

Ц

0
л иц 
t 
t






1

Е
1

Е
1

Е
t 0 
t

0

к
к
к



(17)

В случае, если внедряется j-ая технология, обеспечивающая производство
m видов продукции, формула (17) будет иметь следующий вид:
M

Э j  ЧДД j  

Т в mj

 n t mj  τ tmj  Д tmj





Stmj  K tmj 

( 1  Ек )t 

 ( 1  Ек )
M Т дл
Stm лиц
 Ц л иц   
 0
t
m 1 t 0 ( 1  Ек )

m 1 t 0

Экономический

эффект

t

в

части

(18)
обеспечения

внебюджетного

нп
финансирования ФВБ в «чистом» виде определяется следующим образом:
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нп
ВБ

Ф





 Ц л иц    St лицm  SТАt  SТРt

STAt

где

M Т дт j

m 1 t  0

,

(19)

– трансакционные издержки, связанные с подготовкой и

реализацией передачи, поддержкой патентов, контролем над производством и
т.д.; STP – трансфертные издержки (налоги, обязательные платежи и т.п.).
t

В приведенном виде, с учетом нормы дисконта, этот эффект к моменту
продажи лицензии составит:
M Т дл

пр
ФВБ
 Ц л иц  

St лиц  SТАt  SТР t

m 1 t  0

m

1  Ес t

,

(20)

где Ес – норма дисконта.
При

рассмотрении

эффекта

трансферта

ТДП

с

общественной

(общегосударственной) точки зрения в формулах (19) и (20) не учитываются
трансфертные платежи.
Рассмотренные в формулах (15)–(20) случаи продажи лицензий относятся
к достаточно сложной для расчета ситуации, когда доходы и издержки могут
сильно изменяться по годам [31, с. 93]. Но на практике достаточно часто доходы
и затраты можно выразить в виде относительно постоянных величин [32, с. 138].
Представим себе случай продажи лицензии j-ой ТДП в гражданский сектор
экономики

для

производства

одного

вида

продукции

при

nt  const  n, Дt  const  Д ; S t лиц  0 (текущие выплаты по лицензии отсутствуют);

τt j  0

(риски освоения лицензии отсутствуют); j-ый продукт является новым, а

не модификацией i-го. Тогда эффективность покупки лицензии на данную ТДП
выразится в следующем виде:
Тв
 n Д
S  Kt 
Эj   
 t
  Ц л иц
t
(1  Ек )t 
t 0  (1  Ек )
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Следует отметить, что, оценивая экономический эффект трансферта
технологий двойного применения в гражданский сектор экономики, следует
учитывать две особенности, отличающие технологии как объекты оценки от
серийной продукции:
− экономический эффект от приобретения лицензии должен определяться
не за один год, а за весь планируемый период производства продукции по
лицензии (использования лицензии) [33, с. 149];
− в процессе оценки эффективности приобретения лицензии не всегда
может быть соблюдено правило тождества сравниваемых вариантов по их
натурально-вещественному составу [34, с. 27].
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Аннотация: Рассмотрен алгоритм оценки экономической целесообразности
реализации проектов модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса
(ОПК). Проанализирован методический подход к определению целесообразности
привлечения предприятием ОПК заемных средств для проведения его модернизации. Он
базируется на оценке финансового состояния предприятия. Исследованы методы решения
данной задачи. Предложены критерии оценки финансового состояния предприятий обороннопромышленного комплекса и алгоритмы их расчета. Разработан экономико-математический
инструментарий, обеспечивающий оптимизацию финансового обеспечения предприятий ОПК
при реализации ими проекта модернизации с учетом специфики использования собственных
и заемных средств.
Ключевые слова: модернизация, предприятия, оборонно-промышленный комплекс,
финансирование, источники, показатели, модели.
Abstract: An algorithm for assessing the economic feasibility of the projects of
modernization of enterprises of the military-industrial complex (MIC). Analyzed methodical
approach to determining the feasibility of attracting now OPK borrowed funds for its modernization.
It is based on the assessment of the financial condition of the company. Methods of solving this
problem. Proposed criteria for assessing the financial condition of enterprises of the militaryindustrial complex and the algorithms for their calculation. Developed economic-mathematical tools
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for optimization of financial providing of enterprises of the defense industry in the implementation
of their modernization project taking into account the specifics of the use of own and borrowed funds.
Keywords: modernization, enterprises, the military-industrial complex, funding, sources,
indicators, models.

Оценку

экономической

целесообразности

реализации

проекта

модернизации предприятия ОПК можно осуществлять, используя следующий
алгоритм [1, с. 69; 2, с. 59; 3, с. 38]:
1. Определение общей величины средств SO, необходимых для реализации
проекта:
SO = SC + SZ,

(1)

где SC – собственные средства предприятия, направляемые на реализацию
проекта его модернизации; SZ – величина заемных средств, необходимых для
осуществления проекта.
2. Расчет величины ожидаемой общей прибыли от реализации проекта
DVO:
DVO = DVC + DVZ,

(2)

где DVC – собственная прибыль предприятия;. DVZ – прибыль, получаемая
соинвесторами, если они будут привлекаться для реализации проекта
модернизации предприятия.
3. Расчет эффективности вложения собственных средств предприятия EC в
реализацию проекта своей модернизации:
EC 

DV C
SC

(3)

4. Расчет эффективности вложения заемных средств EZ в реализацию
проекта:
EZ 

DV Z
SZ

(4)
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5. Определение общего эффекта EO от планируемых финансовых вложений
предприятия ОПК и его соинвесторов в реализацию проекта модернизации:
EO = EC + EZ,

(5)

где EC – эффект от вложения собственных средств предприятия; EZ –
эффект от вложения заемных средств.
Осуществив расчет данных показателей, необходимо сопоставить
эффективность вложения собственных средств с расчетной эффективностью
инвестиций на рынке (ЕP.). Вложение собственных средств в реализацию проекта
модернизации предприятия ОПК целесообразно лишь в том случае, когда
выполняется следующее неравенство [4, с. 19]:
EC ≥ ЕP,

(6)

где ЕP – расчетная эффективность.
Значение ЕP может быть определено следующими показателями:
среднерыночная отдача на вложенный капитал; среднеотраслевая отдача на
вложенный капитал; процентные ставки по депозитам банков; эффективность,
получаемая другими предприятиями при реализации аналогичных проектов.
Если ожидаемый эффект от осуществления проекта модернизации превышает
количественные значения данных критериев, то его реализация для предприятия
является целесообразной, в противном случае – нецелесообразной [5, с. 147; 6, с.
35].
Необходимость и целесообразность привлечения заемных средств
определяется на основе оценки финансового состояния предприятия. Для
получения количественных оценок данного состояния необходимо рассчитать и
проанализировать

соотношение

различных

показателей,

оценивающих

финансовую устойчивость предприятия [7, с. 59]. В настоящее время
разработано несколько методик анализа финансовой устойчивости предприятий,
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но их применение на рассматриваемых предприятиях требует учета специфики
их финансовой деятельности [8, с. 41].
Для

предприятий

ОПК

при

решении

рассматриваемой

задачи

целесообразно, с нашей точки зрения, использовать метод расчета отдельных
показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, а также
метод определения сводного критерия его оценки на основе применения системы
рейтингов данных показателей [9, с. 35].
При реализации данных методов необходимо провести комплексную
оценку финансового состояния предприятия ОПК на основе следующих
показателей: коэффициент абсолютной ликвидности (Кла); коэффициент
критической оценки (Кко); коэффициент финансовой независимости (Кфн);
коэффициент текущей ликвидности (Ктл); коэффициент обеспеченности
собственными средствами (Косс); коэффициент финансовой устойчивости
(Кфу). Расчет указанных показателей не представляет трудности, так как его
порядок широко известен [10, с. 153].
Далее, по нашему мнению, необходимо определить рейтинг указанных
показателей по степени их влияния на общую оценку финансового состояния
предприятия

[11,

с.

18].

Результаты

анализа

специфики

финансовой

деятельности предприятий ОПК позволили предложить систему рейтингов
рассматриваемых показателей и алгоритмы расчета их количественных
значений. На основе расчета значений указанных показателей с учетом их
рейтингов можно определить интегральный критерий финансовой устойчивости
предприятия ОПК (см. таблицу 1) [12, с. 148].
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Таблица 1
Критерии оценки финансового состояния предприятий обороннопромышленного комплекса и порядок его расчета
Показатели

Кла

Кко

Кфн

Ктл

Косс

Рейтинг
показателя

20

18

17

16,5

15

Максимальное
значение критерия
по данному
показателю
Если значение данного
показателя равно или
превышает 0,5, то
оценка финансового
состояния
предприятия по нему
равна 20 баллам

Минимальное
значение
критерия по
показателю
Если
значение
данного показателя
меньше 0,2, то
оценка
финансового
состояния по нему
равна 0

Если значение данного
показателя равно или
превышает 1,5, то
оценка финансового
состояния
предприятия по нему
равна 18 баллам

Если
значение
данного показателя
меньше
1,
то
оценка
финансового
состояния по нему
равна 0

Если значение данного
показателя равно или
превышает 1,5, то
оценка финансового
состояния
предприятия по нему
равна 17 баллам

Если
значение
данного показателя
меньше 0,4, то
оценка
финансового
состояния по нему
равна 0

Если значение данного
показателя равно или
превышает 2, то оценка
финансового
состояния
предприятия по нему
равна 16,5 баллам

Если
значение
данного показателя
меньше
1,
то
оценка
финансового
состояния по нему
равна 0

Алгоритм
расчета
критерия
При
снижении
значения высшего
критерия на 0,1
оценка финансового
состояния
предприятия
уменьшается на 4
балла
При
снижении
значения высшего
критерия на 0,1
оценка финансового
состояния
предприятия
уменьшается на 4
балла
При
снижении
значения высшего
критерия на 0,1
оценка финансового
состояния
предприятия
уменьшается на 0,8
балла
При
снижении
значения высшего
критерия на 0,1
оценка финансового
состояния
предприятия
уменьшается на 1,5
балла

Если значение данного Если
значение При
снижении
показателя равно или данного показателя значения высшего
превышает 0,5, то меньше 0,1, то критерия на 0,1
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оценка финансового
состояния
предприятия по нему
равна 15 баллам

Кфу

13,5

Если значение данного
показателя равно или
превышает 0,8, то
оценка финансового
состояния
предприятия по нему
равна 13,5 баллам

оценка
оценка финансового
финансового
состояния
состояния по нему предприятия
равна 0
уменьшается на 3
балла
Если
значение При
снижении
данного показателя значения высшего
меньше 0,5, то критерия на 0,1
оценка
оценка финансового
финансового
состояния
состояния по нему предприятия
равна 0
уменьшается на 2,5
балла

В зависимости от количественного значения критерия финансовой
устойчивости предприятия ОПК, выраженного в баллах, его финансовая
устойчивость равна:
97−100 баллов − предприятие с абсолютной финансовой устойчивостью и
абсолютной

платежеспособностью.

Это

−

прибыльное

предприятие

с

рациональной структурой капитала и имущества.
67−96 − нормальное финансовое состояние, близкое к оптимальному
состоянию.
37−66 − среднее финансовое состояние; слабость отдельных финансовых
показателей; финансовая устойчивость – нормальная; платежеспособность –
проблемная, на границе допустимого; то есть предприятие способно исполнять
обязательства, но не всегда будет делать это в срок.
11−36 − неустойчивое финансовое состояние; платежеспособность на
нижней допустимой границе, так как у предприятия неудовлетворительна
структура капитала и прибыль незначительна.
0−10 − кризисное финансовое состояние; предприятие практически
неплатежеспособно, финансово неустойчиво, убыточно, находится на грани
банкротства [13, с. 64; 14, с. 41].
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Осуществлять проекты модернизации за счет собственных средств
целесообразно только тем предприятиям ОПК, которые имеют абсолютную или
нормальную финансовую устойчивость и абсолютную платежеспособность [15,
с. 181]. Когда собственных ресурсов у предприятия недостаточно, то его
модернизация осуществляется с использованием заемных средств, и тогда
капитальные вложения предприятие финансирует не только за счет своей чистой
прибыли,

амортизации,

поступлений

от

реализации

ликвидируемого

оборудования и т.д., но и кредита. В этом случае необходимо, с нашей точки
зрения, оценить все затраты, связанные с использованием собственных средств
и возвратом заемных средств, а также эффективность их использования [16, с.
211].
Для решения данной задачи требуется экономико-математический
инструментарий, обеспечивающий оптимизацию финансового обеспечения
предприятия ОПК при реализации ими проекта модернизации с учетом
специфики использования собственных и заемных средств (их возврата) [17, с.
15]. Вместе с тем в большинстве публикаций по рассматриваемой проблематике
данная специфика финансирования, определяющая особенности оценки
оптимальности указанных проектов, обычно не рассматривается. Отмеченное
обстоятельство

может

искажать

результаты

анализа

эффективности

мероприятий, направленных на модернизацию предприятия ОПК [18, с. 43].
При наличии собственных средств и внешнего долга предприятие для
реализации мероприятий, связанных со своей модернизацией, должно
осуществлять инвестиционный проект, на финансирование которого взят кредит,
и обеспечивать возврат средств кредитору [19, с. 14]. Положительный остаток
средств в этом случае образует депозитный доход. В конце инвестиционного
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цикла,

связанного

с

реализацией

предприятием

модернизационных

мероприятий, им финансируется прирост оборотных средств [20, с. 21].
После создания в результате реализации модернизационных мероприятий
новой производственной структуры предприятия оно погашает долг за счет
чистой прибыли. Проценты по указанному долгу выплачиваются предприятием
кредитору с учетом величины задолженности на текущий период времени [21, с.
25]. Они снижают величину налогооблагаемой прибыли предприятия. Притоки
и оттоки финансовых средств предприятия связаны с окончаниями периодов
инвестиционного цикла (проекта модернизации) и погашения долга [22, с. 187].
Собственные средства предприятия в конце периода t инвестиционного
цикла равны:
Os0  V0  p0 r  p0 r ,

V0  V0

Ost  Vt  ptr  ptr ,

t  1,..., ,

где Os0

−

(7)

остаток средств на депозите в конце начального периода

инвестиционного цикла; Ost − остаток средств на депозите в конце периода t
инвестиционного цикла; V − величина собственных средств, предназначенных
для финансирования проекта модернизации и размещаемых на депозит в конце
периода t или начального периода; V0 − заданная величина собственных средств
r
в конце начального периода; pt  0 − средства, размещаемые на депозите в
r
конце периода t ; pt  0 − средства, снимаемые с депозита в конце периода t.

Требование не отрицательности остатка средств на депозите до
дополнительного их размещения и закрытия депозита в конце последнего
периода инвестиционного цикла, связанного с реализацией мероприятий
модернизации, можно выразить следующим образом [23, с. 118]:
p0 r  V0 , pt r  Ost 1 , t  1,...,τ , Osτ  0
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Условие

финансовой

реализуемости

проекта

модернизации,

направленного на развитие предприятия ОПК, состоит в не отрицательности
сальдо финансовых потоков в каждом периоде инвестиционного цикла:
p tr  CtP  DtA  ut 

h

r
kt

kK 2

akr  Ost 1 

h

kK 2

r
kt

akr  ptr  g t  d( y, w)  0,

t  0,...,  ,

(9)

P
A
где Ct , Dt − чистая прибыль от реализации продукции и амортизация в

результате операционной деятельности в периодах инвестиционного цикла; ut ≥
0 − взятие кредита в конце периода t;

hkt r

− капитальные затраты на внедрение

единицы нового оборудования типа k, осуществляемые в конце периода t;

hkt r

−

r
средства после уплаты налогов от реализации единицы оборудования типа k; ak

− средства на приобретение нового или дополнительного оборудования типа
r
m  M 2 и исключения из эксплуатации и реализации − ak ; δ − чистый удельный

депозитный доход за один период инвестиционного цикла (с учетом налога на
прибыль); Ost-1 = 0; dτ = 0 при t = τ; dτ = 0 при t ≠ τ; gt≥ 0 − возврат займа в конце
периода t.
Выплата процентов за кредит в конце периода t инвестиционного цикла
учитывается при расчете чистой прибыли от операционной деятельности [24, с.
11]. Поэтому:
Rt Rt 1  vt  g t ,

t  0,...,

(10)

При этом учитывается также и условие не отрицательности величины
внешнего долга предприятия:
gt  Rt 1 ,

t  0,..., ,

(11)

где Rt − долг в конце периода t функционирования предприятия на этапе
инвестиционного цикла, R-1 = 0.
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Чистая прибыль от реализации продукции, создаваемой предприятием за
текущий период t на этапе инвестиционного цикла, связанного с реализацией
проекта модернизации предприятия ОПК, с учетом выплачиваемых процентов
за кредит и не отрицательности величины налогооблагаемой прибыли
рассчитывается следующим образом:
CtP  (1  n)( Blt ( y t , w0 )  D0A  bQt0  D1A  bQt  Rt 1 ),
CtP ( y, w)  (1  n)( Blt ( y, w)  Rt 1 ),

t  1,...,

t    1,..., T ,

(12)

где Rt-1 − внешний долг предприятия на конец периода t−1; μ − ставка
кредитного

процента

модернизированного

за

один

предприятия

период;

Blt

за текущий

−

балансовая

период

t

прибыль

операционной

0
деятельности; Qt − остаточная стоимость имущества в начальный период

инвестиционного цикла; Qt − остаточная стоимость имущества в периоде t; b −
ставка налога на имущество за период; n − ставка налога на имущество от
величины, включающей этот налог [25, с. 147].
Производственная программа предприятия при реализации проекта его
модернизации, финансируемого за счет собственных и заемных средств,
определяется вектором y = (yi), i = 1,.., Y. Переменная ai определяет количество
конечных продуктов вида i, выпускаемых в текущем периоде времени. Вектора
w = (wk), m  K1  K 2 определяют новую, созданную в результате реализации
проекта модернизации, структуру трудовых ресурсов и оборудования, а
переменная wk − количество единиц оборудования вида k. После окончания
инвестиционного цикла и закрытия депозита внешний долг предприятия ОПК
погашается в конце периода t его функционирования из средств чистого притока
от операций за этот период [26, с. 61]. Поэтому:
g t  CtP ( y, w)  D A ( w),

t    1,..., T
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Условие полного возврата кредита за период функционирования
модернизированного предприятия ОПК целесообразно выразить следующей
зависимостью:
T

g

t  τ 1

t

 Rτ

,

(14)

где RT − долг кредитору на момент окончания последнего инвестиционного
периода τ.
В периодах функционирования предприятия при отнесении процентов за
кредит на себестоимость создаваемой продукции уменьшение его внешнего
долга можно описать соотношением [27, с. 148]:
Rt  Rt 1  gt , t  τ  1,...,T

,

(15)

а условие не отрицательности долга предприятия выражается следующим
образом:
gt  Rt 1 , t  τ  1,...,T

(16)

PR
Максимизацию чистого дохода предприятия С ( y,w) за Т периодов,

приведенного на начало первого периода, можно осуществить с использованием
следующего критерия:



С PR ( y,w)  V0   (1   ) 1  P 1  CtP  DtA  ut   hktr akr  Ost 1   hktr akr  ptr  g t  
t 0
kK 2
kK 2


T

 (1   ) 1 ( y, w)   (1   ) 1 (CtP ( y, w)  g t  D A (w))  max,
t  1

(17)

где ( y , w) − дополнительные инвестиции в оборотные средства; λ −
альтернативная доходность капитала за период.
r
r
r
r
Переменные hk ,hk ,k  K1 ,ak ,ak ,k  K2 должны быть целочисленными.

Вследствие этого целочисленными являются также: rk, k  K1  K 2 . Поэтому
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модель

(7)−(17)

–

это

задача

частично-целочисленного

линейного

программирования, которая относятся к классу NP − полных задач. Время
решения

задач

данного

класса

(или

число

выполняемых

операций)

экспоненциально зависит от числа целочисленных переменных, которое в свою
очередь определяется уровнем агрегирования модели [28, с. 47].
Задачи небольшой размерности (по числу дискретных переменных) можно
решать методом ветвей и границ с использованием симплекс-метода для
получения оценок целевой функции. Задачи с большим числом дискретных
переменных целесообразно решать симплекс-методом (считая все переменные
непрерывными), а затем использовать эвристический алгоритм округления [29,
с. 114].
r
r
r
r
r
r
Пусть ( y ,w,hk ,hk ,ak ,ak , pt , pt ,ut , gt ,Os0 ) представляет собой оптимальное

решение задачи (7)−(17). Тогда альтернативные издержки предприятия KR s от
реализации проекта модернизации при не отрицательности его балансовой
t
0
прибыли Blt ( y ,w ) равны:

T

KRs   (1   )1 ((1  n) Blt ( y t , w0 )  D0A )

(18)

t 1

Чистый доход предприятия за рассматриваемый интервал времени без
учета альтернативных издержек равен:
τ 

C DOC  V0    p 1  CtP  DtA  ut   hkt r ak r  δoSt 1   hkt r ak r  pt r  gt  
t 0 
k K 2
k K 2


 ( y , w) 

T

 (C

t  τ 1

P
t

( y , w)  gt  D A ( w))

(19)

При полном возврате займа RT=0, откуда

τ

T

t 0

t 0

 ut   g t

. Использование всех

финансовых средств при оптимальном решении рассматриваемой задачи
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означает выполнение условия Ost=0 [30, с. 41]. В силу указанных соотношений
чистый

доход

предприятия

ОПК

за

рассматриваемый

интервал

его

функционирования без учета альтернативных издержек KRs можно представить
следующим образом:
τ 
T

C DOC    CtP  DtAt   hktr akr  δOst 1   hkt r ak r   ( y , w)   (CtP ( y , w)  D A ( w))
t 0 
kK 2
kK 2
t  τ 1


(20)

Прирост чистого дисконтированного дохода в результате реализации
проекта модернизации можно определить с помощью следующей зависимости:
T

KR( y , w)  KRs  KR( y,w)   (1  λ)1 ((1  n) Blt ( y t , w0 )  D0A )
t 1

(21)

Внутреннюю норму рентабельности p с учетом альтернативных издержек
KRs целесообразно определять с использованием следующего уравнения:
τ


 V0  KRs   (1  p) 1  p 1  CtP  DtA  ut   hktr akr  δOst 1   hkt r ak r  pt r  g t  
t 0
kK 2
kK 2



 (1  p) 1 ( y , w) 

T

 (1  p)

t  τ 1

1

(CtP ( y , w)  g t  D A ( w))  0

(22)

Чистый текущий доход с учетом альтернативных издержек KRs за m
периодов (накопленное сальдо) равен:
при 0≤m<τ :
m 

CmINC  V0  KRs    p 1  Ctp  DtA  ut   hkt r ak r  δOst 1   hkt r ak r  pt r  gt 
t 0 
k K 2
k K 2
 , (23)

при m=τ:
τ 

CmINC  V0  KRs    p 1  Ctp  DtA  ut   hktr akr  δOst 1   hktr akr  ptr  gt   ( y ,t )
t 0 
kK 2
kK 2

,

(24)

при τ +1≤m≤T:
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τ 

CmINC  V0  KRs    p 1  Ctp  DtA  ut   hktr akr  δOst 1   hkt r ak r  pt r  gt   ( y ,t )
t 0 
kK 2
kK 2

T

  (CtP ( y , w)  gt  D A (w))

(25)

t  τ 1

Срок окупаемости с начала первого периода реализации проекта
модернизации предприятия ОПК, измеряемый целым числом периодов, равен SO
INC
= m*, где m* − минимальный период, для которого Cm  0 для всех m ≥ m*.

Чистый дисконтированный доход с учетом альтернативных издержек KRs
за m периодов можно определить следующим образом [31, с. 101]:
при 0≤m<τ:
m


СmDI  V0  KRs   (1  λ) 1  p 1  CtP  DtA  ut   hktr akr  δOst 1   hktr akr  ptr  gt 
t 0
kK 2
kK 2

,

(26)

при m=τ:
τ


СmDI  V0  KRs   (1  λ) 1  p 1  CtP  DtA  ut   hktr akr  δOst 1   hktr akr  ptr  gt  
t 0
kK 2
kK 2


1
 (1  λ) ( y , w)

(27)

при τ +1≤m≤T:
τ


СmDI  V0  KRs   (1  λ) 1  p 1  CtP  DtA  ut   hktr akr  δOst 1   hktr akr  ptr  gt  
t 0
kK 2
kK 2


T

 (1  λ) 1 ( y , w)   (1  λ) 1 (CtP ( y , w)  gt  D A (w))
t τ 1

(28)

Срок окупаемости с учетом дисконтирования с начала первого периода
реализации проекта модернизации предприятия ОПК, измеряемый целым
числом периодов, равен SD=m*, где m* − минимальный период, для которого
СmDI  0 для всех m ≥ m*.

Накопленное сальдо от инвестиционной и операционной деятельности
предприятия за m периодов определяется следующим образом [32, с. 51]:
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при 0≤m<τ:
m 

CmSA    p 1  CtP  DtA  ut   hktr akr  δOst 1   hktr akr  ptr 
t 0 
kK 2
kK 2
,

(29)

при m=τ:
τ 

CmSA    p 1  CtP  DtA  ut   hktr akr  δOst 1   hktr akr  ptr   ( y , w )
t 0 
kK 2
kK 2

,

(30)

при τ +1≤m≤T:
τ 

CmSA    p 1  CtP  DtA  ut   hktr akr  δOst 1   hktr akr  ptr  
t 0 
kK 2
kK 2

T

 ( y , w )   (CtP ( y , w)  D A ( w))

(31)

t  τ 1

Накопленное

дисконтированное

сальдо

от

инвестиционной

и

операционной деятельности предприятия ОПК за m периодов будет равно:
при 0≤m<τ:


С   (1  λ) 1  p 1  CtP  DtA  ut   hktr akr  δOst 1   hktr akr  ptr 
t 0
kK 2
kK 2

,
m

SD
m

(32)

при m=τ:
τ


СmSD   (1  λ) 1  p 1  CtP  DtA  ut   hktr akr  δOst 1   hktr akr  ptr   (1  λ) 1 ( y , w)
t 0
kK 2
kK 2


,

(33)

при τ +1≤m≤T:
τ


СmSD   (1  λ) 1  p 1  CtP  DtA  ut   hktr akr  δOst 1   hkt r ak r  pt r  
t 0
kK 2
kK 2


m

 (1  λ) 1 ( y , w)   (1  λ) 1 (Ctp ( y , w)  D A (w))

(34)

t  τ 1

Потребность в дополнительном финансировании предприятия ОПК для
реализации проекта его модернизации равна:

F P  max CmSA
m

SA
при условии Cm  0 .
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Потребность в дополнительном финансировании проекта с учетом дисконта
равна:

F DP  max CmSD
m

SD
при условии Cm  0 .

Учитывая зависимости (7)−(34) можно сделать вывод, что реализация
проекта модернизации предприятия ОПК, финансируемого за счет собственных
и заемных средств, целесообразна, если в результате его осуществления чистый
дисконтированный доход предприятия увеличивается, то есть прирост
C PR( y ,w )  KRs положителен [33, с. 41; 34, с. 830].
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Аннотация: Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости предприятий
радиоэлектронной промышленности необходимо проводить на основе системы моделей и
методов, которые взаимно компенсируют недостатки отдельных методов предвидения и
сочетают их позитивные свойства. Базой данной системы является финансовая функция или
любая многофакторная корреляционная модель линейного или нелинейного типа, которая
включает элементарные и трансцендентные функции и удовлетворяет следующим
требованиям: надежности ее параметров и адекватности реальным финансовым процессам,
количественная мера которой определяется путем анализа важнейших статистических
критериев.
Ключевые слова: предприятие, радиоэлектронная промышленность, анализ,
прогнозирование, финансовая устойчивость.
Abstract: Analysis and forecasting of financial stability of electronic industry must be based
on systems models and methods, which mutually compensate drawbacks of individual methods of
prediction and combines their positive properties. The base of this system is a financial function or
any multi-factor correlation model of linear or nonlinear type, which includes elementary and
transcendental functions and meet the following requirements: the reliability of its parameters and
the adequacy of financial processes, quantitative measure of which is determined by analyzing the
most important statistical criteria.
Keywords: enterprise, electronic industry, analysis, forecasting, financial stability.

С ростом числа параметров уравнений множественной регрессии
уменьшается степень достоверности результатов финансового прогнозирования
и ее надежность падает [1, с. 6]. Поэтому из многофакторных моделей
целесообразно применять линейные или степенные и экспоненциальные модели,
8

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-06-00028)
Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

150

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

которые путем логарифмирования сводятся к линейным. Это обусловлено
возможностью

реализации

более

разработанных

методов

линейного

программирования с целью оптимизации указанных моделей. В результате
перехода от соответствующих статистических моделей к динамическим при
использовании нелинейных многофакторных моделей значительно возрастает
число

параметров

уравнений

множественной

регрессии,

что

ведет к

существенному падению надежности финансовых параметров [2, с. 392].
Использование многофакторной корреляционной модели или финансовой
функции в процессе финансового прогнозирования требует осуществления
прогноза коэффициентов, которые соответствуют уравнениям множественной
регрессии [3, с. 34]. На данном этапе финансового прогнозирования отсутствуют
ограничения на форму зависимости этих коэффициентов от фактора времени.
При этом остается важным требование адекватности принятой модели реальным
процессам, но может возникнуть проблема автокорреляции - зависимости между
параметрами динамического ряда, которая исключается путем устранения
тенденции, определяемой методом наименьших квадратов, что приводит к
непримиримости для прогноза параметров уравнений множественной регрессии
методов, базирующихся на использовании автокорреляционных функций. На
данном этапе финансового прогнозирования рационально использование метода
экспоненциального сглаживания [4, с. 230].
С целью оптимизации финансового прогноза и учета в перспективе
важнейших

темпов,

пропорций

и

соотношений

между

финансовыми

параметрами на заключительном его этапе должен применяться аппарат
математического

программирования:

методы

линейного,

нелинейного

программирования, которые используются в зависимости от типа и структуры
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ограничений, функционала и переменных прогнозирующей экономикоматематической модели [5, с. 211].
С нашей точки зрения, развитие методического аппарата оценки
финансовой устойчивости предприятия радиоэлектронной промышленности
(РЭП) и управления ею в современных условиях должно осуществляться, в
первую

очередь,

путем

совершенствования

методов

ее

контроля

и

прогнозирования [6, с. 19]. Ведущую роль в обеспечении длительного
функционирования предприятия РЭП и предотвращения его банкротства играет
контроль в процессе управления финансовой устойчивостью. Его основой
является надежная, оперативная информация о плановых и фактических
значениях

контролируемых

показателей

финансовой

устойчивости

и

мониторинг ежедневного баланса предприятия РЭП, который позволяет
оперативно отслеживать динамику его финансовой устойчивости. При этом с
развитием

системы

управления

на

предприятии

радиоэлектронной

промышленности должен развиваться цикл поддержки управленческих решений
«план - организация выполнения - учет - контроль - анализ - регулирование» на
каждом из трех уровней: стратегическом, оперативном и тактическом [7, с. 297].
Основой финансовой устойчивости предприятия РЭП, с информационной
точки зрения, является система поддержки принятия решений, базирующаяся на
постоянном

мониторинге

его

финансовых

показателей.

Мониторинг

финансовых показателей, в свою очередь, базируется на обеспечении доступа к
информации и формировании адаптивной системы моделей финансовой
устойчивости [8, с. 10].
Для его обеспечения необходимы: ежедневный доступ к данным
внутренних и внешних источников информации, использующих мониторинг
финансовой устойчивости; хранение данных и информации в унифицированных
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форматах, пригодных для анализа финансовой устойчивости, ее синтеза и
представления, включая модели «что..., если»; управление данными и
информацией в разнородных комплексах, что позволяет обеспечить их
открытость; представление информации в виде диаграмм, графиков удобных для
выработки решений в области обеспечения состоятельности предприятия РЭП;
анализ и синтез финансовой и экономической информации, моделирование
состояний, процессов и условий, необходимых для обеспечения стратегического
курса развития финансовой устойчивости [9, с. 35].
Информационная поддержка стратегического курса развития финансовой
устойчивости предприятия радиоэлектронной промышленности подразумевает
использование на постоянной основе методов прогнозирования, анализа,
корректировки его деятельности, а также сведений о состоянии рынков и
условиях конкуренции на основе ежедневного мониторинга показателей
финансовой

устойчивости.

Указанные

методы

базируются

на

фактографическом, статистическом, и прогнозном анализе финансовых
показателей [10, с. 37].
Эффективная реализация поставленных перед предприятием РЭП задач
невозможна

без

широкого

использования

автоматизированных

систем

управления. Их информационное, программное и техническое обеспечение
формирует единое информационное пространство управления финансовой
устойчивостью

предприятия

радиоэлектронной

промышленности

и

обеспечивает оперативный доступ и систематизацию как внутренних, так и
внешних источников информации. При этом нужно учитывать четыре фактора,
необходимых для управления финансовой устойчивостью: фактор времени,
фактор обеспеченности ресурсами, фактор потенциального развития, фактор
преемственности.

Учитывая

стратегическую

важность

финансовой
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устойчивости, разработка ее информационного обеспечения должна иметь
минимальный срок и давать результат через максимально короткий срок после
принятия решения о разработке системы управления ею и начала ее
финансирования [11, с. 148].
Высокая
предприятия

динамичность

управления

радиоэлектронной

финансовой

устойчивостью

промышленности

предопределяет

необходимость оперативной модификации, расширения функциональных
возможностей в системе АСУ финансовой устойчивостью путем обеспечения
переносимости решений на новые вычислительные платформы, новые
технологические и

программные

средства.

Создание информационного

обеспечения управления финансовой устойчивостью должно базироваться на
существующих

программных

средствах

с

учетом

их

дальнейшего

совершенствования, что вызвано постепенностью перехода на новые технологии
[12, с. 141].
Преемственность должна соблюдаться и в аналитических программах
управления для непрерывного контроля финансовой устойчивости. Разработка
информационного

обеспечения

управления

финансовой

устойчивостью

предприятия РЭП требует системной ориентации разработчиков на всех стадиях
жизненного цикла этой системы и предусматривает определение концепции
АСУ, ее технологической платформы и т. д.
Осуществление контроля и прогнозирования финансовой устойчивости
предприятия РЭП на основе мониторинга его финансовых показателей
включает:
- оперативное, тактическое, стратегическое планирование;
- анализ и распределение инвестиционных ресурсов;
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- управление портфелем активов и пассивов; выработку оптимальных
стратегий доходности и ликвидности;
- анализ деятельности предприятия РЭП по параметрам финансовой
устойчивости в разрезе центров ответственности;
- анализ и оценку инвестиционных проектов и составление бизнес-планов;
анализ и прогноз ликвидности предприятия;
- внутренний аудит финансовой устойчивости предприятия РЭП [13, с.
219].
Использование системного подхода предполагает разработку архитектуры
системы

контроля

финансовой

устойчивости,

выбора

технологической

платформы, системотехнических средств, технологий проектирования и т.д. При
этом возможны модификации рассмотренной схемы при соблюдении основных
принципов контроля финансовой устойчивости на основе ее постоянного
мониторинга.
Анализ состояния и прогноз тенденций развития предприятия РЭП,
рыночной конъюнктуры, управления его финансовыми параметрами должны
осуществляться

с

помощью

концептуальной

модели

состоятельности

предприятия (таблица 1) [14, с. 17].
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Таблица 1
Концептуальная модель контроля финансовой устойчивости
предприятия РЭП
Оперативный уровень состоятельности
Фонды и
Деятельность
Внешняя
Деятельность
резервы
филиалов
среда
Формирование
Корректировка
Рыночная
Финансовая:
Основная:
- Ликвидность
- Производство
- Оптимизация
курса
конкуренция
- Баланс доходов - Снабжение
налогообложения фактического по - Экономические
и расходов
- Сбыт
отношению
к тенденции
- Нормативы
- Управление
стратегическому
- Кадры
Тактический уровень состоятельности
Проекты по
Область
Прибыль
Исполнение
видам
Клиенты
деятельности
филиалов
инвестиций
- Услуги
- Прямые затраты - Долгосрочные
- Услуги
- Паспорт
- Рынки
- Накладные
- Портфельные
- Региональные клиента
расходы
рынки
Мониторинг услуг, работ.
Мониторинг
Мониторинг прибыльности
Продукции
филиалов
- Себестоимость - Контроль
- Себестоимость - По результатам - Определение
нормативная
качества услуг
- Фактические
подразделений рейтинга
- Фактические
- Накладные
затраты
- Оказание услуг клиента
затраты
расходы
бизнес-плана
- Маржа
Стратегический уровень состоятельности
Направления
деятельности
Цели и задачи
предприятия РЭП
по обеспечению
финансовой
устойчивости

Принципы
реализации
целей и задач
План
мероприятий в
составе
комплексной
программы
оценки и
управления
финансовой
устойчивостью

Принципы
управления
ресурсами
Оптимизационные модели в
составе
комплексной
программы
оценки и управления финансовой устойчивостью

Развитие сети
Новые рынки,
филиалов
услуги, продукция
Планы
Стратегические
мероприятий по партнеры, партнеры,
стабилизации
Клиенты, инвесторы
отклонений от
стратегического
курса финансовой устойчивости
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Решение перечисленных задач должно осуществляться системно, в составе
комплексной программы оценки и управления финансовой устойчивостью
предприятия РЭП (КПОУФУП), которую необходимо разрабатывать, с нашей
точки зрения, на каждом предприятии РЭП. Управление финансовой
устойчивостью требует постоянного наличия объективной информации, но
существующая система сбора и обработки статистической бухгалтерской
информации не обеспечивает ее достаточной полноты и достоверности [15, с.
17].

Поэтому

создание

системы

контроля

финансовой

устойчивости

предлагается осуществлять на основе ежедневного баланса предприятия РЭП,
экспресс-анализ которого позволит корректировать стратегию развития
предприятия с учетом прогнозных расчетов по нормативному режиму его
деятельности.
Предлагаемый комплексный подход к совершенствованию управления
финансовой устойчивостью предприятия РЭП позволяет получать единую
концентрированную

информацию, использовать прогрессивные средства

представления информации, повысить качество, мобильность и оперативность
представления и использования актуальной информации. Эффективность
реализации

КПОУФУП

определяется

соотношением

интенсивных

и

экстенсивных факторов развития предприятия РЭП. Первые характеризуют
качество результатов ее реализации, а вторые - количество необходимых
ресурсов для осуществления программных мероприятий. Совокупность
экстенсивных и интенсивных факторов при опережающем темпе роста первых
обеспечивает

повышение

экономической

эффективности

мероприятий

КПОУФУП. Сумма локальных результатов целереализующих мероприятий
программы, то есть суммарная экономия финансовых затрат определяет
показатели

эффективности

реализации

КПОУФУП,

а

показатель
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производственных ресурсов представляет собой сумму инвестиций на ее
реализацию.

В

общем

случае

эффективность

реализации

КПОУФУП

определяется экономией финансовых ресурсов и инвестиций, которые
обусловили эту экономию. Таким же образом рассчитывается прирост
экономической эффективности. С нашей точки зрения, целесообразно
рассчитывать эффективность по

каждому виду финансовых ресурсов,

присутствующих в КПОУФУП.
Указанные данные позволяют распределить общий результат КПОУФУП
между экстенсивными и интенсивными факторами. Соотношение индексов
роста этих факторов обеспечивает возможность регулировать процессы
интенсификации и экстенсификации в рамках обеспечения финансовой
устойчивости [16, с. 82]. Выполнить аналогичные расчеты по соотношению
интенсивных и экстенсивных факторов на уровне подразделений предприятия
РЭП не сложно, так как КПОУФУП четко закрепляет за каждым исполнителем
перечень целереализующих мероприятий, что позволяет оценивать результаты
деятельности каждого участника реализации КПОУФУП.
Объем внедрения капиталоемких мероприятий КПОУФУП зависит от
числа

мероприятий,

переходящих

с

предыдущего

(предшествующего

реализации программы) периода, что ограничивает возможность быстрого
внедрения более эффективных капиталоемких мероприятий. Поэтому нельзя
жестко устанавливать приоритет того или иного направления состоятельности
для улучшения использования финансовых ресурсов, так как необходимо
обеспечить такое их сочетание, при котором они дают совместно наибольший
эффект [17, с. 58]. КПОУФУП оказывает влияние на уровень таких показателей
как «экономия финансовых ресурсов» и «инвестиции целереализующих
мероприятий», которые являются исходными характеристиками оптимального
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результата программы и затрагивают меру движения показателей нормативной
системы состоятельности предприятия на протяжении определенного интервала
времени. Таким образом, мероприятия КПОУФУП сводятся к единому критерию
совместного движения показателей эффективного использования финансовых
ресурсов. Итоговые результаты оптимальной реализации КПОУФУП могут
принадлежать одному из двух классов. Первый не улавливает изменения
движения показателей и находится вне контролируемого режима [18, с. 179].
Второй позволяет вычислить изменение мер движения показателей и
контролируется по-разному в зависимости от того, как меняются ускорения
показателей. В целом можно сказать, что возможны две различные ситуации
контролируемого режима. Первая ситуация не затрагивает порядка движения
показателей, а вторая влечет их изменение [19, с. 13]. Мера движения любого
показателя из нормативной системы эффективного использования финансовых
ресурсов может изменяться на определенную величину, не затрагивая ускорения
других показателей. Контролировать эффективность использования финансовых
ресурсов и сравнивать пути реализации плановых заданий КПОУФУП можно на
основе оценки указанных изменений. Устойчивость движения контролируемого
режима определяется величиной разрыва индексов движения показателей
нормативной системы, чье сокращение или увеличение является ключом к
оценке самих этих изменений. Если сдвиг показателей контролируемого режима
увеличивает разрыв меры движения показателей, идущих в нормативном
порядке, и уменьшает разрыв меры движения показателей, то он считается
положительным по отношению к эталону. В случае, если происходит обратное
движение, сдвиг показателей считается отрицательным [20, с. 5].
При

контроле

реализации

КПОУФУП

необходимо

обеспечить

стабильность рассмотренных выше тенденций, высокая устойчивость которых
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увеличит надежность режима эффективного использования финансовых
ресурсов каждого участника КПОУФУП, что, в свою очередь, повысит
эффективность производства за счет увеличения финансовой устойчивости
предприятия РЭП. В объектном и функциональном аспектах управление
финансовой устойчивостью предприятия РЭП характеризует непрерывное
изменение взаимодействий основных ее звеньев, деятельность которых нельзя
полностью определить извне, так как отдельные ее моменты обуславливаются
взаимоотношениями с участниками инвестиционного цикла, то есть лежат вне
системы [21, с. 39]. Конечная результативность реализации КПОУФУП
представляет собой рост финансовой устойчивости и не является аддитивной
функцией значений, входящих в нее компонентов, потому что ни одно из
слагаемых финансовой устойчивости не реализует возможности, связанные со
всеми функциями и целями одновременно, а также со всеми ресурсами
КПОУФУП. При этом реализуются только те связи, которые находятся в прямой
зависимости от компетенции соответствующего звена управления финансовой
устойчивостью предприятия РЭП. Принимаемые на этой основе решения
способны перестраивать лишь определенную часть реализуемых связей
КПОУФУП,

которые

могут

быть

исходными,

промежуточными

и

замыкающими.
Механизм деятельности предприятия РЭП как режим, соответствующий
системе вышеописанных взаимодействий, позволяет осуществить разделение
полезных результатов финансовой устойчивости по видам деятельности. В
зависимости от влияния на структурную и объемную стороны режима
финансовой устойчивости предприятия РЭП любая его деятельность может
попасть в один из следующих классов: обеспечение роста ценности капитала или
обеспечение финансового равновесия предприятия РЭП [22, с. 25].
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Размеры

экономии

под

влиянием целереализующих

мероприятий

КПОУФУП в определенном классе деятельности предприятия РЭП определяют
конечную

результативность

по

поводу

эффективного

использования

финансовых ресурсов, а распределение этой деятельности по группам полезных
результатов определяет сущность финансового режима, изменение которого
характеризуется перестройкой показателей, описывающих динамику функций
эффективности использования финансовых ресурсов.
Полезные
классифицировать

результаты
для

реализации

построения

КПОУФУП

оптимального

режима

необходимо
обеспечения

финансовой устойчивости, который должен создаваться в два этапа: определение
их

разнообразия

по

звеньям

взаимодействий;

нахождение

наилучших

результатов для каждого звена по объекту выбора.
Мерой уровня реализации финансового режима является одна из двух его
сторон: объемная или структурная, которая характеризует финансовое
равновесие. Изменения указанной структуры меняют условия финансового
режима, а объемной стороной при этом выступает рост ценности капитала.
Преобладание в финансовом режиме структурной стороны означает, что
конечные результаты должны расти быстрее исходных условий, т. е. рост
ценности капитала должен перекрывать темпы этого увеличения, иначе
привлечение дополнительных ресурсов не обеспечит рост финансовой
устойчивости [23, с. 114].
Условия, создаваемые финансовым равновесием, определяют функцию
роста ценности капитала. Если данные условия изменяются быстрее, чем
конфликты, и рост результатов опережает необходимые условия, то финансовый
режим реализации целевых нормативов будет считаться оптимальным, то есть:
Рпром < Рисх < Ркон,

(1)
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где Рпром - режим промежуточных результатов; Рисх - режим исходных
условий; Ркон - режим конечных результатов.
Неравенство (1) показывает, что конечные цели обеспечения финансовой
устойчивости

предприятия

РЭП

должны

расти

быстрее

исходных

и

промежуточных целей. При анализе основных методов и моделей управления
финансовой устойчивостью предприятия РЭП необходимо специализировать
приоритетность их характеристик и определить их влияние на динамику
финансовой устойчивости в целом [24, с. 10]. Правила, обобщающие устойчивые
признаки эталонных систем, необходимо использовать для получения
приоритетных оценок. Использование данных правил управления финансовой
устойчивостью предприятия РЭП позволяет построить нормативный профиль
системы управления.
При управлении финансовой устойчивостью предприятия РЭП иногда
возникают конфликты в процессе ее ресурсного обеспечения. Так, например,
просроченная

дебиторская

задолженность

приводит

к

финансовой

напряженности, а ее снятие требует финансовых резервов, которые имеют строго
фиксированную величину и конкретные направления использования. Влияние
возмущающих воздействий на величину оптимального результата тем выше, чем
сильнее проявляются конфликты. При этом конфликты по поводу эффективного
использования финансовых ресурсов, возникающие в процессе реализации
финансовых функций, меняют лишь условия функционирования элементов
системы финансовой устойчивости, а не ее функциональную структуру. Это
означает, что конфликты не столько перестраивают, сколько реконструируют
систему элементов финансовой устойчивости, и руководство предприятия РЭП
должно

контролировать

данный

процесс

с

целью

предотвращения

нежелательного изменения режима эффективного использования финансовых
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ресурсов.

Поэтому

реконструкция

режима

финансовой

устойчивости

предприятия РЭП имеет приоритет первого ранга в промежуточной зоне (зоне
конфликтов) [25, с. 37].
При анализе промежуточной зоны управления финансовой устойчивостью
предприятия РЭП с позиции ее влияния на оптимальный режим его деятельности
нужно выделить второй и третий ранги приоритетности, установив, какое
направление производственных функций является более значащим для
уточнения конфликтов после реконструкции данной системы.
Возникающие конфликты могут усложнять защиту выбранного варианта
от неопределенности, что может приводить к ситуациям, когда выбранная
альтернатива финансовой устойчивости попадает в полную неопределенность
из-за возникших конфликтов. Очевидно, что проще предотвратить конфликт,
чем устранять его последствия, а значит возможное появление конфликтов
следует учесть еще на этапе выбора оптимального варианта развития
финансовой устойчивости [26, с. 524].
Отсюда следует, что потенциал финансовых функций выбора вариантов
имеет более высокий ранг, чем их защита от неопределенности в промежуточной
зоне. Переходить к анализу направлений развития потенциала финансовых
функций необходимо, определив приоритеты направлений в одной из зон. Чтобы
устранить конфликты путем устранения их источников на стадии определения
оптимальных зон финансовой устойчивости, необходимо в исходной зоне
управления

финансовой

устойчивостью

выбрать

наилучшие

варианты

достижения поставленных целей по критерию уменьшения неопределенности
данной системы [27, с. 20]. Следовательно, приоритеты выбора вариантов
реализации мероприятий управления финансовой устойчивостью получают
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первый ранг в исходной зоне, в которой закладываются основы успешного
получения финансовых результатов деятельности предприятия РЭП.
Обоснование выбранного варианта развития финансовой устойчивости
является второй по значимости для исходной зоны. В то же время, указанное
направление является главным и имеет первый ранг для конечной зоны
управления финансовой устойчивостью предприятия РЭП, где представлены ее
результаты, то есть достижение мероприятиями заданных результатов защищает
выбранный вариант от неопределенности [28, с. 91]. Расставив ранги первого и
второго приоритетов, можно построить нормативный оптимальный режим
реализации управления финансовой устойчивостью (таблица 2).
Таблица 2
Нормативный профиль оптимального режима обеспечения финансовой
устойчивости предприятия РЭП
Направление деятельности

Зоны финансовой устойчивости и их ранги
в различных режимах ее обеспечения
Исходная
Промежуточная
Конечная

Реконструкция условий реализации
системы финансовой устойчивости

Р3

Р1

Р2

Выбор
вариантов
мероприятий
устойчивости

Р1

Р2

Р3

Р2

Р3

Р1

системных
финансовой

Защита оптимального варианта
финансовой
устойчивости
от
неопределенности результата

Итоговый профиль реализации
Режим реконструкции
системы финансовой устойчивости промежуточных
результатов

Режим выбора
Режим защиты
исходных условий конечных
результатов

Обозначения: Р - ранги зоны финансовой устойчивости; 1,2,3 - индекс
ранга
Стандартный контур принятия решений диктует порядок изменения
приоритета различных функций управления финансовой устойчивостью
предприятия РЭП, реализация которых начинается с выбора вариантов режима
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обеспечения финансовой устойчивости. Элементы управления финансовой
устойчивостью предприятия РЭП должны быть наделены правами менять не
финансовые функции, а качество своего функционирования, так как если
защитных средств недостаточно, то конфликты могут нарушить финансовое
равновесие на входе системы финансовой устойчивости [29, с. 148].
В случае если ликвидация конфликтов не привела к существенным
изменениям функциональной структуры управления финансовой устойчивостью
предприятия РЭП, то требуется ее пересмотр, а в дальнейшем должна
повторяться

схема

использования

функций

управления

финансовой

устойчивостью. Оптимальный режим реализации КПОУФУП соответствует
оптимальному режиму обеспечения финансовой устойчивости, который имеет
следующий вид:
рек
в ыб
защ
Рпром
< Рисх < Ркон ,

где

рек
Рпром

(2)

- режим реконструкции промежуточных результатов управления

финансовой устойчивостью предприятия РЭП;

в ыб
Рисх

- режим выбора исходных

условий управления финансовой устойчивостью предприятия РЭП;
защиты

конечных

результатов

управления

финансовой

защ
Ркон

- режим

устойчивостью

предприятия РЭП.
Указанный режим должен быть определен независимо от объектной
структуры управления финансовой устойчивостью предприятия РЭП и поэтому
он характеризует упорядочение любого набора показателей, закрепляющих
условия эффективного использования финансовых ресурсов. При этом такие
показатели как ценность совокупного капитала, ценность собственного
капитала, чистая остаточная ценность капитала, прибыль с капитала,
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рентабельность инвестированного капитала попадают в зону конечных
результатов оптимального режима использования финансовых ресурсов.
Показатель ценности совокупного капитала занимает первое место в
указанной последовательности финансовых показателей, так как он содержит в
себе главный результат защиты от неопределенности тех или иных
целереализующих мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости
предприятия РЭП, а остальные показатели характеризуют конечные результаты,
сопутствующие реализации указанной функции. Управление финансовой
устойчивостью предприятия РЭП в зоне исходных условий должно базироваться
на использовании следующих показателей: резервы ликвидности, ликвидность
активов, уровень денежного потока, уровень внешнего финансирования [30, с.
35].
Исходная зона характеризует условия использования финансовых
ресурсов непосредственно в ходе реализации мероприятий обеспечения
финансовой устойчивости и поэтому в ней на последнем месте стоит показатель
уровня денежного потока, затем показатель уровня внешнего финансирования.
Это вызвано тем, что затраты на целереализующие мероприятия должны расти
более медленными темпами по сравнению со скоростью совершенствования
структуры потребления финансовых ресурсов, т. е. нужно экономить
финансовые ресурсы, уже находящиеся в денежном потоке, а темпы данной
экономии должны быть выше скорости роста потребности предприятия РЭП во
внешнем финансировании. В исходной зоне рассматриваемой системы
управления должно определяться соотношение различных путей обеспечения
финансовой устойчивости предприятия РЭП.
При оптимальном режиме управления финансовой устойчивостью
указанные противоречия должны иметь наименьшее ускорение по отношению к
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другим показателям, и в нем противоречия выражаются показателем потерь
ценности капитала, который относится к промежуточной зоне и характеризует
конфликты, возникающие между исходной и конечной зоной финансовой
устойчивости [31, с. 284].
Потенциал промежуточной зоны управления финансовой устойчивостью
предприятия РЭП должен быть направлен на защиту выбранного оптимального
режима использования ресурсов. В промежуточной зоне используются
следующие основные показатели: потери ценности совокупного капитала,
потери ценности собственного капитала, потери чистой остаточной ценности
капитала.
Определение

оптимального

режима

управления

финансовой

устойчивостью предприятия РЭП позволяет рассчитать интегральную оценку
близости фактической и нормативной структур данной деятельности, которая
необходима для контроля и корректировки оптимального режима использования
финансовых ресурсов с целью управления возмущающими воздействиями. С
целью осуществления ранжирования рассматриваемых показателей необходимо
применять

различные

способы

сравнения

порядков

нормативного

(оптимального) режима с фактическим (анализируемым). Данную задачу
целесообразно решать, с нашей точки зрения, на основе рангового ряда мер
движения показателей, а содержательным признакам используемых оценок
будут отвечать коэффициенты ранговой корреляции по отклонениям и по
инверсиям. Ранговые ряды можно сравнить по отклонениям и изменениям
направления и инверсиям одного ряда по отношению к другому, которые
отражают две их разные стороны (объемную и структурную).
Для стратегического анализа финансовой устойчивости предприятия РЭП
большее значение имеет прогноз его развития в перспективе и поэтому нельзя
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довольствоваться только ретроспективными данными. В связи с этим
управление финансовой устойчивостью предприятия РЭП должно обеспечивать
приближение

предприятия

к

оптимальному

(эталонному)

режиму

его

деятельности путем закрепления определенными рамками ограничений
податливости каждого элемента управления финансовой устойчивостью на
сдвиги от стратегического курса развития предприятия РЭП [32, с. 47].
Максимальное приближение к нормативному эталону управления
финансовой устойчивостью предприятия РЭП должно быть основным
критерием реализации мероприятий КПОУФУП, которая должна обеспечивать
согласование интересов всех участников данного управления с целью
выполнения ими функции эффективного использования финансовых ресурсов
предприятия. При этом необходимо учитывать не только выполнение или
невыполнение мероприятий, обеспечивающих финансовую устойчивость
предприятия РЭП, но и пути, которыми были достигнуты данные результаты. В
противном

случае,

учитывая,

что

исполнители

мероприятий

имеют

определенную свободу выбора путей реализации КПОУФУП, показатели
финансовой устойчивости могут быть выполнены, а режим деятельности
предприятия РЭП отойдет от стратегического курса его развития.
Оценить качество управления финансовой устойчивостью предприятия
РЭП можно на основе нормативной системы показателей эффективного
использования финансовых ресурсов с учетом того, что оценка путей реализации
мероприятий не зависит от характеризующих их параметров [33, с. 63].
Реализация КПОУФУП должна вписываться в существующий контур
управления предприятием РЭП и не требовать создания специальных органов
управления.
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Координация мероприятий, обеспечивающих финансовую устойчивость,
должна осуществляться руководством предприятия РЭП через имеющийся
контур управления в обычном порядке. Если рассматриваемая проблема не
укладывается в рамки существующей структуры управления, то целесообразно
создание специальных органов управления КПОУФУП. Совершенствование
методов оценки и управления финансовой устойчивостью предприятия РЭП
содержит в себе тесно связанные между собой аспекты деятельности по поводу
потребления его финансовых ресурсов. При этом, если рассматривать
предприятие РЭП как систему, а контур управления им представить в виде связи
балансовых

моделей

его

подразделений

и

филиалов,

то

необходим

координационный центр анализа финансовой устойчивости предприятия,
который должен занять в этом контуре центральное место [34, с. 206]. Главная
задача данного центра - контроль режима финансовой устойчивости на предмет
выявления отклонений от стратегического курса его развития. Оценивая
действия

предприятия

РЭП,

следует

учитывать,

что

они

являются

эффективными, если оценка его финансовой устойчивости превышает оценки
подразделений, входящих в него. Отклонения от оптимального режима
обеспечения финансовой устойчивости предприятия РЭП должен анализировать
указанный координационный центр.
Предлагаемый

нами

инструмент

оценки

результатов

выполнения

мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости предприятия РЭП,
основанный на моделях, учитывающих различные сценарии изменения их
параметров, позволяет выявить и предотвратить негативные тенденции и их
последствия. Данные модели позволяют разрабатывать финансовые стратегии
предприятия РЭП и повышать эффективность использования его ресурсов. При
определении интенсивности потребления и поступления финансовых ресурсов
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должны использоваться расчеты как первичного, так и производного характера,
которые позволяют прогнозировать запасы платежных средств предприятия в
стратегических периодах, потоки поступлений и выплат, излишек или дефицит
платежных средств [35, с. 149].
Изменения кредиторской и дебиторской задолженности, потоки кредитов
и задолженности по поставкам имеют ограниченную информационную ценность
для определения и поддержания финансового равновесия предприятия РЭП
ввиду их вероятностного характера. Активные и пассивные величины кредитов
найдут отражение в расчетах платежей лишь после того, как с достаточной
степенью надежности на основе информации о требованиях и обязательствах
будут спрогнозированы реальные платежные процессы. При разработке
финансовой стратегии предприятия РЭП производные расчеты могут быть
прямыми (сведения о потоках платежей определяются непосредственно из
стратегического плана развития предприятия) либо косвенными (данные о
потоках платежей выводятся из стратегического баланса предприятия).
Модель прямого производного стратегического расчета финансовых
потоков имеет следующий вид:
ЗПСНП + ПСП - ВСП = ЗПСКП,

(3)

где ЗПСНП - запас платежных средств на начало периода; ПСП - поступления
стратегического периода; ВСП - выплаты стратегического периода; ЗПСКП - запас
платежных средств на конец периода.
Проведение
обеспечением

косвенных

финансовой

производственных
устойчивости

расчетов,

предприятия

связанных
РЭП,

с

требует

периодизации платежей в рамках расчета балансового результата, который
можно провести в обратной последовательности с помощью корректирующих
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статей баланса. При этом определяется стратегический объем потока капитала
предприятия РЭП, который можно представить с помощью модели:
ЗПСНП + ДПСП + УмСП - УвСП = ЗПСКСП,

(4)

где ЗПСНП - запас платежных средств на начало периода; ДПСП - денежный
поток стратегического периода; УмСП - уменьшение актива, увеличение пассива
стратегического периода; УвСП - увеличение актива, уменьшение пассива
стратегического периода (использование средств); ЗПСКСП - запас платежных
средств на конец стратегического периода.
Применение моделей (3) и (4) позволяет избежать неликвидности или
чрезмерной ликвидности, а также инициировать разработку и реализацию
различных организационных и финансовых мероприятий по стратегическому
балансированию платежных средств предприятия РЭП. Если задан желаемый
уровень ликвидности, можно выявить отклонения от него при прямом и
косвенном первичном стратегическом анализе.
При проведении стратегического анализа интенсивности использования
финансовых ресурсов предприятиями РЭП должны применяться, с нашей точки
зрения, следующие расчеты: инвестиций; денежных потоков на основе запаса
платежных средств на начало стратегического периода; резервов ликвидности;
объемов внешнего финансирования и дефинансирования [36, с. 34].
Сущностью анализа денежных потоков и инвестиций предприятия РЭП
является финансовое выражение процессов в материальной сфере, в то время как
анализ ликвидных резервов, объемов внешнего финансирования относятся
непосредственно к финансовой сфере деятельности предприятия. После
проведения частичных расчетов по каждой из этих сфер частные расчеты
должны агрегироваться в стратегическую систему оценки выплат и поступлений
предприятия РЭП. Возможную динамику процентных ставок по важнейшим
Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

171

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

видам кредитов позволяет прогнозировать анализ детерминанты внешней по
отношению к предприятию РЭП среды. Выявлять влияние на платежи выплат
дивидендов, налогов, процентов, финансирования, а также определять потоки и
запасы платежных средств позволяет анализ внутренних факторов предприятия
РЭП. При проведении стратегического анализа в условиях неопределенности
эффективным инструментом является его многовариантность, которая должна
учитывать фактор времени, указывающий на скорость приближения к
кризисному финансовому состоянию предприятия РЭП, и стратегический
период, в течение которого наступит данное состояние при сохранении
сложившихся тенденций.
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Аннотация: Определены основные особенности, присущие производству продукции в
оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Структурирована проблема стратегического
управления развитием предприятий ОПК. Предложен новый подход к совершенствованию
методологических основ и инструментария разработки стратегий развития данных
предприятий. Рассмотрены основные элементы инструментария стратегического управления
развитием предприятий ОПК: модели, алгоритмы и показатели. Разработана обобщенная
модель оценки развития предприятий оборонно-промышленного комплекса. Исследован
процесс формирования стратегий развития предприятий ОПК в современных условиях.
Представлен инструментарий формирования программ развития предприятий ОПК.
Ключевые слова: предприятия, стратегическое управление, развитие, обороннопромышленный комплекс, модернизация, инструментарий.
Abstract: Considered different approaches to determining the financial stability of a
company. Identify the differences between the concepts of financial stability and solvency. A new
approach is proposed to improve the methodological founda-tions and tools to develop strategies for
the development of these enterprises. De-scribes the main elements of tools of strategic management
of development of enterprises of defense industry: models, algorithms and indicators. Developed a
generalized model for assessing the development of enterprises of the military-industrial complex.
The process of formation of strategy of development of defense industry enterprises in modern
conditions. The tools of formation of programs of development of defense industry enterprises.
Keywords: enterprise, strategic management, development, defence industry, modernization,
instrumentation.

9

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-06-00028)
Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

177

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

Экономическая

сущность

стратегического

управления

развитием

предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в значительной
степени определяется спецификой производственного процесса на данных
предприятиях. Производству продукции в оборонно-промышленном комплексе
присущи следующие основные особенности [1, с. 33; 2, с. 25]:
− большие масштабы и огромная номенклатура создаваемых изделий (до 2
млн. наименований);
− повышенные возможности монополизации производства;
− значительное разделение труда в ОПК и высокий уровень специализации
в нем, что усложняет согласование управленческих решений и увеличивает
транзакционные издержки производства;
− меньшая, по сравнению с большинством других отраслей экономики,
связанность с рынком, так как предприятия ОПК в меньшей степени
ориентированы

на

массового

потребителя.

Основная

доля

продукции

производится предприятиями ОПК для государства в плановом порядке и
поэтому

возможности

использования

при

этом

рыночных

отношений

ограничены;
− большая, по сравнению с другими отраслями, восприимчивость к
бюджетному дефициту, поскольку основная часть оборонных предприятий
финансируется в значительной мере из федерального бюджета;
−

традиции

и

большой

положительный

опыт

централизованно-

вертикального управления предприятиями ОПК, так как для обеспечения их
деятельности создана сложная и разветвленная система распределения ресурсов
и управления государственной собственностью.
Поэтому регулирование долгосрочного развития производства продукции
в ОПК осуществляется в первую очередь стратегическим управлением, а не
Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

178

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

рынком.

Анализ

существующих

работ

по

рассматриваемой

проблеме

свидетельствует о том, что комплексного, теоретически обоснованного подхода
к разработке методологических основ и инструментария стратегического
управления развитием предприятий отраслей ОПК в настоящее время не
существует [3, с. 41]. Исследования данной проблемы имели обычно
описательный характер, а их результаты лишь фиксировали динамику отдельных
показателей,

характеризующих

количественных

закономерностей.

развитие

ОПК

Используемые

без
при

выявления
этом

его

разными

экономистами методы и подходы не позволяют, как правило, комплексно
прогнозировать влияние различных факторов на стратегическое развитие
предприятий оборонно-промышленного комплекса [4, с. 28]. Это обусловлено
целым рядом причин, наиболее существенными среди которых являются
следующие:
− современная теория стратегического управления предприятиями
характеризуется фрагментарностью и противоречивостью, которые отражают не
только ее междисциплинарность, но и многовариантность описания объекта
управления;
− предприятия оборонно-промышленного комплекса обладают рядом
особых свойств, обуславливающих необходимость специфического подхода к
стратегическому управлению их развитием;
− существующие методологические основы и инструментарий управления
развитием ОПК не обеспечивают комплексность учета влияния на него
различных

факторов

и

возможность

создания

удовлетворительного

информационного обеспечения данного процесса;
− имеющиеся модели стратегического управления развитием предприятий
ОПК разработаны на базе различных, часто противоречивых методологических
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основ, что затрудняет применение их на практике и снижает эффективность
использования [5, с. 15; 6, с. 8].
Проблема стратегического управления развитием предприятий ОПК
является комплексной и многокомпонентной. Одна её составляющая является
методологической и инструментальной. Она касается формирования критериев,
правил, принципов, методов, методик, алгоритмов, процедур разработки, оценки
и

обоснования

перспективных

направлений

стратегического

развития

предприятий ОПК. Другая составляющая − обеспечивающая − заключается в
создании наиболее эффективных механизмов достижения целей данного
развития. Третья компонента − реализационная − состоит непосредственно в
управлении процессом стратегического развития предприятий обороннопромышленного комплекса [7, с. 329].
Первую задачу решают в основном заказчики продукции, создаваемой
предприятиями ОПК. Основными критериями, используемыми ими при
решении

данной

задачи,

часто

являются

военно-технические,

а

не

экономические показатели производства. Однако в условиях системного
преобразования ОПК необходима мобилизация его адаптационной способности
в долгосрочном периоде. Это обуславливает необходимость совершенствования
методологических основ и инструментария разработки стратегий развития
предприятий [8, с. 39].
Их развитие целесообразно, по нашему мнению, осуществлять в рамках
следующей

схемы:

«задачи

социально-экономического

и

военного

строительства − ситуация в экономике − государственная военно-экономическая
политика – анализ производства продукции в ОПК − разработка стратегий и
программ развития предприятий ОПК». Приемы и способы воздействия на
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развитие данных предприятий являются инструментарием стратегического
управления [9, с. 189].
К основным элементам инструментария стратегического управления
развитием предприятий ОПК относятся модели, алгоритмы и показатели. Они
должны, с нашей точки зрения, охватывать все компоненты следующей
зависимости: явления → факторы → направления развития → прогнозируемые
результаты

→

планируемые

прогнозируемых

результатов.

изменения,
Данный

обеспечивающие

инструментарий

достижение

должен

быть

ориентирован на решение новых задач военного строительства в условиях
модернизации ОПК, а также оптимизацию уровня и структуры оборонного
производства [10, с. 30].
Оборонно-промышленный комплекс в современных условиях должен
одновременно решать две задачи: инновационной модернизации своих
предприятий и наращивания производства продукции военного и гражданского
назначения в соответствии с возросшими и изменившимися потребностями
Вооруженных Сил и национального хозяйства Российской Федерации.
Одновременное решение указанных задач возможно при переходе от
восстановительного развития ОПК, осуществляемого в первом десятилетии XXI
в., к расширенному инновационному воспроизводству создаваемой им
продукции [11, с. 58].
Анализ развития ОПК, по нашему мнению, целесообразно проводить с
точки зрения оценки жизненных циклов продуктов и услуг, создаваемых его
предприятиями. При этом следует учитывать, что согласно теории предельной
полезности снижение цены продуктов является основным фактором изменения
объемов спроса и предложения товара, а величина издержек производства в
значительной мере определяется уровнем развития технологии, используемой в
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производстве. При этом наименьший объем издержек на единицу продукции
достигается при максимальном соответствии используемой

технологии

определенному производству [12, с. 91].
В связи с ограниченным жизненным циклом производимых продуктов,
предприятия ОПК должны в определенные периоды времени менять структуру
выпускаемой ими продукции, создавая новые инновационные продукты. Для
I
I
этого им необходим инновационный потенциал PT (i) . Если PT (i)  0 , то

предприятия оборонно-промышленного комплекса инновационно развиваются,
обновляя производство, при
производимой

ими

PT I (i)  0

продукции

к

возникают проблемы адаптации

меняющимся

потребностям

рынка

(государства). В этот период предприятия ОПК должны предпринимать меры по
созданию и реализации нового продукта (технологии), что требует, как правило,
привлечения внешних инвестиционных ресурсов [13, с. 216].
Развитие предприятий ОПК происходит в определенном диапазоне,
границы которого задаются объемом финансовых ресурсов, потребляемых ими
R
в единицу времени T, и величиной отдачи на вложенные средства V . Нижняя

граница данного диапазона определяется взаимосвязанными функциями RD ( i ) и
VDR ( i ) , а верхняя – функциями RU ( i ) и VUR ( i ) . Границы диапазона выступают

функциями и других базовых переменных, характеризующих развитие
предприятий ОПК.
Будем считать, что потенциал прогнозируемых предприятиями оборонноI
промышленного комплекса изменений PT задается величиной издержек Cost ,

требуемых для осуществления процесса его развития:
PT I (i)  Cost(i)  V R (i)

(1)

Тогда функцию данных изменений можно записать в виде:
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PT I (i)  V R (i)  f (α, H C , BC ,GC ) ,

(2)

C
C
C
где   (H , B , G ) − производство продукции предприятиями ОПК на
C
одного занятого; H (i) − функция, описывающая изменения человеческого
C
C
капитала ОПК; B (i) − функция изменения его основного капитала, G (i ) −

технологическая функция.
Развитие

предприятий

ОПК

выражается

в

увеличении

их

производственных мощностей, росте прибыли, зарплаты сотрудников и т.д.
Поэтому:
V R (i)  f [(α, H C , BC ,GC ), H C , BC ,GC ]  ρ(M P , M R ,T ) ,

где

MP−

производственное

множество,

представляющее

(3)
собой

совокупность всех образцов выпускаемой предприятиями ОПК продукции
R
(товаров), M − множество применимых ресурсов, доступных предприятиям,

T

− время.
Исходя из вышеизложенного общий уровень развития предприятий ОПК
можно представить в виде матрицы, элементами которой являются значения
основных показателей, характеризующих их инновационный потенциал [14, с.
16]. Тогда обобщенную модель оценки развития предприятий обороннопромышленного комплекса можно представить в следующем виде:
LI  f (PT I )  max ,

(4)

I
I
где L − общий уровень развития предприятий ОПК; PT − инновационный

потенциал предприятий.
В процессе управления развитием предприятий ОПК следует использовать
показатели, обеспечивающие возможность сравнительного анализа: состояние
финансов, технологии, персонала и др. в различные периоды времени [15, с. 179].
Анализ развития предприятий ОПК целесообразно, по нашему мнению,
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проводить с точки зрения оценки жизненных циклов создаваемых ими продуктов
и услуг.
В условиях начинаемой модернизации предприятий ОПК необходима
мобилизация их адаптационных способностей в стратегическом периоде. Это
обуславливает необходимость совершенствования методического обеспечения
процесса разработки оптимальных стратегий развития данных предприятий. В
настоящее время методология разработки стратегий развития предприятий
подверглась

ряду

коренных

трансформаций.

Основным

результатом

исследований указанных авторов, проводимых в рамках следующей схемы:
«ситуация в экономике − государственная экономическая политика − положение
предприятия − разработка его стратегии», является оценка ряда факторов,
оказывающих существенное влияние на процесс формирования стратегии
развития предприятий [16, с. 144].
Проведенный анализ различных стратегий, реализуемых предприятиями
ОПК, показывает, что они являются модификациями трех базовых стратегий:
активного

развития;

активного

выживания;

пассивного

выживания.

Предлагаемая классификация стратегий основана на их роли в системе
управления предприятиями ОПК. Она отражает два наиболее общих подхода к
разработке данных стратегий. Первый подход базируется на признании
производной роли стратегии развития предприятий по отношению к другим
основным

элементам

системы

управления

ими,

так

как

стратегия

рассматривается преимущественно как способ реализации целей деятельности
предприятий. Для второго подхода характерно признание единства целей и
стратегий как способа их достижения: стратегия рассматривается в этом случае
как целостный комплекс взаимосвязанных правил принятия управленческих
решений, регламентирующих развитие предприятий [17, с. 34].
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Процесс формирования стратегий развития предприятий в современных
условиях, как показал анализ большого числа работ по данной проблематике,
базируется на использовании следующих основных методов: PEST-анализ;
SWOT-анализ; сравнительный анализ, ABC-анализ; метод экспертных оценок;
сетевой анализ; экономико-математические методы; статистические и другие
методы. Основная цель совершенствования методического аппарата разработки
стратегий развития предприятий ОПК заключается, по нашему мнению, в
создании

инструментария

их

формирования,

отражающего

специфику

деятельности данных предприятий. В его основу может быть положен, с нашей
точки зрения, метод формирования сценариев развития предприятий, который
представляют собой генерации последовательных решений, позволяющих
обеспечить достижение прогнозируемого состояния предприятий на базе
аналитической оценки факторов и тенденций, влияющих на их деятельность [18,
с. 26]. При его использовании необходимо учитывать следующие основные
принципы разработки сценариев развития предприятий ОПК:
− исходным пунктом их формирования является точная оценка состояния
предприятий, а также динамики воздействующих на них факторов.
− для воздействующих факторов с неопределенными тенденциями
развития должны разрабатываться специальные прогнозы.
− разрабатываемые сценарии не должны содержать противоречия, то есть
взаимоисключающие мероприятия [19, с. 17].
Рассмотренный алгоритм может быть реализован при разработке программ
развития предприятий ОПК. Формирование варианта данной программы
следует, по нашему мнению, проводить поэтапно:
Этап 1. На основе данных, характеризующих базисное состояние
предприятий, и набора управляющих параметров (задаваемого в соответствии с
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заказом или маркетинговыми исследованиями рынка и прогнозируемых темпов
роста объемов производства, производительности труда, прибыли и др.)
определяется расчетный объем выпуска продукции по годам прогнозного
периода. При этом учитывается объем выпуска продукции на вновь вводимых
мощностях, если данный ввод предполагается. Расчетный объем продукции не
может превышать величины максимально возможного объема выпуска,
рассчитанного на основе технически обоснованных нормативов съема
продукции с общей площади цехов предприятия. Одновременно осуществляется
оценка экономической устойчивости траектории развития предприятия путем
расчета

комплекса

отобранных

технико-экономических

показателей

(индикаторов устойчивости) и их сравнения с пороговыми значениями данных
индикаторов [20, с. 25].
Этап 2. Если расчетный объем выпуска продукции превышает требуемую
величину, то необходимо на основе циклической процедуры подобрать из
параметрического ряда типовых производственных модулей такой, который
позволяет нарастить производственные мощности предприятия и обеспечить
рост мощностей с минимальными затратами (с учетом сроков ввода их в
эксплуатацию и освоения) [21, с. 28].
Этап 3. Если расчетный объем выпуска продукции не позволяет
приблизиться к пороговым значениям индикаторов, определяемых параметрами
экономической устойчивости производства, то необходимо вернуться к первому
этапу формирования программы, т.е. к поиску путей и возможностей
наращивания выпуска продукции или диверсификации производства [22, с. 11].
Этап 4. Определяется объем инвестиций в основные фонды, необходимый
в прогнозном периоде. При этом используются следующие нормативы:

Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

186

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

– удельных капитальных вложений на прирост единицы стоимости объема
продукции;
– капитальных вложений на поддержание действующих мощностей;
– капитальных вложений в уже осуществляемое строительство;
– капитальных вложений в производственный модуль и другие объекты
[23, с. 122].
Этап 5. На основании норм, нормативов, показателей базисного состояния,
спросовых

ограничений,

заключенных

контрактов

и

нормы

прибыли

определяются технико-экономические показатели прогнозируемого варианта
развития предприятий [24, с. 149].
Детальное рассмотрение процесса моделирования программ развития
предприятий ОПК в силу громоздкости описания моделей для всех возможных
стратегий целесообразно рассмотреть на примере самой распространенной
ситуации, а именно: при формировании стратегии развития, в основе которой
лежат мероприятия по техническому перевооружению производства. Программа
технического перевооружения предприятия является многовариантной в силу
возможного управления степенью интенсивности проведения её мероприятий,
которое может осуществляться путем задания правила (способа) изменения в
определенном диапазоне значений ключевого параметра (параметров) модели. В
качестве такого управляющего параметра в предлагаемой модели принят
показатель среднегодового темпа роста производительности труда, который
количественно

отражает

интенсивность

проведения

мероприятий

по

техническому перевооружению предприятия, изменению уровня технической
эффективности производства и его конкурентоспособности. При моделировании
следует учитывать все возможные способы изменения этого параметра,
являющегося ключевым для формируемого варианта стратегии: монотонное
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возрастание, сохранение на достигнутом уровне и монотонное убывание [25, с.
37].
Значения темпа роста производительности труда (ςt), находящегося в
интервале ςmin ≤ ςt ≤ ςmax

должны соответствовать требованию

технологической устойчивости потенциала предприятия, то есть обеспечивать
нормальное или расширенное воспроизводство продукции. Производительность
труда (Gt) для каждого варианта развития предприятия определяется цепным
методом по формуле:
Gt  Gt 1 t

Стратегии

, =1,...,T
развития

(5)
предприятий,

предусматривающие

проведение

организационно-технических мероприятий, должны учитывать возможность
увеличения

их

производственной

мощности

за

счет

строительства

технологически необходимых новых объектов, а также объектов переходящего
строительства (завершение ранее начатого). Введем следующие обозначения: k
– индекс объекта капитального строительства, Ki – количество объектов i-го вида
(k=1,..., Ki); j – индекс изделия, позиции заказа или контракта предприятия
(j=1,..., n). Моделируя развитие производства, будем характеризовать объекты
капитального строительства набором следующих показателей: проектной
мощностью Wk; объемом капиталовложений по годам строительства vlt;
стоимостью вводимых основных промышленно-производственных фондов sk.
Тогда объем производства Vt1 на действующих производственных мощностях
при

заданном

темпе

роста

производительности

труда

и

с

учетом

дополнительного объема выпуска продукции на вновь вводимых мощностях на
момент времени Т можно определить по формуле:
T
T Kt
Gt
Vt1 
( N 0   Nt )  WtkU tk
1  Rt
t 1
t 1 k 1

t=1,…,T,
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где N0 – фактическая численность персонала в базовом году; ΔNt –
планируемое

изменение

численности

промышленно-производственного

персонала в году t; Rt – удельный вес покупных комплектующих изделий и
полуфабрикатов в году t; Gt – производительность труда в году t, определенная
по добавленной стоимости; Utk – уровень освоения проектной мощности k-го
объекта капитального строительства в году t.
Если производительность труда рассчитывается исходя из объема
товарной продукции предприятия (а не только добавленной стоимости), то объем
производства в период Т определяется по формуле:
Kt

T

T

t 1

t 1 k 1

Vt1  Gt ( N 0   Nt )  WtkU tk

, t=1,…,T

(7)

Определив таким образом объем производства продукции на предстоящий
период Т, например, первое пятилетие десятилетней программы, необходимо
учесть, что он не должен превышать максимально возможный объем
производства Vt2. Тогда объем производства Vt можно рассчитать следующим
образом:
Vt  minVt1 ,Vt 2 

(8)

Объем производства в последующие пять лет можно определить по
формуле:
 100  Ψ t 
Vt  Vt 5  

 100 

( t 5 )

,

t=6,…,10,

(9)

где ψt– прогноз темпа роста объема производства, в %.
Если Vt1>Vt2 для любого t=6,...,10, то необходимо сделать попытку
компенсировать недостающую мощность за счет гипотетического ввода в
действие мощности производственного модуля. Для этого путем перебора
вариантов определяется величина модуля, мажорирующего недостающую
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мощность (с учетом норм ее освоения) и сроки начала его строительства. Если
ни один из рассматриваемых модулей не решает эту задачу, то вариант развития
производства при заданных темпах роста производительности труда и объемов
производства для t=6,...,10 сформирован быть не может.
Объем капитальных вложений определяется следующим образом:
KtB  Ft ( KtB1  KtB2  KtB3 ) ,

где

K tB1

t =1,…,10,

(10)

– объем капитальных вложений на поддержание действующих

мощностей в t-ом году;

K tB2 =ΔVt∙Δw–

объем капитальных вложений на прирост

мощности за счет технического перевооружения в t-ом году;

KtB3   vkt
k

– объем

капитальных вложений на реконструкцию и строительство производственных
объектов в t-ом году; ΔVt – прирост объема производства за счет
организационно-технических мероприятий по перевооружению предприятия в tом году; Ft– прогнозируемый коэффициент дисконтирования капвложений; Δw
– норматив удельных капвложений на единицу прироста (как правило, на 1 тыс.
руб.)

объема

товарной

(валовой)

продукции

за

счет

технического

перевооружения предприятия.
Многообразие источников инвестирования производства выдвигает
требование дифференциации объектов инвестирования по этому признаку [26, с.
148]. Как правило каждый контракт предприятия имеет один источник
инвестирования, но возможно и смешанное его финансирование, что
необходимо отражать в исходной информации при решении данной задачи.
Тогда расчет

KtB1 , KtB2 , KtB3 целесообразно

осуществлять дифференцированно по

каждому источнику инвестирования (собственные средства, государственные
бюджетные и внебюджетные инвестиции на безвозвратной и возвратной основе,
кредиты банков и т.д.).
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Моделирование

варианта

развития

производства

при

реализации

различных его стратегий основывается на выявлении зависимости показателей
рассматриваемого

варианта

от основных

проектных

данных

объектов

капитального строительства: назначения и проектной мощности объекта; его
общей

площади;

дополнительной

численности

промышленно-

производственного персонала; стоимости промышленно-производственных
основных фондов; нормативного срока освоения проектной мощности; сроков
ввода объекта в действие; планируемых объемов капвложений и строительномонтажных работ по годам строительства и др. [27, с. 29].
Управляющими параметрами при формировании вариантов развития за
счет нового строительства и реконструкции действующего предприятия
являются сроки ввода объектов в действие и их производственная мощность. Так
же при формировании вариантов, предусматривающих строительство объектов,
должны быть известны: назначение объектов, объемы требуемых капвложений
и др. Управляющими параметрами при этом являются сроки ввода объектов,
изменяющиеся

в

заданном

диапазоне.

При

формировании

вариантов,

предусматривающих строительство отдельных производственных модулей, при
недостатке мощностей для реализации заявок и заказов на производство
продукции определяются величина недостающей мощности и эквивалентный ей
модуль, а также сроки ввода его в действие с учетом норм освоения проектных
мощностей.

Управляющими

параметрами

в

этом

случае

являются

производственная мощность модуля и сроки ввода его в действие. Размер
требуемого модуля определяется из условия минимизации капитальных
вложений, необходимых для удовлетворения заказов (спроса) на продукцию,
создаваемую предприятием [28, с. 294].
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Рассмотренная схема моделирования стратегий развития производства
соответствует требованиям программно-целевого подхода как к планированию
конечного выпуска продукции (реализации контрактов), так и к планированию
инвестиций в основные фонды предприятия.
Однако на практике решить задачу оценки мероприятий программы
развития предприятия ОПК, производящего наукоемкую продукцию, с помощью
формальных математических методов, основанных на точном и адекватном его
описании, не всегда представляется возможным [29, с. 203]. Дополнительные
ограничения при этом накладывает внешняя среда, которая характеризуется
наличием нестабильности и неопределенности. В этом случае для решения
указанной задачи целесообразно использовать экономико-математические
модели, позволяющие оценить приоритетность мероприятий (проектов) по
нескольким критериям. Наиболее приемлемыми для решения рассматриваемой
задачи являются, с нашей точки зрения, модели, основанные на использовании
инструментария

метода нечеткой

логики

по

алгоритму Э. Мамдани.

Целесообразность их применения объясняется тем, что при помощи других
методов

оптимальное

решение

указанной

задачи

получить

весьма

затруднительно, поскольку далеко не всегда можно сделать приемлемое, с точки
зрения точности, ее аналитическое описание [30, с. 35]. Характеристикой
нечеткого множества при использовании данного метода выступает функция
принадлежности (Mem-bership Function). Обозначим через MFc(x) – функцию
принадлежности к нечеткому множеству C, представляющему собой обобщение
понятия характеристической функции обычного множества. Тогда нечетким
множеством С называется множество упорядоченных пар вида C={MFC(x)/x} и
MFC ( x) [0,1] . Значение MFC(x)=0 означает отсутствие принадлежности к

данному множеству, а значение MFC(x)= 1 – полную принадлежность к нему.
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Для нечетких множеств установлены определенные логические операции.
Самыми основными, необходимыми для расчетов, являются операции
пересечения и объединения. Пересечение двух нечетких множеств (нечеткое
«И»): A  B : MFAB ( X )  min (MFA ( x), MFB ( x)) . Объединение двух нечетких множеств
(нечеткое «ИЛИ»):

A  B : MFAB ( X )  max ( MFA ( x) , MFB ( x)) . В теории нечетких

множеств разработан общий подход к выполнению операторов пересечения и
объединения. Для описания нечетких множеств вводятся понятия нечеткой и
лингвистической переменных. Нечеткая переменная описывается набором (H, X,
A), где H – это название переменной, X – универсальное множество, A – нечеткое
множество на X. Значениями лингвистической переменной могут быть нечеткие
переменные, т.е. лингвистическая переменная находится на более высоком
уровне, чем нечеткая переменная. Лингвистические переменные, состоящие из
названия и множества своих значений, называются базовым терм-множеством R.
Элементы базового терм-множества представляют собой: названия нечетких
переменных; универсальное множество X; синтаксическое правило Q, по
которому генерируются новые термы с применением естественного или
формального языка; семантическое правило P, которое каждому значению
лингвистической переменной ставит в соответствие нечеткое подмножество
множества X. Используемый в различного рода экспертных и управляющих
системах механизм нечетких выводов в своей основе имеет базу знаний,
формируемую в виде совокупности нечетких предикатных правил вида: П1, если
x есть A1, тогда z есть B1; П2, если x есть A2, тогда z есть B2; Пn, если x есть An,
тогда z есть Bn, где x − входная переменная (имя для известных значений
данных), z − переменная вывода (имя для значения данных, которые будут
вычислены); Аi и Вi − нечеткие множества, определенные соответственно на X
и Z с помощью функций принадлежности Аi(x) и Вi(z). Механизм нечеткого
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вывода при аппроксимации функции z(x) можно представить с помощью
описанных выше нечетких предикатных правил. Он позволяет установит
следующую зависимость: факт: x есть A; следствие: z есть B.
Данный вывод в форме алгоритма Э. Мамдани математически может быть
описан следующим образом:
1. Введение нечеткости (fuzzification). С этой целью для заданного
(четкого) значения аргумента x = x0 находятся степени истинности для
предпосылок каждого правила ai = Аi(x0).
2. Нечеткий вывод по каждому правилу, т.е. находятся «усеченные»
функции принадлежности для переменной вывода:
μ*Bi ( z)  min Z[ai , μBi ( z)]

3.

Композиция:

с

(11)

использование

операции

МАКСИМУМ

(max)

производится объединение найденных усеченных функций, что приводит к
получению итогового нечеткого подмножества для переменной вывода с
функцией принадлежности:
*
 ( z)  B ( z)  max Z[B*1 ( z), B* 2 ( z),..., Bn
( z)]

(12)

4. Приведение к четкости (defuzzification) для нахождения z0 = F(x0):
обычно проводится центроидным методом, то есть четкое значение выходной
переменной определяется как центр тяжести для кривой (z):
z0 = (z × (z)dz) : (z)dz
z0 

 z









(13)

( z )dz

( z )dz

(14)



Порядок отбора мероприятий, включаемых в программу, заключается в
следующем. Необходимо знать: X* = (x1*, x2*, …, xn*) − множество вариантов,
которые подлежат многокритериальному анализу; Y = (y1, y2, …, yn) −
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множество критериев, которыми оцениваются варианты. Задача состоит в
упорядочении элементов множества Х* по критериям множества Y. Нечеткий
логический вывод решения данной задачи по алгоритму Э. Мамдани
выполняется по нечеткой базе знаний, в которой значения входных и выходных
переменных заданы нечеткими множествами:
n

  xi  ai , jpс весом Θ jp   y  d j , j  1, m,

p1  i 1

kj

(15)

где Θ − область определения (z).
Для описания рассматриваемой модели можно использовать следующие
обозначения: jp(xi) − функция принадлежности входа xi нечеткому множеству
ai,jp:
xi

ai , jp   μ jp ( xi ) / xi , xi  xi , xi
xi

(16)

Тогда:
y

d j   μ jp( y ) / y , y  y , y
y

,

(17)

где jp(y) − функция принадлежности выхода к нечеткому множеству dj.
Степени принадлежности входных множеств вариантов программы
рассчитываются следующим образом:
μdj ( X * ) 



p 1,k j

Θ jp

 [μ

i 1,n

jp

( xi* )], j  1, m

,

(18)

где    – операция из множества возможных реализаций логической
операции ИЛИ (И).
Наиболее целесообразно использовать следующие реализации: для
операции ИЛИ − нахождение максимума; для операции И − нахождение
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~
минимума. В результате получаем нечеткое множество y , соответствующее

входному вектору X*:
μ ( X * ) μd 2 ( X * )
μ (X* )
~
y  d1

 ...  dm
d1
d2
dm

(19)

Числовое (четкое) значение выходного параметра y, соответствующее
входному вектору X* определяется в результате дефазификации нечеткого
~
множества y . Наиболее часто применяется дефазификация по методу центра

тяжести:
y

 y  μ ( y )dy
~y

y

y
y

 μ ( y )dy
~y

y

(20)

Практическое применение рассмотренной экономико-математической
модели позволяет получить достоверные оценки приоритетности мероприятий
стратегического развития предприятий ОПК, снижая тем самым риск принятия
неэффективных решений, способных нарушить устойчивость данного развития
[31, с. 4]. При формировании программы стратегического развития предприятий
ОПК необходимо учитывать, что эффективность данной программы не будет
равна

сумме

эффективностей,

включенных

в

нее инвестиционных

и

инновационных мероприятий (проектов) [32, с. 285].
Как правило, эффективность программы стратегического развития
предприятий в подавляющем большинстве случаев оценивается не одним, а
несколькими показателями, которые представляют собой функционалы,
зависящие от значений ряда параметров [33, с. 168]. Обозначим через xi (i  1,n)
значения параметров данной программы и определим согласно ее предельным
характеристикам

ограниченное пространство

параметров, для

которого
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выполняются следующие условия: xi max  xi  xi min , (i  1, n) . Если считать, что
структура программы (набор входящих в нее мероприятий) задана, то показатели
эффективности
то есть:

Sj

могут быть представлены в виде функций от параметров

S j  f ( x1 , x2 ,..., xn )

xi

,

, ( j  1, m) . Соответственно совокупность значений

S1, S2 ,..., Sn следует рассматривать как систему из m величин, определенных

некоторой структурой на множестве вариантов реализации программы
стратегического развития предприятий ОПК.
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Аннотация: Рассмотрены разные подходы к определению финансовой устойчивости
предприятий. Определены различия между понятиями финансовой устойчивости и
платежеспособности. Выявлены показатели, характеризующие финансовую устойчивость
предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые формируются и в сфере
производства, и в сфере сбыта. Проблема финансовой устойчивости предприятий ОПК в
процессе стратегического управления их развитием исследована комплексно и системно.
Представлены основные показатели анализа финансовой устойчивости предприятий ОПК.
Проведен анализ действующей системы агрегированных критериев и показателей оценки
данной устойчивости. Даны алгоритмы расчета указанных показателей.
Ключевые слова: предприятия, оборонно-промышленный комплекс, оценка,
инструментарий, модернизация, развитие, модель, показатели.
Abstract: Considered different approaches to determining the financial stability of a
company. Identify the differences between the concepts of financial stability and solvency. Identified
the indicators of financial stability of enterprises of the military-industrial complex (MIC), which are
formed in the sphere of production and in the field of marketing. The problem of financial stability
of enterprises of the defense industry in the strategic management process of their development is
studied comprehensively and systematically. Presents the main indicators of financial stability of
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enterprises of the defense industry. The analysis of the current system of aggregated criteria and
indicators for assessing the sustainability. The algorithms for calculating these indicators.
Keywords: enterprises, the military-industrial complex, tools, modernization, development,
model, indicators.

Важнейшей

характеристикой

финансового

состояния

предприятий

оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях их модернизации
является их финансовая устойчивость. В настоящее время существуют
различные подходы к определению финансовой устойчивости предприятий,
которые характеризуют ее как: синоним финансового состояния; структуру
капитала; защиту от внутренних и внешних рисков и др. Первый подход к
определению

финансовой

использовании

устойчивости

показателей

оценки

предприятий
их

базируется

финансового

на

состояния:

платежеспособность, ликвидность, кредитоспособность, рентабельность и др.
При таком подходе, по мнению некоторых экономистов, определение
финансовой устойчивости близко к понятию платежеспособности [1, с. 67].
Устойчивость развития предприятия формируется в сфере производства и
в сфере реализации продукции. Поэтому определение финансовой устойчивости
должно иметь комплексный характер и ее необходимо оценивать системой
показателей [2, с. 20].
В реальном секторе экономики сформированный в результате реализации
продукции денежный капитал служит базой для дальнейшего воспроизводства
продукции (услуг). С этой точки зрения логично рассматривать финансовую
устойчивость предприятия как его способность непрерывно поддерживать
пропорциональность между структурой сбыта продукции и процессом ее
воспроизводства [3, с. 38]. Иными словами, обеспечение финансовой
устойчивости позволяет предприятию максимально удовлетворять спрос
потребителей

с

соблюдением

принципа

эффективности

производства.
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Действительно, направления дальнейшего развития предприятия ОПК зависит
от наличия и емкости его рыночной ниши, а также от динамики спроса на товары
и услуги, создаваемые им [4, с. 131].
Естественно

прибыль

не

является

единственной

характеристикой

финансовой устойчивости предприятий. Мы полагаем, что динамика величины
собственного капитала раскрывает не только

возможности получения

предприятием прибыли, но и направления ее распределения. В этом смысле она
является более универсальным показателем оценки финансовой устойчивости.
Вместе

с

тем

понятие

финансовой

устойчивости

шире

понятия

платежеспособности, которое является ее важнейшей составляющей. Кроме
того, показатели платежеспособности изменяются во времени быстрее
показателей финансовой устойчивости [5, с. 118].
Отдельные

экономисты

увязывают

финансовую

устойчивость

с

платежеспособностью, рассматривая ее с точки зрения накопления ресурсов для
выполнения своих финансовых обязательств к назначенному сроку [6, с. 58].
Такая трактовка финансовой устойчивости предприятия порождает проблему
выбора

между

накоплением

ресурсов

и

реинвестированием

прибыли.

Накопление становится омертвением капитала. При анализе механизма
оперативного управления финансовой устойчивостью такая ее трактовка
допустима. Но при решении вопросов стратегического управления финансовой
устойчивостью предприятия данный подход к пониманию ее сущности
способствует отвлечению денежных средств и их накоплению без рассмотрения
возможности их альтернативного инвестирования [7, с. 118].
Для обеспечения финансовой устойчивости предприятия в рассмотренных
подходах, по нашему мнению, ему необходимо генерировать в процессе своей
производственно-хозяйственной деятельности денежные потоки, сопоставимые
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с финансовыми обязательствами предприятия [8, с. 524]. Финансовая
устойчивость дает предприятию возможность развиваться и привлекать капитал
со стороны при недостаточности собственных средств. Данное привлечение
заемного

капитала

ограничено

определенными

рамками,

например,

требованиями к уровню финансового рычага. Поэтому рост прибыли − самой
мобильной части собственного капитала − создает условия как для
самофинансирования,

так

и

для

расширения

заемных

источников.

Следовательно, частными критериями финансовой устойчивости предприятия
являются абсолютные показатели (прибыль и величина собственного капитала)
и относительные (рентабельность активов, капитала и деятельности) [9, с. 189].
Рост показателей ликвидности, платежеспособности и рентабельности не всегда
свидетельствует о повышении финансовой устойчивости предприятия ОПК, так
как:
− высокий темп роста прибыли может сопровождаться высоким риском,
что

влечет

за

собой

неблагоприятные

последствия

для

финансовой

устойчивости;
− все рассмотренные показатели имеют краткосрочную и среднесрочную
природу, то есть не отвечают многим требованиям стратегического управления
развитием предприятия [10, с. 145].
С нашей точки зрения, развитие предприятия в долгосрочном периоде
обеспечивается, в первую очередь, прогнозируемой динамикой рыночной
конъюнктуры, а не состоянием его денежных фондов. Состояние денежных
фондов предприятия в каждый момент времени есть лишь статичный, текущий
показатель. Поэтому некоторые экономисты дают расширенную трактовку
понятия финансовой устойчивости предприятия. Это определение избавлено от
статичности, так как в нем присутствует упоминание о действиях руководства
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предприятия (субъективный фактор), от компетентности которого и будет
зависеть его финансовая устойчивость.
Финансовую устойчивость предприятия ОПК характеризуют также
показатели, которые формируются вне предприятия, такие как уровень
капитализации (показатель его рыночной оценки, учитывающий положение
предприятия

относительно

общих

тенденций

развития

производства

создаваемой им продукции). Однако, во-первых, не все предприятия могут
оценить

свою

рыночную

капитализацию

ввиду

специфики

своей

организационно-правовой формы или малых масштабов деятельности. Вовторых, данная оценка учитывает внешние субъективные факторы рынка
капиталов и поэтому стоимость предприятия может быть недооценена (или
переоценена) рынком [11, с. 34].
Для оценки финансовой устойчивости предприятия ОПК с учетом его
рыночной капитализации целесообразно использовать систему показателей,
отражающих его связь с внешней средой, так как она формируется в двух сферах:
в сфере производстве и в сфере сбыта. Поэтому определение финансовой
устойчивости предприятия должно иметь комплексный характер и оцениваться
системой

показателей.

Капитал,

полученный

в

результате

сбытовой

деятельности, отражает эффективность работы всего предприятия. При этом
важную роль играет соблюдение принципа эффективного использования
ресурсов производства для увеличения разницы между затратами и ценой товара.
В

рассматриваемом

аспекте

финансовая

устойчивость

характеризует

способность предприятия ОПК удовлетворять платежеспособный спрос при
соблюдении принципа эффективного использования имеющихся у него
ресурсов, то есть поддерживать пропорциональность между структурой сбыта и
движением стоимости в процессе воспроизводства [12, с. 148]. Стратегия
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развития предприятия зависит от емкости его рыночной ниши, а также от
динамики платежеспособного спроса на создаваемые им товары и услуги.
Прибыль − не единственная характеристика финансовой устойчивости
предприятия.

Например,

динамика

величины

собственного

капитала

характеризует возможности получения предприятием прибыли и направления ее
распределения. Она является более универсальным показателем финансовой
устойчивости [13, с. 196].
Второй подход к раскрытию сущности и содержания финансовой
устойчивости предприятия ОПК базируется на оценке не только величины, но и
в большей мере структуры его капитала, который рассматривается как
авансированный и инвестированный, то есть вложенный в реальные и
нематериальные

активы.

Собственный

капитал

предприятия

можно

рассматривать как определенный запас прочности его деятельности в будущем и
гарантию кредиторам. Важнейшая проблема при рассмотрении финансовой
устойчивости в рамках указанного подхода − определение величины
собственного капитала и его структуры. Одним из вариантов решения данной
задачи является исчисление величины чистых активов в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности [14, с. 153].
На финансовую устойчивость существенно влияет динамика величины
чистых

активов,

не

согласованная

с

динамикой

прибыли.

Согласно

международным стандартам финансовой отчетности прибыль признается, если
сумма чистых активов в конце периода превышает сумму чистых активов в
начале периода после вычета всех распределений и взносов владельцев в течение
периода, а также после устранения искажающего влияния инфляции на учетные
данные. Таким образом, в концепции международных стандартов заложен
базовый критерий оценки возможности расширенного воспроизводства, то есть
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стратегического развития предприятия − одного из основных признаков
финансовой устойчивости [15, с. 39].
Наименее разработанным является третий подход к определению
финансовой устойчивости предприятия ОПК, в основе которого лежит
рассмотрение ее как механизма защиты от рисков. Он получил развитие в
работах многих зарубежных авторов, разрабатывающих теорию рисков. Однако
исследование рассматриваемой проблемы с точки зрения данного подхода
должно учитывать условия и особенности экономической среды, в которой
действует предприятие [16, с. 58].
Специфика хозяйственной деятельности в России в современный период
иногда не позволяет воспользоваться результатами исследований зарубежных
авторов по данному вопросу. Среди российских авторов, исследующих
финансовую устойчивость предприятия с позиции третьего подхода к
пониманию ее сущности, наиболее известны работы А.П. Градова, И.В.
Ершовой, Э.А. Уткина, И.В. Мырынюка, В.В. Лесных, К.А. Раицкого и др.
Раскрывая механизм управления рисками применительно к российской
действительности, они утверждают, что финансовая устойчивость предприятия
является величиной переменной, но при этом они, как правило, не исследовали
комплексно факторы, влияющие на её изменчивость.
Например, А.П. Градов исследовал финансовую устойчивость с позиции
анализа глобальных и локальных целей экономической стратегии предприятия.
Он разработал ресурсную концепцию стабильности предприятия и представил
финансовую устойчивость в виде экономических взаимосвязей, возникающих в
процессе кругооборота капитала предприятия. Ряд авторов использовали
показатели финансовой устойчивости как индикаторы антикризисных методов
управления

предприятием.

Для

количественного

анализа

финансовой
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устойчивости

некоторые

исследователи,

анализирующие

ее

в

рамках

рассматриваемого подхода, широко использовали корреляционно-регрессивные
модели

факторных

взаимосвязей.

Исследуя

финансовую

устойчивость

предприятия ОПК, следует иметь в виду, что она проявляется через финансовые
отношения и выражается финансовыми ресурсами [17, с. 299].
Финансовая устойчивость предприятий отражает такое состояние их
финансовых ресурсов, при котором они, свободно маневрируя денежными
средствами, способны путем эффективного использования средств обеспечивать
бесперебойный процесс производства и реализации продукции и услуг, а также
расширение и обновление данного процесса. Она характеризуется в первую
очередь соотношением собственных и заемных средств; темпами накопления
собственных

средств;

соотношением

долгосрочных

и

краткосрочных

обязательств; обеспечением материальных оборотных средств собственными
источниками [18, с. 40]. Финансовая устойчивость определяет способность
предприятия поддерживать свою деятельность в течение определенного периода
времени, обслуживать полученные кредиты и обеспечивать производство
продукции и услуг.
Финансовую устойчивость предприятия ОПК можно рассматривать как
характеристику

уровня

риска

его

деятельности

с

точки

зрения

сбалансированности или превышения доходов над расходами. Чем выше
устойчивость предприятия, тем более оно независимо от изменений рыночной
конъюнктуры. Недостаточная финансовая устойчивость может привести к
отсутствию у предприятия средств, необходимых для развития производства.
Основой оценки финансовой устойчивости предприятия является система
поддержки принятия решений, базирующаяся на постоянном мониторинге его
финансовых показателей [19, с. 188].
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Для анализа финансовой устойчивости предприятий в настоящее время
применяются различные агрегированные коэффициенты. Расчет указанных
коэффициентов производится по показателям планового, фактического или
прогнозируемого баланса активов и пассивов предприятия. Основными среди
них являются:
− коэффициент концентрации собственного капитала;
− коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
− коэффициент маневренности собственных средств;
− коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств;
− коэффициент соотношения собственных и заемных средств [20, с. 35].
Наряду с ними при оценке финансовой устойчивости предприятий
используются: коэффициент концентрации заемного капитала; коэффициент
структуры долгосрочных вложений; коэффициент структуры заемного капитала
и другие показатели. Значения данных показателей могут служить (с
некоторыми
устойчивости

уточнениями)
предприятий.

отправной

точкой

Обобщающей

для

оценки

финансовой

характеристикой

финансовой

устойчивости является излишек или недостаток средств, необходимых для
формирования запасов и затрат. Он рассчитывается как разница величины
источников средств и объема запасов и затрат [21, с. 14]. Поэтому при анализе
финансовой устойчивости предприятия ОПК целесообразно, по нашему мнению,
определить:
− общую величину неплатежей: просроченную задолженность по ссудам
банка; просроченную задолженность поставщикам; прочие неплатежи;
− причины неплатежей: недостаток собственных оборотных средств;
сверхплановые запасы товарно-материальных ценностей и др.;
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− источники, ослабляющие финансовую напряженность: временно
свободные собственные средства; привлеченные средства и др. [22, с. 16].
Для

проведения

оценки

финансовой

устойчивости

предприятий

необходимо регулярно проводить мониторинг финансовых показателей,
который базируется на обеспечении доступа к информации и формировании
адаптивной системы моделей анализа финансовой устойчивости. Реализация
стратегического курса повышения финансовой устойчивости предприятий
подразумевает использование методов ее прогнозирования, которые базируются
на фактографическом, статистическом и прогнозном анализе финансовых
показателей их деятельности [23, с. 11; 24, с. 25].
Анализ действующей системы агрегированных критериев и показателей
оценки финансовой устойчивости предприятий ОПК свидетельствует, что
рассмотренные коэффициенты в целом характеризуют ее уровень. Но некоторые
из них трудно применимы в процессе прогнозирования финансовых результатов
деятельности предприятий и не позволяют определять уровень риска потери
финансовой устойчивости [25, с. 41].
Поэтому развитие данной системы в современных условиях должно
осуществляться, с нашей точки зрения, путем совершенствования методов
прогнозирования показателей финансовой устойчивости, определения рисков
потери устойчивости и финансового состояния предприятий [26, с. 9].
Задачу определения риска потери финансовой устойчивости в предприятия
и оценки ее последствий можно представить в следующем виде:
УР = ВР * РП,

(1)

где УР – уровень экономических потерь предприятия от снижения его
финансовой устойчивости; ВР – вероятность возникновения данного риска; РП
– размер возможных потерь при возникновении указанного риска.
Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

212

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

Вероятность возникновения риска потери финансовой устойчивости
предприятия можно определить с помощью нахождения средневзвешенной
величины Е(х) указанных выше коэффициентов и степени отклонения их
ожидаемых (прогнозируемых) значений от их средних значений. При
определении Е(х) вероятность каждого возможного результата (А) должна
рассматриваться как частота соответствующего значения (Х):
Е(х) = А1Х1 + А2Х2 +···+ АnXn
Изменчивость

любого

(2)

критерия,

характеризующего

финансовую

устойчивость предприятия, целесообразно определять следующим образом:
Ν



 (Х
 1

ср

 Х  )2

Ν

,

(3)

где  − среднеквадратичное отклонение рассматриваемого критерия
финансовой устойчивости; Х  − ожидаемое значение критерия;

Х ср

− среднее

ожидаемое значение критерия; N – число наблюдений.
Далее необходимо рассчитать коэффициент вариации − отношение
среднего квадратичного отклонения к средней арифметической, который
показывает степень отклонения полученных значений:
V

δ
* 100 %
Х ср

,

(4)

где V – коэффициент вариации (в %);  − среднеквадратичное отклонение;
Х ср

− среднее ожидаемое значение.
Коэффициент вариации позволяет сравнивать колеблемость признаков

финансовой устойчивости предприятий, имеющих разные единицы измерения
(чем выше коэффициент вариации, тем сильнее колеблемость признака). Для
предприятий-акционерных

обществ

приемлема

следующая

оценка
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коэффициентов вариации: до 10% − слабая колеблемость; 10−25% − умеренная
колеблемость; свыше 25% − высокая колеблемость. Главная цель оценки
финансовой устойчивости предприятия ОПК с использованием (1)–(4)
заключается в выявлении основных видов рисков, влияющих на его финансовохозяйственную деятельность. Преимущество такого подхода заключается в том,
что он позволяет оценить не только финансовое состояние предприятия, но и
риски его финансово-хозяйственной деятельности [27, с. 18].
Финансовая устойчивость предприятий ОПК характеризуется в первую
очередь соотношением собственных и заемных средств; темпами накопления
собственных

средств;

соотношением

долгосрочных

и

краткосрочных

обязательств; обеспечением материальных оборотных средств собственными
источниками. Финансовая устойчивость определяет способность предприятия
поддерживать свою деятельность в течение определенного периода времени, в
том числе обслуживать полученные кредиты и обеспечивать производство
продукции. Основой оценки финансовой устойчивости предприятий ОПК
является система поддержки принятия управленческих решений, базирующаяся
на постоянном мониторинге их финансовых показателей, а также использовании
методов прогнозирования и анализа их деятельности [28, с. 209].
Одним

из

основных

источников

финансирования

деятельности

предприятий является оплата продукции, создаваемой ими по государственному
заказу. В качестве основного метода определения финансовой устойчивости
предприятий-акционерных обществ при реализации данного заказа нами
предлагается использовать анализ абсолютных и относительных показателей ее
оценки [29, с. 257]. В качестве абсолютных показателей финансовой
устойчивости данных предприятий следует применять показатель величины

Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

214

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

чистых активов (ЧА) и показатель прибыли до вычета расходов по процентам,
уплаты налогов и амортизационных отчислений (EBITDA).
Чистые активы − один из наиболее значимых показателей финансовохозяйственной деятельности, используемый в широком диапазоне. Величина
чистых

активов

предприятий

с

акционерной

формой

собственности

рассчитывается по данным бухгалтерского баланса по следующей формуле:
ЧА = (А – Зук) – (До + Ко – Дбп),

(5)

где ЧА – чистые актива; А – активы по балансу; Зук – задолженность
учредителей по взносам в уставный капитал; До – долгосрочные обязательства;
Ко – краткосрочные обязательства; Дбп – доходы будущих периодов.
При положительном значении величины чистых активов выполняется
минимальное условие финансовой устойчивости предприятия. Рекомендуемое
значение показателя чистых активов устанавливается большим нуля: ЧА > 0.
EBITDA (от Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) −
аналитический показатель, определяющий объём прибыли предприятия до
вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений.
Данный

показатель

позволяет

определить

эффективность

деятельности

предприятия независимо от его задолженности перед различными кредиторами
и государством, а также от метода начисления амортизации. Он может быть
рассчитан на базе показателей финансовой отчётности предприятия для оценки
прибыльности основной деятельности предприятия ОПК на основе данных форм
№1 и №5 бухгалтерской отчетности:
EBITDA = В – Сс – Кр – Ур + Ао,

(6)

где EBITDA – прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов
и амортизационных отчислений; В – выручка; Сс – себестоимость; Кр –
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коммерческие расходы; Ур – управленческие расходы; Ао – амортизационные
отчисления.
При

положительном

значении

показателя

EBITDA

выполняется

минимальное условие финансовой устойчивости предприятия. Рекомендуемое
значение показателя EBITDA устанавливается большим нуля: EBITDA > 0.
В качестве относительных показателей оценки финансовой устойчивости
о предприятия рекомендуется использовать показатели, характеризующие его
способность отвечать по своим долгосрочным обязательствам, и показатели
эффективности деятельности [30, с. 58]. Оценка способности предприятий
отвечать по своим долгосрочным обязательствам осуществляется путем расчета
следующих показателей:
1) коэффициент финансовой устойчивости (Д1), показывающий удельный
вес источников финансирования, которые могут быть использованы длительное
время:
Д1 = (К + З + Дбп + Р) / А,

(7)

где Д1 – коэффициент финансовой устойчивости; К – капитал и резервы; З
– займы и кредиты; Дбп – доходы будущих периодов; Р – резервы предстоящих
расходов; А – активы.
Рекомендуемое значение коэффициента Д1 ≥ 0,4, что свидетельствует о
том, что хотя бы 1/3 источников финансирования предприятия – долгосрочные.
2) коэффициент финансовой зависимости (Д2), характеризующий
зависимость от внешних источников финансирования (то есть какую долю во
всей структуре капитала занимают заемные средства):
Д2 = (До + Ко – Зу + Дбп + Р) / П,

(8)

где Д2 – коэффициент финансовой зависимости; До – долгосрочные
обязательства; Ко – краткосрочные обязательства; Зу – задолженность перед
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учредителями; Дбп – доходы будущих периодов; Р – резервы предстоящих
расходов; П – пассивы.
Рекомендуемое значение данного коэффициента должно быть меньше 0,8,
то есть обязательства должны занимать менее 80% в структуре капитала
предприятия.

Данный

коэффициент

не

рассчитывается

если

значение

собственного капитала (СК) отрицательное. Таким образом, условием расчета
данного показателя является: СК > 0.
3)

коэффициент

инвестирования

(Д3),

характеризующий

долю

долгосрочных источников финансирования при формировании внеоборотных
активов:
Д3 = Ва / (К + Дк),

(9)

где Д3 – коэффициент инвестирования; Ва – внеоборотные активы; К –
капитал и резервы; Дк – долгосрочные кредиты и займы.
Рекомендуемое значение рассматриваемого коэффициента должно быть
меньше 2, то есть не менее половины внеоборотных активов необходимо
формировать за счет долгосрочных источников финансирования: Д3 < 2.
4) коэффициент финансирования (Д4), позволяющий определить, какая
часть деятельности предприятия финансируется за счет собственных средств:
Д4 = (К + Дбп + Р) / (До+Ко – Дбп – Р),

(10)

где Д4 – коэффициент финансирования; К – капитал и резервы; Дбп –
доходы будущих периодов; Р – резервы предстоящих расходов; До –
долгосрочные обязательства; Ко – краткосрочные обязательства.
Рекомендуемое значение указанного коэффициента должно быть больше
0,25, что характеризует отношение собственного капитала предприятия к
заемному капиталу. Коэффициент Д4 не рассчитывается если значение
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собственного капитала отрицательное, то есть условием его расчета является СК
> 0.
5) коэффициент отношения прибыли до вычета расходов по процентам,
уплаты налогов и амортизационных отчислений (EBITDA) к уплачиваемым
процентам (Д5). Он характеризует способность предприятия-акционерного
общества отвечать по обязательствам по уплате процентов по кредитам и
займам:
Д5 = EBITDA / Пр,

(11)

где Д5 – коэффициент отношения прибыли к уплачиваемым процентам;
EBITDA – прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и
амортизационных отчислений; Пр – проценты к уплате.
Рекомендуемое значение EBITDA для предприятий > 1.
6) коэффициент отношения величины долгосрочных кредитов и займов к
величине прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и
амортизационных отчислений (EBITDA) (Д6). Он характеризует способность
предприятия выполнять свои обязательства по долгосрочным кредитам и займам
в перспективе, исходя из текущего размера прибыли до вычета расходов по
процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений:
Д6 = Дк / EBITDA,

(12)

где Д6 – коэффициент отношения величины долгосрочных кредитов и
займов к величине прибыли; Дк – долгосрочные кредиты и займы.
Рекомендуемое значение данного коэффициента не устанавливается [31, с.
80; 32, с. 51].
Для оценки эффективности финансовой деятельности предприятия
наукоемкой отрасли промышленности предлагается рассчитывать следующие
коэффициенты:
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1) коэффициент текущей ликвидности (Л1), показывающий в какой
степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены оборотными
активами:
Л1 = Ва / [(Ко – (Р + Дбп)],

(13)

где Л1 – коэффициент текущей ликвидности; Ва – внеоборотные активы;
Ко – краткострочные обязательства; Р – резервы предстоящих расходов; Дбп –
доходы будущих периодов.
Рекомендуемое значение данного коэффициента: Л1 ≥ 1.
2) рентабельность продаж, отражающая удельный вес прибыли на рубль
выручки от реализации:
Р1 = П / В * 100%,

(14)

где Р1 – рентабельность продаж; П – прибыль (убыток) от продаж; В –
выручка.
3) рентабельность активов (экономическая рентабельность), отражающая
удельный вес прибыли на 1 рубль имущества:
Р2 = ЧП / А * 100%,

(15)

где Р2 – рентабельность активов; ЧП – чистая прибыль (убыток); А –
активы.
4) рентабельность собственного капитала, отражающая эффективность
использования предприятием собственного капитала:
Р3 = ЧП /(К + Дбп + Р),

(16)

где Р3 – рентабельность собственного капитала; ЧП – чистая прибыль
(убыток); К – капитал и резервы; Дбп – доходы будущих периодов; Р – резервы
предстоящих расходов.
5) рентабельность основной деятельности, характеризующая удельный вес
прибыли на 1 рубль затрат:
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Р4 = ЧП / Сс * 100%,

(17)

где Р4 – рентабельность основной деятельности; ЧП – чистая прибыль
(убыток); Сс – себестоимость.
Апробация предлагаемой методики оценки финансовой устойчивости
свидетельствует, что она позволяет контролировать и прогнозировать
важнейшие показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности
предприятий [33, с. 235]. Кроме того, положительные значения коэффициентов
дают возможность рассчитывать предприятиям на участие в крупных
государственных проектах, что означает получение заказов на выпуск новых
изделий и, соответственно, приобретение современного оборудования, а также
господдержку в случае появления у них финансовых трудностей. Следовательно,
представленные предложения по развитию инструментария оценки финансовой
устойчивости предприятий ОПК учитывают специфику их деятельности и
практически реализуемы.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности обоснования диапазона
поправочного коэффициента учитывающего возраст и водительский стаж лиц, допущенных к
управлению транспортным средством, а также с установлением франшизы.
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Abstract: The features of ground of range of correction coefficient of taking into account age
and driving experience of the persons admitted to the management by a transport vehicle are
examined In the article, and also with establishment of deductible.
Keywords: base insurance tariff, correction coefficient, unprofitableness of amount covered,
insurance compensation.

Сегодня большинство людей становятся обладателями собственных
автомобилей. Поэтому страхование транспорта является наиболее популярным
видом страхования в России. Застраховать свой автомобиль можно во многих
страховых компаниях.
Владение и эксплуатация автотранспорта связаны с большими рисками.
Наибольшие риски связаны с утратой и порчей собственного имущества, а также
причинения вреда здоровью, жизни и имуществу третьих лиц. Такие риски в
меньшей степени поддаются снижению.
У каждой страховой организации свои программы и условия страхования
для отечественных и импортных автомобилей. В принципе, они мало
отличаются, но есть существенные моменты.
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Одной из проблем, часто встречающихся у страховщиков, является
применение поправочных коэффициентов к базовым тарифам страхования
транспортных

средств,

без

экономического

обоснования

факта

их

использования, а также случаи некорректного применения этих коэффициентов
к страховым тарифам.
На основании Правил страхования страховые компании имеет право
применять к базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты в размере
от 0,1 до 5 исходя из условий, имеющих значительное значение для определения
степени страхового риска, а также объема страховой ответственности.
Адекватная и понятная система страховых тарифов является основным
условием реализации любого вида страхования. Для этого необходимо, с одной
стороны, обеспечить прозрачность и простоту расчета страховых тарифов, а с
другой стороны, учитывать все обстоятельства и интересы страхователей.
Страховой тариф определяется умножением базового тарифа на
поправочные коэффициенты, которые могут быть как понижающими, так и
повышающими [1]. Для определения страхового тарифа учитываются
следующие факторы: страховые риски; модель и марка авто; владелец
транспортного средства; условия хранения; тип защитного устройства; регион
страховой защиты; характер использования транспорта; квалификация и стаж
водителя.
Базовый тариф это - тариф, созданный из определенного набора
начальных параметров страхового продукта. Страховая компания устанавливает
собственный набор параметров, который входит в базовый страховой тариф,
исходя из опыта работы в данной сфере и накопленных статистических и
аналитических данных.
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Величина каждого поправочного коэффициента зависит от условий
договора страхования, учитывающих различные особенности и условия
эксплуатации автомобиля, его характеристики, страхуемых рисков, а также
других факторов, которые влияют на вероятность наступления страхового
случая и величину возможного ущерба [2].
Образец расчета страхового тарифа:
Страховой тариф = Базовый тариф * Кчл * Кс* Кв * Кпр.с * Кф * Ксв * Кпс
где,
Кчл - коэффициент, учитывает число лиц, допущенных к управлению
автомобилем;
Кс - коэффициент, учитывает стаж водителей, допущенных к управлению;
Кв - коэффициент, учитывает возраст водителей, допущенных к
управлению автомобилем;
Кпр.с - коэффициент, учитывает наличие и характеристики противоугонной
системы, поисковой системы, сигнализации;
Кф - коэффициент, учитывает наличие франшизы;
Ксв - коэффициент, учитывает порядок осуществления страховой выплаты;
Кпс - коэффициент, учитывает срок страхования (применяется только в
случаях, если договор страхования заключается на срок менее года).
Количество и величина применяемых поправочных коэффициентов, а
также базовый тариф в каждой страховой организации различны. В данной
статье приведены обоснования двух основных поправочных коэффициентов.
1.Обоснование диапазона поправочного коэффициента, учитывающего
возраст и водительский стаж лиц, допущенных к управлению транспортным
средством:
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Возраст

и

водительский

стаж

лиц,

допущенных

к

управлению

транспортных средств (ТС), являются значимыми факторами для риска
«Авария», поэтому для обоснования диапазона поправочного коэффициента,
учитывающего возраст и водительский стаж лиц, допущенных к управлению ТС,
были проанализированы доля допущенных к управлению ТС лиц определенного
возраста и стажа вождения в страховом портфеле страховой организации и доля
страховых случаев по риску «Авария» («доля аварийности»), приходящаяся на
данную группу лиц. Полученные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Обоснование диапазона поправочного коэффициента, учитывающего возраст
и водительский стаж лиц, допущенных к управлению транспортным
средством
Возраст
18-20 лет
21-25 лет
26 лет и
более

доля лиц
доля аварийности
доля лиц
доля аварийности
доля лиц
доля аварийности

Стаж вождения (включительно):
до 1 года
до 3-х лет
до 5 лет
свыше 5 лет
1,58%
0,40%
2,29%
0,52%
7,11%
6,32%
5,14%
4,35%
8,84%
7,39%
5,52%
4,37%
9,88%
11,86%
13,83%
39,53%
11,55%
12,80%
13,84%
32,88%

Поскольку степень ущерба в результате наступления страхового случая не
зависит от возраста и водительского стажа лица, допущенного к управлению ТС,
то поправочные коэффициенты, учитывающие возраст и водительский стаж лиц,
допущенных к управлению ТС, могут быть рассчитаны как отношение доли
аварийности, приходящейся на лиц определенного возраста и стажа вождения, к
доле таких лиц в страховом портфеле страховщика, т.е.:
j
К ВС


j
dj

, где
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j
К ВС - поправочный коэффициент, учитывающий возраст и водительский

стаж, для j-ой группы лиц определенного возраста и стажа вождения;
 j - доля аварийности, приходящаяся на j-ую группу лиц определенного

возраста и стажа вождения (по статистике страховщика);
dj

- доля j-ой группы лиц определенного возраста и стажа вождения в

страховом портфеле страховщика.
Поправочные коэффициенты, учитывающие возраст и водительский стаж
лиц,

допущенных

к

управлению

ТС,

рассчитанные

на

основании

представленных в таблице 1 данных, приведены в таблице 2:
Таблица 2
Поправочные коэффициенты, учитывающие возраст и водительский стаж лиц
Возраст
18-20 лет
21-25 лет
26 лет и более

до 1 года
1,45
1,24
1,17

Стаж вождения (включительно)
до 3-х лет
до 5 лет
1,3
1,17
1,07
1,08
1

свыше 5 лет
1
0,83

Таким образом, диапазон поправочного коэффициента, учитывающего
возраст и водительский стаж лиц, допущенных к управлению транспортным
средством, составляет от 0,8 до 1,5.
2. Обоснование диапазона поправочного коэффициента при страховании с
установлением франшизы:
Франшиза представляет собой размер не компенсируемого страховщиком
убытка.
При установлении безусловной франшизы страховое возмещение во всех
случаях выплачивается за вычетом франшизы (исчисленный размер страхового
возмещения всегда уменьшается на величину франшизы).
При

установлении

условной

франшизы

страховое

возмещение,

превышающее сумму франшизы, выплачивается без вычета размера франшизы
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(и страховое возмещение не выплачивается, если его исчисленный размер не
превышает размера франшизы).
Базовым вариантом покрытия является страхование без установления
франшизы.
По имеющимся статистическим данным о размерах страховых сумм (Si) и
страховых выплат при отсутствии франшизы (Bi) для каждого i-ого страхового
случая были рассчитаны размеры страховых выплат по каждому страховому
случаю для условия, если бы была установлена франшиза в определенном
проценте от страховой суммы [3]:
— при установлении безусловной франшизы в размере h% от страховой
суммы:
h%
h%

B i  S i  100 % , если S i  100 %  B i

h%
0
, если S i 
 Bi
100 %


— при установлении условной франшизы в размере h% от страховой
суммы:
h%

B i , если S i  100 %  B i

h%
 0 , если S i 
 Bi
100
%


Поправочный коэффициент за установление франшизы (Кф) может быть
определен как отношение убыточности страховой суммы (отношение суммарной
страховой выплаты к суммарной страховой сумме по заключенным договорам
страхования) при установлении франшизы к убыточности страховой суммы при
ф

отсутствии франшизы, т.е. К ф  УС .
УС

При расчете поправочных коэффициентов за установление франшизы
были проанализированы выплаты по рискам «ПДТЛ - ущерб» и «Ущерб без
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ПДТЛ» (совокупность рисков «Авария» и «Пожар, взрыв, стихийные бедствия»)
за период 2013 — 2016гг.:
— убыточность страховой суммы при отсутствии франшизы составила
0,025207339;
— убыточности страховой суммы при установлении франшизы приведены
в таблице 3:
Таблица 3
Убыточность страховой суммы при установлении франшизы
Размер
франшизы (в
% от стр.
суммы):

1%

2%

3%

4%

5%

10%

20%

безусловная
франшиза

0,0213996 0,0187252 0,0168427 0,0152935 0,0140045

0,0099296 0,00572397

условная
франшиза

0,0246953 0,0229007 0,0219351 0,0209186 0,0199045

0,0159448 0,01166741

Размер
франшизы (в
% от стр.
суммы):

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

безусловная
франшиза

0,0033571 0,0018751 0,0009207 0,0004097 0,0001507 0,00004303 0,00001338

условная
франшиза

0,0087727 0,0067729 0,0045933 0,0026685 0,0012755 0,00054053 0,00023514

Полученные значения поправочных коэффициентов за установление
франшизы по рискам «Ущерб без ПДТЛ» и «ПДТЛ - ущерб» приведены в
таблице 4.
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На практике размеры франшиз составляют, как правило, не более 10% от
страховой суммы, и лишь в редких случаях устанавливаются большие размеры
франшиз, например, в ситуации, когда страхователь желает застраховать объект
только на случай его гибели.
Таблица 4
Значения поправочных коэффициентов за установление франшизы по рискам
«Ущерб без ПДТЛ» и «ПДТЛ - ущерб»
Размер
франшиз
ы:

(в % от страховой суммы)
1%

2% 3%

4%

5% 10% 20% 30% 40%

50% 60% 70%

80%

90%

безусловн
ая
0,85 0,74 0,67 0,61 0,56 0,39 0,23 0,13 0,074 0,037 0,02 0,006 0,002 0,0005
франшиза
условная
франшиза 0,98 0,91 0,87 0,83 0,79 0,64 0,47 0,35 0,269 0,182 0,11 0,051 0,021 0,0093

Таким образом, диапазон поправочного коэффициента при страховании с
установлением франшизы оценен от 0,1 до 0,98.
На основании проведенного расчета можно определить основные
направления усовершенствования отечественной системы тарифов:
•

необходимо учитывать инфляцию при установлении базовых

тарифов на следующий год;
•

установить размеры базовых тарифов по некоторым видам

транспортных средств, рассчитанные на основании статистической отчетности
страховых компаний;

Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

233

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

•

изменить размеры поправочных коэффициентов для некоторых

видов транспорта, как в сторону уменьшения, так и увеличения на основании
актуарных расчетов.
Страховые компании, осуществляющие страхование средств наземного
транспорта, очень известны в нашей стране, так как обязательное страхование
транспортных средств является на сегодняшний момент необходимым и не
имеющим аналогов. Однако, добровольное страхование средств транспорта
также очень актуально, так как большинство автолюбителей хотят ездить
совершенно защищенными. Они могут надеяться на получение страховки
персонального (индивидуального) типа, так как каждый договор составляется,
учитывая все особенности и характеристики транспортного средства.
Библиографический список
1.

Шахов В.В., Ахвледиани Ю.Т. Страхование - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 3-

е изд., перераб. и доп., 2011г.
2.

Синяева Л.П., Додорина И.В. Статистическое исследование

мотивации к страхованию населения Самарской области Materials of the X
International scientific and practical conference, «Conduct of modern science», 2014. Volume 6. Economic science. Sheffield. Science and education LTD - 112
стр.
3. Додорина

И.В.

Аналитическое

исследование

мотивации

к

страхованию населения. Теоретические и прикладные аспекты современной
науки : сборник научных трудов по материалам VIII Международной научнопрактической конференции 27 февраля 2015 г.: в 7 ч. / Под общ. ред. М.Г.
Петровой. – Белгород : ИП Петрова М.Г., 2015. – Часть VII. – 160 с.
Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

234

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

УДК 656

Луговая Е.Ю., Старостин А.А. К вопросу разработки финансовоэкономической модели функционирования и развития главных
операторов аэропорта
On the question of the development of the financial and economic model of functioning and
development of the main operators of the airport.
Луговая Е.Ю.,
аспирантка кафедры №20 «Менеджмент»
Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.
Старостин А.А.,
магистрант Санкт-Петербургского университета гражданской авиации,
Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Казань».
Lugovaya E.Yu.,
a graduate student of the department №20 “Management”,
St.Petersburg State University of Civil Aviation.
Starostin A.A.,
graduate student of Saint-Petersburg University of civil aviation,
General Director of JSC "international airport "Kazan"
Научный руководитель
Маслаков В.П., доктор технических наук, доцент, автор 60 научных работ.
Scientific adviser: Maslakov V.P., Ph.D., associate professor, author of 60 scientific papers.
Аннотация: В статье приводится содержательная постановка задачи и разработка
имитационной финансово-экономической модели как блока имитационной модели
функционирования и развития главного оператора аэропорта.
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simulation financial and economic model as block of the simulation model of functioning and
development of the main operator of the airport.
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Системный анализ функционирования главных операторов аэропортов,
как предприятий воздушного транспорта, показывает, что практически все
объекты, участвующие в процессах организации, подготовки и предоставления
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аэропортового обслуживания могут быть представлены в виде блоков,
предназначенных для обслуживания разнородных транзактов, порождаемых
исходными потоками потенциальных

пассажиров и воздушных судов,

характеризуемых, в общем виде, плотностями распределения f и.п (t ) .[1,2]
Потоки пассажиров и воздушных судов (ВС),

которые пользуются

услугами аэропорта, порождают финансовые потоки, потоки материальных
средств, потоки трудовых ресурсов (персонала) в процессе предоставления
аэропортового обслуживания.
Исходя
имитационной

из

указанных

модели

предпосылок,

функционирования

и

процедура

формирования

развития

аэропортового

предприятия включает в себя три основных этапа:
• формирование содержательной постановки задачи;
• разработка блок-схемы взаимодействия разнородных потоков транзактов,
порождаемых исходными потоками пассажиров и ВС;
• разработка

компьютерной

имитационной

модели

функционирования

авиапредприятия;
В основу содержательной постановки задачи положена следующая
типовая ситуация.
Аэропортовое предприятие
услуг

несовершенной

функционирует на рынках аэропортовых

конкуренции

в

условиях

государственного

регулирования.
Диаграмма долгосрочного

равновесия

и ценового регулирования

аэропорта, как хозяйствующего субъекта естественной монополии на данном
типе рынка, соответствует представленной на рисунке 1
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Рисунок 1. Диаграмма ценового регулирования главного оператора аэропорта,
как хозяйствующего субъекта естественной монополии
Где:
D –средний доход; LAC- долгосрочные средние издержки
LMC – долгосрочные предельные издержки; MR-предельный доход
Площадь

прямоугольника

PmEBC

–сверхприбыль

естественного

монополиста
Предложение аэропортовых услуг аэропортового предприятия порождает
спрос на них авиаперевозчиков в виде потоков ВС, выполняющих регулярные и
нерегулярные перевозки и потоков убывающих, прибывающих, транзитных и
трансферных пассажиров.
Авиаперевозчики и пассажиры желают воспользоваться услугами
главного оператора аэропорта. Они выбирают либо его, либо прибегают к
услугам альтернативных видов транспорта (железнодорожный, автомобильный).
В

процессе

функционирования

аэропортового

предприятия

осуществляется предоставление аэропортового обслуживания, измеряемого
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показателями числа взлетно-посадочных операций (ВПО) ВС, максимальной
взлетной массой ВС, записанной в их свидетельства о регистрации (МТОМ),
пассажирообменом и грузооборотом на ВВЛ и МВЛ.
Авиаперевозчики и пассажиры оплачивают услуги, по авиационным и
неавиационным видам деятельности, формируя, таким образом,

доходы

аэропортового предприятия, из которых производится оплата его операционных
(постоянных и переменных) расходов.
Финансовые потоки главного оператора аэропорта формируются из
поступлений денежных средств (выручки) за предоставленное аэропортовое
обслуживание по авиационным и неавиационным видам деятельности, согласно
условиям договоров на наземное обслуживание с авиаперевозчиками, а также
поступлений денежных средств от операторов, осуществляющих, по гражданско
- правовым договорам с главным оператором аэропорта предоставление
некоторых видов услуг авиаперевозчикам по авиационным видам деятельности
и/или

пассажирам по неавиационным видам деятельности на территории

аэропортового предприятия, кредитов банков и других кредитных организаций.
Кроме того, в состав финансовых потоков главного оператора аэропорта
входят инвестиционные потоки в развитие и модернизацию инфраструктуры,
которые формируются как из потоков инвестиций от инвесторов, так и из
собственных средств предприятия
Разница между

доходами (выручкой) и операционными

расходами

образует операционную прибыль (прибыль от продаж) главного оператора
аэропорта,

которая в дальнейшем участвует в формировании прибыли до

налогообложения и в конечном итоге чистой прибыли.
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Отношение операционной прибыли к доходам (%) представляет собой
величину эффективности управления (среднедневной и/или среднегодовой
рентабельности продаж) главного оператора аэропорта.
В основе построения модели экономического поведения главного
оператора аэропорта, как предприятия, лежит представление о том,

что

общество стремится к достижению такого состояния, при котором ему была бы
обеспечена максимальная операционная прибыль (прибыль от продаж) при
сложившейся конъюнктуре рынка и государственном регулировании его
деятельности в качестве хозяйствующего субъекта естественной монополии.
Все исходные данные, определяющие интенсивность и характер
взаимодействия указанных потоков, должны соответствовать истинным
значениям реального функционирования главного оператора аэропорта и
современным представлениям об условиях его работы.
Описанная выше содержательная постановка задачи была принята в
качестве основы для разработки блок-схемы взаимодействия разнородных
потоков в процессе функционирования на рынке аэропортовых услуг главного
оператора, представленной на рис.2.
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Рисунок 2. Блок – схема модели взаимодействия разнородных потоков в
процессе функционирования главного оператора аэропорта на рынке
аэропортовых услуг
В результате имитационного моделирования работы главного оператора
аэропорта

в

различных

режимах

должны

быть

получены

данные,

характеризующие эффективность управления предприятием, в тех или иных
условиях и степень эффективности принятия того или иного управленческого
решения, связанного с организацией его функционирования.[3]
Кроме того, имитационная модель должна обеспечивать учет изменений
финансово-экономических

показателей

предприятия

в

зависимости
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интенсивности

потоков

ВС

и

пассажиров,

как

из-за

влияния

макроэкономических факторов, конкуренции со стороны других главных
операторов аэропортов, так и из-за сезонных колебаний.
Финансово-экономическая модель (ФЭМ) функционирования и развития
главного оператора аэропорта разработана в виде компьютерной имитационной
модели и представляет собой один из блоков комплексной компьютерной
имитационной модели предприятия, включающей в себя также имитационную
модель коммерческой эксплуатации воздушных линий и имитационную модель
прогнозного баланса предприятия.
Блок «Инвестиционная деятельность» предназначен для имитационного
моделирования предварительной программы инвестиций в модернизацию и
развитие инфраструктуры главного оператора аэропорта на период.
Блок

«Источники финансирования предприятия» предназначен для

имитационного моделирования источников финансирования в модернизацию и
развитие инфраструктуры на период по видам и объемам финансирования.
Блок «Операционная деятельность» предназначен для имитационного
моделирования объемов производственной деятельности главного оператора
аэропорта на основе импорта результатов моделирования с использованием
имитационной модели коммерческой эксплуатации воздушных линий. Из нее
экспортируются данные по пассажирообмену, грузообороту, количеству
взлетно-посадочных операций (ВПО), максимальной взлетной массе (MTOM) в
разбивке на внутренние воздушные линии (ВВЛ) и международные (МВЛ),
отдельно выделяя производственные показатели, приходящиеся на иностранных
эксплуатантов.
В блоке «Доходы (выручка) от предоставляемого аэропортового
обслуживания» осуществляется имитационное моделирование ставок сборов и
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тарифов на услуги главного оператора аэропорта по авиационной и
неавиационной

деятельности

с

учетом

инфляции

рубля,

доллара,

прогнозируемого курса доллара по отношению к рублю, а также с учетом
применения системы скидок, установленной на предприятии.
Доходы от аэропортового обслуживания по видам деятельности получены
умножением моделируемых величин ставок сборов (тарифов) на величины
соответствующих

производственных

показателей

блока

«Операционная

деятельность».
Моделирование прочих доходов производится по их фактической средней
удельной величине на одного пассажира умножением ее величины на
моделируемые величины пассажирообмена.
Плановые доходы (выручка) главного оператора аэропорта получены как
сумма доходов от аэропортового обслуживания и прочих доходов.
В блоке «Персонал
аэропорта»

и операционные расходы главного оператора

производится

производительности

имитационное

персонала

(WLU)

на

моделирование
основе

ее

плановой

функциональной

зависимости от величины пассажирообмена.
Моделирование величин

среднесписочной численности

персонала

осуществляется делением прогнозируемых величин годового пассажирообмена
на плановую производительность персонала.
Моделирование

плановой

производительности

главного

оператора

аэропорта (VFP), производится на основе ее функциональной зависимости от
величины WLU(рис.3).[4]

Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

242

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
12
10

VFP

8

y = 3.5274ln(x) - 17.286
R² = 0.8634

6
4
2
0
0

500

1000

1500

VFP

2000

2500

3000

3500
WLU

Логарифмическая (VFP)

Моделирование плановой эффективности управления
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продаж) ОАО "МАК" производится на основе ее функциональной зависимости
от величины VFP. [4]
Расчет

финансового результата от реализации (прибыли от продаж)

выполняется умножением плановой рентабельности продаж (%) на величину
доходов (выручки) от всех видов деятельности.
Плановые операционные расходы

(себестоимость + коммерческие +

управленческие расходы), без НДС, получены как разность моделируемых
величин доходов (выручки) и финансового результата от реализации (прибыли
от продаж).
Моделирование прочих расходов производится по фактической средней
удельной их величине на одного пассажира умножением на прогнозируемые
величины пассажирообмена.
Расходы на

аэропортовое обслуживание получены как разность

моделируемых величин операционных расходов

и моделируемых величин

прочих расходов.
Моделирование расходов на аэропортовое обслуживание по статьям
расходов выполнено на основе их сложившейся структуры с учетом принятой
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средней нормы амортизации основных средств и моделируемой динамики доли
расходов на персонал в структуре операционных расходов.
Моделирование среднемесячной заработной платы выполнено делением
годового фонда оплаты труда персонала на его среднесписочную

годовую

численность и делением на 12.
Моделирование производительности труда выполнено делением величин
годовых доходов (выручки) на

среднесписочную

годовую численность

персонала.
В блоке «Финансовая деятельность» производится

имитационное

моделирование НДС по видам и объемам на основе моделируемых показателей
плановых доходов (выручки).
В

блоке

«План-прогноз

финансовых

результатов»

производится

имитационное моделирование конечных результатов финансовой деятельности
предприятия по строкам, соответствующим строкам «Отчета о финансовых
результатах» (приложение 2 к балансу), при этом имитационное моделирование
коммерческих и управленческих расходов производится для их суммы по
функциональной зависимости ее от моделируемых величин пассажирообмена.
В блоке «План - прогноз движения денежных средств» производится
имитационное моделирование показателя «Денежный поток»

на основе

моделируемых в предыдущих блоках модели показателей.
Блок «Показатели эффективности» предназначен для расчета чистого
денежного потока (NCF) и дисконтированного денежного поток (PV) на основе
принятой в модели ставки дисконтирования равной стоимости капитала.
Величина ставки дисконтирования получена суммированием фактической
рентабельности собственного капитала главного оператора аэропорта и
принятого в модели индекса инфляции.
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В

блоке

«Оценка

экономической

эффективности

инвестиций»

производится имитационное моделирование показателей «Чистая текущая
стоимость (NPV)» и «Внутренняя норма доходности

(IRR)»

на основе

моделируемых в предыдущих блоках модели показателей.
Результаты моделирования ФЭМ экспортируются в модель «Прогноз
движения денежных средств и баланса предприятия».
Таким

образом,

имитационная

финансово-экономическая

модель

позволяет смоделировать любую ситуацию, спрогнозировать и оценить ее
последствия. Это позволяет рассмотреть менеджменту предприятия большое
количество альтернативных вариантов и принять наиболее эффективное
управленческое решение.
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Аннотация: В наше время Российская экономика на фоне экономического спада
испытывает период стагнации с очень незначительной положительной динамикой. В таких
условиях большинство компаний претерпевают проблемы роста, обусловленные
значительными финансовыми трудностями. Руководство компаний, ориентируясь на сегмент
рынка, в котором представлена их компания, а также на краткосрочные и долгосрочные
перспективы развития данного сегмента, просчитывают варианты возможного развития
событий, пытаясь найти выход из создавшейся ситуации для решения проблем предприятия.
Одним из инструментов выхода из сложной ситуации по мнению некоторых экономистов
является вступление в сделку слияния. Но ввиду того, что это требует изучения и решения
огромного комплекса вопросов и связанного с этим привлечения большого количества
средств, данные сделки не всегда могут быть детально продуманы и рассчитаны, что в
последствии является причиной коллапса компании и ее исчезновения с рынка. Целью данной
работы является ознакомление читателя с состоянием рынка слияний и поглощений в России
на сегодняшний день и с перспективами его развития. Исследование состоит из нескольких
логических частей, с переходом от теории к актуальным статистическим данным. Анализ
основан на количественных статистических данных и качественном анализе методом опроса
респондентов. Выводы основаны на сравнении мнений экспертов рынка и результатов опроса.
Определенные ограничения были установлены в статье. Опрошено было 52 респондента, по
результату ответов которых были сделаны определенные выводы. При опросе другой группы
лиц, результаты могут быть иными. Исследование и его результаты могут быть полезны
аналитикам и другим специалистам в данной области для прогнозирования перспектив как
рынка в целом, так и его отраслей в частности.
Ключевые слова: слияния и поглощения, сделки, реструктуризация, синергетический
эффект, компании, индустрия, Российская экономика
Abstract: Today’s reality is that there is an economic recession in the world. Russian
economy on this background is currently experiencing a period of stagnation with very slight positive
dynamics. In such circumstances, most companies are experiencing problems of growth that are
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caused by significant financial difficulties. Management of companies, taking into account the market
segment in which their company is represented, as well as short-term and long-term prospects for the
development of this segment, calculate different variants of possible developments, trying to find a
way out of this situation in order to solve problems of their enterprise. In the opinion of some
economists, one of the tools for going out from the difficult situation is to join the merger transaction.
But due to the fact that this step requires studying and solving of a huge complex of issues and it
related with attracting of a large number of funds, these deals may not always be thoroughly thought
out and calculated, and subsequently it can be a reason of company’s collapse and its disappearance
from the market. The purpose of this work is to familiarize the reader with the condition of M&A
market in Russia nowadays, and with the prospects of its development. As for the
design/methodology/approach, the study consists of several logical parts, with the transition from
theory to current statistics. The analysis is based on quantitative statistical data and qualitative
analysis by the opinion poll method.
Findings are based on a comparison of opinions of market experts and the opinions of the
respondents. Certain limitations have been established in the research. 52 respondents were surveyed,
and with the help of the results of their responses certain conclusions were made. In the case of
another sample, the results may be different. Since the М&А deals are used as tool of withdrawal of
the company from difficult situations, the value of this work lies in the fact that the author on the
basis of statistical data and the opinion poll, highlights the issue of M&A market prospects in the
short-term. This article and its results may be useful for analysts and other experts in this field for
predictions of the prospects on the M&A market in Russia in general, and of its industries in
particular.
Keywords: deals, mergers and acquisitions, M&A, restructuring, synergy effect, company,
industry, predictions, Russian economy.

В последнее время Российский рынок слияний и поглощений развивается
под воздействием некоторых факторов, которые очень сильно влияют на
отечественную экономику. Они вызваны политическими и экономическими
событиями, происходящими как в России, так и в зарубежных странах. Именно
эти факторы и меняют настроения инвесторов, и соответственно диктуют
правила сделок по слияниям и поглощениям в отношении российских компаний.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что сделки M&A
являются комплексным, но весьма эффективным методом вывода компании из
сложной ситуации. В сложившихся в наше время непростых экономических
условиях, руководители и менеджеры компаний должны правильно оценивать
ситуацию на рынке и четко понимать перспективу его развития.
Целями данной работы являются:
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• изучение рынка слияний и поглощений в России в условиях
создавшейся современной экономической ситуации
• оценка возможной динамики его развития и волатильности в его
отраслях.
Введение санкций против Российской Федерации – далеко не новость, но
этот факт способствовал ограничению доступа российских компаний к
зарубежным источникам финансирования. Также запрет на поставки в Россию
оборудования для нефтегазовой отрасли (а именно, оборудования для
разработки глубинных месторождений), а также оборудования и технологий
двойного назначения снизили привлекательность отечественных активов для
иностранных инвесторов.
Наряду с этим, произошел рост процентных ставок по кредитам в
российских банках, что также урезало возможность займов для российских
предпринимателей. Все это влияет на активность действий наших компаний на
рынке, особенно в сделках слияний и поглощений, так как они являются очень
затратными. Далее, падение цен на нефть привело к уменьшению поступления
денег в бюджет РФ и также повлияло на настроения как российских, так и
зарубежных инвесторов. Активы в топливно-энергетической сфере были
значительно удешевлены и это отразилось на активности инвесторов в данном
секторе.
Следующей причиной можно назвать падение курса рубля по отношению
к основным мировым валютам. Вложения за рубежом для наших инвесторов
стали достаточно дороги, и их стимулы вкладывать свои средства в данные
активы ослабли. Тот же самый факт казалось бы абсолютно противоположно
должен был повлиять на зарубежных инвесторов. Они, в свою очередь, должны
были быть готовы вкладывать деньги в нашу страну, если бы не некоторые
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обстоятельства, такие как напряженная международная обстановка, слабая
юридическая защищенность инвесторов, а также введенные Российской
Федерацией экономические контр-санкции.
Что касается общих тенденций на Российском рынке по отраслям, то по
статистическим данным инвесторской компании EMIS, ниже в таблице
приведено количество сделок с 2010 по 2015 год и общая их стоимость.
Таблица 1
Сделки по стоимости и объему в России 2010-2015
Год
Количество сделок

2010 2011
1026 1493

2012
882

2013
791

2014
728

2015
683

Общая стоимость
сделок (млрд евро)

90

99

69,8

29,9

18,7

97

Средняя стоимость
сделки (мил)
87,7 65,0 112,2 88,2 41,1 27,4
Начиная с 2011 года на российском рынке M&A наблюдается снижение
активности компаний. За пять лет количество сделок сократилось на 33% - с 1026
сделок до 683. В стоимостном выражении рынок за пять лет упал на 79% - с 90
миллиардов в 2010 до 18,7 миллиардов в 2015. Нужно отметить, что в 2012 году
рынок был в большей степени сформирован за счет сделки между нефтяными
гигантами «Роснефть» и «ТНК-ВР». Общая сумма данной сделки составляла
почти 50 миллиардов евро.
Что касается отраслей, то анализируя рынок 2013-2015 годов, можно
заметить, что тенденции в разных отраслях меняются. По данным отчета EMIS,
наблюдается снижение сделок в большинстве отраслей, в том числе тех, которые
ориентированы на экспорт.
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• В 2015 году количество сделок в отрасли «финансы и страхование» упало
на 15% по сравнению с 2013 годом;
• в отрасли «производство» количество сделок также снизилось на 36% с 129
до 82 в 2015 году;
• добыча полезных ископаемых (включая нефть и газ) упала также на 46%;
• количество сделок в отраслях “транспортировка” и “ритейл” снизилось на
10 и 9 процентов соответственно.
Но

в

то

же

время,

сфера

информационных

технологий

и

телекоммуникаций пополнилась сделками и их количество с 2013 по 2015 год
возросло на 88% - с 57 до 107 в прошлом году. Если сравнивать 2014 и 2015 год,
то также увеличилось количество совершенных сделок в отраслях недвижимости
и услуг, на 17 и 4 процента соответственно. Изменения видно на Рисунке 1.
Финансы и страхование -15%
Производство

-36%

Добыча полезных ископаемых
(включая нефть и газ)

-46%

Телекоммуникации и
информационные технологии

88%

Транспортировка -10%
Ритейл и оптовая торговля

-9%

Рисунок 1. Количественная динамика заключения сделок в 2012-2015
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В настоящее время существует очень много литературы, посвященной
теории о сделках слияний и поглощений, из которой нужно выбрать
определенные работы российских и зарубежных авторов, научные статьи
специалистов, отчеты компаний, которые позволят наиболее точно определить
те отрасли экономики России, в которых наиболее активно совершаются сделки
по слияниям и поглощениям и предсказать будущие тенденции их развития.
В нашей стране самыми основополагающими документами являются
законы, которые дают определения сделкам слияний и поглощений. В РФ
“слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи
ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением
последних” [1, ст.16 п.1]. А присоединение (так у нас в стране называют
поглощение) – это “прекращение одного или нескольких обществ с передачей
всех их прав и обязанностей другому обществу” [2, ст.53 п.1].
В.Н. Никитский [8, №2 с.15] утверждает, что каждая сделка M&A
затрагивает большой и сложный комплекс взаимосвязанных вопросов, который
можно рассматривать как самостоятельный проект реорганизации бизнеса. Это
говорит о том огромном объеме работы, который необходимо проделать для
достижения положительного результата сделки.
Многие российские аналитические и статистические агентства занимаются
ведением датабаз по сделкам слияний и поглощений в России, например,
информационно-аналитическое агентство AK&M, которое с 2001 года является
уполномоченной ФСФР России организацией по раскрытию информации на
рынке ценных бумаг. С момента своего создания оно является одним из наиболее
известных

и

влиятельных

агентств.

АК&M

представлено

на

рынке

экономической информации целым рядом собственных информационных и
аналитических продуктов, одним из которых является периодическое издание –
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бюллетень «Рынок слияний и поглощений», охватывающий обзоры основных
отраслей слияний и поглощений не только в России, но и за рубежом.
Другим примером информационно-аналитического проекта M&A является
Mergers.ru/Слияния и поглощения в России, где представлена информация по
всем сделкам слияний и поглощений в Российской Федерации, либо с участием
Российских активов за рубежом (исследование рынка корпоративного контроля).
База сделок обновляется ежедневно, что позволяет следовать самым последним
тенденциям.
Существует большое количество периодических изданий, которые следят
за совершением сделок по слияниям и поглощениям, например, журнал
“Слияния

и

Поглощения”,

или

журналы

РБК,

“Молодой

ученый”,

“КоммерсантЪ”, которые систематически ведут колонку о данных сделках. Так
много изданий и работ посвящено этой теме потому, что такого рода сделки
являются индикатором экономики государства, их необходимо анализировать и
делать корректные выводы, дабы не допустить ошибок, которые были уже
совершены в прошлом.
Также при изучении рынка слияний и поглощений и его динамики, очень
информативными являются отчеты аудиторских компаний Большой четверки
(KPMG, Deloitte, Ernst & Young and PwC), которые рассматривают
ежеквартально тенденции на рынке M&A а также прогнозируют его динамику.
Руденко М. [9, Вып. 4(11)] утверждает, что в целом рынок M&A зависит
от конъюнктурных условий экономики в стране и если она находится в фазе
роста, то как правило и количество сделок будет расти. Но сейчас, наша
экономика находится в стадии стагнации и, соответственно, в сочетании со
всеми вышеупомянутыми факторами, рынок M&A реагирует соответствующе.
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Изучив литературу и ресурсы, из которых можно почерпнуть информацию
о сделках слияний и поглощений в России и с участием Российских активов за
рубежом, а также тенденции развития этого рынка в целом и его отраслей, автор
пришел к выводу о том, что динамика развития на краткосрочную перспективу
будет отрицательной с незначительным ростом в некоторых сегментах. Для
кардинального изменения ситуации в лучшую сторону необходим общий рост
экономики.
Изучение

специализированной

литературы

способствовало

возникновению гипотезы, которую необходимо проверить: в условиях
экономической стагнации и ограниченности доступа к международным
финансам, давления, оказываемого на нашу экономику санкциями, ближайшая
перспектива развития рынка M&A видится слабой.
Методологическая база данного исследования представлена двумя
подходами, а именно системным и диалектическим. Диалектический подход
предполагает, что все объекты и предметы в окружающем мире закономерно
меняются, равно как и постоянно меняется экономическая окружающая среда.
Системный подход, в свою очередь, позволяет изучить объекты (сделки) как
систему, как целостный комплекс взаимосвязанных элементов.
Для написания данной статьи, при изучении и мониторинге нынешней
ситуации на рынке слияний и поглощений как в России, так и за рубежом, было
использовано большое количество информационных ресурсов:
- законы
- нормативно-правовые акты
- научные работы
- книги
- статьи других авторов на коррелирующие темы
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- статистическая информация
- интернет ресурсы
Информационные базы основаны на изучении официальных публикаций,
документов, датабаз по сделкам слияний и поглощений разных статистических
агентств, таких, как Statista.com, консалтинговых и статистических агентств
AK&M, KPMG.
В качестве теоретических концептов для данной статьи послужили работы
отечественных и зарубежных

ученых, публицистов, финансистов, которые

детально и пошагово раскрывают всю суть и большинство рисков, связанных со
сделками по слияниям и поглощениям : Дамодаран А., Никитский В.Н.,
Неврюзина Э.И., Руденко М.Н., Владимирова И.Г., Roll R.; Рудык Н.Б., Гохан П,
Гвардин С., Чекун П. и т.д.
Из эмпирических (опытных) методов были использованы методы
описания (фиксация средствами естественного или искусственного языка
сведений об объектах) и измерения (сравнение объектов по каким-либо сходным
свойствам или сторонам). Также для тестирования реальности выдвинутой
гипотезы были использованы методы качественного и количественного анализа,
полевые исследования и метод дедукции.
Для проведения качественного анализа был использован опрос. В выборке
участвовало 52 человека, 26 из которых являются преподавателями Российского
Университета имени Плеханова, 21 человек – это студенты факультета
Международная Школа Бизнеса на английском языке Российского Университета
имени Плеханова и оставшиеся 5 человек – менеджеры и управляющие
российских компаний, которые принимали участие в сделках по слияниям и
поглощениям.
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В работе были установлены определенные ограничения. В данном
исследовании не затрагиваются сделки слияний и поглощений за 2016 год, так
как автор использовал для сравнения данные полных календарных лет, а 2016
календарный год еще не завершен, и финальная годовая статистика не известна.
Данная работа основана на анализе методом опроса, и по этому необходимо
отметить, что мнение о состоянии рынка было основано именно на мнении
опрошенной выборки. При других обстоятельствах, результаты могут быть
иными. В анализе рынка основных отраслей сделок по слияниям и поглощениям
были использованы данные некоторых мировых аналитических агентств,
выбранные по суждению автора. Тем не менее, существующие данные
позволяют обосновать выдвинутую гипотезу и проанализировать ее.
Как метод качественного анализа для проведения исследования по теме,
был использован опрос общественного мнения. 52 человека были опрошены,
среди которых 50% (26 человек) являются преподавателями Российского
экономического университета имени Г.В.Плеханова, 40% (21 человек) студентами магистерской программы (IBS) в Российском экономическом
университете имени Г.В. Плеханова и оставшиеся 10% (5 человек) опрошенных
были менеджеры и руководители российских компаний. Анкета состояла из 12
вопросов, один из которых был открытым.
Были выявлены следующие результаты: 42% всех опрошенных считают,
что в следующем году состояние мировой экономики будет таким же как и в этом
году, а 36% считают, что оно ухудшится. 54% считают, что в целом рынок
слияний и поглощений даже в нынешних экономических условиях является
весьма перспективным, но с другой стороны, 42% не верят в это и думают, что
перспектив достаточно мало. 44% респондентов считают, что в 2017-2018 годах
в кризисные / пост кризисные времена, несмотря на экономическую ситуацию,
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сделки по слияниям будут совершаться в нормальных объемах, а большинство 54% считают, что их количество значительно уменьшится. Практически все
участники (80%) уверены, что сделки по слияниям и поглощениям – это
стратегия, а не инструмент, который позволяет создавать положительное
впечатление для акционеров.
Из достаточно большого выбора целей для совершения такого рода сделок,
большинство респондентов выбрали «наращивание больших экономических
возможностей». На втором месте были «увеличение стоимости компании» и
«снижение затрат».
Наращивание
экономических
возможностей
Диверсификация
портфеля

4%

20%

36%

Географическая
экспансия
Снижение затрат
компании

20%
6%

14%

Увеличение
стоимости компании
Другое

Рисунок 2. Вопрос: По Вашему мнению, основными целями сделок по
слияниям и поглощениям являются …?
Из наиболее важных факторов в процессе совершения сделок по слияниям
и поглощениям, наибольшее количество респондентов отметили «деятельность
компаний». Они считают, что совместимость деятельности двух компаний,
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участвующих в сделке играет наиболее важную роль для ее успешной
реализации.

Корпоративная культура
компаний

4.10%
14.30%

Размер компаний

12.20%

16.30%

53.10%

Деятельность компаний

Сопоставимость уровней
применяемых технологий
(уровень
информационных
технологий)
Другое

Рисунок 3. Вопрос: Какие факторы Вы считаете наиболее значимыми при
проведении сделок по слияниям и поглощениям
Что касается очень важного вопроса - области, в которой наиболее выгодно
проводить слияния и поглощения, мнения респондентов довольно сильно
разделились. На самом деле, наибольшая волатильность ответов произошла в
этом вопросе.
Как можно видеть из Рисунка 4 ниже, отрасль «торговля и ритейл» заняла
лидирующую позицию с результатом практически в 31%, на второй позиции
находится промышленный сектор (22,4%). Большинство опрошенных (51%) бы
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предпочли «анализ финансовой отчетности», как наилучший способ измерения
результативности сделок по слияниям и поглощениям. А 24,5 процента
отметили, что они бы выбрали в свою очередь, метод «изучения доходности
акций компаний».
Относительно способа, который бы позволил наиболее точно рассчитать
стоимостной синергетический эффект от совершения сделки, большинство
опрошенных (55,1%) сошлись во мнении, что они будут рассчитывать
стоимостной эффект синергии с помощью метода дисконтированных денежных
потоков (DCF). Автор считает, что данный метод является довольно
правильным, так как именно он лучше других учитывает большую часть рисков,
которые могут возникнуть в ходе реализации сделки.

12.20%

Строительство и
девелопмент

14.30%

Металлургия

6.10%

Связь
Торговля

22.40%
12.20%

Электроэнергетика
Промышленность

2.20%
30.60%

Другое

Рисунок 4. Вопрос: По Вашему мнению, в какой области наиболее
выгодно проводить сделки по слияниям и поглощениям?
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Что касается конечных результатов сделки, согласно Мировой статистике,
лишь 40-50% от всего количества сделок по слияниям и поглощениям
реализуются успешно. Все это происходит из-за огромного количества нюансов,
возникающих во время каждой сделки, из-за высокой сложности и пробелов в
изучении данной темы. Итак, последний вопрос был именно о результатах
сделки: что является наиболее распространенной причиной достижения
недостаточного эффекта синергии от сделки?
Из Рисунка 5 можно заметить, что 30% участников считают, что это
происходит из-за плохо организованной интеграции, 20% опрошенных сошлись
во мнении, что причиной являются некачественные предынвестиционные
исследования. Третье место разделили между собой три различных группы
мнений:
• разные стратегии компаний, участвующих в сделке;
• технологические и организационные различия компаний;
• завышение реальной стоимости компаний еще на начальном этапе
исследования сделки.
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Разные стратегии
компаний

8%

12%

6%

12%

12%

Технологические и
организационные
различия компаний
Плохо организованная
интеграция компаний
Некачественное
предынвестиционное
исследование
Завышение реальной
стоимости компаний

20%
30%

Излишний оптимизм

Другое

Рисунок 5. Вопрос: По Вашему мнению, наиболее вескими причинами
недостаточной синергии могут быть?
Что касается будущего Российского рынка M&A, будет логично начать с
того факта, что 2015 год был достаточно сложным для всего российского рынка
слияний и поглощений, но в последнее время он начал двигаться в сторону
улучшений. В некоторых областях падение было не настолько значительным как
в других, что дает возможность сделать более оптимистичный прогноз по этим
отраслям.
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В 2015-м,

несмотря

на девальвацию,

компании,

особенно

ориентированные на экспорт, генерировали свободный денежный поток
и заработали существенно больше средств, чем год назад. Эти деньги были
направлены не на инвестиционные цели, а на погашение долгов. Активность на
данном рынке недостаточно устойчива из-за нестабильной макроэкономической
ситуации. Данный фактор является основной проблемой нынешнего времени на
рынке слияний и поглощений в России. Как отмечают эксперты рынка, Россия
находится за пределами интересов инвесторов из-за санкций. Учитывая
сложности с привлечением средств для заключения такого рода сделок из-за
сокращения выручки и кредитования, а также неопределенность перспектив
российской экономики, в среднесрочной перспективе прогнозируется снижение
объема сделок в России. Рост на этом рынке ожидается не ранее 2017-2018 г. Из
выступлений главы Правительства и министров экономического блока, можно
сделать вывод, что точка максимального падения уже пройдена, сейчас
экономика находится в стагнации, и в дальнейшем ожидается пусть
незначительный, но ежегодный рост экономики.
Согласно агентству KPMG, доля России в сумме сделок на мировом рынке
M&A сократилась до минимальных 1,3%, что существенно ниже среднего
показателя в 4,3% на протяжении последнего десятилетия. И даже несмотря на
то, что российский рынок M&A занял второе место среди стран БРИК по сумме
сделок, такое достижение выглядит более чем скромно на фоне достижения
китайских компаний, которым удалось провести сделки на общую сумму 491,4
млрд долл. США.
Лидия Петрашова, руководитель Отдела инвестиций и рынков капитала
КПМГ в России и СНГ, говорит, что «Предсказание конкретных тенденций
затруднительно

при

таком

количестве

переменных.

Впрочем,

если
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волатильность на рынках

сохранится и

ожидания бизнеса останутся

негативными, мы предполагаем, что консолидация продолжится в финансовом и
потребительском секторах по мере усиления негативной динамики финансовых
результатов их игроков» [19].
Роберт Вартеванян, руководитель Группы по слияниям и поглощениям
КПМГ в России и СНГ, считает, что «В целом ожидается дальнейшее
сокращение российского рынка M&A в 2016 г., возможно, на сумму до 10 млрд
долл. США, в первую очередь в связи со снижением средней суммы сделки и в
меньшей степени из-за сокращения количества сделок. Больше всего на фоне
неблагоприятных экономических прогнозов пострадает сегмент внутренних
сделок M&A» [19]. Предполагается, что снижение уровня инфляции в 2016 г.
приведет к сокращению процентных ставок, что будет способствовать усилению
инвестиционной активности. Однако, с другой стороны, неблагоприятные
экономические прогнозы могут сдерживать приток инвестиций.
В минувшем году активно осуществлялась только продажа иностранным
инвесторам зарубежных подразделений российских компаний, т.е. продажа
российских активов, находящихся за рубежом, что следует расценивать не как
положительную, а как отрицательную тенденцию на рынке слияний и
поглощений. В целом, Российский рынок слияний и поглощений претерпевает
такие проблемы, как:
• экономическая нестабильность российских компаний в условиях
девальвации национальной валюты,
• падение цен на нефть,
• снижение темпов роста национальной экономики, побуждающее
откладывать крупные сделки,
• высокая зависимость от проведения разовых крупных сделок,
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• преимущественная ориентация на внутренние сделки

вместо

международных,
• отказ от иностранных инвестиций, если есть возможность привлечь
отечественные
• владельцы российских компаний не готовы продавать активы по
кризисным ценам
• снижение доходов населения в условиях кризиса, и как следствие,
снижение потребительского спроса, что привело к сокращению
промышленного производства в России по итогам 2015 года,
• отсутствие эффективной системы государственного регулирования
сделок слияний и поглощений на российском рынке, что ведет к
развитию враждебных форм приобретения активов компаний на
внутреннем рынке с использованием мошеннических схем,
• низкая степень прозрачности деятельности российских компаний по
сравнению с зарубежными, что косвенно может являться фактором
необоснованного завышения стоимости активов предприятия над
стоимостью его бизнеса.
Из проведенного выше анализа, можно сделать вывод, что существуют
достаточно разные проекции, и они, как правило, варьируются от умеренно до
крайне пессимистичных. Это говорит о том, что даже в случае успешного
приобретения может развиться негативный сценарий, который может привести
к коллапсу всей сделки. Фактический покупатель не может контролировать
макроэкономические риски, которые существуют в нынешнее время. При
условии, что цены на нефть будут восстанавливаться, есть возможность
поддержать оптимизм по поводу восстановления российского рынка до
середины 2017 года.
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Автором была выдвинута гипотеза о том, что в условиях экономической
стагнации и ограниченности доступа к международным финансам, давления,
оказываемого на нашу экономику санкциями, ближайшая перспектива развития
рынка слияний и поглощений видится слабой.
Для того, чтобы проанализировать данную гипотезу был использован
анализ рынка слияний и поглощений и изучена динамика его развития, а также
был осуществлен опрос 52 респондентов, который показал, что большинство
опрошенных, равно как и экономические эксперты рынка считают, что в
ближайшей перспективе ситуация на рынке слияний и поглощений не
улучшится, а скорее всего будет наблюдаться ее регресс. Что касается целей
совершения данных сделок, то респонденты считают, что первостепенной целью
является наращивание экономических возможностей, далее снижение затрат и
увеличение стоимости компании, а уже в последнюю очередь диверсификация
портфеля и географическая экспансия. В данном вопросе мнения экспертов
рынка и опрошенных в абсолютно сошлись. Эксперты также больше склоняются
к пессимистичным прогнозам, нежели к оптимистичным.
По поводу главных и наиболее перспективных отраслей, большинство
опрошенных считают, что самая перспективная отрасль для совершения данных
сделок – это торговля и ритейл, на втором месте – производственный сектор, а
далее идут строительство, электрическая

индустрия, коммуникации и

металлургия. Стоит отметить, что индустрия ритейла на фоне общего спада
снизилась по количеству сделок за последние пять лет незначительнее всех –
всего на 9 процентов [Рисунок 1].
Важно отметить, что сделки по слияниям и поглощениям используются как
инструмент вывода компании из сложной финансовой ситуации, либо
инструмент быстрого роста и расширения портфеля продуктов. Но они требуют
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привлечения большого количества финансовых средств и отнимают много
времени, следовательно необходимо все заранее продумать и просчитать все
аспекты, чтобы не обанкротить компанию из-за неудачно принятых решений.
Начинать производить сделку необходимо только, если выгоды превосходят
издержки слияния, для того, чтобы получить эффект синергии.
Что касается факторов, наиболее сильно влияющих на совершение сделок
по слияниям и поглощениям, большинство респондентов обозначили таким
фактором деятельность компаний, которые будут участвовать в сделке. На
втором месте – размер компаний, далее корпоративные культуры и
совместимость применяемых технологий. На самом деле, для успешного
осуществления сделки важны все факторы, которые могут повлиять на ее исход.
Необходимо учитывать наибольшие риски для того, чтобы избежать
необдуманных решений. Также обязательно необходимо учитывать так
называемые культурные риски, так как при данных сделках присутствует
человеческий фактор. Менеджерам при определении компании-цели для сделки
необходимо оценивать не только позиции, которые она занимает на рынке, но и
ее корпоративную культуру в целом. Поэтому не стоит недооценивать
и откладывать в долгий ящик решение организационных и кадровых вопросов.
Что касается перспектив развития российского рынка слияний и
поглощений, во многом они определяются стратегическими задачами, которые
стоят перед отечественными компаниями, а также инструментами, которые они
будут использовать для их реализации. Ввиду этого, важное значение для
успешного роста компаний приобретают макроэкономические прогнозы
развития российской экономики и понимания международного опыта в сфере
слияний и поглощений. Следует отметить, что слияния и поглощения не только
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влияют на конкурентоспособность самих фирм, но и в значительной степени на
всю глобальную экономическую систему.
Проведя количественный и качественный анализы рынка слияний и
поглощений в России, автор пришел к выводу о том, что гипотеза, выдвинутая
ранее, была подтверждена, так как и анализ рынка, и мнения опрошенных, и
динамика рынка за последнее время, показывают смежные результаты и
тенденции.
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Космынин В.Ю. Особенности региональной кластерной
политики (на примере Северо-Арктического региона)
Cluster policy as a factor in increasing the competitiveness of the region (by the
example of the North Arctic Region)
Космынин Вадим Юрьевич,
Северный (Арктический) Федеральный университет им. М.В. Ломоносова
Kosmynin Vadim Yurievich,
Northern Arctic Federal University named after M.V. Lomonosov
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и практические вопросы кластерного
развития регионов России, проведен краткий обзор основных этапов реализации кластерной
политики в России. В работе проанализирована текущая ситуация в Северо-Арктическом
регионе РФ, а также представлены выдержки из различных рейтингов инновационного
развития регионов. На основе результатов анализа выявлены приоритетные направления
эффективного развития кластерной политики и повышения конкурентоспособности региона.
Ключевые слова: кластерное развитие, кластерная политика, кластеры,
конкурентоспособность, кластерные проекты.
Abstract: The paper considers theoretical and practical aspects of cluster development of
Russian regions, carry out a brief overview of the main stages of the implementation of cluster policy
in Russia. The paper analyzed the current sit-uation in the North Arctic region of Russia, and also
provided excerpts from the various ratings of innovative development of regions. Based on the results
of the analysis were identified priority areas for the development of an effective cluster policy and
improving the competitiveness of the region.
Keywords: cluster development, regional cluster policy, clusters, competitiveness, cluster
projects.

Модернизация предприятий в современных условиях реализуется с
помощью государства и определяет приоритеты и направления модернизации
как всей системы предприятий, так и производительных комплексов, отраслей,
отдельных предприятий. Одним из важнейших направлений структурной
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модернизации промышленности является ее развитие на основе кластеризации
[4].
Главная

отличительная

черта

кластера

–

инновационная

ориентированность. Опираясь на прорывы в научно-технологической сфере и
интеллектуализацию основных факторов производства развитые страны,
взявшие на вооружение политику кластеризации своих экономик, смогли
обеспечить прирост ВВП в диапазоне от 75 до 90%.
Кластерная политика - значимый процесс в развитии регионов и страны в
целом и об этом говорится достаточно часто [1].
Сегодня

огромное

внимание

уделяется

развитию

Арктики

и

приарктическх территорий. Эти земли имеют огромное стратегическое и
экономическое значение для нашей страны. А как обстоят дела с применением
кластерной политики в данном регионе? Заинтересовавшись данным вопросом,
мы решили провести соответствующее исследование.
Таким образом, объектом нашего исследования является кластерная
политика Северо-Арктического региона.
Цель исследования – поиск приоритетных направлений развития
современной

кластерной

политики

в

Северо-Арктическом

регионе

на

ближайшую перспективу.
Министерство экономического развития РФ и НИУ «Высшая школа
экономики» отметили в аналитическом докладе 2013 года «Пилотные
инновационные территориальные кластеры в Российской Федерации», что
практика реализации государственной кластерной политики в ведущих странах
мира в целом свидетельствует о ее высокой эффективности и результативности
[2].
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К сожалению, на севере кластерная политика не получила столь широкого
развития, как в других регионах РФ. За последние 10-15 лет в России
предлагались самые различные стратегические решения проблем развития, как
на региональном уровне, так и в масштабах всей страны. Однако, реализация
этих решений, воплощенных в виде различных программных документов, не
привела

к

существенным

изменениям

в

формировании

кластерной

инфраструктуры Северо-Арктического региона.
В состав Северо-Арктического региона входят следующие субъекты РФ:
Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область (включая
Ненецкий автономный округ), Мурманская область.
Рассмотрим некоторые направления кластерной политики в данном
регионе [5].
Освоение морских объектов сырья – данное направление является
основополагающим, так как практически все субъекты САР имеют выход к морю
(исключая республику Коми). Именно оно играет определяющую роль в
инновационном

развитии

целых

отраслей

и

регионов,

способствует

формированию новых конкурентоспособных кластеров.
Российский Север богат различными видами энергетических ресурсов.
Также стоит отметить и транспортный потенциал региона, в частности Северный
морской путь. Данные факторы способны обеспечить повышение роли и статуса
региона как на национальном пространстве, так и на международной арене и
стать одним из инструментов системной модернизации экономики страны,
конечно, при их эффективном и разноплановом использовании.
В рассматриваемом нами регионе очень остро стоит проблема повышения
инновационной и инвестиционной активности, по нашему мнению, именно
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кластерный подход сможет решить вопрос устойчивого экономического роста на
Севере.
Изучив документы, стратегии развития регионов, научные статьи и
просмотрев перечень инновационных территориальных кластеров, нами была
составлена

таблица

фактических

и

планируемых

кластеров

Северо-

Арктического региона (Таблица 1).
Таблица 1
Кластеры Северо-Арктического региона
Количество
кластеров (в
проекте)

Количество
организаций,
входящих в
кластеры

Тип

1 (2)

12

Образовательный

0 (3)

-

-

Мурманская
область

0 (5)

-

-

Архангельская
области

2 (2)

42

Инновационные

НАО

0 (2)

-

-

Республика
Коми
Республика
Карелия

Сфера деятельности
лесная, туристическая,
нефтегазовые технологии
туристско-рекреационная,
биоэнергетическая
горно-химическая,
транспортнологистическая,
рыбопромышленная
лесопромышленная,
судостроительная,
туристско-рекреационная,
алмазная
туристическая,
рыбоперерабатывающая

Как мы видим, Северо-Арктический регион действительно не богат
кластерами. На данный момент они существуют лишь в двух субъектах
рассматриваемого региона. В Архангельской области есть сразу два кластера,
оба они инновационного типа: лесопромышленный и судостроительный. В
сумме в них входят сразу 42 организации. Так же планируется основать ещё два
кластера: туристско-рекреационный и алмазный. В Республике Коми на данный
момент образован лесной образовательный кластер на базе Сыктывкарского
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лесного института. Мурманская область является лидером по количеству
планируемых кластеров, причем их сферы деятельности разнообразны. Стоит
отметить, что во всех без исключения субъектах Северо-Арктического региона
планируется создание туристско-рекреационных кластеров.
Можно выделить следующие основные перспективы развития ведущих
секторов экономики на Европейском Севере [5]:
·

начало

освоения

месторождений

углеводородных

ресурсов

и

минерального сырья на континентальном шельфе,
· развитие транспортных грузопотоков, в первую очередь морских
перевозок,
·

диверсификация

рыбопромышленного

и

лесопромышленного

комплексов на основе углубления переработки и освоения нетрадиционных
видов ресурсов;
· повышение инновационного уровня производства.
Как отмечалось ранее, для России кластерная политика – это достаточно
новая

управленческая

технология

повышения

национальной

конкурентоспособности. В связи с этим, различные научно-исследовательские
институты постоянно проводят мониторинг развития кластеров различных
регионов и составляют соответствующие рейтинги.
Рассмотрим рейтинг инновационного развития субъектов Российской
Федерации за 2015 г (из 83 позиций) [3]:
1 (+1 позиция по сравнению с предыдущем годом) Республика
Татарстан 0.5625
...
37 (+3)

Мурманская область

0.3558

41 (-7)

Республика Коми

0.3368
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54 (+17)

Республика Карелия

63 (-5)

Архангельская область 0.2896

80 (-4)

Ненецкий автономный округ 0.1915

0.3145

Как мы видим, рассматриваемые нами регионы занимают совсем не
лидирующие позиции, только республика Карелия и Мурманская область имеют
положительную

динамику.

Изучив

статистические

данные,

сводные

инновационные индексы и нормированные значения показателей данных
регионов, мы пришли к выводу, что основной причиной этого является
практически полное отсутствие затрат на науку и инновации, а также на
организационное обеспечение инновационной политики [3].
Архангельская область и по сей день не занимает лидирующих позиций
ни в одном рейтинге. На основании рейтинга инновационного развития
субъектов Российской Федерации: Архангельская область по значению индекса
«качество инновационной политики» оказалась на 78 месте (по результатам
2015г). Примечательно, что в рейтинге субъектов Российской Федерации по
значению российского регионального инновационного индекса Архангельская
область находится н 58 месте. По значению индекса «Социально-экономические
условия инновационной деятельности» - 60 место и 30 место по значению
индекса «Научно-технический потенциал».
Организация сети кооперативов по производству, переработке и
реализации продукции создаст наиболее благоприятные условия и большие
возможности, с помощью которых будет реализована кластерная политика.
Несмотря на то, что кластеров в Северо-Арктическом регионе, особенно
полноценных, по сей день создано немного, следует сказать о высоком и
постоянно растущем потенциале формирующихся в ряде секторов экономики
кластерных инициатив. Их эффективное развитие должно быть следствием
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появления новых производств и поставщиков услуг, которые будут способны
конкурировать с ведущими глобальными игроками.
Библиографический список
1. Агарков С.А.; Доклад министра экономического развития Мурманской
области.

[Электронный

ресурс]

–

2012.

Режим

доступа:

http://murmanshelf.ru/files/arctic_logistics_2012/6_Min_of_Econom_Dev_S_Aga
rkov.pdf (Дата обращения - 17.02.2017)
2.

Гохберг

Л.М.,

Шадрин

А.Е.;

Пилотные

инновационные

территориальные кластеры в Российской Федерации. [Электронный ресурс] –
2013.Режим доступа:
http://cluster.hse.ru/doc/Пилотные%20инновационные%20территориальные%2
0кластеры%20в%20РФ.pdf (Дата обращения - 25.02.2017)
3. Гохберг Л.М.; Рейтинг инновационного развития субъектов Российской
Федерации

[Электронный

ресурс]

–

2016.

Режим

доступа:

http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097295978/Rating%20regionov_HSE_2015.p
df (Дата обращения - 17.02.2017)
4. Портер М.Э. Конкуренция / Пер. с англ. О.Л. Пелявского, А.П.
Уриханяна, Е.Л. Усенко и др.; под ред. Я.В. Заблоцкого, М.С. Иванова, К.П.
Казаряна и др. - Изд. Испр. - М.: ИД «Вильямс» - 2015. (Дата обращения 17.02.2017)
5. Селин В.С. Значение северных и арктических регионов в новых
геоэкономических условиях развития России / В.С. Селин, Е.П. Башмакова //
Регион: экономика и социология. – 2014. - №3. – С. 23-39. (Дата обращения 20.02.2017)

Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И АНАГЕНЕЗ БЮДЖЕТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

275

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

УДК 336.13

Миронов Л.В., Тюфанов В.И. Особенности анализа доходов и
расходов бюджетных организаций и их место в финансовой
системе РФ
Features of the analysis of revenues and expenditures of budgetary organizations and their
role in the financial system of the Russian Federation
Миронов Леонид Валерьевич,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
Тюфанов Валерий Александрович,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
mlsher@yandex.ru
Mironov Leonid Valeryevich,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kuban State
University”, Krasnodar
Tyufanov Valery Alexandrovich,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kuban State
University”, Krasnodar
Аннотация: В данной статье рассмотрена вопросы формирования современной
финансовой системы России. Основной аспект сделан на структуре государственных
финансов. Авторы исследуют сущность бюджетных и автономных учреждений,
рассматривают их отличительные признаки, структуру доходов и расходов.
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Abstract: This article considers the issues of formation of the modern Russian financial
system. The main aspect is made on the structure of public finances. The authors explore the nature
of the budget and autonomous institutions, considering their features, the structure of income and
expenses.
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Деление финансовой системы на сферы и звенья обуславливаются
различиями в используемых способах распределения и использования
финансовых ресурсов, особенностями функционирования звеньев. Звенья сферы
общегосударственных

финансов

обеспечивают регулирование

процессов

экономики на макроуровне. Звенья финансов организаций способствуют
регулированию и стимулированию социальных отношений и экономики на
микроуровне.
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Основные хозяйствующие субъекты в рыночной экономике – это
учреждения

разных

форм

собственности,

поскольку

создаются

для

удовлетворения потребностей общества.
В свою очередь, сфера финансов предприятий и организаций включает
следующие основные звенья: финансы коммерческих организаций и финансы
некоммерческих организаций. В состав некоммерческих организаций входит
большая группа организаций – государственные и муниципальные учреждения.
Комплекс государственных и муниципальных учреждений включает в себя
казенные учреждения, автономные и бюджетные учреждения.
Под казенными понимаются государственные или муниципальные
учреждения,

обеспечивающие

реализацию

полномочий

органов

государственной, региональной или муниципальной власти посредством
оказания государственных или муниципальных услуг, выполнения работ и
исполнения государственных или муниципальных функций. А их деятельность
финансируется

на

основании

бюджетной

сметы

средствами

бюджета

соответствующего уровня. По принятым обязательствам казенные учреждения
отвечают исключительно денежными средствами.
Бюджетными и автономными учреждениями являются некоммерческие
организации, которые также созданы государственными, региональными
органами власти либо органами местного самоуправления и функционируют в
различных сферах: здравоохранения, науки, культуры, образования, занятости
населения, социальной защиты, физической культуры и спорта и иных сферах.
Между тем, у бюджетных и автономных учреждений, несмотря на
имеющиеся у них сходства, существуют особенные характерные признаки и
черты, которые позволяют разграничить эти понятия. Данные особенности
можно представить в виде схемы (рисунок 1).
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Финансово-хозяйственная

деятельность

бюджетных

организаций

основывается на принципах финансового права, финансовой деятельности
государства и муниципалитетов, общеправовых принципах.
В финансово-хозяйственной деятельности бюджетных организаций
большое значение среди общеправовых принципов имеет принцип законности.
Также

для

финансово-хозяйственной

деятельности

бюджетных

организаций характерны такие базовые принципы, как принцип социальной
направленности, приоритета публичных интересов, самостоятельности в
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, плановости, гласности.
Бюджетные организации осуществляет свою финансово-хозяйственную
деятельность на основании предмета, цели и задач осуществления деятельности,
которые определены в соответствии с уставом и иными нормативными
правовыми актами, регламентирующими деятельность бюджетных организаций.
Все доходы имеют одну цель, которая состоит в обеспечении профильной
и хозяйственно-эксплуатационной деятельности бюджетной организации.
Бюджетные организации также осуществляют расходы, источником
финансирования которых являются средства, которые поступают этим
организациям в рамках обязательного медицинского страхования.
Бюджетные

средства

на

выполнение

муниципального

или

государственного задания расходуются на покрытие расходов, связанных с его
исполнением.
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УЧРЕЖДЕНИЯ
Автономные

Бюджетные

Возможность иметь счет в банке

Запрет размещать на банковских
депозитах денежные средства

Возможность открытия лицевого
счета в казначействе или финансовом
органе муниципального образования
или субъекта РФ

Необходимость открытия лицевого
счета в казначействе или финансовом
органе муниципального образования
или субъекта РФ

Возможность не осуществлять
проведение торгов при заключении
договоров аренды, безвозмездного
пользования и иных договоров,
которые предусматривают переход
прав владения или пользования
закрепленным на праве оперативного
управления за учреждением
движимым имуществом

Обязательство осуществлять
проведение торгов при заключении
договоров аренды, безвозмездного
пользования и иных договоров,
которые предусматривают переход
прав владения или пользования
закрепленным на праве оперативного
управления за учреждением
движимым имуществом

Все доходы поступают в
самостоятельное распоряжение

Поступление в самостоятельное
распоряжение только доходов от
оказания платных услуг

Возможность с согласия учредителя
участвовать в капитале любых
организаций
Возможность приобретения ценных
бумаг

Запрет участия в капитале других
организаций
Запрет приобретения ценных бумаг

Рисунок 1. Отличительные черты бюджетных и автономных учреждений
Целевые субсидии используются строго в соответствии с целями, на
которые они выделялись.
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Все

финансовые средства, полученные бюджетной организацией,

используются в соответствии с утверждённым планом финансово-хозяйственной
деятельности.
Анализ доходов и расходов является важным этапом в осуществлении
анализа финансово-хозяйственной деятельности бюджетных организаций.
Особенности анализа доходов и расходов бюджетных организаций
вытекают

из

особенностей

осуществления

финансово-хозяйственной

деятельности бюджетными организациями.
Основные задачи анализа доходов и расходов бюджетных организаций:
− своевременная

и

объективная

диагностика

проблем

в

финансировании бюджетной организации;
− установление причин нарушений финансовой дисциплины и
затруднения финансирования;
− своевременная и объективная диагностика проблем в финансовом
планировании организации;
− оценка обеспеченности организации финансовыми ресурсами и
оценка их целевого использования;
− поиск резервов улучшения финансового состояния бюджетной
организации, ее платежеспособности и финансовой устойчивости;
− разработка мероприятий, которые направлены на более эффективное
использование денежных средств;
− укрепление финансового состояния предприятия;
− поиск дополнительных источников финансового обеспечения;
− прогнозирование возможных результатов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетной организации;
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− осуществление
бюджетной

разработки
организации

моделей
при

финансового

состояния

разнообразных

вариантах

использования ресурсов.
Центральная функция выполнения анализа доходов и расходов состоит в
поиске резервов повышения эффективности использования финансовых
ресурсов. Еще одна функция анализа состоит в оценке результатов деятельности
бюджетной организации.
Также анализ доходов и расходов выполняет функцию разработки
мероприятий по улучшению финансового состояния организации и повышению
эффективности расходования финансовых ресурсов.
Контроль

за

полнотой

удовлетворения

потребностей

бюджетной

организации в финансовых ресурсах и эффективностью их использования
выполняется на основе проведения анализа исполнения плана финансовохозяйственной деятельности бюджетной организации, на основе анализа
исполнения муниципального задания бюджетной организацией, а также на
основе оценки финансового состояния бюджетной организации.
Основными

показателями

финансового

состояния

бюджетной

организации — это степень обеспеченности финансовыми ресурсами и
соблюдение

финансовой

дисциплины,

следовательно,

основой

анализа

финансового состояния организации является проверка соответствия сумм
финансового обеспечения плановым назначениям, фактических расходов
плановым назначениям по расходам. При этом следует отметить, что учет
себестоимости по сокращенной номенклатуре статей не соответствует запросам
национального учета, главной задачей которого является составление точных
калькуляций [8, с. 189].
Задачи анализа исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности:
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− анализ поступлений по каждому типу доходов;
− анализ соответствия объемов полученных доходов объемам
осуществленных расходов;
− практическая возможность реализации мероприятий в рамках
выделенного лимита средств [11];
− анализ соблюдения финансовой дисциплины;
− разработка мероприятий, которые будут направлены на повышение
эффективности использования финансовых ресурсов.
Анализ фактических расходов включает в себя:
− сопоставление фактических объемов расходов по каждому типу с
плановыми назначениями;
− разработка механизмов по выявлению отклонений от плана и
ликвидации их [10, с. 569];
− контроль за целевым использованием расходов;
− сопоставление расходов организации с ее доходами.
Кроме того, для организации финансов бюджетной организации важно
осуществлять анализ состояния лицевого счета и поступление как бюджетных,
так и внебюджетных средств, не допускать разрывов между кассовыми и
фактическими выплатами. Анализ состояния лицевого счета бюджетной
организации позволит избежать проблем, которые связаны с обеспечением
выплаты заработной платы, с перечислением страховых взносов и налогов во
внебюджетные фонды и бюджет, с приобретением материальных запасов, с
коммунальными платежами и пр.
Для осуществления анализа доходов и расходов бюджетной организации
значения различных показателей качества оказания услуг могут быть
анализироваться как в статике, так и в динамике.
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Таким образом, анализ доходов и расходов бюджетной организации собой
систему анализа отдельных показателей, результаты которого помогут повысить
эффективность деятельности бюджетной организации.
Финансово-хозяйственная

деятельность

бюджетных

организаций

основывается на принципах финансового права, финансовой деятельности
государства и муниципалитетов, общеправовых принципах. Вследствие того,
что имущественной основой деятельности указанных организаций являются
федеральная собственность и средства федерального бюджета, то имущество,
переданное им Российской Федерацией, является их собственностью, эта
собственность обладает существенными признаками публичности, и к ней может
применяться иной термин, например «собственность обособленных публичных
субъектов» [7, с. 16].
Анализ доходов и расходов является важным этапом в осуществлении
анализа финансово-хозяйственной деятельности бюджетных организаций.
Особенности анализа доходов и расходов бюджетных организаций вытекают из
особенностей

осуществления

финансово-хозяйственной

деятельности

бюджетными организациями.
Центральная функция выполнения анализа доходов и расходов состоит в
поиске резервов повышения эффективности использования финансовых
ресурсов.
Основными

показателями

финансового

состояния

бюджетной

организации - это степень обеспеченности финансовыми ресурсами и
соблюдение

финансовой

дисциплины,

следовательно,

основой

анализа

финансового состояния организации является проверка соответствия сумм
финансового обеспечения плановым назначениям, фактических расходов
плановым назначениям по расходам.
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Аннотация: В статье предложены критерии выбора показателей, позволяющих
оценить степень существенности ущерба, нанесенного бюджету публично-правового
образования.
Ключевые слова: бюджет, правонарушения в бюджетной сфере, ущерб бюджетной
системе, минимальный размер оплаты труда.
Abstract: In article criteria of the choice of the indicators allowing to estimate degree of a
materiality of damage caused to the budget of public education are offered.
Keywords: the budget, offenses in the budget sphere, damage to the budget system, the
minimum wage.

Нарушения, возникающие в бюджетной сфере и влекущие за собой ущерб,
условно делятся на две группы: правонарушения в сфере формирования
государственных фондов денежных средств и правонарушения в сфере
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расходования и распределения этих фондов.

Экономическая составляющая

данных правонарушений изучена недостаточно полно.
В этой связи разработка методики определения степени существенности
вреда, нанесенного бюджету с точки зрения экономического подхода,
представляется актуальной и значимой.
Концептуальное значение имеет выработка критериев, предъявляемых к
показателям оценки.
По нашему мнению такими критериями являются следующие:
- денежная форма выражения;
- законодательно или публично ежегодно устанавливаемый размер
(легитимность);
- достоверность и объективность;
- невозможность сознательного искажения;
- возможность учета экономических и социальных территориальных
особенностей;
- наличие взаимосвязи с параметрами соответствующего бюджета;
- доступность, означающая наличие необходимых для расчета показателей
на очередной (текущий) финансовый год исходных данных в официальных
источниках.
Одной из важнейших задач является выбор показателей, с помощью
которых будет осуществлен расчет степени существенности вреда, нанесенного
бюджетной системе субъекта РФ. Целью предлагаемой системы оценки является
не только объективный расчет степени вреда бюджетной системе конкретного
субъекта РФ, но и обеспечение возможности их расчета на любой финансовый
год и сравнения по разным публично-правовым образованиям.
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Территориальные бюджеты являются финансовой базой региональных и
муниципальных органов власти и управления, позволяя, через систему
бюджетных расходов реализовывать возложенные на них функции. Одной из
основных

задач

органов

власти

является

обеспечение

экономической

безопасности системы финансирования расходов соответствующих бюджетов.
Экономическую безопасность следует понимать как встроенный механизм
согласования издержек адаптации и координации в целях устойчивого
функционирования и развития. Т.е. состояния наиболее эффективного
использования финансовых ресурсов региональных и муниципальных органов
власти для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования
территории.
Таким образом, степень существенности вреда, причиненного бюджетной
системе субъекта РФ целесообразно определять как результат баланса между
издержками адаптации и координации [1].
Под издержками координации понимается деятельность органов власти по
предоставлению социально-значимых услуг населению соответствующего
региона (муниципалитета). А издержки адаптации – это восприятие человеком
изменяющейся внешней среды.
Потенциально возможными показателями, характеризующими издержки
координации, являются следующие:
- среднедушевые расходы соответствующего бюджета;
- среднедушевые расходы консолидированного бюджета соответствующей
территории;
- среднедушевые доходы бюджета.
Целесообразно выделить следующие

показатели, характеризующие

издержки адаптации:
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- МРОТ на соответствующей территории;
- средняя заработная плата по соответствующей территории;
- прожиточный минимум.
Проведем отбор потенциально возможных показателей на соответствие
выбранным критериям.
Таблица 1
Выбор показателей для определения степени существенности вреда,
причиненного бюджетной системе

денежная форма выражения
законодательно
или
публично
ежегодно устанавливаемый размер
(легитимность)
достоверность и объективность
невозможность
сознательного
искажения
возможность учета экономических и
социальных
территориальных
особенностей
наличие взаимосвязи с параметрами
соответствующего бюджета
доступность

Прожиточный минимум

Средняя заработная плата

Показатели издержек
адаптации

МРОТ

Среднедушевые расходы
консолидированного
бюджета

Показатели издержек
координации

Среднедушевые расходы
бюджета

Критерии

+
+

+
+

+
+

+
-

+
-

+
+

+
+

+
+

-

+
+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

-

+

-

+

-

-
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Таким

образом,

максимально

соответствуют

вышеприведенным

критериям следующие показатели:
- минимальный размер оплаты труда;
- среднедушевые бюджетные расходы.
Данные показатели в наибольшей мере определяются особенностями
формирования соответствующих бюджетов, учитывают территориальную
специфику и являются наиболее репрезентативными и легитимными для оценки
степени существенности вреда, нанесенного бюджетной системе региона [2].
Месячная

оплата

труда

работника,

полностью

отработавшего

определенную на этот период норму рабочего времени и выполнившего свои
трудовые обязанности, не может быть ниже минимального месячного размера
оплаты труда (МРОТ).
Минимальный месячный размер оплаты труда определяет низшую
границу оплаты труда неквалифицированных работников при выполнении
простых работ в нормальных условиях труда.
В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ
"О минимальном размере оплаты труда", минимальный размер оплаты труда,
вводится: организациями, финансируемыми из бюджетных источников, - за счет
средств соответствующих бюджетов, внебюджетных средств, а также средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
другими организациями - за счет собственных средств.
Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования
оплаты

труда

и

определения

размеров

пособий

по

временной

нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей
обязательного социального страхования. Применение минимального размера
оплаты труда для других целей не допускается.
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Таким образом, минимальный размер оплаты труда является базовой
нормативом при расчете значительной части платежей, определяющих как
доходы, так и расходы бюджетов разных уровней. Кроме того, минимальный
размер оплаты труда утверждается на уровне субъекта РФ, и отражает
территориальные

особенности

формирования

и

использования

средств

бюджетов.
Показателем, позволяющим учесть особенности формирования бюджетов
бюджетной

системе,

которым

нанесен

вред,

является

среднедушевые

бюджетные расходы. Этот показатель определяется путем отношения
утвержденного в отчетном финансовом году объема расходов соответствующего
бюджета на численность постоянного населения соответствующего публичноправового образования.
Размеры всех показателей принимаются к расчету за период, в котором
был нанесен ущерб.
Степень

существенности

вреда,

нанесенного

бюджету

публично-

правового образования, определяется по следующей формуле.

Вс

нсо

 12 МРОТнсо

Рбнсо
Ч нсо

,

где Вс – интегральный показатель существенности вреда;
МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный в
соответствующем публично-правовом образовании;
Рб – общий объем расходов бюджета соответствующего публичноправового образования, утвержденный в отчетном финансовом году;
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Ч – численность постоянного населения в соответствующем публичноправовом образовании.
Таким

образом,

предлагаемые

показатели

в

наибольшей

мере

определяются особенностями формирования соответствующих бюджетов,
учитывают

территориальную

специфику

и

являются

наиболее

репрезентативными для оценки степени существенности вреда, нанесенного
бюджетной системе региона.
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Assistance lecturer at the Department of of
Finance of enterprises and insurance, V.I. Vernadsky Crimean Federal
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Аннотация: В статье предпринимается попытка оценить перспективы развития
блокчейн в рамках современного экономического уклада, как символа инновационной
экономики. Блокчейн может значительно упростить обработку транзакций путем создания
единой базы данных, обновляемой в реальном времени. Это может увеличить скорость
обмена, сократить число посредников (и затраты, связанные с ними), повысить уровень
безопасности, создать возможность доступа к системе людям, которые не имеют банковских
счетов, улучшить как ведение бухгалтерского учета, так и соответствие нормативным
требованиям.
Ключевые слова: блокчейн, транзакция, безналичные расчеты.
Abstract: In this article the author analyzes the perspectives of blockchain development in
modern life and economy as a symbol of frontier innovation economy. Blockchain might streamline
transaction processing by establishing a single source of truth, updated in near-real time. This could
increase the speed of exchange, reduce the number of intermediaries (and the costs associated with
them), improve security, give wider access to people who don't have bank accounts, enable better
bookkeeping, and improve regulatory compliance.
Keywords: blockchain, transaction, non-cash payments.

Последнее десятилетие в банковской деятельности характеризуются
значительным прорывом в области информационных технологий, что привело к
появлению новых удобных сервисов, таких как Интренет-банк, Клиент-банк,
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мобильные платежные сервисы и т.д. Клиенты

становятся

все более

требовательными к функционалу предлагаемых банками дистанционных услуг,
а надежность и оперативность расчетов является определяющим фактором при
выборе банка-партнера. Таким образом, в нынешнее время жесткой конкуренции
между финансовыми учреждениями,

созрела необходимость в упрощении

сложных финансовых маршрутов, в том числе с помощью блокчейн-технологии.
Согласно

данным

недавнего

исследования, проведенного

компанией Infosys Finacle, к 2020 году более 80 % банков предполагают
внедрить в процессы безналичных переводов технологию блокчейн, причем 15
% участников финансового рынка намерены полномасштабно реализовать
блокчейн уже в 2017 году. [1].
Учитывая такое внимание к этой технологии в финансовой сфере,
детализируем процесс прохождения платежей (транзакций) в системе блокчейн.
Блокчейн

дает

возможность

переосмыслить

основополагающие

информационные технологии в безналичных расчетах, в частности технологию
обработки

транзакций. Блокчейн

использует

простые

управления денежными потоками, но с некоторыми

механизмы

для

особенностями. Они

основаны на согласовании информации между многими участниками,
отсутствии централизованного контроля и управления третьей стороной. Эта
способность координировать транзакционные сделки по сетям многими
пользователями является уникальным явлением и самым релевантным примером
децентрализованной системы распределенных реестров.
Блокчейн-сеть равноправных узлов является системой, основанной
на одноранговой (p2p) сети, общем реестре и криптографии публичного
и приватного ключа [2]. Схематично технологию

можно представить как

процесс сбора транзакций за определенный период времени, а затем, на его
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основе, создание блоков (рис.1).

Записи являются линейными и ведутся в

хронологическом порядке, так же как и номера блоков. При добавлении нового
блока, в нем, согласно алгоритма, содержится ссылка на предыдущий блок.

Рисунок 1. Технология формирования блокчейн-модели. Составлено
автором.
Каждый блок начинается с соответствующего блока идентификатора,
которым является хэш (англ. – hash), или его цифровой отпечаток.
Хэширование (англ. – hashing) — ни что иное как «преобразование массива
входных данных произвольной длины в (выходную) битовую строку
фиксированной длины, выполняемое определённым алгоритмом». Функция,
реализующая алгоритм и выполняющая преобразование, называется «хеш» [2, с.
189].

Главной функцией хэша метаданных в блокчейн-модели является

идентификация конкретного блока. Сущность криптографии публичного
и приватного ключа заключается в том, что закрытым ключом удостоверяется
передача прав собственности (транзакции), а открытым ключом проверяется
подлинность чужих транзакций (рис. 2.).
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Рисунок 2. Транзакционная модель расчетов в блокчейн-системе. Составлено
автором.
Подписывая передачу прав с использованием электронной цифровой
подписи (далее – ЭЦП), участник сделки не только идентифицирует себя, но и
накладывает на себя обязательство передачи актива. А благодаря генерации хэш
обеспечивается двойная защита сделки. Иными словами, результирующий хэш
объединяется с предыдущим хэш завершенного блока, формируя таким образом
блок-цепь. История каждой транзакции прослеживается через длинную
цепочку, которая выверена всеми р2р-узлами.
Блок по каждой группе транзакций организуется с помощью сервера
временных меток , который создает хэш блока элементов, включая предыдущие
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временные метки в его хэш-значение. Во избежание дублирования записей
расходов, то есть, гарантируя, что плательщик не подписал ранее сделку по
той же сумме, сервер временных меток используется для поддержания единой
хронологической истории, в которой зафиксирована каждая транзакция.
Сочетание системы распределенных реестров и технологии блокчейн
делают

безналичные

децентрализованными.

расчеты

виртуальными,

Трансформация

процесса

распределенными
прохождения

и

платежа

заключается в отказе от подтверждения транзакции. Как только запись о сделке
отразится в распределенном реестре, информацию о транзакции изменить
невозможно (рис.3). Записи не могут быть подделаны, потому что их изменения
потребует координации множества отдельных компьютеров.
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Запрос
транзакции

Система посылает запрос на авторизацию
платежа, синхронизируя данные по всей
сети.

Авторизация
транзакции

Система
анализирует
последние
транзакции в блокчейн. Несколькими
случайно выбранными
участниками
системы генерируется хэш, в котором
применяется специальный алгоритм и
математические модели его расчета.

Выполнение
транзакции

После генерации хэша, активы меняют
своего владельца.

Запись
транзакции в
блок

Информация о сделке заносится в систему
распределенных реестров с помощью
криптографических записей. Блокчейн
предоставляет пользователям новый хэш
блока для синхронизации.

Рисунок 3. Система распределенных децентрализованных реестров.
Составлено автором.
Использование блокчейн в системе безналичных розничных расчетов
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предполагает обновление способов автоматизации бизнес-процессов между
контрагентами без создания сложной и дорогостоящей централизованной IТинфраструктуры.
Технико- экономическое обоснование и крупномасштабное глобальное
внедрение

блокчейн-технологии

предусматривает

концептуальные

и

технические сдвиги в цифровой экономике. Ее криптографическая основа
позволяет обеспечить надежную передачу денежных средств при минимальных
затратах на транзакции и в короткие сроки. В центре всех нововведений стоит
криптографическое «доказательство совершения сделки», что порождает
потребность в переосмыслении функций и роли коммерческих банков,
Центрального банка и других финансово-кредитных учреждений, деятельность
которых в качестве финансовых посредников и контролирующих органов,
останется невостребованной.
В завершении отметим, что на пути к массовой интеграции, блокчейн
неизбежно столкнется с определенными трудностями, ведь технология не была
изначально разработана для глобальных процессов. Она была призвана
обслуживать индивидуального потребителя – пользователя биткойн. Для того,
чтобы стать успешным, широко используемым инструментом системы
безналичных расчетов в банковских учреждениях, необходимо тщательно
проработать бизнес-архитектуру платежей

на

основе

блокчейн-модели,

определить этапы интеграции данных, а также особое внимание уделить
проблемам безопасности и регуляторной политики.
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Аннотация: Возрастающий интерес к новому виду инвестирования требует
дополнительного анализа. Следует рассмотреть как российский опыт проектного
финансирования, так и зарубежный.
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Abstract: The growing interest in a new type of investment requiring further analysis. Should
be considered as Russian experience of project financing and as well foreign.
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Финансирование проектов в Российской экономике возникло совсем
недавно, поэтому является относительно новым видом финансирования
инвестиционной деятельности.
Большинство крупнейших коммерческих банков мира выступают не
только как участники, но и как организаторы проектного финансирования, Они
заинтересованы в том, чтобы направить значительную долю денежных средств
на кредитование инвестиционных проектов. Такая ситуация обусловлена тем,
что существует хорошая возможность для банков получить большую прибыль, а
также выступает возможность улучшить собственный имидж на мировом
финансовом рынке [1].
Среди

наиболее

важных

направление

развития

инвестиционной

деятельности можно отметить [2]:
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- необходимость в достаточном уровне финансирования организаций. При
должной организации данный процесс приведет к более быстрому развитию
реального сектора экономики. При желании установления экономической
независимости на мировом рынке необходимо ставить проблему инвестирования
на первочередный план. Нет сомнений, что поддержание таких отраслей как
сельское хозяйство, медицина, строительство жилой недвижимости, пищевая
промышленность,

развитие

сети

образовательных

заведений

как

на

государственном, так и на частном уровне следует выносить на первый план;
-

для

достижения

роста

производственной

базы

также

следует

удовлетворить потребность в создании и реализации инвестиционных проектов.
Инвестирование в сельское хозяйство, разработка и внедрение новых
технологий, модернизация энергетического комплекса страны - всё это может
укрепить и развить экономику страны. Несомненно, существует трудность в
поиске источников инвестирования. В ряде случаев государственная поддержка
инвестиционных проектов проявляется в виде субсидирования процентов по
займу, предоставляемым коммерческими банками. Важно отметить, что участие
коммерческих банков в инвестиционных проектах ограниченно рядом факторов:
велики проектные риски, нестабильность экономики, весьма высокие проценты
по кредитам относительно мировой банковской системы, краткосрочность
ресурсной базы банков, и т.д.
Если говорить о зарубежном опыте, то проектное финансирование
распространено

там гораздо шире, также возникло намного раньше, в

особенности в развивающихся странах. Среди наиболее распространенных сфер
можно выделить крупные энергетические и транспортные проекты.
Проектное финансирование, как отдельный вид инвестирования, взял свое
начало в Северной Америке в 1970г., что было связано с резким ростом цен на
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нефть. Далее был пройден длительный исторический путь становления и
развития проектного финансирования, что способствовало возникновению
разнообразных видов проектного финансирования и их применению в
разнообразных отраслях народного хозяйства [3].
В ряде стран правительства поддерживают проекты на основе такой схемы
проектного финансирования, как «строительство - эксплуатация – передача»
(Build - Operate - Transfer (BOT)). Система обеспечивает взаимосвязь между
публичным и частным секторами, позволяет привлекать дополнительные
инвестиции для создания и поддержания объектов, которые имеют важную
социально-экономическую значимость [4]. Несомненно, благодаря такой схеме
можно

достигнуть

значительного

экономического

эффекта

во

многих

развивающихся странах.
Как мы видим, на данном этапе механизм проектного финансирования в
России еще не получил широкого применения, несмотря на развитие его
законодательной базы и государственную поддержку. Основными движущими
силами развития проектного финансирования может стать обеспечение
макроэкономической стабильности и развитие практики принятия эффективных
управленческих решений в рамках проектного анализа на всех стадиях
жизненного цикла проекта [5]. В начале 2014 г. в связи с тяжелой политической
ситуацией макроэкономические параметры экономики России и ее роль в
глобальных экономических процессах находились в повышенной зависимости
от международного сообщества. В то же время уже сейчас очевидно, что вокруг
российской экономики формируется неблагоприятный фон из негативных
ожиданий: значительная неопределенность относительно параметров развития
социально - экономической системы в целом, повышаются суверенные риски,
сокращаются инвестиционные возможности [6].
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В связи с этим существует необходимость адаптации к кризисным
потрясениям, возможности обеспечения устойчиво высоких темпов роста ВВП в
сложной глобальной системе экономических взаимосвязей. Этого можно
достичь при обеспечении взаимовыгодного, ответственного и рационального
экономического партнерства. Взаимоучет и взаимоувязка интересов и
возможностей вклада в экономические начинания, рациональное распределение
рисков и доходов – все это характеризует проектное финансирование, которое
может стать базой привлечения в экономику России высококачественных
инвестиций, в которых она так нуждается [6].
Модели и схемы проектного финансирования в основном используются в
таких сферах как добычи нефти и газа, создание и модернизация объектов
транспорта и электроэнергетики и др. В наибольшей мере проектное
финансирование получило развитие в нефтегазодобывающей отрасли, где оно
стало эффективным инструментом управления. При этом в данной отрасли
проектное

финансирование

партнерами.

В

качестве

осуществляется
примера

можно

совместно
привести

с

зарубежными

такой

известный

международный проект, как «Сахалин – 2». В данном проекте более половины
акций принадлежит «Газпрому», около 30 % - «Sakhalin Holdings B.V.», 12,5 %
акций - «Mitsui Sakhalin Holdings B.V.» и т.д. Реализация международных
проектов позволяет применять имеющийся мировой опыт в области проектного
управления, привлекать дополнительные инвестиции в российскую экономику,
использовать

современные

инновационные

технологии,

оптимизировать

систему налогообложения и др [4].
Можно сделать вывод, что осуществление эффективного инвестиционного
проекта позитивно влияет на многие макроэкономические показатели (создаёт
добавочную цену, обеспечивает рост ВВП) и является важным условием
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модернизации

экономики

государства.

Потребность

предприятия

в

осуществлении инвестиционного проекта проявляется при возникновении в
общем развитии государственной экономики. Данная потребность формулирует
стратегию развития страны.
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Аннотация: Данная статья показывает на примере компании «Нор Никель», какие
методы и подходы можно использовать при руководстве персоналом для достижения целей.
В статье рассказано, какую стратегию действий правильно выбирать при координации
сотрудников, какую линию поведения необходимо выстраивать для успешной работы всех
членов компании должностей разного уровня. Также приведены показатели эффективности
успешной работы компании и приоритетного подхода при управлении кадрами. Отражены
подходы вознаграждений и различных поощрений.
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Ключевые слова: Кадровая политика организации, инструменты кадровой политики,
социальный пакет, социальная политика, открытая кадровая политика.
Abstract: This article shows the example of the company "nor Nickel", what methods and
approaches can be used in guiding the staff to achieve objectives. The article explains what strategy
of action to choose the right, under the coordination of the staff, what line of conduct you need to
build a successful work of all members of the company's posts at various levels. Also shows the
efficiency of company's success and a priority approach to personnel management. Reflects the
approaches of remuneration and various incentives.
Keywords: Personnel policy of the organization, the instruments of personnel policy, social
benefits, social policy,successful HR policy.

Кадровая политика организации — первостепенное задача работы с
персоналом, отражающая совокупность методов и принципов, набор норм и
правил в сфере работы с персоналом[1].
Первостепенная целью кадровой политики выступает обеспечение
необходимого баланса всех процессов развития и сохранения численности
профессиональных кадров с учетом потребностей компании.
Исследуемая стратегия успешного управления персонала в компании
«Норильский никель» говорит о том, что человеческий капитал является главной
ценностью успешного развития организации. Руководители Группы компаний
«Норильский никель» стремятся к успешной деятельности персонала и его
активизации степени вовлеченности при достижении корпоративных задач,
обеспечивая прозрачность методов управления персонала.
Во главе функционирования ГМК «Норильский никель» положен
следующий постулат, это уважение к каждому работнику. Предприятие дает
сотрудникам равные возможности для реализации своего трудового потенциала
и прав [2].
Инструментами совершения кадровой политики выступают:
-

текущая кадровая работа;

-

руководство персоналом;

-

мероприятия по повышению квалификации;
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-

мотивация и вознаграждение.

Результатом использования инструментов повышается эффективность
работы кадров и структура коллектива приобретает тенденцию к улучшению.
Можно сказать, что в исследуемой компании открытая кадровая политика,
при которой деятельность организации прозрачна для потенциальных
сотрудников. Организация принимает на работу любого специалиста, при
соответствующей профессиональной подготовке, специалиста, несмотря на
отсутствие опыта работы в данной компании.
Юридическая основа компании к трудовым отношениям соответствует
стандартам

Международной

организации

труда

и

общим

нормам

международного права, а также национальному законодательству стран ведения
бизнеса. Компания большое внимание уделяет программам развития и
социальной поддержки персонала, а также реализует их в следующих областях:
на социальное обеспечение, охрану семьи, образование, участие в культурной
жизни, свободу творчества. В Компании права работников на объединения
считаются неприкосновенными. Ответственность за данные объединения несет
Заместитель Генерального директора по социальной политике, Комитет по
кадрам ОАО «ГМК «Норильский никель». Среднесписочная численность
персонала компании в 2014 г. составила 79 897 человек по компаниям в России
и 1 958 человек — по компаниям зарубежом. Средний возраст сотрудников 40
лет, при этом возраст более 20 % из них не превышает 30 лет, возраст 20 %
сотрудников превышает пенсионный. 30 % сотрудников — женщины.
Сотрудники свысшим образованиям составляют28,5 % сотрудников [3, с 64].
Процесс

привлечения

персонала

начинается

с разработки

плана

человеческих ресурсов.
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Для поиска кандидата требуемого «качества» в каждом конкретном случае
должна быть своя тактика поиска на основе готовности компании варьировать
своими требованиями по трем координатам:
- качество;
- стоимость;
- время.
Стратегия зависит от времени и финансовых средств, выделяемых
компанией на поиск сотрудников.
Стоимость складывается из оплаты времени сотрудников компании,
оплаты услуг внешних провайдеров и потерь от отсутствия сотрудника на
рабочем месте. Стратегия минимизации денег приемлема тогда, когда
располагают временем. Затем выбирается приемлемый вариант:
-

обучение своего сотрудника;

-

с помощью агентства.

В случае необходимости закрыть несколько вакансий, их необходимо
классифицировать по критериям матрицы Эйзенхауэра [4, 12]:
1)

важно и срочно;

2)

неважно и срочно;

3)

важно, но не срочно;

4)

неважно и не срочно.

Для

своевременного

обеспечения

необходимыми

специалистами

«Норильский никель» использует современные технологии поиска кадров.
Компания реализует различные программы привлечения персонала из числа
людей, завершающих обучение в учреждениях. При взаимодействии с
потенциальными работниками в онлайн-среде создан и функционирует
корпоративный сайт «Работа и карьера» www.hr.nornik.ru. Компания учитывает
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права женщин-матерей. Компания постоянно взаимодействует с учебными
заведениями, предоставляя возможность обучающимся пройти практику на
предприятиях Группы «Норильский никель» [5]. На период практики
заключается срочный трудовой договор.
Основные направления Программы развития человеческого капитала
заключаются в следующем, адресное управление персоналом различных
областей; внедрение грамотных моделей использования трудовых ресурсов;
укрепление кадрового резерва.
Сегодня в планах компании определить единые подходы и критерии
функционирования кадрового резерва. Обучение — важнейшее направление
деятельности в области развития персонала. Обучение персонала является
непрерывным процессом и осуществляется постоянно. Компания реализует
процесс обучения персонала в соответствии со своими нормативными
документами, которые составлены по аналогии с типовым положением об
организации профессионального обучения в ОАО «ГМК «Норильский никель»
[6, 98]. В компании осуществляются виды профессионального обучения
руководителей, рабочих и специалистов такие как:
• подготовка;
• переподготовка;
• повышение квалификации;
• стажировки.
Обучение

переподготовка кадров, а также повышение квалификации

осуществляется за счет бюджета предприятий Группы компаний.
Развитие работников рассматриваются как долгосрочные инвестиции,
помогающие реализовывать стратегические планы Компании.
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Как показывает мировой опыт, при внедрении системы мотивации
персонала Генеральному Директору не следует ограничиваться только позицией
службы персонала – обязательно нужно учитывать потребности своих
сотрудников. Такие меры в практике крупных предприятий требуют больший
объем работы. Основными принципами оплаты труда и мотивации в Группе
компаний «Норильский никель» являются [7]:
- единый подход к оплате труда;
-мотивация работников на достижение поставленных задач;
-конкурентоспособность заработной платы на рынке труда;
Компенсационный пакет всех работников включает в себя:
-вознаграждение за труд;
-социальный пакет.
Оплата труда работников компании основывается на тарифной системе,
направленной на сбалансированность заработной платы в зависимости степени
квалификации, уровня ответственности работников.
В компании существует социальный пакет, который включает в себя:
• оплата работникам предприятий, находящихся в районах Крайнего
Севера и членам их семей проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно;
• предоставление на льготной основе путевок для санаторно-курортного
лечения и отдыха;
• дополнительное пенсионное обеспечение.
Социальная политика совершенствуется в соответствии со Стратегией
Компании. Кроме этого, для выявления минусов в механизме реализации
программ исследуется на постоянной основе процесс грамотного ведения
политики управления и координации кадров. Социальная политика группы
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«Норильский никель» функционирует за счет системной основы в соответствии
внутренними документами компании [8].
В итоге хочется отметить, что в настоящее время грамотно продуманная и
исполненная кадровая политика влияет на успешное развитие компании, на ее
конкурентоспособность на мировом рынке, ее способность удовлетворять
рыночный спрос. Руководствуясь примером компании «Норильский никель»
можно выделить некоторые постулаты дающие возможность успешно
развиваться. К ним отнесем: ориентация на социальную поддержку, открытость
компании при принятии новых сотрудников на работу, равные права оценки
работы кадров, принятие на стажировку и прохождении практики студентов.
Конечнокадровая политика в не больших организациях в значительной степени
отличается характером используемых приемов, нежели в крупной компании,
однако основные принципы схожи.
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Abstract: in article assessment of current world trends is given in the sphere of human
resource management. The analysis of priorities of the Russian and foreign business in the field of
organizational structure and corporate culture is given.
Keywords: human resource management, organizational structure, corporate culture.

Сегодня

мы

живем

в

невероятно

быстро

меняющемся

мире.

Трансформации подвергаются все сферы нашей жизни: от образования до
освоения космического пространства. Основой таких изменений служит
совершенствование техники управления человеческими ресурсами.
Развитие крупного бизнеса невозможно без привлечения молодых
специалистов, вполне адаптированных под существующую действительность и
способных стать своеобразными «проводниками» своих коллег в мир новых
технологий. Таким образом, современная конкуренция среди работодателей
носит не меньшие масштабы, чем среди потенциальных сотрудников. Компании
готовы бороться за предприимчивых кандидатов. Для этих целей корпорации
совершенствуют

свои

навыки

в

области

управления

персоналом

и

модернизируют всю систему менеджмента. Чем активнее компания занимается
совершенствованием

своей

внутренней

среды,

тем

выше

её

конкурентоспособность и устойчивость во внешней среде [2].
Международной компанией «Deloitte» было проведено исследование, в
котором приняли участие более 7000 HR-специалистов и представителей
бизнеса. Данный отчет включал в себя результаты опроса, проведенного в
России, в сравнении с международными показателями. На этой основе были
выявлены ключевые тенденции управления пе6рсоналом в современных
российских и иностранных компаниях (таблица)*.
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Таблица
Тенденции в сфере управления персоналом в мире на 2016 г. [3]
Наименование тенденций
1. Организационная
структура: значимость
командной работы.
2. Лидерство: поколения,
команда, наука.
3. Культура: формирование
культуры, определение
стратегии.
4. Вовлеченность.
5. Трансформация обучения.
6. Дизайн-мышление:
формируя опыт сотрудников.
7. Компетентность HRспециалистов: время для
реализации новых задач.
8. HR-аналитика:
популярность растет.
9. Автоматизация HR:
революция, а не эволюция.
10. Фриланс-экономика.

Их характеристика
Компании проводят реорганизацию, чтобы иметь возможность
функционировать как сообщества команд и не терять темп
роста в стремительно меняющихся условиях.
Руководители вне зависимости от возраста, должны быть
готовы и подготовлены к выполнению руководящих функций.
Образование играет ключевую роль, нежели возраст.
Необходимы наличие и грамотное использование специальных
инструментов для эффективного согласования культуры фирмы
с ее стратегией.
Мотивация сотрудников гибким графиком работы, творчеством
и возможностью самореализации.
Молодые сотрудники становятся кураторами образовательного
контента, инновационных платформ, благодаря которым
старшее поколение сотрудников может развиваться.
Дизайн-мышление позволяет использовать опыт сотрудников
для повышения производительности труда за счет решений,
которые являются простыми и привлекательными.
Повышение уровня знаний HR-специалистов в области
трансформации, ожиданий бизнеса и способности к внедрению
инноваций.
Организации приобретают аналитическое программное
обеспечение и разрабатывают аналитические решения.
Департаменты
управления
персоналом
могут
продемонстрировать рентабельность инвестиций в аналитику.
Мобильные и иные технологии могут помочь руководителям
HR-подразделений
изменить
способ
взаимодействия
сотрудников со специалистами департамента управления
персоналом с помощью новых электронных платформ.
Организация может управлять своими человеческими
ресурсами эффективно, даже если многие или большинство
работников не состоят в штате.

Представленные выше тенденции были ранжированы по значимости для
потенциальных работников и по тому, насколько важными являются для них
изменения в данных направлениях.
По результатам международного исследования основными показателями
готовности к изменениям в области управления персоналом в 2016 году стали:
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организационная

структура,

культура

и

управление

кадровым

администрированием. Следует отметить, что результаты по России полностью
совпадают с международными показателями по первым двум направлениям.
Ключевое

отличие

тенденций

управления

персоналом

в

России

заключается в том, что наибольшее внимание здесь уделяется автоматизации HR
и HR-аналитике, в то время как по результатам международных исследований
эти два направления находятся в конце списка (9-е и 8-е места) (рисунок 1) [3].

54%

79%
62%

58%

Обучение

49%

79%

Вовлеченность

58%

Фриланс-экономика

67%

80%

75%

Компетенции HRспециалистов

89%

Организационная
структура

48%

57%

Лидерство

40%

HR-аналитика

Автоматизация HR

42%

98%

95%

91%

85%

Дизайн-мышление

90%

Степень готовности российского бизнеса

Культура

Тенденция в сфере УП

Рисунок 1. Ключевые тенденции в сфере управления персоналом и
готовность российского бизнеса к реагированию на них [3]
Данное отличие можно объяснить тем, что во многих российских
компаниях качество HR-данных, их актуальность и полнота все еще являются
большой

проблемой

из-за

несовершенства

инструментов/систем,

недостаточного контроля или отсутствия понимания того, для чего и как эти
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данные могут быть использованы. Поэтому само понятие HR-аналитики
появилось совсем недавно.
Более подробно обратимся к лидирующим позициям в российском и
международном рейтинге - организационная структура, культура и лидерство.
В сравнении с результатами международных исследований у респондентов
из России более оптимистичный взгляд на то, насколько хорошо компаниям
известна лучшая практика построения организационной структуры. Участники
из других стран критически оценили понимание лучшей практики построения
организационной структуры — 13% указали на то, что компании недостаточно
хорошо ее понимают.
В России так же, как и в мире, в целом, наибольшее количество
респондентов (48% и 40% соответственно) согласились с тем, что текущая
структура компании отчасти эффективна и позволяет достичь поставленных
целей (рисунок 2) [3].

Рисунок 2. Анализ организационной структуры в российских компаниях
[3]
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Также положительная международная оценка эффективности текущей
структуры значительно выше российской (36% респондентов).
На момент проведения опроса большинство иностранных компаний
находились в процессе реорганизации или готовились к ней. Однако ответы
респондентов из России свидетельствуют о том, что российские компании
показывают большую динамику. В частности, 45% опрошенных отметили, что
компании находятся в состоянии реорганизации, в то время как среди
международных респондентов этот процент составляет 39%.
Пересмотр стратегии развития лидеров

36%

32%

Четкой стратегии
развития
лидеров нет

стратегия не
менялась в
течение 2х
последних лет

14%
Стратегия
пересматриваетс
я сейчас

Стратегия была
пересмотрена в
прошлом году

18%

Рисунок 3. Анализ категории «лидерство» в российских компаниях [3]
По результатам исследования, проведенного в России, становится ясно,
что у большинства участников опроса нет четкой стратегии развития лидеров,
либо она находится в состоянии трансформации (рисунок 3).
Многие международные компании еще год назад пересмотрели свои
стратегии развития лидеров (31%) или находятся в процессе ее трансформации
(30%). В России недовольны существующими командами лидеров 60%
опрошенных, в то время как в других странах таких респондентов в два раза
меньше (28%).
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Невысокая оценка текущих лидеров объясняется оценкой эффективности
инвестиций в развитие лидерских программ, которую поддерживают 68%
респондентов из России и 76% респондентов из других стран. Еще один из
вопросов, который остро стоит как перед зарубежными респондентами (56%),
так и перед участниками из России (65%) — отсутствие программ развития
поколения Y. Тема развития лидеров является самой важной на сегодняшний
день для HR-директоров.
29%
21%

Хорошее —
культура понятна,
описана в
документации, но
существуют
области, которые
требуют
улучшений

Среднее —
культура не
понятна и не
последовательна

Отличное —
культура понятна,
хорошо
определена,
донесена до
сотрудников

21%

Недостаточное —
культура в целом
не соответствует
ожиданиям

29%

Рисунок 4. Понимание культуры и акцент на ней как на инструменте
оценки и развития талантов в российских компаниях [3]
Результаты оценки важности корпоративной культуры российскими
респондентами значительно выше, чем в других странах (64% против 43%).
Также понимание того, что корпоративная культура должна меняться в
соответствии с тенденциями рынка и внешними факторами, влияющими на
стратегию компании, у респондентов из России также значительно больше (64%
против 52% соответственно). Несмотря на это, оценка респондентами из России
понимания

сотрудниками

текущей

корпоративной

культуры

компании

значительно ниже, чем в других странах (50% против 83% соответственно),
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также как и эффективное внедрение в компанию ценностей корпоративной
культуры (50% — респонденты из России и 73% — участники из других стран).
Распределение ответов опрошенных россиян более равномерное, чем в
других странах, где больше респондентов с хорошим пониманием культуры
(45%), чем с отличным (только 16%). Данный факт свидетельствует о том, что
осознание важности и ценности корпоративной культуры в России есть, однако
не во всех компаниях присутствует понимание того, как можно и нужно
использовать корпоративную культуру в организации для достижения
стратегических целей, создания конкурентного преимущества, а также оценки и
развития руководителей.
Проанализировав имеющиеся данные в целом по миру и отдельно по
России, мы приходим к выводу о том, что, несмотря на наличие разницы в
менталитете, образовании и уровне жизни – ключевые тенденции в управлении
персоналом совпадают и являются важными для респондентов всего мира.
Однако российскому бизнесу необходимо развивать уже популярные в мировой
практике методы фриланс-экономики, повышать уровень образования, что
предполагает не только получение высшего образования сотрудников и
руководства, но и регулярное повышение их квалификации. Такая ориентация
российского бизнеса позволит выйти ему на качественно новый уровень,
полноценно интегрировав в мировую экономику.
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Аннотация: В статье раскрывается понятие «имидж организации». Уделено внимание
видам корпоративного имиджа. Анализируются структурные элементы имиджа организации,
факторы, которые оказывают влияние на имидж организации. Рассматривается процесс
построения и развития корпоративного имиджа.
Ключевые слова: имидж организации, виды имиджа, структура имиджа, процесс
построения и развития корпоративного имиджа.
Abstract: The article discusses the concept and main types of a corporate image. The author
examines structural components of the image of an organization and factors which affect it. The
process of creating and shaping a corporate image is also considered in this work.
Keywords: corporate image, types of image, structure of image, process of image creation
and shaping.

В условиях формирования экономического и политического рынков в
России проблема корпоративного имиджа приобретает все большее значение
при разработке эффективных систем социального управления. Высокая
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значимость имиджа для успеха организации стимулирует развернутые
исследования на эту тему. Активные практически-прикладные исследования
ведут

зарубежные

транснациональными

ученые,

богатый

компаниями.

практический

Однако,

следует

опыт
учитывать,

накоплен
что

и

зарубежный опыт, и мировые достижения теории - все это в условиях России
должно внедрятся очень осторожно, с обязательным учетом специфики
уникального исторического опыта Российского государства.
Рассмотрим значение термина «корпоративный имидж».
Во-первых, имидж организации есть отражение в сознании людей всей
структуры, а точнее совокупности значимых характеристик данной организации.
Это обусловлено влиянием совокупности факторов на субъект, особенностями
социальной среды в которой он находиться. Общество, государство, организация
существуют не в идеальном состоянии, в каждый конкретный период они
обладают социогенетическими и ситуационными особенностями, которые
воздействуют на сознание конкретных людей. Указанные социальные
институты,

находятся

под

объективным

воздействием

исторически

сложившихся и складывающихся факторов, которые формируют устойчивую
основу имиджа конкретного субъекта.[6]
Во - вторых, содержание имиджа структурируется в соответствии с
характером социальных отношений, в которые включена данная организация и
воспринимающие ее люди. Для деловых партнеров более важны финансовые
показатели деятельности организации, ее кредитная история и пр., а для
сотрудников среднего звена управления - система социальных трансфертов,
имеющаяся в данной организации, система повышения квалификации и
профессионального роста и т.д.
В-третьих, для руководства организации очень важно адекватно оценивать
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свой имидж, т.е. иметь реальное представление о том, как организация
воспринимается

персоналом,

собственниками

(акционерами),

деловыми

партнерами и пр. Для политических лидеров устойчивый положительный не
только основа его спешной работы, но и важнейшее условие продолжения своей
политической карьеры.
Другими словами, содержание понятия имиджа организации включает две
составляющие.[5]Описательную (информационную), которая представляет
собой образ предприятия, или совокупность всех представлений (знаний) об
организации. И составляющую, связанную с отношением, или оценочную
составляющую. Оценочная составляющая существует в силу того, что
хранящаяся в памяти информация не воспринимается безразлично, а пробуждает
оценки и эмоции, которые могут обладать различной интенсивностью,
поскольку конкретные черты образа предприятия могут вызывать более или
менее сильные эмоции, связанные с их принятием или осуждением. Люди
оценивают предприятие через призму своего прошлого опыта, ценностных
ориентаций, общепринятых норм и моральных принципов.
Можно выделить следующие виды имиджа: реальный, внешний,
внутренний, неосязаемый и обновленный. У каждой организации существует
имидж, даже если организация не заботиться об имидже, он есть (реальный
имидж). Организации имеют свой образ в глазах внешней среды и в глазах
собственного персонала (внешний и внутренний имидж). Организации заботятся
о своем имидже, постоянно совершенствуя его (обновленный имидж) [1].
Для того чтобы более точно понять корпоративный имидж, необходимо
рассмотреть его структуру (модель). Например, Е. П. Титова предлагает
следующие

структурные

элементы

корпоративного

имиджа:

конкурентоспособность организации; имидж продуктов и услуг, производимых
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организацией;

имидж

руководителей

и

сотрудников

организации;

благотворительная деятельность организации [8]. С. А. Титов в своей работе
«Стратегия формирования и методы оценки имиджа предпринимательской
структуры» моделирует корпоративный имидж, исходя из двух составляющих:
эмоциональной и рациональной [9].
Целесообразно рассмотреть факторы, влияющие на корпоративный
имидж. Среди факторов, влияющих на имидж организации, выделяют
следующие: внешний вид фирмы; стиль и оформление печатной продукции,
выпускаемой фирмой как для внутренних, так и для внешних нужд (фирменный
стиль,

визитные

карточки);

организация

деловых

контактов;

деловая

документация; телефонный этикет; деловой этикет (речь, манеры, внешний вид)
[10]. Возможно продолжить данный перечень факторов, например образ
руководителя, качество продукции и услуг, организационная культура и др.
Формирование и развитие имиджа – процесс, который требует больших усилий
и времени, поэтому необходимо учитывать разнообразие факторов, влияющих
на него.
Имидж считается устойчивым, если он удовлетворяет следующим
требованиям. Имидж компании должен быть оригинальным. В современных
условиях необходимо, чтобы фирмы отличались друг от друга. Оригинальный
имидж выделит компанию на рынке и позволит завоевать на нем устойчивое
положение. Необходимо, чтобы имидж был адекватным, т.е. соответствовал
специфике деятельности организации. Также нужно добиться, чтобы имидж был
пластичным. Современные условия работы отличаются большой скоростью
изменчивости, поэтому необходимо быстро приспосабливаться к этим условиям.
Имидж должен быть эффективным, т.е. помогать организациям добиться
желаемых результатов. Важно, чтобы имидж был соответствующим, т.е.
Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 6. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

326

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

соответствовал

нормам,

ценностям

и

требованиям,

предъявляемым

к

организации [4].
В целях повышения эффективности и результативности работы по
формированию имиджа организаций, администраций необходимо пересмотреть
сложившиеся подходы к организации и управлению служб по связям с
общественностью, а также считаю целесообразным:
-

организовать постоянно действующую систему обмена опытом и

повышения квалификации специалистов, которая бы включала подробное
знакомство с методиками формирования и управления имиджем
организации, психологические тренинги, деловые игры. Это возможно сделать
на базе одного из учебных заведений, где ведется подготовка специалистов
соответствующего
региональной

профиля.

ассоциации,

Возможно
либо

рассмотреть

открытия

вариант

нижегородского

создания
отделения

Российской ассоциации по связям с общественностью;
-

привлечь внимание общественности к деятельности этих служб. Для

этого, используя существующую издательско-редакционную базу, регулярно
публиковать на страницах местных изданий материалы, пропагандирующие
передовой

опыт

региональных

структур

по

формированию

имиджа.

Целесообразно организовать ежегодный конкурс на лучшую работу в области
создания имиджа в сфере политики, бизнеса, некоммерческой сфере. В рамках
данной акции сделать региональный рейтинг эффективности ПР-структур
региона. Используя научный потенциал работников учебных заведений,
возможна

организация

просветительской

работы

для

руководителей

администраций, предприятий, некоммерческих организаций региона;
-

внедрение в практику региональных структур предложенной в

данной работе методики формирования корпоративного имиджа позволяет четко
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определить цели, задачи, а также критерии оценки труда сотрудников ПРструктур.
Данная методика основана на принципе деления сложной проблемы,
которой является коммуникационная политика организации, на более мелкие до
тех пор, пока она не сможет быть всесторонне и достаточно надежно
количественно оценена экспертами. Решение такой сложной задачи стало
возможным благодаря квалифицированному использованию системного анализа
и применению электронно-вычислительных машин [3].
Отличительной особенностью методики является заложенная в ней
возможность динамической корректировки планов коммуникационной и
маркетинговой политики организации. Методика позволяет учесть влияние
изменения внешних факторов на важность и сроки выполнения конкретных
задач. Таким образом, учитываются новейшие достижения в области
коммуникаций, в развитии средств массовой информации, появившиеся после
утверждения программы коммуникаций.
Взаимодействие экспертов, специалистов, руководителей различных
подразделений организации при составлении "сценария событий", при
формировании долгосрочной маркетинговой и коммуникационной политики
организации устанавливает меру важности всех элементов программы
коммуникаций [7].
Совершенствование механизма формирования корпоративного имиджа
организации

на

основе

использования

современных

информационных

технологий будет способствовать повышению использования человеческих
ресурсов в данной организации, конкурентоспособности организации в целом.
Важным

компонентом

формирования

имиджа

является

система

внутренних коммуникаций. Тульчинский Г. Л. выделяет три основных способа
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внутренних коммуникаций[2]:
1. Коммуникация через средства массовой информации
2. Коммуникация через организации.
3. Коммуникации через неформальные контакты.
Эффективные внутрифирменные коммуникации служат действенным
инструментом формирования внутреннего имиджа организации, патриотизма
работников.
Формирование внутреннего имиджа должно стать одним из ключевых
элементов

процесса

стратегического

планирования.

Решение

данного

глобального вопроса нельзя полностью возложить на плечи кадровых служб, как
это часто происходит. Успеха можно добиться только при активном участии
руководителей всех уровней, особенно высшего руководства. Бесспорно одно:
успех или неудача организации в конечном счете зависят от ее репутации на
рынке.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия деловых переговоров, некоторые приемы,
которые помогут сделать переговорный процесс эффективным, стратегии ведения
переговоров, а также тактические переговоры ведения переговоров. Переговоры нужны,
прежде всего, для того, чтобы совместно с партнером обсудить проблему, которая представляет
взаимный интерес, и принять совместное решение. Известно, что успех любых деловых
переговоров зависит от степени подготовленности участников к переговорному процессу.
Ключевые слова: переговоры, договор, сделка, контракт, стратегия, бизнес.
Abstract: The article discusses the concept of business negotiations, some of the techniques
that will help make the negotiation process effective, strategies for negotiation and tactical negotiation
negotiation. Negotiations are necessary, especially in order to work with a partner to discuss an issue
that is of mutual interest, and to make a joint decision. It is known that the success of any business
negotiation depends on the degree of preparedness of the participants to the negotiation process.
Keywords: negotiation, contract, transaction, contract, strategy, business.

Ведение деловых переговоров - процесс, с которым каждый сталкивается
ежедневно, на работе, в транспорте, магазине или дома. Поэтому искусство
ведения переговоров - это не бизнес-понятие, а, в первую очередь, умение
достигать своих целей в различных жизненных ситуациях. Тактические приемы
и психология переговоров, навыки убеждения и влияния на людей - знания,
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которые никогда не будут лишними.
Деловые переговоры - это вид совместной с партнерами деятельности,
направленный на решение проблемы и предусматривающий заключение
договоров, сделок, контрактов. Переговоры всегда предполагают, по крайней
мере, наличие двух участников, интересы которых частично совпадают, а
частично - расходятся. Однако необходимо учитывать не только интересы
партнеров, но и их видение проблемы, подлежащей обсуждению, отношение к
переговорам, уровень их культуры и многое другое[3].
В переговорном процессе принято выделять три основных этапа:
уточнение

позиций

и

интересов

участников;

выдвижение

аргументов,

обсуждение; выработка договоренностей. При этом необходимо применять на
практике некоторые приемы, которые помогут сделать переговорный процесс
эффективным.
1. Стиль речи.
Для того чтобы стать успешным переговорщиком, нужно уметь правильно
строить фразы. Так, замечено, что намного лучше воспринимаются и
осмысливаются короткие предложения (не более двадцати слов). Очень важно
научиться использовать активные глаголы, следить за интонациями, паузами,
избегать слов-паразитов - чтобы показать уверенность в себе и в правильности
выбранной позиции.
2. Мимика и жесты.
Лучший

тон

переговоров

-

дружелюбный,

располагающий

к

сотрудничеству, а значит, стоит отдать предпочтение открытым позам и
приветливой улыбке. Можно слегка наклониться в сторону собеседника во время
его выступления - это продемонстрирует заинтересованность и уважение.
3. Местоимения.
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Было бы преувеличением утверждать, что в переговорном процессе
неуместно местоимение «Я». Однако наиболее верная позиция - разделение
конкретного человека и обсуждаемого вопроса, не «я против тебя», а «мы вместе
против проблемы».
4. Вопросы.
Умение задавать вопросы так, чтобы на них были даны ожидаемые ответы
- это целое искусство. В процессе переговоров стоит отдать предпочтение
вопросам открытым, предполагающим развернутый ответ - это поможет лучше
уяснить точку зрения собеседника. Следует чаще резюмировать услышанное
(«правильно я вас понял?»),

можно

при этом несколько исказить слова

собеседника в выгодном для себя свете. Кроме того, вопросы не должны
содержать отрицания - например, вместо слов: «вы не согласны с моими
доводами?», можно использовать фразу: «согласитесь, мои доводы весьма
убедительны».
5. Хитрости.
Ведение переговоров - это процесс, в котором многое зависит от
незаметных на первый взгляд, но весьма эффективных уловок. Например,
заведомое завышение требований - когда известно, что партнер в любом случае
их не примет, но в итоге отказ от этих претензий психологически будет расценен
как уступка[4].
Успех переговоров всецело зависит от того, насколько хорошо вы к ним
подготовились. До начала переговоров необходимо иметь разработанную их
модель: четко представлять себе предмет переговоров и обсуждаемую проблему;
обязательно составить примерную программу, сценарий хода переговоров. В
зависимости от трудности переговоров может быть несколько проектов:
наметить моменты своей неуступчивости, а также проблемы, где можно,
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уступить, если неожиданно возникает тупик в переговорах; определить для себя
верхний и нижний уровни компромиссов по вопросам, которые, на ваш взгляд,
вызовут наиболее жаркую дискуссию.
Реализация данной модели возможна в том случае, если в процессе
подготовки переговоров будут изучены следующие вопросы:
1) цель переговоров;
2) партнер по переговорам;
3) предмет переговоров;
4) ситуация и условия переговоров;
5) присутствующие, на переговорах;
6) организация переговоров.
Стратегия той или иной деятельности – это постановка и разработка
программы действии для достижения главной цели.
Стратегия деловых переговоров - это способ организации делового
взаимодействия, и способ установления личных отношений, и способ
самореализации.
Выделяют две основные стратегии ведения переговоров:
1. Позиционный торг, ориентированный на конфронтационный тип
поведения;
2. Переговоры на основе взаимного учета интересов, что предполагает
партнерский тип поведения сторон.
Позиционный торг представляет собой такую стратегию ведения
переговоров, при которой стороны ориентированы на конфронтацию и ведут
спор о конкретных позициях. Позиции указывают на то, чего стороны хотят
добиться в ходе переговоров, а интересы — почему стороны хотят добиться того,
о чем заявляют. Если позиции достаточно ясно формулируются участниками, то
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обнаружить интересы, стоящие за той или иной позицией, гораздо сложнее.
Особенности переговоров на основе позиционного торга:
1) участники переговоров стремятся к реализации собственных целей в
максимально полном объеме, мало заботясь о том, насколько
оппоненты будут удовлетворены итогами переговоров;
2) переговоры ведутся на основе первоначально выдвинутых крайних
позиций, которые стороны стремятся отстаивать;
3) подчеркивается различие между сторонами, а сходство, даже если оно
имеется, часто отвергается;
4) действия участников направлены прежде всего друг на друга, а не на
решение проблемы;
5) стороны стремятся скрыть или исказить информацию о своих
истинных намерениях и целях;
6) перспектива провала переговоров может подтолкнуть стороны к
определенному сближению и попыткам выработать компромиссное
соглашение, но совместные действия при этом носят вынужденный
характер;
7) в результате зачастую достигается соглашение, удовлетворяющее
каждую из сторон в меньшей степени, чем это могло бы быть[2].
Выделяют два стиля позиционного торга:
1) жесткий стиль позиционного торга предполагает стремление твердо
придерживаться выбранной позиции с возможными минимальными
уступками.
2) мягкий

стиль

позиционного

торга

ориентирован

на

ведение

переговоров через взаимные уступки ради достижения соглашения.
Переговоры на основе взаимного учета интересов представляют собой
Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 6. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

335

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

такую стратегию ведения переговоров, при которой взаимное стремление сторон
к выработке решения максимально удовлетворяет интересы каждой из них. При
такой стратегии ведения переговоров ни одна из сторон не получает
преимуществ

и

участники

переговоров

рассматривают

достигнутые

договоренности как справедливое и наиболее приемлемое решение проблемы,
кроме того стороны могут наладить долговременные взаимоотношения.
Особенности переговоров на основе взаимного учета интересов:
1) участники совместно анализируют проблему и совместно ищут
варианты ее решения, демонстрируя другой стороне, что являются ее
партнером, а не противником;
2) внимание концентрируется не на позициях, а на интересах сторон, что
предполагает их выявление, поиск общих интересов, объяснение
собственных интересов и их значимости оппоненту, признание
интересов другой стороны частью решаемой проблемы;
3) участники переговоров ориентированы на поиск взаимовыгодных
вариантов решения проблемы, что требует не сужать разрыв между
позициями в поисках единственного правильного решения, а
увеличивать число возможных вариантов, отделять поиск вариантов от
их оценки, выяснять какой вариант предпочитает другая сторона;
4) стороны стремятся использовать объективные критерии, что позволяет
выработать разумное соглашение, а потому должны открыто обсуждать
проблему и взаимные доводы, должны поддаваться возможному
давлению;
5) в процессе переговоров люди и спорные проблемы разделяются, что
предполагает четкое разграничение взаимоотношений оппонентов и
самой проблемы, умение поставить себя на место оппонента и
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попытаться понять его точку зрения, согласование договоренностей с
принципами сторон, настойчивость в желании разобраться с проблемой
и уважительное отношение к людям;
6) достигнутое соглашение должно максимально учитывать интересы
всех участников переговоров[1].
Тактика деловой коммуникации – набор конкретных действий (в том числе
речевых) из намеченной стратегической программы, которые совершаются в
определенном порядке и в определенные сроки для достижения промежуточных
целей или решения поэтапных задач.
В дополнение к вышесказанному остановимся на национальных
особенностях ведения деловых бесед и переговоров, знание которых имеет
большое значение в международном маркетинге. Приведем некоторые
практические наблюдения, наглядно демонстрирующие особенности культуры и
различия требований, которые нужно учитывать в процессе деловых бесед и
переговоров с зарубежными партнерами в тех или иных странах и регионах
мира[6].
Роль взгляда. В США, Канаде, Великобритании, в большей части Северной
и Центральной Европы важно смотреть партнеру прямо в глаза. Такой взгляд дает
понять, что вы искренни и уверены в себе, в своих силах. А в Южной Америке
взгляд имеет несколько другую интерпретацию. Прямой взгляд дает понять
человеку, что его партнер кредитоспособен. Однако в некоторых восточных
странах, например в Японии, прямой контакт глазами не приветствуется. Прямой
взгляд там считается признаком грубости.
Расстояние между партнерами. В Европе и Северной Америке деловые
люди во время беседы обычно находятся друг от друга на определенном
расстоянии.
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Соблюдение определенной дистанции стало правилом делового этикета и
воспринимается в этих регионах мира как норма. В Южной Америке и на
Ближнем Востоке нет такой строгости общения и соблюдения дистанции между
деловыми людьми. В Японии и Китае для людей непривычно стоять и общаться
на расстоянии более 1 м друг от друга. В этих странах люди внешне более
открыты, даже когда разговор идет о бизнесе.
Приветствие. Большинство бизнесменов во всем мире приветствуют друг
друга рукопожатием. В некоторых странах, в случае если один из бизнесменов
мужчина, а другой – женщина, рукопожатие неуместно. К тому же разные люди
по-разному воспринимают силу рукопожатия. Например, некоторые люди
считают слабое рукопожатие признаком слабохарактерности. Если же кто-то
сильно сжимает руку при рукопожатии, то некоторые люди считают это
признаком агрессии.
Ведение переговоров. Деловая культура западных стран устроена так, что
бизнесмены

обращают

внимание

на

точно

представленную

и

аргументированную информацию, в которой содержатся конкретные данные и
факты. В других странах учитываются эти же аспекты, но с помощью иных
подходов. Например, в Южной Америке деловые люди предпочитают разговоры
«с глазу на глаз», поэтому они любят информацию, предоставленную в форме
доклада, в котором используются графики, таблицы и другие наглядные формы
представления данных.
Стиль переговоров. Данное понятие подразумевает то, как в определенной
стране или регионе подходят к деловым беседам и переговорам и как эти
процедуры отличаются от других стран. Например, на Ближнем Востоке
бизнесмены вместо того, чтобы обсуждать вопросы последовательно, один за
другим, могут обсудить все вопросы сразу. В странах Азии обычно решение
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принимает главный и самый уважаемый человек. Японцы принимают решения
согласованно, основываясь на мнении, к которому они пришли вместе. Также
когда японцам

делают большие уступки, они отвечают тем же. На любых

переговорах с японцами угрозы дают очень малую эффективность, хотя сами
японцы на переговорах с более слабыми партнерами могут использовать угрозы
как

прием давления. Китайский стиль ведения деловых

переговоров

характеризуется четким разграничением отдельных этапов: первоначальное
уточнение позиций, их обсуждение и заключительный этап. Бизнесмены из
Южной Америки могут выражаться довольно открыто и красноречиво. В
Германии, прежде чем бизнесмен придет к определенному решению, может
пройти достаточно много времени, так как немцы тщательно и скрупулезно
анализируют всю информацию, технические и статистические данные. В
Великобритании бизнесмены ставят крайние сроки принятия решений. Таким
образом, они совершают сделки в период, который считают оптимальным для
этого. Также английские партнеры уделяют очень мало времени вопросам
подготовки. Они подходят к деловым переговорам с большой долей прагматизма,
полагая, что в зависимости от позиции партнера наилучшее решение может быть
найдено непосредственно на переговорах. Традиционным для британцев
является умение избегать «острых углов»[5].
В

ходе

переговорного

процесса

достаточно

часто

используются

специальные тактические приемы, облегчающие ведение переговоров. Эти
тактические приемы могут применяться на всех этапах переговоров. Перечислим
основные из них (рисунок 1).
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«Пакетирование» - несколько вопросов предлагается к рассмотрению в виде «пакета», то есть обсуждаются
не отдельные вопросы, а весь комплект в целом. Если оппонент крайне заинтересован в привлекательной
для него части комплекса, то высока вероятность того, что он согласиться на «пакет» в целом.

«Выдвижение требований в последнюю минуту» - один из участников переговорного процесса выдвигает
новые требования в самом конце переговоров, когда все вопросы уже решены. Если оппонент стремится
сохранить достигнутое, он может согласиться и пойти на уступки.

«Завышение требований» - в формулировку позиции включаются пункты, которые потом можно будет
безболезненно снять, формируя впечатление, что это является уступкой, и, соответственно, потребовать
аналогичных шагов со стороны оппонента.

«Расстановка ложных акцентов в собственной позиции» - участники переговоров демонстрируют крайнюю
заинтересованность в решение какого-либо вопроса, который на самом деле является для них
второстепенным. Затем вопрос снимается и таким образом создается видимость уступки.

«Внесение явно неприемлемых для оппонента предложений» - этот прием используется для того, чтобы
после отказа в принятии решения обвинить оппонента в срыва переговоров.

«Выдвижение требований по нарастающей» - как только оппонент в чем-то сделал уступку, ему
предъявляются новые требования.

«Ультиматум, или последнее слово» - оппонент требует немедленного принятия решения, иначе
представляемая им сторона немедленно уходит с переговоров. Этот прием рискованный, но в отдельных
случаях - оправданный.

«Вымогательство» - одна из сторон выдвигает требование, нежелательное для оппонента и безразличное
для себя. Цель - получить уступка в обмен на то, что это требование будет снято.

«Двойное толкование» - в результате переговоров вырабатывается решение, в формулировку которого одна
из сторон «заложила» двойной смысл, оставшийся незамеченным оппонентом. Затем соглашение
трактуется в своих интересах без нарушения сути.

Рисунок 1. Тактические приемы переговорного процесса [7].
Стратегия деловых переговоров всегда является продолжением общей
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стратегии,

которую

проводит

та

или

иная

фирма

или

отдельный

предприниматель. Однако в бизнесе, так же, как и в спорте, любое достижение
состоит из правильно сделанных шагов и усилий.
Любая стратегия в этом смысле только план, подкрепленный желанием,
волей и ресурсами, а осуществление плана - это последовательность
применяемых тактических шагов.
Подводя итоги, необходимо отметить, что рассмотренный перечень
приемов не является исчерпывающим, однако в процессе переговоров при
использовании тактических приемов скрытого управления всегда нужно
исходить из складывающейся ситуации, личностных особенностей деловых
партнеров, различного рода факторов, влияющих на процесс принятия решений
и в соответствии с этим выстраивать линию своего поведения.
Для

успешного

ведения

переговоров

необходимо

понимание

и

использование разных подходов и технических приемов. Секрет успеха
переговоров кроется также в деталях и в гибкости, с которой применяются
подходы.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются процессы мотивации персонала
организации и стимулирования труда работников в соответствии с процессуальными и
содержательными теориями. Рассмотрены сами теории и выявлены их различия. В
соответствии с этим сделан вывод о построении системы мотивации и стимулирования труда
в организации, который строится на том, какие именно потребности движут сотрудником, как
дать ему возможность для удовлетворения его важнейших потребностей через такой образ
действий, который будет способствовать достижению целей всей компании.
Ключевые слова: мотивация персонала, стимулирование труда работников, теория
мотивации, потребность, система, трудовой процесс.
Abstract: In this article processes of motivation, personnel of the organization and work
incentives of workers according to procedural theories and substantial are considered. Concepts are
revealed and their distinction from each other is reflected. The conclusion is in connection therewith
drawn on creation of system of motivation and work incentives in the organization which is under
construction on what requirements move the employee how to give it opportunities for satisfaction
of his major requirements through such conduct which will promote goal achievement of all company.
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Актуальность этого исследования подтверждена практической работой
организаций, поскольку от уровня производительности труда зависят темпы
развития

предприятия, рост оплаты труда, рациональность использования

рабочего времени, уменьшение затрат на производство товаров и увеличение
прибыльности. Повышение показателей производительности, выражаемое в
экономии затрат труда при изготовлении одной единицы продукции, прямо
оказывает влияние на повышение эффективности производства, а в рыночных
отношениях - необходимая предпосылка в развитии бизнеса, для повышения
конкурентоспособности и выживания его на рынке.
Факторы роста, влияющие на производительность труда разнообразны, и
находятся в постоянном и движении, и взаимодействии. Сегодня вместе с
материально-техническими факторами - технологиями, уровнеммеханизации и
автоматизации производств, качеством продукции, значительно растет роль
социально - экономического воздействия. Характернеми чертами любого труда
являются материальное и моральное поощрение [1, с. 39].
Функционирующая

сегодня

в организациях

система мотивации

сотрудников считает, что результат деятельности организации зависит не столько
от наличия ресурсов, а во многом от форм и способов их использования. Потому
на основании соотношения внешних воздействий на компанию и внутренних
психологических особенностей работающих людей каждая организация должна
разработать свою эффективную

систему для стимулирования трудового

процесса, учитывающую индивидуальные особенности функционирования
этого предприятия при конкретной сегментации рынка.
При проектировании или совершенствовании системы стимулирования
трудового

процесса

нужно

учесть

разницу

между

мотивацией
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стимулированием. Это не одно и то же, но данные понятия взаимосвязаны друг
с другом. Стимулирование представляет собой внешние воздействия на
сотрудников для прямого влияния на результат труда, активизацию работы
персонала. Мотивация же представляет собой более широкое понятие,
рассматриваемое в двух направлениях [2, с. 156]:
- с точки зрения психологического процесса, начинающегося с
физиологической

или

психологической

нехватки

или

потребности,

активизирующего поведение или создающего побуждение, направленное на
достижение определенных целей или вознаграждений;
- с точки зрения определения и создания условий, причин, побуждений для
эффективного труда при учете потребности, психологии, поведений разных
людей и их групп.
То

есть,

система

мотивации

представлена

совокупностью

взаимодополняющих и взаимодействующих друг с другом способов, методов и
иных инструментов в профессиональном и материальном развитии всех
сотрудников. Категория мотивации – предмет исследования для различных наук,
и в большей степени в психологии, где в ее основании заложен, мотив работать
для человека. Мотив выражают как внутреннюю побудительную причину, повод
для совершения действия, выражающую реализацию потребностей личности. С
помощью многочисленных исследований был сформирован вывод, что человек
ведет себя во взаимосвязи со своими потребностями. Потому возможно считать,
что потребности заложены в основу мотивов поведения индивида.
Методика

мотивации

и

стимулирования

имеет

противоположное

направление: мотивация отвечает за изменение уже существующего положения
вещей, стимулирование - за его закрепление. При этом любое воздействие на
сотрудников не возымеет положительного эффекта, пока не будет учтена их
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возможная

поведенческая

реакция.

Стимулирование

при

том

обязано

соответствовать потребности и способности работников коллектива и быть
адекватно механизму мотивации [3, с. 453].
Нужно понимать, что отношение сотрудника к выполняемой работе
определено разными условиями и факторами, которые воздействуют на него. По
источникам возникновения данные факторы делят на внутренние – такие как
потребность, интерес, цель, стремление, норма поведения, мотив. И внешние
представляющие собой разные средства экономических и социальных
воздействий, которые используют при управлении с целью повышения трудовой
активности коллектива.
Эффективность воздействий на сотрудников внешних побудительных сил
увеличивается, когда управлением поставлена цель - формирование у коллектива
внутренней собственной заинтересованности к достижению результата, который
выгоден и компании и обществу. С процессом формирования внутренних
побудителей связывают значительные резервы для трудовой активности.
Разные потребности индивида и соотношение между ними довольно
широко и многопланово. Это основание для возникновения различных теорий,
которые отражают содержание всей трудовой мотивации, предполагающие
обеспечение удовлетворения потребностей сотрудника, которые заключены в
возможности к самореализации, использованию его умственного и физического
потенциала.
Практический менеджмент нашел опору на определенных теориях
мотивации, которые можно разделить на две группы. Содержательные теории
проводят анализ факторов, оказывающих влияние на мотивационные процессы.
Они раскрывают структуру и наполнение потребностей и то, как они
связываются с мотивацией личности к деятельности, то есть внутренние
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процессы человека, побуждающие его к действию. Наиболее известные
содержательные теории мотивации представляют собой [4, с. 224]:
1) теория А. Маслоу - теория иерархии потребностей;
2) теория К. Альдерфера – теория ERG;
3) теория Ф. Герцберга – теория 2-х факторов;
4) теория Д. МакКлелланда - теория приобретенных потребностей.
Характерными особенностями всех 4 теорий стало то, что они изучили
возникновения потребностей, факторов, на них влияющих и дают их
классификацию, которая позволяет сделать некие выводы о механизме
мотивационного процесса человека.
В отличие от первых процессуальные теории устанавливают во главу угла
вопрос о возниновении того или иного типа поведения, его направлений,
поддержке и прекращении. К данным теориям относят теорию ожиданий по В.
Вруму, теорию справедливости и теорию Портера - Лоулера.
В связи с этим, для мотивации конкретного человека, менеджер обязан
понимать, какие именно потребности движут сотрудником,

давать ему

возможности для удовлетворения его важнейших потребностей через такой образ
действий, который будет способствовать достижению целей всей компании.
Система стимулирования трудового процесса направляется на создание
определенных условий, которые отвечают за удовлетворение значимых и
социально обусловленных потребностей этого индивида, и формирование у него,
определенных мотивов труда. При том, для активизации трудовой деятельность
коллектива, необходимо заранее определяться с целями, задачами, а также
мерами поощрений и наказаний.
В основании системы стимулирования труда на любом предприятии
должна быть заложена нормативная база, представляющая собой внутренние
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положения, которые обеспечивающиет информированность работников при
необходимости.

При

приеме

нового

человека

в

компанию

заранее

обговариваются все его обязанности и возможные вознаграждения. На
работников могут оказывать действие мотивы избежания, которые связанны со
страхом наказаний при невыполнении предъявленных требований. Потому
оплата труда как фактор может и не быть стимулом для более эффективной
работы.

Сегодня

много

внимания

уделяют

и

моральной

стороне

в

стимулировании. Это связывается с повышением требований сотрудников к
условиям и качеству труда.
Основными требованиями для получения удовлетворения в работе стали достойный уровень заработной платы, справедливая оплата труда, реализация
возможностей, повышения компетентности и карьерного роста, тактичность и
коллегиальность руководства, адекватная степень социального взаимодействия
на работе, интересные и разнообразные задачи и степень самостоятельности,
регулировка темпов и методов работы. Но степень удовлетворенности, которую
получает конкретный сотрудник, зависит и от его собственных ожиданий и
потребностей, а также от среды, где он трудится и климата в коллективе.
Но исследование не выявило какой-нибудь устойчивой позитивной связи
между показателями удовлетворенности работой и эффективностью труда.
Удовлетворенные работники не всегда дают высокие результаты в работе, а те,
кто часто показывают высокие результаты в производительности труда, не всегда
удовлетворены работой [5, с. 10].
Вместе

с

сформулированно

этим,

многочисленными

утверждение,

что

исследователями

наиболее

глубокое

было
изучение

индивидуальных потребностей сотрудников позволит найти такие рычаги для
стимулирования, которые смоли бы удовлетворять как их потребности, так и
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интересы всего предприятия.
Для

глубокого

исследования которые

изучения

этих

проблем

нужны

дополнительные

следовало бы проводились с применением таких

элементов как:
- теоретико-эмпирические методы, которые позволяют изучать содержание
и структуру объектов конкретного объекта в исследовании;
- диагностический анализ, который направлен на выявление взаимосвязи
среди процессов стимулирования и повышением производительности труда в
организации;
- анкетирование сотрудников

при определении влияния мотивации и

стимулирования на их трудовую активность;
-

методы

активных

наблюдений,

сравнений,

измерений,

интервьюирование и беседы, изучение документарных и информационных
материалов.
Считается, что система стимулирования обязана стать комплексной и
выстроенной, учитывая мотивационные факторы, потребности ожиданий
работников, а при определении её составных частей нужно искать своеобразный
баланс между основными предпочтениями работников и затратами организации.
В этом и будет заключено одно из основных ограничений, учитываемых при
построении эффективной системы для управления коллективом. Решение этой
задачи становится одной из основных для руководителей. Использование
продуманных систем мотивации позволяет компании снижать текучесть кадров
и повышать производительность труда.
Еще, для повышения производительности труда, в организациях требуется
признавать
программных

целесообразность
продуктов

необходимости
управления

разработки

специальных

производительностью

труда,

Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 6. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

349

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

характеризующихся высотой уровня проработки конкретных проблем и
вопросов и, предусматривающих комплексное решение проблем, с выходом на
рост эффективности работы компании в целом. Они могут быть различными по
объемам, масштабам, целям, но обязаны предусматривать внесение изменений в
разные сферы функционирования организации.
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Аннотация: Статья посвящена одной из важнейших проблем функционирования
российских компаний, использующих корпоративный механизм управления, информационной открытости и прозрачности. В статье рассматриваются теоретические и
практические вопросы раскрытия информации: требования к раскрытию информации,
критерии оценки открытости, факторы стимулирующие и сдерживающий процесс раскрытия
информации директорами, способы раскрытия информации. Отмечена особенность
российской модели корпоративного управления и её влияние на процесс раскрытия
информации и прозрачность российских компаний.
Ключевые слова: корпоративное управление, раскрытие информации, прозрачность
Abstract: Article is devoted to one of the most important problems of functioning of Russian
companies using corporate governance mechanism, information disclosure and transparency. The
article deals with theoretical and practical issues of disclosure of information disclosure requirements,
evaluation criteria openly, factors enabling and inhibiting the process of information disclosure by
the Directors, techniques of information disclosure. Marked feature of the Russian corporate
governance model and its influence on the process of disclosure and transparency of Russian
companies.
Keywords: corporate governance, information disclosure, transparency

Обеспечение информационной прозрачности компаний является важной
характеристикой качества корпоративного управления, фактором формирования
стоимости компании. Информация должна носить существенный характер,
способствовать принятию решений инвесторами, другими заинтересованными
лицами

компании,

оказывающими

формировать

влияние

на

обратную

деятельность

связь

со

корпорации.

стейкхолдерами,
Прозрачность
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информации о компании как эмитенте обеспечивает функционирование рынка
ценных бумаг. Она позволяет предоставлять инвесторам данные о практике
корпоративного управления, оценивать его уровень и риски инвестирования.
Несмотря на это одним из самых распространенных в настоящее время
нарушений прав инвесторов являются нарушения их прав в области получения
информации.
Транспарентность (от фр. latransparence – прозрачность) – особая
информационная политика корпораций, построенная на принципах открытости
в отношении общественности; открытость, доступность информации о
компании. Объем и качество раскрываемой информации во внешней среде,
информационную

открытость

компаний,

прозрачность

экономических

процессов определяется транспарентностью. Транспарентность представляет
публичное раскрытие надежной и своевременной информации, которая
позволяет делать точную оценку финансового состояния, деловой активности,
подверженности риску.
Согласно российскому законодательству, под раскрытием информации
понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам,
независимо

от

целей

получения

данной

информации,

по

процедуре,

гарантирующей ее нахождение и получение [1].
Процесс раскрытия информации – это более сложная процедура, чем
просто предоставление информации по требованию регулирующих органов.
Раскрытие информации зачастую отождествляют с прозрачностью, однако это
не одно и то же. Компании могут раскрывать большое количество информации,
не имеющей ценности для инвесторов и других стейкхолдеров, кроме того,
делать это таким образом, чтобы завуалировать реальные. В самом общем
смысле

прозрачность

предполагает,

что

заинтересованные

внешние
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пользователи получают достаточный объем релевантной, достоверной и
своевременной информации о компании.
Уровень прозрачности, открытости компании, проявляющийся в полноте
раскрытия информации существующим и потенциальным инвесторам и другим
стейкхолдерам, влияет на стоимость компании. Такую положительную
зависимость показал приближенный анализ, проведенный Standard&Poors в этом
же

исследовании.

Следовательно,

прозрачность

компании

является

нематериальным активом, позволяющим наиболее открытым компаниям
повышать свою рыночную стоимость [2]. Поэтому компании должны быть
заинтересованы в донесении до рынка сведений, которые не являются
обязательными, но важны для оценки бизнеса. Например, для технологических
компаний это может быть уровень затрат на НИОКР, для других – оценочные
данные по развитию конкретного сегмента рынка.
Среди заинтересованных внешних пользователей информации можно
выделить следующие группы: существующие и потенциальные финансовые
кредиторы;

существующие

и

потенциальные

акционеры

–

держатели

неконтрольных пакетов; существующие и потенциальные собственники
контрольных пакетов акций; партнеры по бизнесу (покупатели, заказчики,
поставщики, подрядчики);конкуренты; государство; общество в целом и др.
В настоящее время отсутствуют единые однозначные и общепризнанные
критерии

прозрачности

компаний.

Существуют

различные

рейтинги

прозрачности, включаемые в общие рейтинги качества корпоративного
управления. Рейтинговое агентство Standard&Poor’s, начиная с 2002 г., проводит
ежегодные исследования информационной прозрачности российских компаний.
В основе методологии S&P лежат 110 критериев, сгруппированных в шесть
компонентов:

структура

собственности,

права

акционеров,

финансовая
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информация, операционная информация, информация о совете директоров и
менеджменте, вознаграждение членов совета директоров и высшего руководства
[3].
Исследования S&P показывают, что, начиная с 2002 г., наблюдается
тенденция

умеренного

роста

информационной

открытости

российских

компаний. Это отражает индекс транспарентности, представляющий средний
показатель раскрытия информации крупнейшими публичными российскими
компаниями. Так, в 2007 г. индекс транспарентности составил 54,6 % по
сравнению с 53,5 % в 2006 г. и 50 % в 2005 г. Индекс прозрачности российских
компаний в 2010 г. вырос и составил около 57,5 %[3].Исследования показывают,
что экономический кризис практически не отразился на динамике прозрачности.
Раскрытие информации, понимаемое как «disclosure», по сути, является
нормативной установкой, а управленческая установка предполагает обеспечение
прозрачности (transparency), опирающееся на спрос на данную информацию со
стороны заинтересованных сторон. Другими словами, при анализе проблемы
раскрытия информации о компании для существующих и потенциальных
стейкхолдеров целесообразно выделить два аспекта: обязательное раскрытие
информации

согласно

добровольное
корпоративного

требованиям

раскрытие
поведения

информации
и

другим

корпоративного
о

компании

этическим

законодательства;
согласно

Кодексу

стандартам,

носящим

преимущественно рекомендательный характер (хотя требования о соблюдении
кодекса включены в правила листинга торговых систем). Кроме того,
существуют стандарты маркетинга ценных бумаг для компаний, которые
необходимо соблюдать с целью привлечения инвесторов.
С юридической точки зрения большинство компаний должно выполнять
требования о раскрытии информации. Нормативно-правовой базой раскрытия
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информации являются Федеральные законы «О рынке ценных бумаг», «Об
акционерных обществах», а также документы ФКЦБ (Постановление № 9 от
20.04.98 г., Постановление №31 от 11.08.98 г., Постановление №32 от 12.08.98 г.
и др.). Действующее в Российской Федерации законодательство детально
прописывает требования к раскрытию информации, однако эффективность
такого «кнута»: штрафы за нарушение малы, так что крупные компании могут
себе позволить их игнорировать.
В России сложились особые стандарты формирования, раскрытия и
распространения корпоративной информации. Основным источником является
отчетность, включающая стандартные формы финансовых показателей,
доступные

пониманию

специалистов.

Данная

информация

затрагивает

характеристику финансово-хозяйственной деятельности компании и зачастую не
содержит практического интереса для деловых партнеров, кредиторов,
рейтинговых агентств, финансовых институтов.
Что касается рекомендуемой к раскрытию информации, то согласно
принципам корпоративного управления ОЭСР, «своевременному раскрытию
подлежит полная и точная информация по всем существенным вопросам,
касающимся корпорации, включая ее финансовое положение, результаты
деятельности, структуру собственности и управления». Основным здесь
является понятие существенности – это информация, непредставление или
искажение которой может оказать влияние на экономические решения,
принимаемые ее пользователями.
Поскольку информационная прозрачность связана с определенными
издержками, рационально действующие экономические агенты ощущают
необходимость в раскрытии информации только в том случае, если выгоды
превышают издержки. С точки зрения макроэкономики, информационная
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прозрачность компаний

–

необходимое (но

недостаточное) условие

формирования полноценного фондового рынка, который, в свою очередь,
необходим для экономического равновесия. Однако очевидно, что на
микроэкономическом уровне этот стимул вряд ли сработает: компания раскроет
информацию о себе лишь в том случае, если это выгодно ей и ее собственнику.
Основная выжидаемая выгода - доступ к внешнему финансированию.
Заинтересованность в раскрытии информации для внешних потенциальных
инвесторов возникает в том случае, если компания рассчитывает на привлечение
внешнего капитала – за счет новых заимствований или за счет выпуска акций.
Чем больше информационная прозрачность, тем ниже неопределенность (а
значит, и риск) для внешних инвесторов, тем меньше премия за риск, требуемая
рынком,

тем

ниже

стоимость

капитала

для

компании.

Поэтому

в

информационной прозрачности более всех заинтересованы, с одной стороны,
внешние инвесторы, работающие на рынке ценных бумаг, а с другой стороны,
компании – эмитенты ценных бумаг, обращающихся на рынке. Это косвенно
подтверждается

составом

и

позициями

участников

непрекращающейся

дискуссии о прозрачности российских эмитентов.
Важным фактором, влияющим на степень открытости компаний, является
их включенность в листинги основных российских и международных бирж.
Наиболее

высокие

показатели

прозрачности

демонстрируют

компании,

имеющие листинг на биржах США (75 % в 2009 г.; 76 % в 2010 г.). У компаний
с листингом на основной площадке Лондонской биржи средний балл в 2009 г.
составил 64 %, в 2010 г. – 66 %. Компании, имеющие листинг в России,
существенно менее открыты и в среднем имеют балл 49 %. Разница в
прозрачности объясняется различиями в требованиях к раскрытию информации,
сопутствующих

соответствующему

листингу.

Показатель

прозрачности
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компаний, имеющих листинг только на РТС и ММВБ в 2010 г. составил 51 %
при количестве 53 компании (в 2009 г. – 49 %) [3].
В подавляющем большинстве случаев информационная прозрачность
необходима инвестору только для определения различных рисков, связанных с
инвестициями в конкретную компанию. Раскрытие информации, используемой
для определения финансовых рисков, жестко регламентировано практически во
всех странах, в том числе и в России, однако находится на относительно
невысоком уровне.
Наиболее полно компании раскрывают информацию о продукции и
услугах, стратегии и инвестиционных планах. В отечественных компаниях
стабильно

наблюдается

наивысший

уровень

раскрытия

операционной

информации.
В последние годы повышается раскрытие информации о структуре
собственности, совете директоров и менеджменте, правах акционеров. Однако, в
большинстве

компаний,

раскрывающих

информацию

о

собственниках,

реальную структуру собственности выявить невозможно из-за сложных цепочек
владения.
Отмечается определенный прогресс в раскрытии менее прозрачных
элементов информации: публикацию Кодекса корпоративного поведения и
этики, календаря важных для акционеров событий, более ранняя публикация
финансовой отчетности, раскрытие инвестиционных планов и прогнозов
доходов. Но уровень раскрытия информации по ряду вопросов остается низким.
Например, слабо раскрыты условия сделок с заинтересованностью, условия
договора с аудитором, вознаграждения высшего руководства и др. Самый низкий
уровень раскрытия информации наблюдается о вознаграждении членов совета
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директоров и высшего руководства (в основном только данные о совокупных
объемах вознаграждений членам совета директоров и правления).
Одна из проблем российского бизнеса – недостаточная прозрачность
дочерних компаний, являющихся частью структуры крупных холдингов. Эти
компании как бы «прячутся» за материнской компанией, не считая необходимым
предоставлять инвесторам полную информацию о себе. Например, в холдинге
РАО «ЕЭС» уровень прозрачности соответствует современным стандартам
корпоративного управления. Уровень же прозрачности и публичности сетевых и
генерирующих компаний (ФСК, ОГК, ТГК, МРСК), по мнению экспертов, не
соответствует стандарту, заданному компанией (недостаточная прозрачность
структуры собственности, исполнительного аппарата, системы обсуждения,
принятия и исполнения стратегических решений советов директоров, CEO,
комитетов, отсутствие диалога со стейкхолдерами и пр.) [4].
Основным мотивом улучшения раскрытия структуры собственности S&P
называет

стремление

удовлетворить

информационные

потребности

международных инвесторов при проведении IPO. В последние годы отмечается
улучшение практики раскрытия финансовой отчетности по МСФО.
Анализ нескольких проспектов эмиссии позволил выявить следующие
наиболее типичные пробелы в раскрытии информации.
✓ Консолидированная отчетность (не говоря уже об отчетности по
международным стандартам). Даже компании, которые такую отчетность
составляют, не считают нужным раскрывать ее для ФКЦБ, так как
законодательство этого не требует (примером может служить ТНК).
✓ Аналогично

во

всех

проанализированных

проспектах

эмиссии

отсутствуют более чем важные для внешних пользователей сведения о
структуре долга компании и графике его погашения.
Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 6. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

358

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

✓ Операционные показатели. Большинство компаний раскрывает некую
информацию о своей операционной деятельности. Однако поскольку
состав и структура раскрываемой информации во многом отданы на
откуп самим эмитентам, качество данных оставляет, мягко говоря, желать
лучшего. Дело доходит до смешного: нефтяные компании не указывают
в проспектах эмиссии объема запасов нефти (впрочем, эти сведения, как
правило, можно получить из годовых отчетов, с сайтов самих компаний и
из других источников, что, впрочем, требует дополнительных усилий от
инвестора).
✓ Данные о структуре собственности. В отличие от законодательства
зарубежных стран, предписывающего публиковать сведения о структуре
собственности вплоть до конечного выгодоприобретателя, российское
законодательство

требует

раскрытия

информации

до

«первой

ступеньки»– до лица, фигурирующего в реестре акционеров, будь то
конечный собственник или номинальный держатель. Это требование
компании,

как

правило,

выполняют.

Точно

так

же

в

список

аффилированных лиц, направляемый в ФКЦБ, в полном соответствии с
законом попадают только «дочерние», но никак не «правнучатые»
компании. В результате выстраиваются довольно запутанные цепочки,
названия фирм, фигурирующих в списке акционеров или дочерних
компаний, далеко не всегда могут что-то сказать аналитику.
✓ Данные о вознаграждении руководителей и директоров. Хотя очевидно,
что эта информация важна для акционеров, компании стараются ее не
публиковать.
Очевидно, что информационной закрытости российских эмитентов влечет
за собой множество негативных последствий, прежде всего увеличивая риск для
Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 6. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

359

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

инвесторов, что ведет к росту стоимости капитала. Но если непрозрачность –
правило, а не исключение, логично было бы предположить, что существуют
некие объективные экономические причины, побуждающие предприятия не
раскрывать информацию о себе.
Практика

корпоративного

свидетельствует,

что

управления

повышение

российских

транспарентности

компаний

происходит

до

определенного уровня, соответствующего требованиям законодательства и
приемлемого

для

международных

инвесторов.

Дальнейшее

повышение

прозрачности может потребовать раскрытия более конкретной и специфичной
информации, например, подробностей вознаграждения высшего менеджмента и
процедур

работы

совета

директоров.

К

тому

же

велика

опасность

недобросовестного использования чрезмерно раскрытой информации компании.
Поэтому ее предпочитают не конкретизировать даже самые открытые
российские компании.
Если рассматривать типичные проявления информационной закрытости
российских компаний и их возможные причины, то можно отметить как
внутренние, так и внешние факторы.
Внутренняя прозрачность необходима в первую очередь инсайдерам –
менеджменту

предприятия.

В

российских

условиях

контролирующего

собственника также нередко можно причислить к инсайдерам: как правило,
контролирующий собственник является также менеджером или членом совета
директоров и непосредственно участвует в повседневной деятельности
предприятия. Внутренняя прозрачность (прозрачность для собственного
менеджмента) – необходимое, хотя и недостаточное условие внешней
прозрачности

(прозрачности

для

внешних

пользователей информации).

Выделим основные факторы, мешающие внутренней прозрачности:
Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 6. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

360

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

✓ низкая квалификация сотрудников и менеджеров предприятия и
естественное сопротивление новациям;
✓ отсутствие

внутренней

информационной

системы

управления

предприятием;
✓ заинтересованность

сотрудников

в

сокрытии

информации

от

менеджмента;
✓ заинтересованность менеджмента в сокрытии информации от третьих
лиц;
✓ отсутствие потребности у менеджмента в системной информации,
погруженность в текущую деятельность;
✓ нарушения, связанные с неправильно выстроенными внутренними
процедурами;
✓ безразличие менеджмента.
В отличие от предприятий, опирающихся преимущественно на внутренние
источники

финансирования

или

работающих

с

ограниченным

кругом

инвесторов, у эмитентов корпоративных облигаций есть стимул раскрывать
информацию о себе: разумно предположить, что чем больше рынок о них узнает,
тем ниже должна быть стоимость долга.
Среди возможных причин информационной непрозрачности российских
компаний для внешних пользователей выделим следующие:
1. Внутренняя

непрозрачность

компаний.

Зачастую

компании

не

раскрывают информацию, так как сами не владеют ею. Например,
многие компании не имеют консолидированной отчетности, не ведут
управленческий учет и т.д.
2. Издержки на раскрытие информации превышают потенциальные
выгоды. Это, в свою очередь, объясняется рядом причин:
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✓ многие российские компании считают, что в ближайшее время
рынок ценных бумаг не станет сколько-нибудь важным источником
финансирования их деятельности;
✓ издержки на раскрытие информации велики, тогда как штрафы за
несоблюдение

требований

минимальны.

Практика

крупных

компаний показывает, что для соблюдения требований ФКЦБ к
раскрытию информации эмитенты вынуждены специально держать
одного-двух высококвалифицированных специалистов.
✓ если менеджмент предприятия либо собственник, владеющий
контрольным пакетом, извлекает частные выгоды контроля (то есть
получает

экономическую

выгоду

от

обладания

«закрытой»

информацией), он приложит все усилия, чтобы об этом не узнали
«обиженные» им экономические агенты, в частности миноритарные
акционеры.
✓ непрозрачность помогает компании воспользоваться пробелами в
законодательстве. Так, например, российское законодательство
жестко регулирует сделки с крупными пакетами акций, сделки с
аффилированными лицами, предоставляет малопонятные налоговые
льготы т.д. Обойти эти ограничения довольно легко, если выстроить
сложную «сетку» фирм с перекрестным владением акциями.
Например, для приобретения крупного пакета акций, а также для
увеличения имеющегося крупного пакета требуется разрешение
Антимонопольного

комитета.

Иногда

даже

у

самого

законопослушного инвестора нет времени ждать разрешения: проще
зарегистрировать

новую

«чистую»

компанию

(в

полном

соответствии с законодательством) и покупать акции, пока они
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продаются. В результате в реестре акционеров вместо одного
(действительного) собственника фигурирует десять оффшоров.
✓ риск потерь для предприятия его собственников, поскольку нередко
требования к прозрачности вступают в противоречие с требованиями
коммерческой тайны, а то личной безопасности собственников и
менеджеров.
3. Инвестору порой не так уж и нужна раскрываемая информация. Прежде
всего, риски, связанные с информационной закрытостью, уже
«заложены» в низкой цене бумаг. Это, в первую очередь, касается
инвесторов,
вложения

ориентирующихся
и

опирающихся

на

скорее

краткосрочные
на

портфельные

технический,

чем

на

фундаментальный анализ рынка.
4. Большая

зависимость

неконтролируемых

стоимости
менеджментов

компании
факторов

от

внешних,
(например,

организованные «спонтанные» фондовые кризисы).
Заинтересованы ли компании в максимальной прозрачности? Многие
российские корпорации – нет, поскольку рост прозрачности повышает риск
враждебного поглощения, корпоративного шантажа, преследования со стороны
государства. Ввиду этого, как показали исследования Standard&Poors, многие
компании только декларируют прозрачность, а не реально следуют ей.
Проблемы раскрытия информации связаны с осуществлением так
называемого электронного корпоративного управления (e-corporate governance),
важной составной частью которого является раскрытие информации на
корпоративных сайтах как предоставление электронных услуг в области
корпоративного управления. Оценка качества раскрытия информации на
корпоративных сайтах является одним из необходимых компонентов при
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составлении рейтинга по индексу транспарентности наряду с другими способами
раскрытия информации (согласно требованиям регулирующих органов и пр.).
Системой корпоративного управления заимствована идея разделения
властей на исполнительную (правление, дирекция) и законодательную (совет
директоров, СД) по аналогии с государственным управлением. Электронное
корпоративное управление можно определить как обеспечение внутренних и
внешних взаимодействий в компании, направленных на соблюдение баланса
интересов между широкими группами стейкхолдеров, посредством внедрения
ИКТ. Развитие инструментария электронного корпоративного управления
способно изменить существующие подходы к решению проблем корпоративного
управления.
Информация должна сообщаться всем группам инвесторов одновременно,
сообщения о существенном факте (в виде пресс-релиза или через систему
раскрытия) должны выходить синхронно. Эти требования действуют и за
рубежом. Сообщения, которые публикует компания за рубежом, мгновенно
доходят через СМИ (в первую очередь – информагентства) и до российской
аудитории.
С 2006 г. при листинге на зарубежных рынках российский эмитент обязан
раскрывать для российских инвесторов всю ту же информацию, которую он
раскрывает и за рубежом. Информация должна быть размещена на сайте
компании и в 2003 г. было введено требование о раскрытии существенных
фактов компаний на лентах уполномоченных агентств. Однако далеко не все
компании предоставляют информацию полностью и в срок: у многих из них нет
реальных стимулов оперативно и качественно информировать о себе инвесторов.
Прежде всего речь идет о псевдооткрытых АО, многие из которых были созданы
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в процессе массовой приватизации и де-факто не являются публичными
компаниями.
Российские компании, не котирующие акции на известных торговых
площадках,

редко

публикуют

данные

по

международным

стандартам

финансовой отчетности. Компании оцениваются с точки зрения международного
инвестора, поэтому важно раскрытие информации о компании не только на
русском, но и на английском языке.
Кроме

корпоративных

сайтов,

в

России

важным

источником

добровольного раскрытия информации о компаниях через Интернет является
Система

комплексного

раскрытия

информации

и

новостей

(СКРИН)

(www.skrin.ru). Она была создана Национальной ассоциацией участников
фондового рынка (НАУФОР) и в настоящее время управляется группой РТС.
Эмитент при заключении договора с системой предоставляет корпоративную
информацию, которая помещается в базу данных СКРИН «Эмитент».
Агентство политических и экономических коммуникаций представляет
рейтинг информационной открытости российских компаний ТЭК в сентябре
2013 г. В лидерах – предприятия нефтегазовой промышленности: «Газпром«,
«Интер РАО ЕЭС», «ЛУКОЙЛ», «Татнефть», «Русгидро», «Сургутнефтегаз»,
«Роснефть». Позитивную динамику демонстрирую предприятия атомной
промышленности:

«Техснабэкспорт»,

«РОСЭНЕРГОАТОМ».

За

линией

«Гринатом»,
отсечения

«Атомстройэкспорт»,

оказалось

большинство

региональных предприятий нефтяной, угольной промышленности, а также
отдельные

предприятия

атомной

энергетики:

«Нижнекамскнефтехим»,

«ЛуТЭК», РНЦ «Курчатовский институт», «Юкола-нефть», ХК «Якутуголь».
Для российского корпоративного управления в целом характерно наличие
двух

параллельных

тенденций:

менеджеры

постепенно

становятся
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контролирующими акционерами в корпорации, а внешние акционеры по мере
консолидации

контроля

сами

начинают

функционировать

в

качестве

менеджеров или передают эти функции доверенным представителям группы
акционеров, связанным с ним не окладом или контрактом, а целым комплексом
экономических и внеэкономических интересов. Но в российской модели
корпоративного

управления

нарушается

основополагающий

принцип

разделения прав собственности и контроля, и, либо собственники управляют
всеми процессами в корпорации, включая оперативную деятельность, либо,
наоборот, эффективный собственник отсутствует, и менеджмент бесконтрольно
узурпирует властные полномочия.
До середины 1990-х годов шла борьба между старыми менеджерами и
новыми акционерами. Сегодня для России характерен процесс слияния функций
высших менеджеров и контролирующих акционеров. Статус собственника
позволяет менеджеру снизить издержки по своей защите. Таким образом,
приобретается преимущество, связанное с управлением, а не имущественными
правами. В крупных и средних компаниях происходит отождествление фигуры
менеджера и контролирующего акционера. В результате в России формируется
менеджерский капитализм, отличающийся тем, что у значительной части
высших управленцев преобладает стремление к быстрой личной наживе и почти
полное отсутствие ответственности за нее. Эта специфика отражается и на
подходе руководства к раскрытию информации.
В целом российское корпоративное управление развиваются в русле
общемировых традиций: повышения прозрачности информации; параллельного
процесса расширения правомочий органов управления корпорацией и контроля
над ними со стороны акционеров; усиления правового (судебного) контроля, в
том числе для защиты прав мелких акционеров; ужесточения регламента
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выпуска акций, изменения уставного капитала; сближения правового статуса
акций и облигаций; ужесточения регулирования взаимоотношений между
различными юридически независимыми, но экономически взаимосвязанными
субъектами. Таким образом, созданы благоприятные условия для скупки
российских компаний иностранным капиталом.
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В

современных

изменчивых

условиях

адаптивность

является

неотъемлемым элементом функционирования организаций, являясь одним из
основных

индикаторов

их

конкурентоспособности

и

эффективности,

представляя собой способность перенастраиваться, саморегулироваться и
восстанавливаться после воздействия факторов динамичной внешней среды.
В общем виде термин адаптация имеет различную смысловую нагрузку и
рассматривается как свойство системы приспосабливаться (к возможным
изменениям функционирования), а также сам процесс приспособления
адаптивной системы к изменившимся условиям; метод, основанный на
обработке поступающей информации, с целью выработки определенного
решения для достижения некоторого критерия оптимизации [2].
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Характеризуя адаптацию как экономическую категорию важно выделить
способность

предприятия

перенастраивать

функционирование

в

рыночноориентированной экономике, преодолевая негативное влияние внешних
изменений, сохраняя при этом свою целостность и устойчивость.
В частности, А.В. Делятицкая экономическую адаптацию трактует как
«…способность

организации

подстраиваться

к

процессам

рыночной

трансформации, используя свой потенциал в целях выживания и дальнейшего
развития» [2]. П.В. Верменникова и Б.М. Жуков под адаптацией предприятия
понимают «…целенаправленный процесс его перехода в новое состояние,
которое наиболее адекватно отвечает существующим либо прогнозируемым
изменениям внешней среды, осуществляющийся с сохранением относительной
целостности и устойчивости организации как системы при прохождении периода
нестабильности, а также конечный результат данного перехода, позволяющий
достигать поставленных целей и сохранять требуемый уровень эффективности в
новых условиях» [1].
Обеспечение
реагирования

трансформации

на

приспосабливаемости

происходящие
к

деятельности
изменения

изменившимся

предприятия,
в

условиям

гибкости

окружающей
возможно

среде,

благодаря

применению адаптивного управления, сущность которого раскрыта в таблице 1.
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Таблица 1
Сущность адаптивного управления экономическими системами
Автор
Маслодудов [5]

Жмурко [3]

Маницкая [4]

П.В.
Верменникова,
Б.М. Жуков [1]

Определение
система, которая по сравнению со сложившимся
представлением, эффективнее и адекватнее реагирует на
изменения в институциональной среде, внутренней
производственной и внешней рыночной среде и завершается
принятием эффективных управленческих решений
реально получаемые результаты деятельности объекта
управления в той модели поведения, которая может сочетать в
себе конкурентное противостояние аналогичным сложно
организованным системам и приспособление к быстро
меняющимся условиям глобального рынка
способ, обеспечивающий выполнение стратегической цели, а
именно – выживание организации в условиях сложной и
неопределенной внешней среды
управление,
учитывающее
появление
нетипичных,
нехарактерных условий функционирования организации,
требующее активного воздействия субъектов на внутреннюю,
внешнюю среду на основе принципа соответствия между
управлением и самоуправлением и выработки неординарного
решения

На основе рассмотренных подходов можно констатировать, что
адаптивное управление как неотделимый элемент деятельности экономических
систем включает в себя все преимущества оптимального управления:
- гибкость реагирования, высокая приспособляемость к динамично
трансформирующимся изменениям внешней среды;
- сохранение работоспособности при непредвиденных изменениях
свойств управляемого объекта;
- возможность эффективного управления в условиях недостаточности
или недостоверности информации об окружающей среде;
- выживание в условиях неблагоприятной и неопределенной
окружающей среды (благодаря устойчивому развитию экономической
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системы на основании достижения запланированных количественных
показателей деятельности);
- устойчивое преимущество в сравнении с аналогичными сложно
организованными системами;
- ориентация на достижение оптимального состояния потенциала
экономической системы;
- сохранение оптимального и постоянного уровня протекания
внутренних процессов в системе;
- способность вырабатывать неординарные решения проблемы;
- развитие организации, переход на более высокую стадию.
Следует учитывать, что эффективное построение системы адаптивного
управления

на

предприятии

предполагает

следующие

обязательные

составляющие: анализ внешней среды организации, применение системного и
ситуационного

подходов,

мониторинг

состояния

предприятия,

быстрое

реагирование при соблюдении определенных принципов, в частности:
1) интеграция различных подходов к управлению;
2) обоснование и согласованность планов управления предприятием;
3) обеспечение организационного взаимодействия внутри предприятия,
максимальная информатизация системы;
4) мотивация, учет, контроль и анализ;
5) гибкая организационная структура;
6) интеграция исследовательских, управленческих и учебных аспектов;
7) системная организация инноваций [4].
Обобщая вышеизложенное, представим основные элементы системы
адаптивного управления предприятием (рис.1).
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Посылка адаптации предприятия –
изменчивость, подвижность,
неопределенность внешней среды;
повышенный риск
Условие эффективного
управления - быстрое
реагирование на
обоснованные в
результате анализа
возможности
приспособления
параметров и элементов
системы к новым
условиям среды

Изучение
внешней
среды

Определение
неизвестных
параметров

Ориентир стратегическая
цель

Системный и
ситуационный
подходы

Ситуация

ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
ЦЕЛИ

- выход на новые рынки;
- обеспечение устойчивого
функционирования;
- повышение
конкурентоспособности;
- повышение качества
функционирования
экономической системы;

АДАПТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
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аналитическая поддержка
деятельности предприятия
Поиск
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экономической
системы

Выработка
адаптивного
решения
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адаптивного
управления
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управления
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функционирования
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составляющих

Рисунок1. Элементы системы адаптивного управления предприятием
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Татенко Г.И. Проблемы организационного развития социальноэкономических систем в эпоху цифровых технологий
The problems of organizational development of socio-economic systems in the digital age
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Аннотация: Организационное развитие необходимо всем современным компаниям.
Оно обеспечивает выбор правильного направления движения социально-экономической
системы в бизнес среде, определяя ее будущее. С другой стороны, решение проблем
организационного развития осуществляется всегда в текущем процессе функционирования
компании. Поэтому одинаковое по важности отношение к процессам функционирования и
развития способствует полноценному существованию социально-экономических систем.
Ключевые слова: организационное развитие, организационные преобразования,
жизненный цикл организации, стратегия, информационно-коммуникационные технологии.
Abstract: organization development is necessary for all modern companies. It ensures the
proper selection of the direction of socio-economic system in the business environment determines
its future. On the other hand, problem solving organizational development is always in the ongoing
process of functioning of the company. Therefore, the same important relation to the processes of
functioning and development promotes proper existence of socio-economic systems.
Keywords: organizational development, organizational change, organization life cycle,
strategy, information and communication technologies.

Проблемы
экономических

организационного
систем

становятся

развития
особенно

современных
актуальными

социальнов

условиях

стремительного роста информационно-коммуникационных технологий. Это
связано с тем, что именно организационное развитие обеспечивает действующей
компании ее будущее. А будущее любой компании, в свою очередь, формируется
в условиях динамичности, сложности, неопределенности внешней среды,
главным фактором которой является научно-технический прогресс.
Какую бы формулировку термина «организационное развитие» не
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использовали практики бизнеса и его аналитики, основная суть этого процесса
связана с преобразованиями. Это планируемый и, как правило, долгосрочный
процесс, ориентированный на решение проблем, возникающих в механизмах
функционирования социально-экономической системы. Этот процесс отражает
системный подход, связывая трудовые ресурсы и потенциал организации с ее
технологией, структурой и процессами в области менеджмента. Его основные
цели

—

повышение

качества

трудовой

жизни,

производительности,

адаптивности и эффективности организации [1].
Важной

составляющей

организационного

развития

является

трансформация существующих убеждений, установок, ценностей, стратегии,
структур и практики, направленной на адаптацию компании к конкурентным
условиям, технологическим усовершенствованиям «в ногу со временем».
Можно выделить следующие формы организационного развития:
- структуризация (исходя из организационных целей, определяются такие
параметры, как состав подразделений, их внутренняя структура, задачи, стоящие
перед ними и входящими в них рабочими местами и должностями);
- композиция (разработка общей структурной схемы организации,
учитывающей технологические, информационные и иные взаимосвязи между
подразделениями и рабочими местами, в рамках которой формулируются общие
требования к механизму функционирования и характеру взаимодействия
отдельных элементов организации, принципам подбора и продвижения кадров,
оплаты труда, материального и морального стимулирования);
- регламентация (разработка правил и процедур, которыми должны
руководствоваться члены организации в своей повседневной деятельности,
определение

основных

функций

работников,

круга

их

должностных

обязанностей, нормативов выполнения тех или иных операций);
Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления экономическими
системами как новый взгляд на экономическое развитие»

СЕКЦИЯ 6. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

376

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

- ориентация (создание условий для упорядочения положения и движения
субъектов и материальных объектов в рамках организации в процессе
организационных преобразований).
Среди проблем, с которыми сталкивается социально-экономическая
система в концепции своего организационного развития, можно отдельно
отметить «управленческое отрицание» и «стратегическое невежество».
С одной стороны, общее назначение концепции организационного
развития связано с необходимостью преодоления отрицания менеджерами того
факта, что любая организация является системой динамических отношений
между людьми, что позволяет рассматривать ее как единое целое. Отсюда
следует, что воздействия на группы, подразделения и организацию в целом могут
поддерживать направленные на осуществление преобразований усилия.
Поэтому основная цель организационного развития — изменение всех
составных частей организации так, чтобы она в большей степени отвечала
потребностям людей, была более эффективной и предрасположенной к
организационному

обучению

и

самообновлению.

Поэтому

теория

организационного развития должна базироваться на системной ориентации,
причинно-следственных

моделях

и

наборе

ключевых

предположений,

относительно процессов самоорганизации, саморегулирования, самообновления
[4].
С другой стороны, организационное развитие как используемая на
практике научная концепция, предполагающая разработку стратегии с учетом
потенциальных способностей компании, требует особого подхода. Это связано с
тем, что компания без развития – это всего лишь набор активов, пусть даже
самых лучших. Стратегия дает возможность выбора подходящей траектории
движения социально-экономической системы в бизнес среде. От руководства
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требуется умение принимать управленческие решения, от стратегических до
оперативных, связывающих все отдельные элементы организации в единый
преобразующийся механизм, а если быть точнее «живой организм». Такой
сложный процесс невозможен без стратегического видения, которым должен
обладать руководитель компании или ее топ менеджмент. Стратегическое
невежество приводит к ошибочному пониманию того, что на самом деле
происходит в организационной среде, пассивно реагируя на внешние
обстоятельства и просто оптимизируя существующее положение вещей.
Поэтому процесс организационного развития социально-экономических
систем необходимо подкреплять двумя важными элементами: управленческим
сотрудничеством и стратегическим видением, что отражено на рисунке 1.

Рисунок 1. Характеристика процесса организационного развития
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Сам процесс организационного развития предполагает принятие решений
относительно

начальных,

промежуточных

и

конечных

компонентов

(переменных для исследования), структура которых также представлена на
рисунке 1. К начальным (причинным) переменным относятся факторы, на
которые имеет возможность оказать непосредственное воздействие менеджмент
организации. Изменение данных переменных, в свою очередь, оказывает
влияние на промежуточные переменные, отражающие внутреннюю среду
компании через механизмы ее организационной культуры. Конечные же
переменные — это цели, которые преследуют менеджеры в процессе
функционирования и развития организации.
Также

следует

отметить

основные

характеристики

концепции

организационного развития:
1. Гуманистические ценности – это знание и понимание потенциала
компании ее сотрудниками через призму своего личностного роста. Грамотные
процессы

целеполагания,

командообразования,

самоорганизации,

саморегулирования, самообновления, синергии возможны только в тех
компаниях, которые поддерживают гуманистические ценности, а сотрудники
стремятся к повышению своей квалификации и увеличению своего вклада в
достижение поставленных организацией целей.
2. Специалисты по развитию – внешние и внутренние эксперты,
консультанты, специалисты, роль которых сводится к оказанию необходимой
помощи в период организационных преобразований через такие функции как:
содействие изменениям, стимулирование, координация и консультирование
процесса преобразований. При этом внешние специалисты – «агенты перемен»
более объективны, обладают разнообразным опытом, действуют независимо от
иерархии в организации.
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3. Разрешение проблем – это характеристика процесса организационного
развития, когда делается акцент на процесс принятия решений с участием
сотрудников компании. Для эффективного организационного развития, даже при
решении возникающих в компании проблем, должен обеспечиваться рост
компетенций сотрудников через процесс их обучения. Причем, имеются в виду
реальные

проблемы,

с

которыми

сталкиваются

участники

процесса

организационных преобразований и ими непосредственно решаются. В этом
случае работает принцип, отмечающий, что лучшее решение проблем смогут
найти участники, более заинтересованные в их разрешении.
4. Практическое

обучение

–

это

подкрепляющая

составляющая

предыдущей характеристики, когда процесс знакомства участников изменений
происходит в форме тренировки с реально возникающими в рабочей среде
проблемами. Происходит «погружение» в реальную проблемную ситуацию, что
позволит

сотрудникам

обсуждать

и

анализировать

собственный

непосредственный опыт и вырабатывать на его базе новые знания.
5. Интервенция на различных уровнях предполагает проработку процесса
организационного развития на уровне индивидов, межличностном уровне,
групповом, межгрупповом и уровне организации в целом. Это набор
структурированных воздействий, направленных на оказание помощи индивидам
и группам в повышении эффективности их деятельности в рамках достижения
общеорганизационных целей.
6. Ориентация на конкретные обстоятельства предполагает формирование
процесса организационного развития с учетом складывающихся условий и
намечающихся

тенденций

во

внешней

среде.

Для

этого

концепция

организационного развития использует методологию ситуационного подхода и
диагностические методы в процессе принятия управленческих решений.
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Таким образом, концепция организационного развития направлена на
научно обоснованное и практико-ориентированное соединение таких элементов
как: человеческие ресурсы, структуры, технологии и бизнес среда в единую
систему,

обеспечивающую

стабильный

рост

показателей

деятельности

социально-экономической системы в перспективе [2].
С научной точки зрения проблемы организационного развития можно
рассматривать с двух сторон:
- с позиции модели жизненного цикла организации;
- с позиции диагностических аспектов стратегического менеджмента.
Модель жизненного цикла организации как описательная аналитическая
конструкция, дает наглядное представление о характере движения компании в
плане

намеченных

жизнедеятельности.

целей,
Каждый

выделяя
из

этапов

четкие
имеет

специфичные
свои

этапы

отличительные

характеристики, границы и временные интервалы. Понимание того, на каком
этапе жизненного цикла находится организация, дает возможность менеджерам
планировать свои дальнейшие действия, производя изменения в текущей
деятельности, реализуемой стратегии и сформированных целевых установках
[1].
Современный научный мир позволяет практикам серьезно заниматься
аналитикой в рамках концепции организационного развития, благодаря трудам
таких ученых как Г.Липпитт, У. Шмидт, Л. Грейнер, И. Адизес, У. Торберт, Ф.
Лиден, Е. Емельянов, С. Поварницына, Г. Широкова и другие. Предложенные
теоретиками модели с одной стороны, помогают выявлять проблемы с
которыми, скорее всего, столкнуться динамично развивающиеся организации, а
с другой – помогают понять их основную причину и соответственно предпринять
необходимые меры еще до того, как сами проблемы возникнут. Поэтому модель
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жизненного цикла организации или модель организационного развития можно
считать эффективных инструментом современного менеджера, необходимого
для принятия обоснованных и эффективных управленческих решений [4].
Стратегический менеджмент как научная теория со своей стороны, тоже
представляет серьезный арсенал методических практико-ориентированных
подходов, направленных на творческое решение конкретных задач и проблем,
возникающих в определенных ситуациях. Проблемы организационного развития
могут носить стратегический, тактический, оперативный характер. И для
каждого уровня проблем применимы свои управленческие инструменты,
позволяющие снизить степень сложности и неопределенности, которые обычно
сопровождают любую ситуацию. Это, своего рода, диагностический подход к
стратегическому процессу, в ходе реализации которого можно говорить о
стратегии как о скоординированной и интегрированной совокупности
стратегических решений, принятых для следующих пяти важных моментов
выбора: стремление к победе, поле игры, способы добиться цели, ключевые
компетенции, системы управления [5].
Организационное

развитие

современных

социально-экономических

систем происходит в эпоху перспективных возможностей, которые дает научнотехнический прогресс как фактор внешней среды, а именно, информационнокоммуникационные

технологии.

Поэтому

выделенные

проблемы

организационного развития стоит рассматривать через призму цифровых
технологий. В этом случае информационно-коммуникационные технологии
выглядят как процесс, использующий совокупность методов и средств
реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления и обработки
информации на базе программно-аппаратного обеспечения для решения
управленческих задач социально-экономической системы.
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На сегодняшний день в научной литературе сформированы отдельные
исследовательские направления, объективно подтверждающие факт образования
информационно-коммуникационного

пространства,

как

совокупности

информационных ресурсов, информационных систем и коммуникационной
среды,

где

аккумулируются

знания

в

области

информационно-

коммуникационного менеджмента, что отражает рисунок 2.

Информационное пространство

Коммуникационное пространство

Информационный менеджмент

Коммуникационный менеджмент

управление деятельностью по созданию и
использованию информации в интересах
организации, на базе компьютерных
технологий с применением
управленческих информационных систем.
Цель: Обеспечение эффективного
развития социально-экономической
системы посредством регулирования
различных видов ее информационной
деятельности.

профессиональная деятельность по
использованию коммуникационных
средств, инструментов, механизмов, а
также коммуникативных технологий,
обеспечивающих формирование и
развитие организации.
Цель: Формирование и реализация
стратегии социально-экономической
системы через увеличение всех видов ее
капитала с помощью средств
коммуникации.

Информационно-коммуникационный менеджмент
концепция технологичного управления, компонентами которой являются информация,
коммуникации, персонал, технические и программные средства обеспечения информационнокоммуникационных процессов, а также нормативно установленные процедуры формирования
и использования информационных ресурсов, а также средств коммуникации.

Рисунок 2. Понятие информационно-коммуникационного менеджмента
Информация и коммуникации становятся стратегическими ресурсами
компании, поскольку напрямую влияют на эффективность стратегического
процесса, а, следовательно, и на решение проблем организационного развития
[3].
Происходит увеличение роли информации и знаний в жизни общества,
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возрастание доли информационно-коммуникационных продуктов и услуг в
валовом внутреннем продукте. Наметилась устойчивая тенденция создания
глобального

(единого)

информационно-коммуникационного

пространства,

обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым
информационным ресурсам, удовлетворение их потребностей в информационнокоммуникационных продуктах и услугах. Это в свою очередь ведет к
необходимости

формирования

некой

информационно-коммуникационной

культуры как набора умений целенаправленно работать с информацией и
использовать для её получения, обработки и передачи компьютерную
информационную технологию, современные технические и коммуникационные
средства и методы.
Сложноорганизованным

социально-экономическим

системам

нельзя

навязывать их пути развития. Необходимо понять, как можно способствовать их
собственным тенденциям развития. Поэтому исследователям стоит учитывать
тот факт, что всегда существуют альтернативные пути развития, есть
возможности выбора, нет жесткой предопределенности. А использование
концепции

организационного

развития

в

практической

деятельности

современных компаний сможет грамотно и научно обоснованно увязать
процессы их функционирования и развития с учетом складывающихся
тенденций во внешней и внутренней среде.
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Аннотация: Трансформативная экономика и ее аспекты малоизучены, тем
не менее они уже определяют новые экономические предложения на рынке услуг.
Роль трансформативного обучения особенно актуальна в контексте создания
новой услуги или продукта.
Ключевые слова: трансформативная экономика, трансформативное
обучение
Abstract: There has been little study of the transformational economy and its
aspects; however transformational economy already defines new economic offers in
the services market. The role of transformative learning is particularly relevant in the
context of a new service or product development.
Keywords: transformational economy, transformative learning
За историю цивилизации люди прошли через различные экономические
этапы от сельского хозяйства до индустриального общества. В этой культурной
эволюции последняя стадия обозначена как власть информации, или «опыта» (от
англ. experience) общества. Среди «ранних предвестников» этого мышления был
Элвин Тоффлер (1970) в своей книге «Шок будущего», он предсказал
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"психологизацию" экономики и появление так называемых дизайнеров опыта
«experience designers»,

которые будут

создавать новые экономические

предложения в последующие годы на рынке услуг. Тоффлер пришел к выводу,
что человек не ограничивается удовлетворением элементарных материальных
потребностей, он ищет нечто большее, новые пути к получению новых
ощущений, удовольствия и нового осмысления самого себя.
В экономическом дискурсе, экономика опыта или экономика впечатлений
(от

англ.

experience

economy)

представляет

основным

предложением

потребителю не предметы потребления как в аграрной экономике, или товары как
в промышленной экономике, и не просто услуги, как в сфере обслуживания, но
именно качественный персональный опыт клиента, его ощущения которые
останутся в его памяти.
Пайн и Гилмор (1999) предположили, что наше общество уже развивается
в "трансформативной экономике", где новым экономическим предложением
является трансформация индивидуумов – переход на новый образ мышления в
соответствии с их мечтами и идеалами. Соответственно, эта трансформация
влияет на жизнь, привычки, образ жизни, досуг, ожидания, ценности и модели
поведения и потребления общества.
В рамках исследования трансформативной экономики, формируется новое
направление в исследованиях - преобразующие исследования (от англ.
transformative service research - TSR). Андерсон (2010) в своей работе объясняет,
что преобразующие исследования рассматривают такие аспекты, как влияние
услуг на благополучие, социальные и экологические последствия, преимущества
предлагаемых услуг. Преобразующие исследования нацелены на создание нового
сервиса или продукта на основе инновационных идей и стратегии обслуживания
клиентов.

Тем не менее, в целом, трансформативные аспекты в экономике
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малоизучены, особенно в контексте российской экономики.
Одним из примеров движения в направлении изучения трансформативных
аспектов является принцип триединства (от англ. 3P – Triple bottom line). Модель
3P фокусируется на трех столпах - люди, планета, прибыль (от англ. People,
Planet, Profit). Принцип триединства является стандартом для зарубежных
компаний для составления корпоративной социальной отчетности, одной из
стратегий конкурентного преимущества.
В контексте трансформативной экономики следует рассматривать теорию
трансформативного обучения Джека Мезирова (в 1981, 1990, 1991, 2000) перехода от рациональной, когнитивной базы к включению аффективных и
духовных аспектов. В теории трансформативного обучения взрослых Мезиров
выделяет два основных типа обучения: инструментальный и коммуникативный.
В совокупности эти типы обучения трансформируют системы значений
индивидуума, убеждения, ценности и эмоциональные реакции с помощью
включения в процесс критической рефлексии.
Трансформативное обучение направлено на изменение устоявшихся
способов мышления. Индивидуумы как правило, отвергают идеи, которые не
соответствуют их «рамкам видения мира». Эти «рамки видения» являются
структурами предположений, которые формируются на основе личного опыта,
точки зрения и под влиянием набора кодов (культурных, социальных,
образовательных, экономических, политических или психологических) и
выражается в убеждениях, взглядах и суждениях.
Трансформативное обучение ведет к критическому осмыслению этих
предпосылок для осознанной рефлексии и всесторонней перспективы видения и
восприятия мира.
Трансформативная теория предполагает прохождение ряда уровней: 1)
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дезориентирование; 2) самоанализ; 3) критическое осмысление предпосылок и
распознавание сходных процессов, происходящих с другими; 4) пределение
новых ролей и моделей; 5) разработка новой «системы координат» и
приобретение знаний и умений для ее операционализации; 6) апробирование
разработанной системы; 7) развитие необходимых навыков и уверенности в
рамках новых ролевых моделей; 8) интеграция новых ролевых моделей и
концептуальных систем координат в повседневный опыт. (Мезиров, 1991)
Трансформативное обучение может широко применяться для создания
нового продукта или услуги в сфере предпринимательства, туризма, образования.
К примеру, альтернативные виды туризма или эдъютейнмент (от англ.
«education» – обучение и «entertainment» – развлечение) в обучении, в
дистанционных видах обучения для ВУЗов (пример – Moodle, виртуальная
обучающая среда). Роль трансформативного обучения и трансформативных
аспектов и их влияния на экономику требуют глубокого изучения и анализа и
являются одним из перспективных направлений изучения в экономической
науке.
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