ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕВЕРНОМ
РЕГИОНЕ РОССИИ

МАТЕРИАЛЫ МОЛОДЕЖНОЙ СЕКЦИИ ПЯТОГО СЕВЕРНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА
«СЕВЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РОССИИ: НАУКА, ИННОВАЦИИ,
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»

Сыктывкар
2009

Ответственный редактор
А.П. Шихвердиев – д.э.н., проф., академик РАЕН, зав кафедрой экономической
теории и корпоративного управления Сыктывкарского государственного университета,
член Российского сообщества корпоративных директоров
Редакционная коллегия:
С.П. Болотов, д.э.н., проф. кафедры менеджмента Сыктывкарского Государственного
Университета; А.А. Вишняков – к.э.н., доцент, заместитель руководителя Научноисследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования СыктГУ; Т.А. Рожкова, А.С. Шафик, К.М. Баранов – эксперты
«Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования Сыктывкарского Государственного Университета».

Эффективные пути и механизмы развития инновационной деятельности в
северном регионе России: материалы молодежной секции пятого северного социальноэкологического конгресса «Северное измерение России: наука, инновации,
международное сотрудничество» (Сыктывкар, 21 апреля 2009 года). – Сыктывкар: 2009.
В сборнике представлены материалы молодежной секции «Эффективные пути и
механизмы развития инновационной деятельности в северном регионе России» Пятого
северного социально-экологического конгресса «Северное измерение России: наука,
инновации, международное сотрудничество», прошедшего в апреле 2009г. в г.
Сыктывкаре.

2

СОДЕРЖАНИЕ
Бык О.В. Основные пути обеспечения лояльности персонала
Великая Н.Н., Рочева Н.И. Банкротство
Войцык В.В. Информационная прозрачность как фактор повышения
инвестиционной привлекательности (на примере ОАО «Сбербанк России»)
Выдрина Е.А. О механизмах повышения корпоративного управления на современном
коммерческом предприятии
Гаврилюк А.С. Государственное регулирование и стимулирование венчурного инвестирования в
Республике Коми.
Денисова О.Н. Новые способы борьбы с безработицей в России в условиях кризиса
Дроздовский Ал.М. Проектное управление
Дроздовский Ан.М., Ивашкевич П.В. Управления конфликтами, интересами, и изменения
Жукова Н.А. Антикризисное управление
Ишенина Н.П. Корпоративное управление как фактор привлечения и защиты инвестиций
Кузиванова К.В. Конфликты собственников: возможности урегулирования
Лешукова О.А. Корпоративный аудит
Логинова Е.А. Лояльность персонала компании как фактор эффективного корпоративного
управления на примере ООО «Росгосстрах - Северо-Запад»
Мальцева Т.И. Кризис как фактор инновационного типа развития экономики
Маркова В. Управление рисками как фактор повышения стоимости бизнеса
Назаревич Е.М. Оценка финансовых рисков предприятия
Радионова Е.Ю. Пути повышения стоимости бизнеса
Рожкова Т.А. Влияние менеджмента на процессы слияния и поглощения
Румянцева А.В. Эффективность инвестиционной деятельности
Савостьянова Т.А. Корпоративное управление и экономическая безопасность
Сазонова М.В., Чумиченкова Т.М. Диагностика банкротств
Сазонова Н.С. Формирование системы стратегического управления в компании (на примере ООО
«Бизнес-Актив»)
Селина Н.В. Вывод активов и меры для его предотвращения
Семяшкина Д.А. Реинжиниринг в системе корпоративного управления
Ситникова М.М. Цели управления рынком труда в условиях экономического кризиса в Российской
Федерации и её субъектах
Скирук Р.А. Управления рисками
Софронов П.В. Современные методы управления банковской системой
Сошникова И.С. Об участии руководства компании в организации системы управления рисками на
предприятии
Стецюк Ю.Л. Стратегия эффективной инвестиционной деятельности как фактор обеспечения
надлежащего корпоративного управления на примере ОАО «Авторесурс»
Строкина В.Н. Бенчмаркинг и его роль в деятельности компании: преимущества и недостатки (на
примере ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»)
Точёная А.А. Инновационные подходы к решению проблемы текучести кадров на предприятии
Устинова А.С. Разработка механизмов защиты компании от недружественных поглощений
Чепик С.Е. Аутсорсинг как механизм повышения эффективности компании (на
примере ОАО «Воркутауголь»)
Чернов А.Е. Управление реорганизацией на примере торгово-промышленной палаты Республики
Коми
Шаповалова Л.В. Об организации внутреннего аудита на предприятии
Шафик А. С. Стратегия развития сотрудничества государства и бизнеса: принципы, проблемы,
решения (на примере ЗАО ПЗ «Шойбулакский»)
Щукин Н. Государство как субъект корпоративных отношений
Ярыгин О.Б. Человеческий капитал как фактор конкурентоспособности организации

5
9
13
17
22
25
28
32
37
42
46
50
55
60
64
69
73
78
81
87
93
97
102
105
116
120
126
129
133
137
142
145
149
152
158
164
170
174

1

О.В. Бык, студентка IV курса
факультета управления СыктГУ, 440 группа
(научный руководитель – А.П. Шихвердиев,
д.э.н, проф., академик РАЕН,
зав. кафедрой экономической теории и
корпоративного управления СыктГУ)
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
Аннотация: В статье рассматривается сущность явления лояльности персонала,
отличительные особенности лояльного персонала, способы оценки и факторы, влияющие
на уровень лояльности персонала организации, виды лояльности.
Ключевые слова: лояльность персонала, обеспечение лояльности, внутренняя
лояльность, внешняя лояльность.
В общем понимании лояльность – это уважительное, корректное, благожелательное
отношение к чему-либо или кому-либо, выполнение определенных правил и норм даже
при наличии несогласия с ними. Относительно персонала организации лояльность
представляет собой качественную характеристику, определяющую приверженность
сотрудников организации, одобрение ее целей, средств и способов их достижения,
открытость трудовых мотивов для организации [4].
В совокупности с грамотным менеджментом, правильной маркетинговой стратегией
и достойным товаром (услугой) лояльный персонал – основа процветания компании,
обеспечивающий ей лидерские позиции. При наличии лояльных сотрудников вы можете
рассчитывать на проявление инициативы, на инновационные предложения, с помощью
которых проблемные вопросы становятся решаемыми. Лояльные сотрудники тщательно
охраняют коммерческие интересы организации, а для достижения максимальных
результатов они используют все возможные резервы и ресурсы, и не обязательно
внутренние. Такие сотрудники могут по собственной инициативе прибегнуть к
консультации сторонних специалистов, изучить материалы последних разработок и
исследований, заняться самообразованием, они склонны искать и находить различные
способы повышения эффективности своей работы. В силу того, что дисциплина – это
видимая часть лояльности, лояльный персонал более дисциплинирован. Он испытывает
ответственность перед организацией сделать все точно в срок, правильно, с необходимым
качеством. Лояльные сотрудники готовы переждать трудные для компании времена из
верности и чувства сопричастности. Они доверяют руководству и не оспаривают его
решений, а в случае конфликтующего мнения или наличия информации, которая
расходиться с официальной точкой зрения стремятся выяснить причину противоречия и
скорейшим образом его разрешить. Это лишь краткий обзор преимуществ лояльного
персонала, и, тем не менее, не подлежит сомнению тот факт, что лояльные сотрудники –
«золотой запас» любой организации [5].
Лояльность персонала – важный критерий кадровой стабильности организации. Это
не только удовлетворенность системой оплаты труда, но еще и одобрение целей
компании, стиля менеджмента, корпоративной культуры.
По сути, проявление лояльности персонала – относительное явление. Это может
быть лояльность к непосредственному руководителю, главе фирмы, организации в целом.
То есть лояльность – это социальное качество, возникающее при социальных
взаимодействиях и при наличии и субъекта и объекта общения.
В отношении компании можно различать два вида лояльности: внешнюю и
внутреннюю.
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Внешняя лояльность подразумевает приверженность компании, еѐ целям и
традициям, демонстрирующаяся во внешних взаимоотношениях сотрудника с
представителями других компаний.
Внутренняя лояльность – прямой мостик к теме мотивации персонала. Ведь
внутренняя лояльность – это приверженность компании-работодателю, толерантное
отношение к внутренней среде компании. Внутренняя лояльность подчас не
демонстрируется открыто, о ней не говорят коллегам, но в случае возникновения
конфликтной или любой другой проблемной ситуации она выходит на первый план и
играет существенную роль при принятии решений сотрудником о характере будущих
взаимоотношений с компанией и администрацией.
Важно не упустить самый первый этап формирования лояльности, который
совпадает с первыми днями работы сотрудника в компании. О важности периода
адаптации говорилось много, постоянно появляются всѐ более важные аргументы в пользу
того, что процессом адаптации необходимо управлять, воздействовать на него как на один
из ключевых бизнес-процессов в компании. Одним из звеньев этой работы должен стать
блок по управлению будущей лояльностью сотрудника. От того, какую информацию
расскажут в первые дни работы сотрудника в компании ему его коллеги зависит
формирование образа компании, который будет только корректироваться в дальнейшем, в
какую сторону – зависит от руководства.
Управление лояльностью в плане управленческой деятельности сродни методам
работы с внутренней коммуникацией и формированию корпоративной культуры.
Позитивные следствия лояльности персонала очевидны, но столь же очевидны
признаки нелояльности сотрудника, которые очень тесно переплетаются а порой и
дублируют признаки демотивации? Среди таких признаков можно выделить:
1. Нарушение трудовой дисциплины (напр., систематические опоздания без веской
причины);
2. Стремление избежать участия в корпоративных мероприятиях или не-приятие
корпоративных инноваций;
3. Поиск и использование «дыр» и лазеек в формализованных бизнес-процессах компании
в свою пользу (в данном случае речь не идѐт ещѐ о хищениях);
4. Тон и характер рассказов о компании в среде коллег (напр., очевидная антиреклама);
5. Отсутствие инициатив, рационализаторских предложений и т.д. при условии, что это
приветствуется в компании и у сотрудника есть подобный потенциал;
и т.д.
Со стороны работодателя полезно обращать внимание на подобного рода поведение
сотрудников, вовремя корректируя методы управления.
Безусловно, формирование лояльности – зона ответственности компанииработодателя, с другой стороны, возможность еѐ формирования в принципе зависит и от
самого сотрудника, а в частности, от уровня его профессионализма. Для профессионала
ключевой компетенцией является гибкость и умение адаптироваться к изменяющимся
условиям. Формирование лояльности есть ничто иное, как вызов собственной системе
адаптации для сотрудника: сможет ли он соотнести свои знания, самооценку, ценности с
культурой компании или же он призван противопоставлять себя ей вследствие неумения
налаживать эффективную коммуникацию, создавать социальные сети и проч.
При создании и управлении процессом управления лояльностью важно определиться
с разумными границами лояльности, ожидаемыми от сотрудника и от компанииработодателя. Порой лояльность может граничить с героизмом и безрассудностью, когда
сотрудник готов забросить семью, хобби и всѐ свободно время посвящать работе. С одной
стороны, это очевидный плюс для компании, с другой – путь к обретению неспособного к
какой-либо деятельности сотрудника вследствие его переутомления и снижения общего
жизненного потенциала. Также существуют примеры гипер-лояльности компаний по
отношению к сотрудникам, когда, например, создаются все максимально возможные
5

материально-социальные блага (напр., социальный пакет) для персонала без привязки к
индивидуальным результатам труда. Итогом такой «щедрости» может стать общее
снижение мотивации к труду в компании, но на внутреннюю лояльность сотрудников это
никак не повлияет в долгосрочной перспективе.
Собственно лояльность персонала – довольно сложное явление, которое измерить
напрямую практически невозможно, а, следовательно, трудно определить степень
лояльности (нелояльности) коллектива и отдельных сотрудников. Обычно с этой целью
используют социологические методы (анкетирование, опрос профессиональным
психологом) или определяют по косвенным признакам.
Параметром, которым можно измерить лояльность с помощью социологического
опроса или анкетирования является «степень несогласия» или «частота несогласия» с
решениями руководства или корпоративными нормами. В случае невозможности или
нецелесообразности проведения социологических исследований, лояльность можно
оценить по такому косвенному показателю, как «текучесть кадров». Увеличение
текучести кадров (при неизменных экономических условиях работы) сигнализирует об
уменьшении лояльности, уменьшение текучести – о ее росте. Чем большей лояльностью
персонала располагает организация, тем большее число «непопулярных» решений она
может себе позволить до начала проявлений несогласия, акций массового протеста со
стороны своих работников.
Так или иначе, специалисты выделяют два основных критерия – индикатора,
которые обнаруживаются при проведении социологических исследований: гордость за
свою организацию и уважение к руководству. Причем лояльность проявляется только при
наличии обоих индикаторов. Тем не менее, эти параметры помогают установить только
степень лояльности, а не ее природу [2].
Сущность лояльности, ее природа кроется как раз в признании и уважении
авторитета фирмы и ее руководителей. Причем эти убеждения персонала основываются
на вполне конкретных надеждах и убеждениях, то есть сотрудники должны быть
уверенны, что их лояльность будет по достоинству оценена руководством и их достаток,
социальная защита перспективы карьерного роста будут соизмеримы уровню их
ответственности и уважения фирме. Изучение опыта успешных кадровых стратегий на
предприятиях позволило выделить три основных фактора развития лояльности персонала.
Первый из них – естественно, материальное стимулирование. Справедливое
вознаграждение за приложенные усилия способствует росту лояльности. Каждый
сотрудник должен видеть, как именно личный вклад в работу организации влияет на
величину полученной премии. В противоположной ситуации, проблемы связанные с
несправедливой оплатой труда, разобщают коллектив, формируют чувство зависти к
коллегам и недовольства руководителем. Соответственно и о лояльности в таком случае
речи не идет.
Лояльность персонала основывается не только на деньгах. Важнейшую роль
приобретают факторы нематериального стимулирования – второго условия лояльности.
Возможность профессионального роста, престижность работы, признание коллегами и
руководителем, понимание ответственности и важности осуществляемой деятельности,
ощущение собственной компетентности и необходимости являются важными условиями
благожелательности и уважения к работодателю. Их отсутствие обезличивает
взаимоотношение сотрудников и руководства. Невнимание к достижениям персонала
приводит к кадровой нестабильности к уходу сотрудников при появлении первого же
шанса заработать больше [3]. В рамках нематериального стимулирования лояльность
также можно повышать и через социальные пакеты – различные виды страхования,
льготный отдых, оплата спорт - клубов и т.п.
Естественно при этом необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого
сотрудника, ведь желания и цели у всех разные – как профессиональные, так и
жизненные. Невнимание к таким нюансам может свести на нет все старания руководства.
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Третий фактор развития лояльности персонала – технологии обратной связи,
помогает избегать таких промахов. Этот фактор является связующим звеном между
руководством и подчиненными разного уровня. Технологии обратной связи позволяют
избежать неправильного понимания стратегических и тактических целей организации, а
мнения рядовых сотрудников о менеджменте становится объектом внимания руководства.
Значимость этого фактора объясняется тем, что отсутствие или недостаток информации о
результатах работы подчиненных, с одной стороны и о действиях и решениях руководства
организации – с другой, часто становится главной причиной низкой лояльности.
Технологии обратной связи улучшают внутриорганизационные отношения персонала и
создают атмосферу общего дела, а контакты между сотрудниками разного уровня
помогают вышестоящему персоналу подчеркнуть доверительное и внимательное
отношение к коллегам [1].
В целом технология развития лояльности должна строиться на синтезе схем
материального и нематериального поощрения с одновременным развитием обратной
связи. Важно донести до персонала ясность и справедливость принципов награждения,
подчеркнуть возможность равноправного участия. В процессе создания условий для
развития лояльности важно учитывать, что в основе успеха лежат взаимовыгодные
отношения, то есть персонал, и руководители должны соблюдать установленные правила
и взаимную вежливость на пути к единым целям своей организации.
Завершая разговор о лояльности хочется отметить, что компании, также как и их
сотрудники уникальны и общие рецепты применимы лишь отчасти, однако, несмотря на
порой жесткие условия ведения бизнеса, важно не упускать из виду универсальные
методы управления подводными бизнес-процессами в компании, к которым, безусловно,
относится и процесс формирования и реализации лояльного поведения сотрудников.
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Мир не предсказуем. Еще более не предсказуемыми являются действия
происходящие в нем.
Неплатежеспособность, кризис экономики и легального бизнеса, существование
предприятий-невидимок, числящихся в реестре, но давно уже не имеющих ни
руководства, ни работников, задолженность по зарплате, пробелы в законодательстве породили теневое решение проблемы "освобождения от непомерных долгов" и ситуацию
банкротства многих предприятий-производителей. Новый закон "О несостоятельности
(банкротстве)", вобравший в себя лучшее из западных аналогов и подведенный к
современной российской действительности, принят с расчетом на десятилетия и призван
способствовать стимулированию платежеспособности и оздоровлению нашей экономики.
Банкротство, в соответствии с законодательством, признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей,
если соответствующие обязательства и обязанность не исполнены им в течение трех
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. К тому же в соответствии с
Федеральным законом №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», под руководством
арбитражных управляющих, к должнику применяются процедуры наблюдения,
финансового оздоровления и внешнего управления, направленные на вывод предприятия
из состояния кризиса. То есть предприятия имеют возможность рассчитаться с
кредиторами как до возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве), так и в самих
процедурах банкротства. А значит, государство не имеет цели признать предприятие
банкротом, наоборот оно дает шанс восстановить деятельность и сохранить за гражданами
рабочие места. В настоящее время процедуры предусмотренные Закон о банкротстве – это
единственный реальный способ рассрочки погашения накопившихся долгов. В случае
невозможности погашения задолженности в ходе процедур банкротства возможна
реорганизация бизнеса.
Группу риска оказаться банкротами составляют в первую очередь: физические лица;
муниципальные организации; автомобильная промышленность; сфера услуг; рынок
недвижимости; туризм.
В делах о банкротстве у государства основная задача – это получить финансово
здорового налогоплательщика, и лишь потом погасить накопленную задолженность.
Комплекс мер, которые может применять налоговая служба для ликвидации долгов,
достаточно широк: от выставления требований до банкротства предприятия. Лучше для
налогоплательщиков такая добанкротная мера, как взыскание задолженности за счет
имущества предприятий, в частности ценных бумаг и ликвидных имущественных
комплексов. Вообще до инициирования процедуры банкротства налоговыми органами
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проводится большая работа. К примеру, налогоплательщикам по каждой сумме
задолженности направляются требования об уплате налогов, сборов, пеней и штрафных
санкций, в которых установлен срок для добровольной уплаты задолженности, но не
более 10 дней. В случае неисполнения налогоплательщиком требования налогового
органа об уплате задолженности в бюджеты всех уровней, налоговая служба в рамках
Налогового кодекса принимает решение о взыскании задолженности со счетов
налогоплательщика в банках, и направляет в банки, где открыты счета
налогоплательщика, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств со
счетов налогоплательщика. При отсутствии денежных средств, принимается решение о
взыскании задолженности в бюджеты всех уровней за счет иного имущества должника и
направляется соответствующее постановление на исполнение в службу судебных
приставов. В случае невозможности взыскания задолженности за счет имущества
предприятия, налоговики по истечении 30 дней с даты направления в службу судебных
приставов постановления принимают решение о направлении в Арбитражный суд
заявления о признании налогоплательщика банкротом и о принятом решении уведомляет
должника и федеральные органы исполнительной власти, предоставляя тем самым
последнюю возможность налогоплательщикам избежать банкротства и восстановить свою
платежеспособность.
Закон о банкротстве предусматривает несколько процедур, применяемых к
должнику, таких как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление,
конкурсное производство и мировое соглашение. Наблюдение вводится в целях
обеспечения сохранности имущества должника. Осуществлять этот процесс призван
арбитражный управляющий, главной задачей которого является координирование
действий и претензий всех участников банкротства – государства, кредиторов и самого
должника. Временный управляющий, приступив к своим обязанностям, направляет для
опубликования сообщение о введении наблюдения, уведомляет всех кредиторов,
проводит анализ финансового состояния предприятия и обосновывает целесообразность
введения последующих процедур банкротства. Первое собрание кредиторов принимает
решение либо ввести внешнее управление, либо обратиться в арбитражный суд для
открытия конкурсного производства (принудительную ликвидацию предприятия должника). Финансовое оздоровление вводится в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком, но в нашей
области данная процедура практического применения не имеет. Так как инициатор
финансового оздоровления предприятия должен обеспечить исполнение обязательств в
соответствии с графиком погашения задолженности и если эти обязательства не
выполняются, данный инициатор несет полную ответственность, в том числе
собственным имуществом. Иными словами мало кто возьмется погашать чужие
многомиллионные долги.
К примеру, на 1 мая 2008 года в республике Тыва в различных процедурах
банкротства находилось 65 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из
них 41 - в процедуре конкурсного производства, с завершением которой лицо
исключается из единого государственного реестра, юридические лица ликвидируются.
Решение о признании должника банкротом и об открытии в отношении должника
конкурсного производства принимается арбитражным судом, если по итогам процедуры
наблюдения в результате проведенного арбитражным управляющим анализа финансового
состояния должника сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности
должника и первое собрание кредиторов приняло решение об обращении в арбитражный
суд с соответствующим ходатайством. Суть процедуры конкурсного производства в том,
чтобы в соответствии с Законом о банкротстве из имеющегося имущества должника
сформировать конкурсную массу, осуществить независимую оценку рыночной стоимости
имущества и провести открытые торги по продаже данного имущества. Поступившие от
продажи денежные средства направляются на соразмерное удовлетворение требований
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кредиторов должника, в порядке очередности, установленной ст. 134 Закона о
банкротстве.
По мнению экспертов Международного валютного фонда, хуже всего дела обстоят в
финансовой сфере. В ближайшее время в европейской банковской системе ожидается
новая волна банкротств. Частное финансирование практически нулевое, и банкам
придется надеяться только на государственный карман и дальнейшую продажу своих
активов. В соответствии с законом, Банк России и госкорпорация Агентство по
страхованию вкладов (АСВ) вправе будут осуществлять меры по предупреждению
банкротства банков, являющихся участниками системы обязательного страхования
вкладов физических лиц в банках РФ. Эти меры будут приниматься "при наличии
признаков неустойчивого финансового положения банка, выявлении ситуаций,
угрожающих как законным интересам его вкладчиков и кредиторов, так и стабильности
банковской системы", передает ИТАР-ТАСС. Закон содержит набор необходимых
дополнительных инструментов по предупреждению банкротства банков. Приоритетом
при их применении является сохранения активов проблемного банка в обороте, защита
интересов кредиторов и обеспечение системной стабильности путем перехода банка (его
активов и обязательств перед кредиторами) под контроль нового инвестора без отзыва
лицензии на осуществление банковских операций. Предусматривается возможность
рекапитализации терпящего бедствие банка за счет средств новых инвесторов. При
осуществлении рекапитализации за счет государства такой банк продается.
Выполнение новых функций по предупреждению банкротства банков и соответствующую
организационную работу поручается Агентству по страхованию вкладов. Такая работа
будет вестись в тесном взаимодействии и под контролем Банка России. При этом главный
банк страны может предоставлять АСВ кредиты на срок до пяти лет без обеспечения.
Премьер-министр Владимир Путин предложил Госдуме увеличить уставной капитал
Агентства по страхованию вкладов в размере до 200 млрд рублей.
Одобренные Госдумой поправки в федеральный бюджет 2008 года разрешают
правительству осуществить в текущем году в АСВ имущественный взнос в размере до 200
млрд рублей для осуществления оперативной санации (оздоровления) банковской
системы. Основополагающий принцип применяемых мер - вкладчикам банков
гарантируется при всех случаях и обстоятельствах 100 процентов выплата депозита до 700
тысяч рублей. Все обязательства перед вкладчиками российских банков будут
"безусловно выполнены", подчеркнул Владимир Путин. Как заявил заместитель
гендиректора АСВ Андрей Мельников, закон, скорее всего, будет применяться к первым
50-100 крупнейшим российским банкам, возможное банкротство которых, по его словам,
"может привести к системным рискам". Председатель комитета Госдумы по финансовому
рынку Владислав Резник отметил, что "такой подход соответствует мировой практике, он
был
опробован
в
России
после
финансового
кризиса
1998
года".
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует
до 31 декабря 2011 года включительно.
Президент РФ Дмитрий Медведев полагает, что в условиях кризиса правомерно
менять законодательство о банкротстве и снижать ставку на кредиты. Ранее, в середине
марта президент заявил, что недопустимо, когда "эгоистичные", пусть и правомерные,
требования кредиторов могут привести к прекращению деятельности крупных
предприятий. Правда, премьер-министр Владимир Путин во время своего выступления в
Госдуме призвал наоборот поменьше "нападать на банкиров".
"В период кризиса законодательство о банкротстве должно применяться очень
тонко. И, наверное, возможные ситуации, когда банкротства тех или иных отраслей
осуществляется по особым сценариям просто ввиду того, что эти отрасли имеют особое
значение для государства", - сказал Медведев на встрече с руководством партии "Единая
Россия". Закон о банкротстве, по его словам, не является догмой. "Его вполне правомерно
менять в условиях кризиса", - цитирует президента "Интерфакс". Также, по мнению главы
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государства, в кризисный период возможно снижение кредитных ставок. Он отметил, что
существует два подхода к формированию ставок рефинансирования, процентных ставок
по кредитам. "Первый подход, и он разделяется многими, в том числе в правительстве, не надо ничего регулировать, все станет на свои места в результате нормального
функционирования экономической жизни и экономических законов. Сейчас инфляция, а
завтра, глядишь, будет дефляция", - сказал Медведев. При этом он отметил, что
сторонники первого подхода считают, что развитие ситуации по такому сценарию
позволит давать кредиты по заниженной ставке. "Но есть и второй подход - нужно
управлять этими процессами путем предоставления заказов, софинансирования,
государственного регулирования", - сказал Медведев. При этом он добавил, что в ряде
случаев можно использовать и льготную кредитную ставку. Кроме того, Дмитрий
Медведев предложил законодательно закрепить статус обманутых дольщиков. "Не могу
не поддержать, что нужно отделять в законодательном плане обманутых вкладчиков,
которые пытаются решить свою жилищную проблему от тех, для кого покупка квартиры
является бизнесом, - сказал он на встрече с руководством партии "Единая Россия". - В
этом нет ничего плохого, но это - другие цели", - сказал он, добавив, что такие вопросы
должны быть законодательно закреплены.
В сложившийся на сегодняшний день ситуации граждане потерявшие работу
рискуют не расплатиться по долгам. К тому же 44% граждан денежных ресурсов хватает
только на питание. В основном это обычные российские семьи, где основной доход
приносят специалисты (25%) или рабочие (45%). Дополнит группу риска те, кто взял
кредит в долларах и не успеет их вернуть в ближайшие несколько месяцев. Из-за
ослабления рубля россияне просто не смогут возвращать подорожавшие платежи в
инвалюте. По данным Банка России, около 10% кредитов выдано именно в долларах. И
между тем до сих пор не принят закон о банкротстве физических лиц, поэтому должник не
сможет договориться с банком о реструктуризации кредита, то есть о том, чтобы
растянуть выплаты. Его имущество может быть арестовано и продано на торгах.
Федеральная служба судебных приставов на сегодня зарегистрировала уже 97 уголовных
дел по факту злостного невозвращения кредитов.
Растет безработица, и до кризиса во Франции ее уровень держался на отметке
7,2%, сейчас он превысил эту планку, а к концу 2009 г., как ожидается, поднимется до
8,5%. В Испании в сентябре уровень безработицы составил 11,3%, к концу следующего
года он может достичь 19%, полагают аналитики. Власти намерены ужесточить доступ в
страну иностранных рабочих — миграционная политика до сего времени была одной из
самых мягких в Европе.
Большие проблемы существуют в сфере ЖКХ. Практически все предприятия ЖКХ
Амурской области находятся в процедурах банкротства или имеют признаки
несостоятельности. Это вызвано в первую очередь постоянными неплатежами от
населения и бюджетных организаций. В результате в отношении предприятий ЖКХ
регулярно возбуждаются дела о банкротстве по заявлениям должников или кредиторов
предприятий. В среднем 40-50 таких предприятий в год признаются банкротами,
некоторые - по два и даже три раза. Очевидно, что от недопоступлений налогов от
предприятий банкротов, прежде всего, страдает государство, которое вынуждено
задерживать заработные платы работникам бюджетной сферы (врачам, учителям,
военнослужащим и другой категории, которым, собственно, и предназначены эти деньги),
снижать размеры финансирования тех или иных государственных и муниципальных
программ, что негативно влияет на происходящие в обществе социально – экономические
процессы.
В данный момент в связи с наступившим кризисом, в связи с массовыми
увольнениями поднялась преступность. Люди от безысходности решаются на такие
поступки. В магазинах упал потребительский спрос на товары. А что же будет дальше? К
чему мы идем? И как дальше жить? Все чаще начинаешь задавать себе этот вопрос.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ)
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы информационной прозрачности с
точки зрения корпоративного управления и влияния информационной прозрачности на
инвестиционную привлекательность компании. На примере ОАО «Сбербанк России»
выявляются проблемы, оформляются мероприятия, направленные на их устранение. В
исследовании обосновывается эффективность предложенных мер по повышению уровня
информационной прозрачности ОАО «Сбербанк России».
Ключевые слова: компания, корпоративное управление, информационная
прозрачность, инвестиционная привлекательность, раскрытие информации,
финансовая информация, нефинансовая информация.
Информационная прозрачность компании
с точки зрения корпоративного
управления – это прозрачность структуры собственности, отношений с
заинтересованными лицами, регулярность проведения собраний акционеров, доступность
подобных мероприятий, а также финансовая прозрачность, качественное раскрытие и
доступность информации о деятельности компании.
Актуальность работы состоит в том, что вопросы эффективности управления,
прибыльности и открытости компании, обеспечения защиты прав акционеров имеют
существенное значение при оценке инвестиционной привлекательности предприятия, что
в конечном итоге не может не влиять на принятие решений об инвестировании в
российскую экономику в целом. При этом права акционеров и их защита обеспечиваются,
прежде всего, высоким уровнем корпоративного управления, которое предполагает
своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам,
касающимся деятельности компании, включая финансовое положение, результаты
деятельности, собственность и управление компанией. Только при надлежащем уровне
корпоративного управления компанией может быть обеспечена их инвестиционная
привлекательность: инвестор должен быть уверен в безопасности своих вложений и в
охране своих прав как собственника. Уровень информационной прозрачности позволяет
снизить риски инвесторов, способствует привлечению средств в форме инвестиций для
развития эффективно работающих компаний, повышая их инвестиционную
привлекательность. В свою очередь доступность капитала является существенным
фактором для обеспечения роста экономической прибыли и увеличения стоимости
компании. Тем самым обеспечивается переток капитала, создаются стимулы для
собственников и менеджеров к повышению эффективности работы, созданию
конкурентоспособных товаров и услуг.
Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на повышение уровня
информационной прозрачности – основная задача данной работы, решение которой
позволит
обосновать необходимость информационной прозрачности;
выявить критерии информационной прозрачности;
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проанализировать уровень прозрачности компании и выявить недостатки;
разработать мероприятия по повышения уровня информационной прозрачности;
обосновать эффективность предложенных мероприятий по повышению
информационной прозрачности.
В России уровень информационной прозрачности сравнительно невысок, что
затрудняет привлечение инвестируемого капитала с зарубежных рынков. Среди
российских компаний идет умеренное увеличение информационной прозрачности,
средний показатель раскрытия информации крупнейшими публичными российскими
компаниями в 2008 году составил 56 %. по сравнению с 54,6% в 2007 году [3]. Компании
из различных секторов экономики, как правило, имеют разные уровни прозрачности.
Причинами таких различий могут быть разница в потребности во внешнем
финансировании, большее участие государства в некоторых секторах экономики или
более высокие риски со стороны государства для отдельных отраслей.
По свидетельствам рейтингового агентства Standard & Poor"s информационная
прозрачность банковской структуры среди различных секторов экономики занимает 7
место. Сбербанк по данным 2008 года в рейтинге информационной прозрачности среди
банков агентства Standard&Poor’s занял 16 место [4].
Практика корпоративного поведения ОАО «Сбербанк России» направлена на
обеспечение равного отношения к акционерам, но при этом данное предприятие
предоставляет акционерам не полную, но достоверную информацию в разных
информационных форматах для свободного доступа к ней различных категорий
пользователей в соответствии с законодательными актами РФ, придерживаясь принципов
регулярности, оперативности, достоверности.
На основе проведенного анализа информационной прозрачности ОАО «Сбербанк
России» были выявлены следующие проблемы:
1. Непрозрачность структуры собственности: ОАО «Сбербанк России» для
сокрытия реальных собственников, по-прежнему, создает сложные схемы со множеством
аффилированных фирм, скрывается информация не только о реальных владельцах, но и об
аффилированных лицах. В целом подобная непрозрачность структур собственности
означает, что инвесторы на российском рынке пока еще не могут быть защищены.
2. Недостаточный уровень повышения внутренней прозрачности. Совершенно
очевидно, что если нет внутренней прозрачности, то компания сама не в состоянии
объективно оценивать информацию.. Внутренняя прозрачность крайне важна для того,
чтобы топ-менеджеры и совет директоров могли профессионально управлять компанией.
3. Наличие избыточной информации.
4. Проблема оперативности поступления информации из-за большого числа
филиалов Сбербанка России, скорость ее продвижения по коммуникативным каналам
существенно снижается. Если годовой отчет публикуется после годового собрания
акционеров, то ценность его падает многократно.
Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение
информационной прозрачности, очевидна. Они должны быть направлены на лояльность
со стороны акционеров и инвесторов как действующих, так и потенциальных. Для этого
необходимо:
Создать систему оперативности получения информации.
Совершенствовать критерии существующей информации для инвесторов.
Одним из способов повышения информационной прозрачности может стать создание на
официальном web-сайте Сбербанка системы социологического обследования,
включающего в себя методы анкетирования и опроса акционеров, инвесторов и
заинтересованных лиц, затрагивающие вопросы относительно тех показателей
деятельности, раскрытие которых для них будет иметь наиболее важное значение.
Аналогичные опросы необходимо проводить как среди менеджеров, так и среди других
работников компании. Собрав воедино информацию о внешних и внутренних
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показателях, специально созданная группа аналитиков (в том числе и независимых)
сможет выделить наиболее важные показатели, которые необходимо озвучивать. Эти
мероприятия повысят как уровень прозрачности, так и доверие к банку.
Установить порядок предоставления информации (форм и способов), исходя из
требований действующего законодательства, характера передаваемой информации и
потребностей заинтересованных лиц. Сделать доступной информацию по всем
существенным вопросам, касающимся корпорации, включая финансовое положение,
результаты деятельности, собственность и управление компанией. Подготовка, проверка
и раскрытие информации должны соответствовать высоким стандартам качества
бухгалтерского учета, раскрытия финансовой и нефинансовой информации и аудита.
Ежегодно проводить аудиторскую проверку с использованием независимого
аудитора для обеспечения внешней и объективной оценки того, как подготовлена и
представлена финансовая отчетность.
Участвовать в рейтингах прозрачности компаний, что будет свидетельствовать
о высоком уровне корпоративного управления и прозрачности компании.
Установить каналы распространения информации для обеспечения
равноправного, своевременного и не связанного с чрезмерными расходами доступа
пользователей к необходимой информации.
Повысить квалификацию управляющего персонала, использовать для этих
целей современные бизнес-технологии.
Исключить возможности предоставления недостоверной и искаженной
информации о финансовом положении, о деятельности компании.
Обнародование состава акционеров, максимальная прозрачность финансовой
документации, информации о всех крупных сделках, независимый аудит и оценка,
опубликование планов по стратегическим союзам и стратегии развития существенно
повысят доверие клиентов к банку. Все предложенные мною мероприятия направлены
непосредственно на повышение уровня информационной прозрачности ОАО « Сбербанк
России». Ожидаемым эффектом является:
1. Повышение имиджа предприятия, непосредственно влияющего на создание
репутации стабильного, надежного, социально ответственного банка с ориентацией на
укрепление образа современного высокотехнологичного учреждения, который оказывает
профессиональные услуги всем группам клиентов и
направлен на повышение
информационной прозрачности.
2.
Снижение
рисков
пользователей
и
повышение
инвестиционной
привлекательности. Привлечение долгосрочных инвесторов способствует стабильности,
следовательно, для долгосрочных инвесторов недостаточно информации о прибыли за
квартал или год, им необходимы данные о деятельности банка, в том числе и прогнозные.
Долгосрочные инвесторы, выбирая компанию для инвестирования, безусловно, отдадут
предпочтение той из них, которая предоставит более прозрачную информацию, поскольку
риски инвесторов в этом случае уменьшатся.
4. Рост капитализации банка: рыночная капитализация компании напрямую зависит
от уровня ее прозрачности как важнейшей составляющей процесса корпоративного
управления. Капитал движется в направлении наибольшей востребованности:
следовательно, туда, где все прозрачно и очевидно.
5. Повышение рейтинга банка, что является дополнительным источником для
понимания
особенностей
функционирования
компании
и
котировки
соответствующих
характеристик
рисков,
для
понимания
применяемых
руководством компании методов учета интересов акционеров, включая
миноритарных, для получения дополнительной информации при принятии
инвестиционных решений стратегическими и портфельными инвесторами, для
понимания относительной степени прозрачности компании и др.
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6. Повышение уровня конкурентоспособности: увеличение объема продаж и
стабильно высокая прибыль в силу лояльности потребителей, обеспечение более
высокой нормы возврата инвестиций и высокие возможности развития,
благожелательное отношение к предприятию всех заинтересованных групп.
7. Выход на новые рынки, что позволит банку увеличить объем услуг и их
распространение на новых сегментах рынка, привлечь больший объем инвестиций.
Информационная прозрачность является решающим фактором в системе
корпоративного управления, так как позволяет инвестору получать необходимые и
объективные данные для принятия обоснованных решений о целесообразности
инвестирования в конкретную компанию. Некоторые выводы
и предложения,
полученные мной в ходе исследования, могут быть применены не только в ОАО
«Сбербанк России», но и в других учреждениях подобного типа. Разработанные
мероприятия, направленные на повышение уровня информационной прозрачности
(следовательно, и инвестиционной привлекательности), позволят повысить уровень
капитализации и конкурентоспособности предприятия, станут фактором его успешного
развития и процветания.
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О МЕХАНИЗМЕ ПОВЫШЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА
СОВРЕМЕННОМ КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: В статье рассматриваются механизмы повышения корпоративного
управления, различные подходы к теории управления, анализируется организационная
система предприятия с применением механизмов корпоративного управления.
Ключевые слова: корпорация, корпоративное управление, внутренние
механизмы корпоративного управления, внешние механизмы корпоративного
управления, принципы корпоративного управления, стратегия развития,
капитализация компании
В настоящее время корпоративное управление стало одним из решающих факторов
социально-экономического развития России. Оно способствует эффективному
использованию компанией своего капитала, поддержке инвесторов, привлечению
долгосрочных капиталов, в конечном итоге - корпоративное управление способствует
росту благосостояния общества.
Одной из мер улучшения управления в компании является создание эффективных
механизмов корпоративного управления, что позволит обеспечить устойчивое и
сбалансированное социально-экономическое развитие страны.
Под корпоративным управлением понимается комплекс внутренних и внешних
механизмов, позволяющих оптимизировать агентские конфликты, возникающие между
ключевыми субъектами корпоративных отношений, с целью обеспечения эффективного
инвестиционного процесса и роста ее стоимости.
Улучшение качества внутренних механизмов корпоративного управления позволят
увеличить стоимость конкретной компании. Улучшение качества внешних механизмов,
находясь в компетенции исполнительных и законодательных структур, особенностей
интегрированной экономической зоны, позволят создать системную стоимость и
увеличить капитализацию фондового рынка в целом. Внутренние и внешние механизмы
взаимодействуют и могут эффективно дополнять или заменять друг друга.
Существуют основные механизмы корпоративного управления, используемые в
странах с развитой рыночной экономикой:
1. Участие в деятельности совета директоров корпораций, в рамках которого
инвесторы могут осуществлять внутренний контроль за деятельностью менеджмента.
2. Поглощение, как механизм, обеспечивающий деятельность менеджмента в
интересах акционеров.
3. Банкротство - способ контроля, c помощью которого внешние инвесторы могyт
ocyщеcтвлять контрольные функции за деятельностью кoрпoрации.
4. Акционерные соглашения - согласование интересов акционеров и иных
стейкхолдеров.
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Рассмотрение, использование на практике данных механизмов управления является
основной целью корпоративного управления компаниями.
Анализ основных механизмов корпоративного управления, раскрытие их
недостатков и достоинств на практике, а также возможностей совершенствования
механизмов управления в корпоративном менеджменте позволит рассмотреть
особенности механизмов управления, применить механизмы корпоративного управления
на практике, разработать меры повышения эффективности корпоративного управления на
предприятии. Создание механизма эффективного корпоративного управления
обеспечивает максимизацию прибылей, устойчивое функционирование предприятий,
повышает их безопасность при изменении внешних условий.
Современное коммерческое предприятие представляет собой сложный комплекс,
динамизм и слаженность которого обеспечивается системой управления. Механизм
управления предприятием – это иерархическая система административных органов и
управленческих структур, при помощи которых согласованно достигаются цели, стоящие
перед предприятием.
Российский бизнес сталкивается с необходимостью внедрения системы
эффективного управления корпоративными предприятиями практически в массовом
порядке. При этом возникают две серьезные проблемы: неполное понимание сущности
корпоративного управления и отсутствие практических навыков по применению его
принципов. Следовательно, одним из ключевых моментов совершенствования механизмов
корпоративного управления рассматриваемого предприятия ООО «Гелиос» ( г. Воркута,
начало деятельности в сфере обслуживания (ресторанный бизнес) - 19 октября 2005 года)
является создание и дальнейшее применение кодекса корпоративного поведения,
использование в управлении предприятием элементов механизма корпоративного управления.
Формирование
эффективного
механизма
управления
корпоративными
предприятиями и взаимодействия его элементов возможно на основе следующих
принципов корпоративного управления:
- принципа координации действий между уровнями корпоративного управления
(координация взаимодействия между всеми сферами бизнеса через согласованные
управленческие операции и процедуры, в совокупности составляющие технологию
корпоративного управления);
- принципа организации эффективного управления корпоративным портфелем
(прогнозирование параметров протекающих экономических процессов, влияние новых
технологий на темпы развития бизнеса и т.д.);
- принципа конструктивного взаимодействия собственников капитала с
менеджментом (установление оптимального баланса между контролем за работой
менеджмента и невмешательством акционеров);
- принципа диверсификации (стратегия связанной диверсификации, стратегия
откачки капитала и ликвидации, стратегия изменения курса и реструктуризации, стратегия
международной диверсификации;
принципа
стабилизации
стратегических
соответствий
(обеспечение
рационального управления синергетических эффектов, называемых «стратегическими
соответствиями»);
- принципа повышения конкурентоспособности (системный подход к
корпоративному управлению).
Реализация принципов корпоративного управления приводит к высокому качеству
управления в современных корпоративных предприятиях. Применение данных принципов
в ООО «Гелиос» приведет к высокому качеству корпоративного управления, повышению
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общекорпоративных
внедрение
перспективных и текущих планов и программ
деятельности
области
в
совместной
продукции, производства,
реализации
инвестиций и т.д.

введение общих норм внутрикорпоративного
взаимодействия в условиях общества с
ответственностью
ограниченной
–
участников объединения, включая обмен
управленческой информацией.

разработка регламентов систематических
совещаний и консультаций руководителей
предприятий.

совместные программы по повышению
управляемости членов предприятия (включая
такие аспекты, как взаимное участие в
договоры
совместной
о
капитале,
деятельности).

реализация и финансирование функции
эффективного учета и контроля
ее
и
менеджеров
деятельности
результатов

постоянное совершенствование систем
внутрикорпоративных управленческих
регламентирующих
стандартов,
деятельность генерального директора и
других субъектов менеджмента

обеспечение материальной и
моральной заинтересованности
высших менеджеров компаний в
соблюдении установленных
(законодательством и нормами
корпоративной этики) правил ведения
вверенного бизнеса и в достижении
установленных целевых показателей

принятие высокими органами
управления конкретных ежегодных
программ (целевых задач,
мероприятий) и оценочных показателей
деятельности исполнительных органов

производительности труда управленческого персонала, будет способствовать лучшей
организации и повышению результативности труда всех работников при условии
проведения мероприятий, указанных в рисунке 1.

Повышение эффективности корпоративного
управления

Рис.1 Элементы повышения качества, эффективности и интеграционного взаимодействия
участников предприятий

Успешная реализация мероприятий по совершенствованию механизма управления
корпоративными предприятиями, нацеленных на улучшение технологических,
экономических, социальных и психологических отношений и условий труда, возможна
при условии обеспечения такой перестройки организации и управления производством,
когда полнее и эффективнее используются все производственные фонды, материалы,
сырье и другие ресурсы. Это позволит обеспечить заинтересованность работников в
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Развитие системы
контроллинга на
предприятиях

Внедрение современных
маркетинговых
инструментов

Совершенствование
взаимодействия элементов
управления
интегрированными
предприятиями

Развитие
многофункциональной
корпоративной культуры

Подготовка и
совершенствование кадрового
потенциала системы управления

Внедрение модернизированных
методов управления

Совершенствование
организационной структуры

Направления совершенствования корпоративного управления

Совершенствование
производственной структуры

Цель

Эффективное функционирование
предприятия на определенной отрасле

конечных результатах труда, повысить их ответственность, укрепить дисциплину. Для
этого
необходимо проведение следующих мероприятий развития корпоративного
управления (рис.2).

Рис.2 Направления совершенствования корпоративного управления предприятия ООО
«Гелио
Комплексное исследование социального развития организаций корпоративного
сектора в условиях трансформации экономики и проведения административной и
социальной реформы с учетом использования различных форм и методов
государственного регулирования, многоканальной системы финансового обеспечения,
региональных проблем развития социальной сферы позволяет сделать следующее выводы:
1) доказано, что в условиях дальнейшего реформирования российской экономики
социальное развитие организаций корпоративного управления становится важнейшим
ресурсом обеспечения экономического роста. При этом государственное регулирование
социального развития организаций через различные механизмы, в том числе налоговую
систему, позволяет не только стимулировать предпринимательскую активность, но и
создавать равные конкурентные условия, повышать степень социальной ответственности
бизнеса перед обществом;
19

2) выявлено, что в процессе эволюции социальное развитие организаций
корпоративного управления приобрело черты глобального фактора повышения
благосостояния граждан, выходящего за рамки государства и приобретающего черты
международного корпоративного гражданства организаций. Глобализация предопределяет
влияние внешних факторов на формирование социального климата в обществе,
корпоративной культуры, социальную ответственность бизнеса.
3) на основе обобщения отечественного и зарубежного опыта социального
развития организаций доказана необходимость широкой диверсификации подходов к
развитию
механизмов
корпоративного
управления,
включая
использование
разнообразных инструментов практической реализации, например, таких как - кодекс
корпоративного управления.
Таким образом, использование основных результатов исследования механизмов
корпоративного управления позволяет развить теоретические и методологические основы
формирования стратегии развития предприятия, что способствует повышению
эффективности их функционирования в современных условиях хозяйствования.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ
ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Аннотация: В статье рассматриваются основные методы государственного
регулирования и стимулирования венчурного инвестирования. Предложены конкретные
шаги по развитию венчурной индустрии в Республике Коми.
Ключевые слова: венчурное инвестирование, венчурный фонд, венчурный
капитал, государственное регулирование, прямые инвестиции.
Венчурное инвестирование представляет
собой
важнейший
источник
внебюджетного финансирования научных исследований, прикладных разработок и
инновационной деятельности. Средства венчурных инвесторов вкладываются, в
основном, в уставный капитал вновь создаваых предприятий малого и среднего бизнеса,
ориентированных, как правило, на развитие новых технологий или создание новых
наукоемких продуктов. В сущности, принцип венчурного инвестирования представляет
собой встроенный в экономику механизм отбора инновационных проектов. Это означает, что
широкий спектр научных идей получает рыночную оценку своей перспективности на очень
ранней стадии. Такой «ранний» отбор инноваций позволяет сконцентрировать
ограниченные инвестиционные ресурсы на тех направлениях, которые соответствуют
реальному экономическому спросу [2].
В настоящее время, сложившееся в Республике Коми состояние экономической и
правовой среды, инновационной инфраструктуры и конъюнктуры рынка инвестиций, на наш
взгляд, не позволяет с помощью традиционных инвестиционных механизмов решить
проблему острой нехватки ресурсов для финансирования инновационных потребностей
предприятий и развития научно-технического комплекса. В соответствии с этим большое
значение придается вопросу развития более эффективных и оптимальных, с точки зрения
практической реализуемости, способов инвестирования проектов инновационной сферы,
одним из которых является венчурное инвестирование.
Развитие венчурной индустрии в республики необходимо начать с определения
круга прямых и косвенных методов государственного регулирования и стимулирования
венчурного инвестирования, после чего разработать конкретные прямые и косвенные
меры по регулированию и стимулированию рисковых инвестиций в Коми.
На наш взгляд, под термином «венчурный капитал» следует понимать источник
средств для прямых рисковых инвестиций в уставный капитал инновационных
предприятий, имеющих значительный потенциал роста, в сочетании с многопрофильной
консультационной поддержкой и контролем за принятием ключевых решений с целью
получения прибыли путем последующей перепродажи долей (акций).
Основная
причина
активности
государств
в
области
венчурного
инвестирования связана с осознанием тех важных функций, которые венчурный капитал
может эффективно выполнять в современной рыночной экономике. В современных
условиях «главным источником конкурентных преимуществ отдельных участников рынка
стала способность к осуществлению нововведений, а на уровне экономики в целом –
стимулы к инвестированию в инновационное развитие». Речь идет, во-первых, о
содействии освоению новых передовых научно-технических разработок для создания
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конкурентоспособных высокотехнологичных продуктов и технологий, во-вторых, о
создании новых рабочих мест в малом бизнесе с целью снижения общего уровня
безработицы. Считается, что государству имеет смысл активно способствовать развитию
венчурного бизнеса, поскольку выгоды, которые получает общество от программ
поддержки венчурного капитала, не ограничиваются только прибылями, получаемыми
венчурными капиталистами.
Несмотря на все плюсы института венчурного финансирования, его дальнейшее
развитие в настоящее время в некоторой степени тормозится рядом существенных
проблем, которые в равной мере распространяются как на государственный, так и на
частный сектор. Эти же проблемы существуют как на общероссийском уровне, так и на
уровне Республики Коми.
Можно выделить группу косвенных факторов, препятствующих развитию
венчурной индустрии, и группу факторов, в той или иной мере сдерживающих ее
развитие. Первую группу условно можно назвать активной, и она отражает наиболее
существенные проблемы, вторую – пассивной.
К первой группе факторов следует отнести:
- неразвитость инновационной инфраструктуры, обеспечивающей появление в
научно-технической сфере новых и развитие существующих малых и средних
быстрорастущих технологических инновационных предприятий, способных стать
привлекательным объектом для прямого (венчурного) инвестирования;
- недостаток российского капитала в венчурной индустрии России - одного из
основных факторов привлекательности страны для зарубежных инвесторов;
-низкая ликвидность венчурных инвестиций, в значительной мере обусловленная
недостаточной развитостью фондового рынка, являющегося важнейшим инструментом
свободного выхода венчурных фондов из проинвестированных предприятий;
Вторая группа представлена такими факторами, как:
- недостаточная информационная поддержка венчурной индустрии;
-недостаточное количество квалифицированных управляющих венчурными
фондами и низкий уровень инвестиционной культуры предпринимателей;
-отсутствие благоприятной правовой и налоговой среды, стимулирующей
венчурное инвестирование.
Создание экономических стимулов для венчурных инвесторов в Республике Коми
должно основываться на прямом предоставлении государством капитала в венчурные
фонды или предприятия малого бизнеса, а также предоставлении долгосрочных
беспроцентных или безвозвратных кредитов.
Основным стимулом инвестора является снижение риска. Лучший способ сделать
это – это разделить его, создавая венчурные фонды с прямым государственным участием.
Государственные средства будут снижать риски частным инвесторам, играть роль
катализатора и агитатора в привлечении частных средств в венчурную индустрию страны.
Такая форма государственного содействия на начальной стадии становления венчурной
индустрии показала свою эффективность практически во всех странах.
Ключевым механизмом привлечения частного капитала в республиканскую
венчурную индустрию на начальном этапе является создание республиканского
венчурного фонда с прямым государственным участием и привлечением на долевой
основе средств Венчурного инновационного фонда или ОАО «РВК».
Венчурный фонд в Республике Коми должен быть создан на основе частногосударственного партнерства. Представляется, что начальная емкость фонда не должна
быть большой. Это диктуется малым количеством инновационных проектов. Объем фонда
должен возрастать по мере построения в республике инфраструктуры инновационной
деятельности, которая вызовет рост нуждающихся в венчурных инвестициях компаний.
Фонд должен быть образован в форме ЗПИФ, что является обязательным условием
предоставления средств в фонд Российской венчурной компаниии. Примерная
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ориентировочная емкость республиканского фонда, на наш взгляд, должна быть около 200
млн. руб.: 100 млн. руб. должны быть предоставлены ОАО «РВК», 100 млн. руб.
правительством РК.
Необходимо использовать опыт некоторых венчурных фондов по гарантированию
займов инвестируемых инновационных фондов с привлечением соответствующих
структур, когда фонд может также предоставить кредит финансируемой компании.
Для решения актуальных проблем становления и развития венчурного
инвестирования в Республике Коми необходимы меры государственного регулирования и
стимулирования. Государство должно выступать в качестве субъекта венчурного
инвестирования, осуществляя как регулирующее, так и стимулирующее воздействие на
развитие отношений в данной области.
Реализация данной политики позволит привлекать средства частного капитала
инновационный сектор экономики, что будет стимулировать интенсивное развитие
конкурентоспособных предприятий. Кроме того, это обеспечит ежегодный прирост малых
предприятий в научно-технической сфере, что приведет к появлению «точек роста» новых
отраслей экономики, дополнительных рабочих мест в сфере наукоемкого производства.
Но главное - изменится структура, динамика роста и объем валового регионального
продукта за счет производства и реализации продукции с высокой добавленной
стоимостью.
Список использованной литературы
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НОВЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ
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Подъемы и спады в мировых экономиках, в том числе и российской, – явление
неизбежное. После долголетнего непрерывного экономического роста и повышения
благосостояния людей Россия столкнулась с серьезнейшими экономическими
проблемами. Глобальный экономический кризис приводит во всех странах мира к
падению производства, снижению доходов населения, росту безработицы. Быстрое
нарастание безработицы характерно и для рынка труда в России. Таким образом, уровень
безработицы, составлявший в 2008г приблизительно 4,7 млн. человек, к декабрю 2008г
увеличился до 5,8 млн. человек. За I квартал 2009г эта цифра в среднем составила уже 7,1
млн. человек [6].
Экономические и социальные последствия массовой безработицы хорошо известны
– это усиление социальной напряженности, снижение трудовой активности, увеличение
социальной дифференциации, обострение криминогенной ситуации, затраты на помощь
безработным, снижение жизненного уровня, сокращение производства, недопроизводство
национального дохода, снижение налоговых поступлений и т.д. Американский экономист
Артур Оукен выявил негативное влияние безработицы на объем реального ВВП. Он
сформулировал закон, согласно которому при увеличении уровня безработицы на 1%,
страна теряет от 2 до 3% потенциального ВВП [4].
Мы видим, что из проблемы роста безработицы вытекает ряд других проблем,
значительно снижающих эффективность экономики страны в целом. Таким образом,
борьба с безработицей – одна из важнейших задач на период кризиса.
Для коммерческой организации в период, когда размер прибыли резко уменьшается,
главное – сохранить бизнес, не прерывать технологические процессы, не допустить
остановки производства. В период кризиса многим предприятиям грозит банкротство и
единственно эффективный способ ―остаться в деле‖, оптимизировать издержки – это
уволить часть работников. Так, например, согласно открытым источникам, объявлено о
10-процентном сокращении персонала на КамАЗе, 3000 сотрудников отправляют в
бессрочный отпуск на Магнитогорском металлургическом комбинате. Среди
инвестиционных компаний на 70% сокращает персонал «Антанта Пиоглобал», на 50%—
«Максвелл Капитал», на 15%—УК «Открытие». Объявили о грядущих сокращениях
«Тройка Диалог», «Брокеркредит-сервис», «КИТ Финанс», «Уралсиб», «Белее Капитал»,
«Хоум Кредит», Банк Москвы. В издательских домах о сокращении штатов сообщили
«Росбизнесконсалтинг» и «КоммерсантЪ». Сокращена корсеть на Первом и Пятом
каналах телевидения и т.д. [2].Такая мера реакции предприятий на кризис
незамедлительно вызывает значительный рост безработицы.
Для самих предприятий сокращение персонала – это не только выход, но и проблема.
―Сбрасывать‖ какую-то часть персонала – увольнять, сокращать, отправлять на пенсию –
24

не так уж просто. Занятость жестко регулируется российским законодательством, а
процедура сокращений требует серьезных финансовых затрат. Необходимо заранее, за два
месяца предупредить об увольнении сотрудников и выплачивать в течение двух месяцев
зарплату. Но они уже после этого фактически не работают. А после увольнения
необходимо выплачивать еще и компенсацию до трех месячных зарплат. Но большинство
предприятий не имеют на то финансовых возможностей.
А как реагирует на кризис рынок труда в развитых странах? Рынок труда США и
Евросоюза в кризисных ситуациях регулирует занятость путем изменения количественных параметров рынка труда. То есть происходит массовое сокращение работников. При
этом у тех, кто сохраняет работу, заработная плата остается на прежнем уровне, и если
меняется в сторону уменьшения, то незначительно. Например, в период Великой
депрессии в США в 30-х годах рынок труда столкнулся с масштабной безработицей [5].
В этих странах борьба с безработицей осуществляется путем предоставления гибких
графиков работы, срочных контрактов с открытым сроком действия, допуск на рынок
труда агентств по предоставлению временного персонала и др. Таким образом,
преимущество рынков труда стран Западной Европы и США главным образом
заключается в том, что потерявший работу не задерживается в рядах безработных, быстро
подыскивая новое рабочее место. Опыт стран с развитой рыночной экономикой
демонстрируют более высокие адаптационные возможности. Это позволяет в
сравнительно короткие сроки и с меньшими потерями преодолевать возникающие
затруднения в стране [1].
В России же все по-другому: в тяжелые времена заработная плата работников
«обваливается» примерно на треть, а занятость при этом остается относительно
стабильной. Так было и в период экономических реформ 90-х годов и в период дефолта
1998 года. Иными словами, российский рынок труда проявляет невероятную жесткость в
том, что касается занятости населения и невероятную гибкость в том, что касается оплаты
труда.
Для сохранения персонала в условиях кризиса многие российские работодатели идут
на понижение заработных плат сотрудников. Способы такого понижения различны:
1. Снижение должностного оклада.
2. Отмена бонусов и премий (это не противоречит законодательству). По
приблизительным оценкам, у 70% российских работников доля премий в оплате труда
составляет около 40%. Следовательно, работодатели имеют хорошую возможность
снижения издержек.
3. Отмена различных доплат.
Однако и здесь необходимо учитывать приемлемую норму понижения зарплат и не
допустить существенной недоплаты – той, что может привести к потере ценных
сотрудников.
Помимо снижения зарплаты для сохранения персонала используются следующие
способы:
Стараясь держать персонал, многие компании сокращают расходы за счет
вынужденных отпусков. Это довольно выгодный по финансовым меркам выход, однако,
люди, отправленные в длительный, зачастую неоплачиваемый, отпуск находятся в
достаточно сложном материальном положении.
Работодатели также рассматривают и переход на сокращенную
продолжительность рабочей недели и неполный рабочий день. Таким образом, компания
―Группа ГАЗ‖ перешла на трехдневную рабочую неделю, Златоустовский
металлургический завод в Челябинской области – на четырехдневную. Этот метод так же
подразумевает снижение издержек оплаты труда.
Помимо прочего методом снижения затрат, минуя сокращения, является и
уменьшение соцпакета работников предприятий.
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Эффективным способом борьбы с безработицей может являться переподготовка
и переквалификация. Под сокращение попадают, как правило, малоэффективные кадры,
так называемые ‖лишние люди‖. С помощью процесса переподготовки, работники, не
востребованные в одних сферах, могут занять нишу в тех сферах рынка труда, в которых
на них существует спрос. Таким образом, за счет трудоустройства безработных
происходит расширение и развитие различных отраслей и оживление экономики в целом.
Значимым методом борьбы с безработицей в России на макроуровне являются
изменения в законодательстве, касающиеся труда иностранных граждан. А именно:
 Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2008г № 1099 ―Об установлении
на 2009 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими
субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли и в области
спорта в РФ‖
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2008г. №777н ―О
распределении по субъектам Российской Федерации утвержденной Правительством
Российской Федерации на 2009 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений
на работу‖ [3].
Проблема выхода страны из кризиса – это целая система экономических и
социальных проблем. Подъем экономики в целом возможен только путем
последовательного решения частных проблем. Так и борьба с безработицей должна
осуществляться комплексно, учитывая все возможные методы.
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Актуальность данной темы очень велика, так как данное направление в управлении
поможет руководителям эффективно вести бизнес, минимизировать издержки, а так же
помочь компаниям привлечь инвестиции и выйти на мировой рынок.
Проект – это целенаправленное, заранее проработанное и запланированное
создание или модернизация физических объектов, технологических процессов,
технической и организационной документации для них, материальных, финансовых,
трудовых и иных ресурсов, а так же управленческих решений и мероприятий по их
выполнению [1, с.55].
Проект имеет определенные временные рамки. Успех проекта часто определяется,
как тщательно были распределены временные задачи проекта.
Проекты используют ресурсы. Ресурсами могут являться не только люди. Ресурсы
включают деньги, оборудование, материалы и другое. Как хорошо эти ресурсы
распределены и управляемы - другая ключевая причина успеха или провала проекта.
Все проекты состоят из взаимозависимых, но уникальных шагов, называемых
задачами. Нет частей проекта состоящих из вакуума. Если одна задача начинается позже,
или выходит за рамки бюджета это обычно влияет на другие задачи, весь проекта и
общую стоимость.
По своей природе проекты динамичны. Их продолжительность может занимать
месяцы или годы. В дополнение, проекты имеют тенденцию к росту, изменению, и их
поведение не всегда можно предсказать.
Документирование и коммуникации - это два ключевых инструмента стоящих во
главе всего времени существования проекта.
Признаки проекта. Анализируя определения проекта, можно выделить следующие
основные признаки проекта:
1. изменения, как основное содержание проекта (т.к. реализация проекта – это всегда
изменение некоторой системы);
2. временная ограниченность продолжительности проекта;
3. наличие ограниченного бюджета (для большинства проектов составляются отдельные
бюджеты, соблюдение которых контролируется специальными методами);
4. ограниченность требуемых ресурсов (объем выделяемых на проект ресурсов тесно
связан с бюджетом и всегда ограничен);
5. неповторимость (неповторимость относится не к отдельным составляющим проекта, а
к проекту в целом);
6. новизна (почти все организационные проекты характеризуются высокой степенью
новизны, то же самое относится к экономическим и социальным проектам);
27

7. комплексность (комплексность проекта можно определить по числу учитываемых в
проекте факторов окружения проекта и числу участников проекта, прямо или косвенно
влияющих на прогресс и результаты проекта);
Структура проекта. Структура проекта представляет собой стройную иерархическую
декомпозицию проекта на составные части (элементы, модули), необходимые и
достаточные для планирования и контроля осуществления проекта.
Структура проекта должна удовлетворять следующим правилам:
1. Каждый уровень иерархии декомпозиции проекта должен иметь законченный вид или
охватывать всю сумму частей проекта, представленного на данном уровне
детализации.
2. Нижний уровень декомпозиции проекта должен содержать элементы, на основе
которых могут быть ясно определены все данные, необходимые и достаточные для
управления проектами (например, функциональные характеристики, объемы работ,
стоимость, необходимые ресурсы, исполнители и др.).
Структура проекта с выделенной в ней иерархией устойчивых элементов и образует
основу информационного языка проекта, на котором общаются все участники проекта,
и ведется документирование.
Структурная модель проекта может иметь различную степень детализации и отражать
различные аспекты проекта.
Цели системы проектного управления:
1. эффективное управление финансовыми и материальными ресурсами, при этом
эффективность заключается именно в фиксированном распределении и затрат на
конкретный проект;
2. снижение себестоимости продукции (услуг) за счет оптимизации затрат на реализацию
проекта;
3. сокращение сроков разработки, производства и поставки продукции и услуг заказчику
(потребителю) за счет концентрации ресурсов и рациональной организации
исполнения проекта;
4. более
эффективное
использование
научно-производственного
потенциала
Корпорации, сбалансированное развитие ее производственных мощностей;
5. привлечение дополнительных инвестиций для реализации наиболее значимых
проектов;
6. повышение уровня оплаты труда и заинтересованности работников Корпорации в
высококачественном и производительном труде;
7. сокращение численности и затрат на содержание аппарата управления Корпорацией,
повышение гибкости и оперативности его работы;
8. внедрение в производственно-экономическую деятельность Корпорации современных
методов и технологий менеджмента, повышающих эффективность стратегического,
оперативного и текущего управления Корпорацией;
9. освоение новых видов продукции и услуг, внедрение новых научно-технических
разработок
и
передовых
технологий,
обеспечивающих
повышение
конкурентоспособности Корпорации.
Основным инструментом проектного управления является модель стоимости
жизненного цикла изделий.
Свою деятельность проект осуществляет на основе программы. Программа проекта
комплект нормативных документов, регламентирующий порядок исполнения проекта.
Программа определяет состав участников проекта и распределение прав и
обязанностей между ними, этапы осуществления проекта, источники и порядок его
финансирования, прогнозные и расчетные финансовые параметры проекта, график
формирования совокупного дохода, сроки и порядок поставки продукции и услуг
заказчику (потребителю), представления проекта соглашение о разделе продукции.
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Корпоративная система управления проектом. Потребность в системе управления
проектами. Современная организация способна существовать и успешно конкурировать
на рынке лишь при условии постоянного развития и адаптации под изменяющиеся
условия ведения бизнеса. А это означает, что руководство компании, планируя и достигая
определенные цели, постоянно сталкивается с соответствующими управленческими
проблемами - как спланировать работы во времени и успеть к определенному сроку, какие
потребуются ресурсы, сколько ресурсов и когда именно, сколько это будет стоить, когда
мы должны платить и когда нам [8, с.22].
Анализируя работу любой организации, практически всегда можно выделить два
вида деятельности, которые существуют параллельно: текущие, повторяющиеся без
изменения операции и проекты, направленные на достижение определенных целей в
рамках временных и бюджетных ограничений. В современной организации трудно найти
сотрудников, исполняющих фиксированный объем работ. Текущая рабочая загрузка
большинства сотрудников меняется в зависимости от проектов, в которых они участвуют.
Точное формулирование целей и эффективное их достижение являются залогом
успешного развития любой компании. Преуспевающая компания сегодня - это компания,
успешно реализующая проекты.
Проект - способ, организационная форма достижения целей. Проекты
инициируются внутри компаний, но могут предполагать участие нескольких
заинтересованных организаций [8, с.33].
Для выполнения работ проекта привлекаются исполнители, оборудование и
материальные ресурсы. Проекты, как правило, реализуется в рамках временных и
бюджетных ограничений.
Проект предполагает наличие плана достижения поставленных целей (комплекса
работ).
Проект предполагает наличие системы полномочий и ответственности за
достижение целей во главе с менеджером проекта.
Наиболее часто называемые причины неудач реализации проектов:
недостаток ресурсов нереальные сроки ошибки формулирования целей
несплоченность команды проекта недостаточно детальное планирование неэффективное
взаимодействие внутри проекта изменение целей в ходе проекта конфликты между
целями проекта и интересами подразделений организации [9, с.45].
Система
управления,
ориентированная
на
управление
неизменными
технологическими процессами, не обеспечивает менеджера необходимой информацией,
когда требуется планирование и управление проектами.
В основе методов планирования и управления проектами лежит предположение,
что всю деятельность можно разбить на небольшие, поддающиеся контролю задачи. И
тогда всю формальную информацию, используемую менеджером, можно свести к
информации о задачах, которые необходимо выполнить для достижения поставленных
целей, и ресурсах, которые потребуются для выполнения этих задач. Система управления
проектами (УП) содержит набор функциональных средств, которые помогают менеджеру
спланировать работы, получив временные, ресурсные и стоимостные оценки для
комплекса работ, а затем, в процессе выполнения, отслеживать ход работ и
корректировать план. Рассматриваемые как группа связанных методов, они являются
основой для информационных систем, которые моделируют комплекс работ и
потребности в ресурсах. Эти методы используют оценки требуемых объемов работ, и
позволяют менеджеру регулировать выполнение работ по времени, стоимости, составу
работ, качеству и организационной структуре исполнения.
Система
управления
проектами
представляет
собой
организационнотехнологический комплекс методических, технических, программных и информационных
средств, направленный на поддержку и повышение эффективности процессов
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планирования и управления проектом, в основе которого лежит программное обеспечение
календарного планирования.
Тщательно составленная информационная модель предоставляет руководству и
членам команды возможность принимать приемлемые и обоснованные решения на
протяжении всего проектного цикла. Соответствующая организация управления может
обеспечить построение процедур анализа качества выполнения работ, которая фокусирует
внимание руководства на достижении поставленных целей.
Информационная модель проекта, разработанная на начальной стадии
планирования, подвергается в дальнейшем переработке в процессе его реализации. Таким
образом, базовые методики календарного планирования используются на протяжении
всего жизненного цикла проекта.
Основные преимущества использования информационной системы для управления
проектами включают:
1. централизованное хранение информации по графику работ, ресурсам и стоимостям;
2. возможности быстрого анализа влияния изменений в графике, ресурсном обеспечении
и финансировании на план проекта;
3. возможность распределенной поддержки и обновления данных в сетевом режиме;
4. возможности автоматизированной генерации отчетов и графических диаграмм,
разработки документации по проекту [4, с.30].
Внедрение единой системы управления проектами в организации, как правило,
требует: стандартизации и взаимной увязки управленческих процессов и
информационных потоков, как по стадиям реализации проектов, так и по уровням
принятия решений, интеграции системы управления проектами с другими
корпоративными информационными системами.
Возможности эффективного внедрения системы управления проектами во многом
зависят от возможностей настройки пакета на специфические показатели конкретных
проектов, гибкости средств обмена данными, возможностей стандартизации
управленческой среды и обеспечения групповой работы с данными проекта.
Управление проектами – это искусство руководства и координации трудовых,
материальных и иных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем
применения системы современных методов и техники управления для достижения
определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени,
качеству проекта [2, с.9].
Таким образом, система управления проектами является одной из важнейших
компонент всей системы управления организацией.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ, ИНТЕРЕСАМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ
Аннотация: В статье рассматриваются понятие конфликта и пути выхода
из конфликтных ситуаций. Анализируется сущность и значение конфликтов.
Предлагается рассмотреть конфликтные ситуации и пути выхода из них.
Ключевые слова: конфликт, управление конфликтом, функции конфликта,
разрешение конфликтов, признаки конфликтов, классификация конфликтов.
Актуальность темы заключается в том, что возникновение конфликтных ситуаций, ведет
за собой малоэффективную работу менеджера, из-за разногласий и недопонимание между
собой. Поэтому поиск методик по регулированию конфликтов – важная задача для менеджера.
Существует достаточное количество определений понятия «конфликт».
Конфликт – борьба за ценности и претензии на определенный статус, власть,
ресурсы, в которой целями являются, нейтрализация, нанесения ущерба или
уничтожение соперника.
В
данном
определении
четко
и
ясно
указанны
цели
конфликтного взаимодействия, возможные действия в случае сопротивления
оппонента, причем действия перечисляются в порядке нарастания силы.
Конфликт - столкновение противоположно направленных целей, интересов,
позиций, мнений или взглядов двух или более людей.
В этом определении акцент сделан на предмет столкновения в
виде противоположных целей, интересов, а вопрос методов воздействия остается
неизвестным. Несколько позднее было предложено такое представление конфликта:
конфликт = конфликтная ситуация + инцидент
Таким образом, можно сформулировать признаки конфликта:
наличие ситуации, воспринимаемой участниками как конфликтной;
неделимость объекта конфликта, т.е. предмет конфликта не может быть поделен
справедливо между участниками конфликтного взаимодействия;
желание участников продолжить конфликтное взаимодействие для достижения своих
целей.
Когда люди думают о конфликте, они чаще всего ассоциируют его с агрессией,
угрозами, спорами, враждебностью, войной и т.п. В результате, бытует мнение, что
конфликт - явление всегда нежелательное, что его необходимо, по возможности избегать и
что его следует немедленно разрешать, как только он возникнет. Такое отношение четко
прослеживается в трудах авторов, принадлежащих к школе научного управления,
административной школе и разделяющих концепцию бюрократии по Веберу. Эти подходы
к эффективности организации в большей степени опирались на определение задач, процедур,
правил, взаимодействий должностных лиц и разработку рациональной организационной
структуры. Считалось, что такие механизмы, в основном, устранят условия способствующие
появлению конфликта, и могут быть использованы для решения возникающих проблем.
Авторы, принадлежащие к школе ―человеческих отношений‖, тоже были склонны
считать, что конфликта можно и должно избегать. Они признавали возможность
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появления противоречий между целями отдельной личности и целями организации в
целом, между линейным и штабным персоналом, между полномочиями и возможностями
одного лица и между различными группами руководителей. Однако они обычно
рассматривали конфликт как признак неэффективной деятельности организации и
плохого управления. По их мнению, хорошие взаимоотношения в организации могут
предотвратить возникновение конфликта.
Современная точка зрения заключается в том, что даже в организациях с
эффективным управлением некоторые конфликты не только возможны, но даже могут
быть и желательны. Конечно, конфликт не всегда имеет положительный характер. В
некоторых случаях он может мешать удовлетворению потребностей отдельной личности и
достижению целей организации в целом. Например, человек, который на заседании
комитета спорит только потому, что не спорить он не может, вероятно, снизит степень
удовлетворения потребности в принадлежности и уважении и, возможно, уменьшит
способность группы принимать эффективные решения. Члены группы могут принять
точку зрения спорщика только для того, чтобы избежать конфликта и всех связанных с
ним неприятностей даже не будучи уверенными, что поступают правильно. Но во многих
ситуациях конфликт помогает выявить разнообразие точек зрения, дает дополнительную
информацию, помогает выявить большее число альтернатив или проблем и т.д. Это делает
процесс принятия решений группой более эффективным, а также дает людям возможность
выразить свои мысли и тем самым удовлетворить личные потребности в уважении и
власти. Это также может привести к более эффективному выполнению планов, стратегий
и проектов, поскольку обсуждение различных точек зрения на эти документы проходит до
их фактического исполнения.
Классификация конфликтов
Анализ и оценка конфликтов предполагают их группировку, систематизацию,
деление по существенным признакам, типам и видам. Подходы к классификации могут
быть самыми разными. Для управленческой конфликтологии предпочтителен свой
подход:
конфликты, представляющие собой реакцию на препятствия достижению основных
целей трудовой деятельности;
конфликты, возникающие как реакция на препятствия достижению личных целей
работников в рамках их совместной трудовой деятельности;
конфликты, вытекающие из восприятия поведения членов коллектива как
несоответствующего принятым социальным нормам совместной трудовой
деятельности;
сугубо личные конфликты между работникам, обусловленные несовместимостью
индивидуальных психологических характеристик - резкими различиями потребностей,
интересов, ценностных ориентаций, уровня культуры в целом.
В реальной деятельности коллективов чаще встречаются конфликты, представляющие собой сочетания нескольких из указанных типов.
По направлению конфликты делятся на горизонтальные (в которых не задействованы
лица, находящиеся в подчинении друг друга), вертикальные (в которых участвуют лица,
находящиеся в подчинении один у другого) и смешанные (представленные и
«вертикальные», и «горизонтальные» составляющие). Конфликты, имеющие
«вертикальный» характер, наиболее нежелательны для руководителя, так как его действия
рассматриваются всеми сотрудниками через призму этого конфликта. И даже в случае
полной объективности руководителя в любом его шаге будут видеть происки по
отношению к его оппонентам. А поскольку подчиненным часто недостает
информационности или компетентности, чтобы квалифицированно оценить действия
руководства, то недопонимание компенсируется обычно домыслами. Наиболее
распространены конфликты вертикальные и смешанные. Они в среднем составляют 7080% от всех остальных [1, c.23].
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По значению для организации конфликты делятся на конструктивные и
деструктивные. Конструктивный конфликт возникает, когда оппоненты не выходят за
рамки этических норм, деловых отношений и разумных аргументов. Причинами являются
обычно недостатки в организации деятельности и управления. Разрешение такого
конфликта приводит к развитию отношений между людьми и развитию группы.
Последствия такого конфликта являются функциональными и ведут к повышению
эффективности организации.
Деструктивный конфликт возникает когда одна из сторон жестко настаивает на
своей позиции и не желает учитывать интересы другой стороны или всей организации в
целом либо когда один из оппонентов прибегает к нравственно осуждаемым методам
борьбы, стремится психологически подавить партнера. Последствия такого конфликта
являются дисфункциональными и приводят к снижению личной удовлетворенности,
группового сотрудничества и эффективности организации.
Внутриличностный конфликт выражается в форме борьбы мотивов внутри
человека, сопровождаемой эмоциональной напряженностью. Одна из самых
распространенных форм – ролевой конфликт: когда к одному человеку предъявляются
противоречивые требования по поводу того, каким должен быть результат его работы.
Внутриличностный конфликт возникает и в результате того, что требования не
согласуются с личными ценностями, а также является ответом на рабочую перегрузку или
недогрузку. Последнее связано с низкой степенью удовлетворенности работой.
Межличностный конфликт, самый распространенный, возникает там, где
сталкиваются разные школы, манеры поведения, их может питать и желание получить
что-то, неподкрепленное соответствующими возможностями. В организации
межличностный конфликт – это чаще всего борьба руководителя за ограниченные
ресурсы, капитал или рабочую силу, время использования оборудования или одобрение
проекта; эта борьба за власть, привилегии; это столкновение различных точек зрения в
решениях проблем, различных приоритетов [4, с. 232].
Конфликт между личностью и группой может возникнуть, если личность займет
позицию, отличающуюся от позиции группы. В процессе функционирования группы
вырабатываются групповые нормы, стандартные правила поведения, которых
придерживаются ее участники, но в организации люди взаимодействуют непосредственно
друг с другом не только как функционеры организации. Возникают отношения,
нерегламентированные никакими инструкциями. Соблюдение групповых норм
обеспечивает принятие или не принятие индивида группой. Межгрупповой конфликт
часто возникает из-за отсутствия четкого согласования функций и графиков работы между
подразделениями. Причиной может послужить и дефицит ресурсов: материалов,
информации, нового оборудования, времени и т.д.
Методы разрешения конфликтов
Процесс разрешения любого конфликта складывается из трех этапов. Первый подготовительный - это диагностика конфликта. Второй - разработка стратегии
разрешения и технологии. Третий - реализация комплекса методов и средств. Диагностика
конфликта включает: описание его видимых проявлений; определение уровня развития
конфликта; выявление причин конфликта и его природы; измерение интенсивности;
определение сферы распространенности.
Эффективное разрешение конфликта, т.е. разрешение при наименьших потерях
ресурсов и сохранении жизненно важных общественных структур, возможно при наличии
некоторых необходимых условий и реализации принципов управления конфликтом. К
числу первых относятся: наличие организационно-правового механизма разрешения
конфликта; наличие опыта конструктивного решения конфликтов; развитие
коммуникативных связей; наличие ресурсов для осуществления системы компенсаций.
Что касается принципов, то речь идет прежде всего о конкретном подходе к разрешению
конкретных конфликтов. Различаются: «силовая», компромиссная и «интегративная»
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модели. Силовая модель ведет к исходам конфликта двух видов: «победа-поражение»,
«поражение-поражение». Две другие модели - к возможному разрешению конфликта по
типу «победа-победа» или «выигрыш-выигрыш» [2, с. 199].
Все методы делятся на две группы: негативные, включающие в себя все виды
борьбы, преследующие цель достижения победы одной стороны над другой; позитивные,
при использовании их предполагается сохранение основы взаимосвязи между субъектами
конфликта. Это - разнообразные виды переговоров и конструктивного соперничества.
Различие негативных и позитивных методов условно. Эти методы нередко дополняют
друг друга. Как ни разнообразны виды борьбы, им присущи некоторые общие признаки,
ибо любая борьба - это действие с участием, по крайней мере, двух субъектов, где один из
них препятствует другому.
В любой борьбе необходимо уметь: наилучшим образом выбрать поле схватки;
сосредоточить нужные силы в этом месте; выбрать оптимальный момент времени для
нанесения удара. Все приемы и методы борьбы предполагают ту или иную комбинацию
этих составляющих. Целью борьбы является изменение конфликтной ситуации. Это
достигается тремя общими способами: непосредственным воздействием на
противостоящий субъект, его средства борьбы, на обстановку; изменением соотношения
сил; верной или ложной информацией оппонента о своих действиях и намерениях;
получением адекватной оценки возможностей оппонента и ситуации. В разнообразных
методах борьбы используются эти способы воздействия в разных сочетаниях.
Полезно иметь представление о некоторых общих причинах конфликтов между
людьми, которые являются результатом недостаточного общения или непонимания;
различия в планах, интересах и оценках; противостояния в групповых конфликтных
ситуациях; неверных предположений в отношении чьих-либо действий; отсутствия
сочувствия нуждам и желаниям других людей и т.д.
После обнаружения скрытых причин и источников конфликта следующим шагом
является коррекция проблемы путем проходящей реакции. Например, если конфликт
вызван недостаточным общением или его отсутствием, очевидная реакция состоит в
поиске путей налаживания общения. Если конфликт связан с различием в жизненных
планах, реакция будет заключаться в одном из компромиссов, выработанных в результате
переговоров и поиска решений, при которых в выигрыше остается каждый участник
конфликта. Если же помехой является собственные страхи и нерешительность, то
решение заключается в выработке методов преодоления этих препятствий на пути [5, с.
37].
При соответствующем опыте действия в конфликтных ситуаций потенциальные
конфликты могут быть вообще предотвращены, или разрешены и даже использованы в
качестве источника улучшения отношений с другими людьми и самосовершенствования.
Задача состоит не в том, чтобы уйти от конфликта, который потенциально возможен во
всех общественных отношениях и ситуациях внутреннего выбора, а в распознавании
конфликта и контроле над ним с целью получения наилучшего итога.
Идеальным с этой точки зрения является рационально - интуитивный метод
разрешения конфликтов, разработанный американским ученым Джини Грехем Скотт [6,
с.34]. С самого начала этот метод вовлекает в работу сознание и интуицию при
осуществлении выбора образа действия в конфликтной ситуации. Этот подход
основывается на оценке обстоятельств, характеров, интересов и нужд вовлеченных в
конфликт людей, а так же собственных целей, интересов, нужд.
В серьезные конфликты всегда вовлечены эмоции участников. Таким образом,
одним из первых шагов к разрешению конфликта является подавление рождаемых им
отрицательных эмоций - собственных и эмоций других людей.
После подавления эмоций появляется возможность использовать соответственно
разум или интуицию для того, чтобы сформулировать возможные решения, приемлемые
для всех заинтересованных сторон.
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Основной способ применения рационально-интуитивного подхода к управлению
конфликтом состоит в том, чтобы рассматривать любую конфликтную ситуацию как
проблему или потенциальную проблему, которая ждет своего решения. Затем подбирается
подходящий метод решения проблем, пользуясь арсеналом возможных стратегических
мер контроля конфликтных ситуаций. Выбираемая стратегия будет зависеть от того, на
какой стадии находится конфликт (потенциальный конфликт, развивающийся конфликт,
открытый конфликт), от важности конкретного решения, от оценки нужд и желаний
других людей, а также от характера эмоций, проявляемых в конфликте. После выбора
подходящего метода определяется наилучший способ его применения.
Для более успешного разрешения конфликта эффективно составление карты
конфликта, разработанной Х.Корнелиусом и Ш.Фэйром [3. с.76]. Суть ее в следующем:
определение проблемы конфликта в общих чертах;
определение сторон, вовлеченных в конфликт;
определение потребностей и опасений каждого из главных участников конфликта.
Составление такой карты позволит: ограничить дискуссию определенными
формальными рамками, что в значительной степени поможет избежать чрезмерного
проявления эмоций; создать возможность совместного обсуждения проблемы, высказать
людям их требования и желания; уяснить как собственную точку зрения, так и точку
зрения других; создать атмосферу эмпатии; выбрать новые пути разрешения конфликта.
Таким образом, можно сделать вывод, что в конфликтной ситуации следует
использовать такой подход, который в большей степени соответствовал бы конкретным
обстоятельствам, при котором обе стороны чувствовали бы себя комфортно. Можно
добиться компромисса, приспособиться к нуждам другого человека, настойчиво
добиваться осуществления своих истинных интересов в другом аспекте; уклониться от
обсуждения конфликтного вопроса, если он не очень важен; использовать стиль
сотрудничества для удовлетворения наиболее важных интересов обеих сторон.
Особенностью управления конфликтами заключается в том, что использование
стратегии менеджером по урегулированию конфликтов зависит от конкретной ситуации.
Ни один из рассмотренных стилей разрешения конфликта не может быть выделен как
самый лучший. Надо научиться эффективно использовать каждый из них и сознательно
делать тот или иной выбор, учитывая конкретные обстоятельства.
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задолженность,

Антикризисное управление – это: анализ внешней среды и внутреннего потенциала
конкурентных преимуществ предприятия для выбора стратегии его развития на основе
прогнозирования своего финансового состояния; предварительная диагностика причин
возникновения кризисных ситуаций в экономике и финансах предприятия; комплексный
анализ финансово-экономического состояния предприятия для установления методов его
финансового
оздоровления;
бизнес-планирование
финансового
оздоровления
предприятия; процедура антикризисного оздоровления и контроль за их проведением. Из
всего выше сказанного получается следующее определение.
Антикризисное управление – это комплекс методов и действий, предпринятых
руководством предприятия и обеспечивающих выработку конкретных стратегий,
практическая реализация которых способна предотвратить неплатежеспособность и
несостоятельность фирмы.
Диагностика финансово-экономического состояния предприятия позволяет
определить общие, типовые и индивидуальные причины его попадания в зону
неплатежеспособности.
К общим причинам неплатежеспособности российских предприятий можно
отнести следующие:
1) низкая конкурентоспособность продукции предприятий, которая выражается в
низких потребительских характеристиках товаров и в высоких ценах;
2) несвоевременное поступление выручки при продаже ликвидной продукции;
3) низкий удельный вес денежной составляющей в выручке от реализации
продукции в связи с бартерным характером товарных отношений между предприятиями;
4) дебиторская задолженность государства за заказанную, но неоплаченную
продукцию. Она становится не только изъятым из оборота капиталом, но и навязанным
предприятию имуществом, которое превращается в объект складирования, охраны и
составляет значительную долю в налоге на имущество;
5) расходы по содержанию ведомственного жилого фонда, оставшегося на
предприятии, которые являются большой нагрузкой на финансовый организм
предприятия;
6) задолженность предприятий перед организациями-монополистами, продающими
электроэнергию, газ, тепло и воду;
7) неиспользуемые производственные, административные и бытовые помещения,
которые освободились из-за сокращения производства и также превратились в
финансовую нагрузку.
Экономический механизм антикризисного управления состоит из следующих
основных элементов (подсистем):
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1. Диагностика финансового состояния
Система диагностики финансового состояния и оценка перспектив развития
предприятия с выявлением проблем, их ранжирование с учетом факторов внешней среды
и классификации циклических колебаний, происходящих в экономике.
Алгоритм выбора методов финансового оздоровления состоит из нескольких
этапов:
а) Происходит устранение внешних факторов банкротства (доведение
коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными
средствами до нормативного уровня);
б) Проведение локальных мероприятий по улучшению финансового состояния
(обеспечение устойчивого финансового положения предприятия в среднесрочной
перспективе. Это проявляется в стабильном поступлении выручки, достаточный уровень
ликвидности активов, повышение рентабельности продукции до 3-5%);
в) Создание стабильной финансовой базы (обеспечение устойчивого положения
компании в долгосрочной перспективе, т.е. создание оптимальной структуры баланса и
финансовых результатов, финансовой системы компании, устойчивой к неблагоприятным
внешним воздействиям).
2. Маркетинг
Комплекс элементов маркетинга, включающего разработку стратегии и программы
антикризисного управления предприятием с оценкой эффективности и степени риска
проводимых мероприятий, обоснованности и последовательности этапов.
Основные этапы циклического управления компанией с учетом элементов
маркетинга. рис.1
Ситуационный анализ
1. Положения предприятия
2. Прогноз
3. Влияние внешней среды
Маркетинговый синтез
4. Выдвижение целей
5. Оценка целей
6. Принятия решения для стратегического
планирования
Стратегическое планирование
7. Выдвижение стратегий
8. Выбор стратегии
9. Решение о разработки тактики
Тактическое планирование
10. Определение тактики
11. Разработка оперативного плана
12. Реализация оперативного плана
Маркетинговый контроль
13. Сбор данных
14. Оценка данных
15. Решение о проведении ситуационного анализа
Рис.1 Основные этапы циклического управления предприятием (с учетом
элементов маркетинга)
3. Антикризисная инвестиционная политика
Направленная на обоснование и выбор возможных вариантов вложения средств в
операции с реальными активами, а также на определение критериев эффективности
инвестиционных проектов с оценкой: чистой текущей стоимости, рентабельности
инвестиций, внутренней нормы прибыли, периода окупаемости инвестиций.
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4. Управление ресурсами предприятия
А) Организационно-производственный менеджмент
Управление развитием технических и технологических ресурсов – обеспечение
максимально возможного соответствия технического уровня производства требованиям
рынка.
Б) Управление персоналом
Управление кадровым потенциалом предприятия, совершенствование набора и
отбора персонала, его рациональное использование, оптимальное распределение по
рабочим местам.
В) Управление развитием информационных ресурсов
Формирование и поддержание информационной баз0ы предприятия, способной
давать нормативно-справочную, оперативную, достоверную информацию, необходимую
для выработки рациональных управленческих решений в условиях динамичной
окружающей среды.
Г)Управление развитием пространственных ресурсов
Рациональное зонирование территории предприятия, анализ соответствия
пространственных ресурсов требованию обеспечения оптимальной гибкости,
градостроительным и природоохранным нормативам.
Д) Управление развитием организационно-производственной структуры
Совершенствование ее для достижения высокого уровня эффективности
функционирования в условиях изменчивости внешней среды.
5. Финансовый менеджмент
Система организации предприятия, позволяющая сформировать модель
эффективного управления им на основе анализа результатов хозяйственной деятельности,
ведения управленческого учета и контроля с выделением основных этапов проведения
реструктуризации, а при необходимости и ликвидации предприятия.
6. Управление качеством
Предполагающая деятельность по объединению и координации всех
функциональных и производственных подразделений, по обеспечению качества
выпускаемой продукции, удовлетворяющей потребителей больше, чем продукция
конкурентов.
7. Антикризисное бизнес-планирование
Система планирования и разработки финансовых и экономических нормативов для
отдельных подразделений и предприятия в целом с определением элементов и этапов
налогового, производственного и бизнес-планирования.
8. Организация ликвидации предприятия
Существует в нормальных условиях хозяйствования лишь в качестве
потенциальной; однако если предприятие становится банкротом и нет возможности его
оздоровить, то эта подсистема превращается в реальную. Правовая сторона этой система
досконально прописана в Законе о несостоятельности (банкротстве) предприятия; основу
действия составляет продажа имущества предприятия по рыночным ценам и погашение
его долгов за счет выручки от реализации в соответствии с очередностью, установленной
законом.
Обобщая изложенное, представляем модель механизма антикризисного
управления, которая позволяет обеспечить адаптацию производства к состоянию
окружающей среды, условиям неопределенности и их влиянию на деятельность
организации, сформировать стратегию и план развития предприятия.рис.2
Рис.2 Модель механизма антикризисного управления
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Управление
функционирован
ием. Программа
поддержания
жизнедеятельнос
ти предприятия
Предкризисное
управление.
Создание программ
антикризисного
управления
Своевременное
решение проблем
(модели и методы
принятия решений)

Финансовое
оздоровление
предприятия

Управление развитием.
Выделение приоритетных
направлений (диагностика)

АНТИ
КРИЗИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Управление процессами
выхода из кризиса

Минимизация потерь и
упущенных возможностей

Основными функциями данного механизма являются:
систематический контроль над состоянием предприятия;
изыскание возможностей дополнительной загрузки и высвобождения
производственных мощностей в соответствии с коньюктурой рынка и требованиями
потребителей;
создание у трудового коллектива заинтересованности в улукчшении
деятельности предприятия
организация системы страхования предприятия от наступления различных
неблагоприятных факторов;
создание системы информационной поддержки управления посредством
введения в практику управленческого учета, позволяющего руководителю принимать
правильные решения, что особенно актуально в условиях кризиса.
К правовым механизмам антикризисного управления относятся: наблюдение,
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое
соглашение.
Наблюдение осуществляется в целях обеспечения сохранности имущества
должника и проведения анализа его финансового состояния. При наблюдении временный
управляющий обязан: принимать меры по обеспечению сохранности имущества
должника; проводить анализ финансового состояния должника; выявлять кредиторов
должника; вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом; уведомлять кредиторов о введении
наблюдения; созывать и проводить первое собрание кредиторов.
Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом на основании решения
собрания кредиторов. Одновременно с вынесением определения о введении финансового
оздоровления арбитражный суд утверждает административного управляющего. В
определении о введении финансового оздоровления должен указываться срок
финансового оздоровления, а также содержаться утвержденный судом график погашения
задолженности. Определение арбитражного суда о введении финансового оздоровления
подлежит немедленному исполнению. В ходе финансового оздоровления органы
управления должника осуществляют свои полномочия с ограничениями
Главная цель внешнего управления – финансовое оздоровление должника,
достигаемое за счет продажи части имущества должника, а также при помощи
организационных и экономических мероприятий.
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Срок конкурсного производства не может превышать один год; суд может
продлить этот срок на шесть месяцев. При открытии конкурсного производства
арбитражный суд назначает конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном для
назначения внешнего управляющего.
Обязательным условием ведения мирового соглашения является погашение
задолженности кредиторам первой и второй очереди.
Мировое соглашение заключается на равных условиях для всех кредиторов и
оформляется в письменном виде. В его тексте должны быть отражены размеры, порядок и
сроки исполнения обязательств должника и (или) сказано о прекращении обязательств
должника предоставлением отступного, новацией обязательства, прощением долга или
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Можно выделить следующие виды инноваций, применяющиеся при
антикризисном управлении: 1) изготовление нового, т. е. еще неизвестного потребителям,
блага или создание нового качества того или иного блага;
2) внедрение нового, т. е. данной отрасли промышленности еще практически
неизвестного, метода (способа) производства, в основе которого лежит новое научное
открытие и который может заключаться также в новом способе коммерческого
использования соответствующего товара;
3) освоение нового рынка сбыта, т. е. такого рынка, на котором до сих пор данная
отрасль промышленности этой страны не была представлена, независимо от того,
существовал этот рынок прежде или нет;
4) получение нового источника сырья или полуфабрикатов равным образом
независимо от того, существовал ли этот источник прежде, или считался недоступным,
или его еще только предстояло создать;
5) проведение
соответствующей
реорганизации,
например
обеспечение
монопольного положения (посредством создания трестов) или подрыв монопольного
положения другого предприятия рис.3.

Рис.3 Механизм применения инноваций в антикризисном управлении
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ПРИВЛЕЧЕНИЯ И
ЗАЩИТЫ ИНВЕСТИЦИЙ
Аннотация: в работе были рассмотрены вопросы роли корпоративного управления
в принятии инвестиционного решения; проблемы корпоративного менеджмента, в общем,
и информационной прозрачности, существующих в России; влияние их качества на
инвестиционную привлекательность российских компаний.
Ключевые слова: инвестиции, финансовое обеспечение инвестиционной
деятельности, инвестиционные отношения, принципы корпоративного управления,
информационная прозрачность, капитализация компании.
Для успешного развития любого бизнеса необходим доступ к инвестиционному
капиталу. Без привлечения внешних инвестиций, как правило, нельзя полностью
реализовать возможности, предоставляемые деловой средой и обеспечить устойчивость
бизнеса. При этом важно иметь в виду, что инвесторы не станут вкладывать средства в
компанию, в которой нет эффективно выстроенной системы управления и контроля за ее
деятельностью. Инвесторы ищут с одной стороны потенциал, а с другой – безопасность
для своего капитала, и от каждой отдельной компании зависит, как будет выстраиваться
это равновесие. Но что действительно важно для доверия со стороны инвесторов – это
качественное корпоративное управление. Актуальность проблемы обусловлена тем, что
повышение качества корпоративного управления является сегодня одной из главных задач
на пути развития инвестиционного процесса в России. Целью работы является анализ
роли корпоративного управления в привлечении и защите инвестиций. Работа основана на
применении методов анализа и дедукции.
Понятие «инвестиции» имеет много значений. Мы остановимся на следующем:
инвестиции – все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые
вкладываются в объекты предпринимательской деятельности, в результате которых
формируется прибыль (доход) или достигается социальный эффект [4, С.8].
Вложение инвестиций и совокупность практических действий по их реализации
представляют собой инвестиционную деятельность, которая осуществляется за счет
различного рода ресурсов.
На уровне отдельных компаний источники финансирования можно объединить в
три группы: собственные, привлеченные и заемные.
Одной из важнейших форм финансового обеспечения инвестиционной
деятельности фирм является самофинансирование. Оно основано на использовании
собственных финансовых ресурсов, в первую очередь прибыли и амортизационных
отчислений.
К привлеченным отноясят средства, предоставленные на постоянной основе, по
которым может осуществляться выплата владельцам этих средств дохода (в виде
дивиденда, процента) и которые могут практически не возвращаться владельцам. К ним
можно отнести: средства от эмиссии акций, дополнительные взносы (паи) в уставный
капитал, а также целевое государственное финансирование на безвозмездной или долевой
основе.
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Под заемными понимаются денежные ресурсы, полученные в ссуду на
определенный срок и подлежащие возврату с уплатой процента. Заемные средства
включают средства, полученные от выпуска облигаций, других долговых обязательств, а
также кредиты банков, других финансово-кредитных институтов, государства.
Мобилизация привлеченных и заемных средств осуществляется различными
способами, основными из которых являются: привлечение капитала через рынок ценных
бумаг, рынок кредитных ресурсов, государственное финансирование и прочие.
Какое же место отводится корпоративному управлению в привлечении различного
рода инвестиций?
Корпоративное управление призвано обеспечить защиту законных интересов как
существующих, так и потенциальных инвесторов, а также менеджмента компании. С
точки зрения внешнего инвестора надлежащее корпоративное управление снижает риск
инвестирования в компанию. Поскольку вознаграждение, требуемое инвестором, прямо
пропорционально риску инвестирования, стоимость капитала также будет более низкой
для компаний с лучшим корпоративным управлением. Это справедливо по отношению к
любым внешним источникам капитала: получению кредитов, размещению займов или
продаже акций.
Стандарты корпоративного управления в России постепенно повышаются. Это
происходит главным образом благодаря растущему присутствию российских компаний на
международных рынках капитала: 14 российских компаний провели размещение акций на
мировых рынках в 2006 и еще 14 в 2007. Общее число российских компаний, входящих в
котировальные листы международных бирж, в настоящее время достигло 60. Хотя в 2008
году на фоне мирового финансово-экономического кризиса активность публичных
размещений резко снизилась, есть все основания полагать, что острая потребность
российских компаний в инвестициях в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет
служить стимулом к взаимодействию с мировыми финансовыми рынками и, как
следствие, - к повышению стандартов корпоративного управления. По большей части,
основу данных стандартов составляют «Принципы корпоративного управления»,
разработанные ОЭСР в 1999 году. Согласно документу, структура корпоративного
управления любой компании должна обеспечивать:
- защиту прав акционеров;
- равное отношение к акционерам;
- признание предусмотренных законом прав заинтересованных лиц;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам;
- эффективный контроль со стороны правления, а также подотчетность правления
перед акционерами [1, С.18].
По данным исследования международной консалтинговой компании McKinsey &
Co., премия, которую готовы платить инвесторы за хорошее корпоративное управление в
российских компаниях, составляет 38% [2].
Не смотря на это, согласно исследованиям практики корпоративного управления
Standard&Poor’s, в России корпоративное управление характеризуется тем, что во многих
компаниях существуют тенденции развивать корпоративное управление лишь до
достаточно умеренного уровня. Этому способствует отсутствие в России эффективной
регуляторной базы, а также достаточно мягкие требования к корпоративному управлению
компаний со стороны мировых фондовых бирж. Большинство компаний ограничиваются
тем, что доводят уровень информационной прозрачности до соответствия минимальным
стандартам, установленным международными фондовыми биржами, создают IRподразделения и вводят ограниченное число независимых директоров. Несмотря на то,
что в России существуют и заметные положительные исключения, большинство компаний
не стремятся построить эффективную систему сдержек и противовесов на уровне Совета
директоров или создать эффективное независимое подразделение внутреннего аудита.
Дальнейшему развитию корпоративного управления зачастую препятствуют
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неэффективное регулирование корпоративного управления, несовершенные стандарты
бухгалтерского учета и слабая инфраструктура рынка, ограниченная роль финансовых
рынков и значительное участие государства в капитале крупных компаний.
Следствием недостаточно высоких стандартов корпоративного управления
являются риски для инвесторов, которые проявляются в первую очередь в виде снижения
стоимости акционерного капитала или упущенных возможностей по созданию стоимости.
Прежде всего, такие риски связаны с конфликтами интересов крупных акционеров, а
также крупных и миноритарных акционеров. Наиболее распространенными нарушениями
в России являются: вывод активов в аффилированные компании без учета мнения
миноритарных акционеров, нарушение права акционеров на участие в управлении
компанией, в частности права на участие в ОСА; размещение акций путем закрытой
подписки недружественным структурам по номинальной цене и т.д. Нарушение прав
миноритарных акционеров крайне негативно сказывается на рыночной оценке компаний
и, следовательно, на возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов.
По данным исследований, проведенных агентством Standard&Poor’s, российские
регуляторные требования к корпоративному управлению довольно мягки и в полной мере
распространяются лишь на 26 компаний, акции которых включены в котировальные
списки первого уровня российских фондовых бирж. Особенно слабым является
регулирование практики раскрытия информации. Проведенное S&P и Российской
экономической школой исследование 90 крупнейших публичных компаний показывает,
что их структуры собственности отличаются высоким уровнем концентрации. 56 из 90
компаний принадлежат крупным акционерам, еще 24 компании имеют одного или
нескольких блокирующих акционеров. Всего в 10 компаниях акции принадлежат
большому числу акционеров, но даже в этих случаях могут существовать скрытые
консолидированные пакеты и соглашения между акционерами, фактически служащие
источником скрытого консолидированного влияния [3].
Одной из важнейших составляющих эффективного корпоративного управления
является информационная прозрачность. В настоящее время она становится одним из
основных условий привлечения необходимых финансовых ресурсов для развития
компании.
В России ведущее рейтинговое агентство Standard & Poor’s начиная с 2002 года
регулярно проводит исследование информационной прозрачности российских компаний.
Индекс транспарентности российских компаний в 2007 году составил 55%. При
этом в Японии он составил около 60%, Турции – 66%, в Великобритании и США более
70%, во Франции – 68%, в Германии – 56%. Данный показатель по российским компаниям
улучшился (в 2002 году он составлял 34%) [5].
По сравнению с 2006 годом индекс транспарентности российских компаний
практически не изменился (53%). Российские компании, достигая какого-то
определенного уровня прозрачности, позволяющего им получить листинг на иностранных
биржах, на нем и останавливаются, и этот уровень может быть повышен лишь при
ужесточении нормативных требований или появлении новых рыночных стимулов.
Согласно исследованию, проведенному в 2007 году, совокупная рыночная
капитализация компаний с рыночными показателями прозрачности выше 70% выросла на
18% по сравнению с 7% в 2006 г. Совокупная рыночная капитализация компаний, с
баллами прозрачности в диапазоне 50-60%, повысилась на 5 п.п. и составила 21% от
общей рыночной капитализации выборки.
В 2008 году уровень информационной прозрачности 90 российских компаний
составил 56%.
Согласно исследованию, проведенному в 2008 году, разбивка совокупной
рыночной капитализации (СРК) 90 российских компаний, включенных в выборку, по
уровню транспарентности показывает, что почти 85% СРК выборки приходится на долю
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компаний с показателями транспарентности выше 50% (в 2007 в выборке из 80 компаний
доля таких компаний составила 90%).
Заметно выросла СРК компаний с баллами прозрачности выше 70% (всего 11 таких
компаний), на их долю приходится 27% СРК по сравнению с 18% в 2007 году.
Результаты данных исследований подчеркивают прямую зависимость между
информационной прозрачностью и инвестиционной привлекательностью российских
компаний.
Качественная система корпоративного управления является гарантией защиты
интересов существующих инвесторов, а также важнейшим фактором повышения
инвестиционной привлекательности фирмы. В российских компаниях начинают это
понимать. Однако на фоне некоторых положительных изменений в практике
корпоративного управления, есть много недостатков, которые тормозят развитие, как
отдельных компаний, так и страны в целом.
Дальнейшие направления работы по улучшению корпоративного управления в
российских компаниях могут выглядеть следующим образом:
1. ужесточение законодательных требований на основе положений российского
Кодекса корпоративного поведения, который сегодня носит рекомендательный характер;
2. ужесточение ответственности за нарушение норм корпоративного управления.
3. разработка и внедрение профессиональных квалификационных стандартов в
сфере корпоративного управления для сотрудников государственных органов надзора и
корпоративных директоров, а также требований по их соответствию стандартам;
4. ужесточение и унификация стандартов раскрытия информации о деятельности
компании.
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КОНФЛИКТЫ СОБСТВЕННИКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к определению
понятия «конфликтов собственников» в научной литературе. Анализируются основные
разновидности конфликтов собственников в компаниях, а также причины их
возникновения. Рассмотрены организационные методы управления конфликтами
собственников.
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Серьезной проблемой современных отношений в управлении компаниями является
конфликт собственников. Проблемы взаимоотношений между собственниками в
последнее время активно обсуждается в деловой прессе. Из основных задач деятельности
компании является защита прав тех лиц, на средства которых она существует - ее
собственников. Существуют различные методики предотвращения конфликтов
собственников, разработанные компаниями на основе действующего российского
законодательства.
Поскольку конфликты собственников негативным образом сказываются на
эффективности компании, тема овладения методами их урегулирования является на
данный момент довольно актуальной.
Целью написания данной работы является изучение методов управления
конфликтами собственников в компании, способствующих повышению эффективности
управления компанией.
Под конфликтом понимают попытку достижения вознаграждения путем
подчинения, навязывания своей воли, удаления или даже уничтожения противника,
стремящегося достичь того же вознаграждения [2].
Известный конфликтолог Л. Козер предлагал понимать под конфликтом «борьбу за
ценности и претензии на определенный социальный статус, власть и недоступные для
всех материальные блага; борьбу, в которой целями состоящих в конфликте сторон
является нейтрализация, нанесение ущерба или уничтожение соперника» [5, С.20].
И так, выделим основные виды конфликтов собственников [1]:
- Конфликты между основными акционерами. В настоящее время перед ними остро
встает вопрос: в каком направлении двигаться дальше, чтобы не потерять завоеванные
позиции;
- Конфликты между мажоритарными акционерами и миноритарными акционерами.
Развивается по одной из двух схем: либо миноритарный акционер, большую часть
который составляет «портфельный» инвестор, шантажирует топ-менеджеров и владельцев
крупных, контролирующих пакетов акций, угрожая продать свой пакет конкуренту, либо
топ-менеджмент и контролирующие акционеры подвергают миноритариев остракизму;
- Конфликты между корпоративным центром вертикально-интегрированного
холдинга, в состав которого входит данная компания и крупными «независимыми»
акционерами компании;
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- Конфликты между «старыми» акционерами, получившими права совладения
компании в период первичной приватизации и «новыми» - приобретателями акций на
вторичном рынке;
- Конфликты между значимыми миноритарными акционерами, имеющими
различные взгляды на перспективные направления развития компании.
Также существуют причины возникновения корпоративных конфликтов [1]:
- Информационная закрытость компаний.
Имеет место противоречие между информационной прозрачностью и опасностью
раскрытия информации (как фактора, способствующего враждебным поглощениям и
усилению административного пресса со стороны коррумпированных чиновников).
Информационная закрытость российских компаний – серьезное препятствие не
только для акционерного финансирования, но и для банковского кредитования.
Информационная закрытость всегда сопровождается использованием внутренней
(инсайдерской) информации для незаконного извлечения прибыли отдельными
участниками корпоративных отношений. Именно поэтому борьба с информационной
закрытостью всегда должна обеспечиваться предотвращением незаконного использования
инсайдерской информацией.
-Отсутствие
эффективного
механизма
привлечения
управляющих
к
ответственности.
Серьезнейшей проблемой корпоративного управления является отсутствие
реальной работы механизма юридической ответственности лиц, выполняющих
управленческие функции в корпорациях.
- Слабый внутренний контроль за состоянием корпоративного управления в
компании.
Системы внутреннего контроля необходимы как акционерам, так и директорам
компании для контроля за действиями менеджеров. Российское законодательство
предусматривает обязательное наличие в корпорациях такого самостоятельного органа
внутреннего контроля как ревизионная комиссия.
В соответствии со ст. 85 Закона об «Акционерных обществах» функция
ревизионной комиссии – контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
- Слабый судебный контроль за корпоративными спорами.
Имеет место недостаточная специализация судебного контроля за корпоративными
спорами.
- Отсутствие четких принципов корпоративного права, закрепленных
законодательным путем
При разрешении корпоративных конфликтов необходимо иметь в виду такой
принцип корпоративного права как превалирование интересов корпорации в целом на
интересами отдельных акционеров независимо от количества акций, находящихся в их
владении.
За последнее время произошли серьезные изменения в причинах и особенностях
возникновения и развития корпоративных конфликтов.
С точки зрения предупреждения и регулирования корпоративных конфликтов
важное значение имеет Кодекс корпоративного поведения.
С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, в
качестве посредника при его урегулировании может выступать единоличный
исполнительный орган общества, а также совет директоров общества или комитет совета
директоров по урегулированию конфликтов [5, С.22].
Сегодня в России уже есть достаточно законодательных актов, способных
регулировать, управлять конфликтами. Однако практически все они имеют свои
недостатки, что и является одной из причин возникновения конфликтных ситуаций и
затрудняет управление и решение конфликтов [4, С.16].
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В ближайшее время следует ожидать изменений в законодательном регулировании.
Это связано с реализацией на практике Концепции развития корпоративного
законодательства на период до 2008 года. В рамках данного документа для решения
проблем корпоративных конфликтов предусмотрены следующие действия [5, С.23]:
уточнить перечень категорий корпоративных споров, относящихся к
специальной подведомственности арбитражного суда;
определить исключительную подсудность (арбитражным судам по месту
нахождения соответствующего юридического лица) всех дел по спорам участников
организаций, связанным с участием в хозяйственных товариществах и обществах;
установить правило об обязательном соединении в одно производство тесно
связанных между собой требований, вытекающих из одного корпоративного спора;
установить правило о введении мер по обеспечению исков и заявлений по
указанным требованиям только арбитражным судом по месту нахождения
юридического лица, ограничить возможности введения обеспечительных мер
(установить
обязательность
встречного
обеспечения
по
требованиям
неимущественного характера и/или введение отдельных мер исключительно в
судебном заседании);
обеспечить раскрытие информации о готовящемся или инициированном
судебном разбирательстве, связанном с корпоративным спором;
обеспечить развитие института коллективных исков, позволяющих объединять
требования значительных групп граждан и организаций в одно производство, а
также упрощающих возможность доступа к правосудию миноритарных
акционеров.
Значительная часть корпоративных захватов, проводимых с нарушением
законодательства, происходит с использованием процедуры внеочередного общего
собрания акционеров, проводимого миноритариями. Для решения данной проблемы
предлагается ввести в законодательство институт предварительного судебного контроля
внеочередного общего собрания акционеров, проводимого миноритариями [3, С.27].
Чтобы изменения процессуального законодательства были эффективны, они
должны сопровождаться совершенствованием материально-правового регулирования
отдельных вопросов, связанных с разрешением корпоративных споров. Так, необходимо
внести изменения в корпоративное законодательство, а также в законодательство о рынке
ценных бумаг и государственной регистрации юридических лиц в части:
унификации и общего сокращения сроков исковой давности по искам о
признании недействительными корпоративных актов, а также оснований и условий
признания их недействительными;
сокращения сроков исковой
давности
по искам о признании
недействительными актов государственной регистрации юридических лиц или
изменений в их учредительные документы;
установления четкого соотношения различных требований, приводящих к
одному результату, и распространения единых стандартов правовой защиты к
различным по наименованию, но одинаковым по существу требованиям;
исключения применения Закона Российской Федерации «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» для судебного
обжалования решений и иных действий органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций.
В практике развитых стран существует множество различий в применении и
законодательном регулировании конфликтов собственников. Основным средством
защиты интересов акционеров в США является фондовый рынок. В Германии сильна роль
совета директоров. В этой стране присутствует тенденция урегулирования споров путем
поиска консенсуса между различными заинтересованными группами.
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Вместе с тем как отдельным компаниям, так и российскому государству предстоит
еще значительная работа по внедрению эффективных инструментов разрешения
корпоративных конфликтов и защите прав акционеров.
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КОРПОРАТИВНЫЙ АУДИТ
Аннотация: В моей статье я рассматриваю сущность корпоративного аудита,
для чего он необходим компаниям. А так же какому риску подвержен аудитор, и какими
законами регламентируется аудит.
Ключевые слова: Аудит, внешний аудит, внутренний аудит, аудитор,
ответственность аудитора, нормативное регулирование аудиторской деятельности.
Наличие корпоративного аудита становится весьма актуальным для
собственников-управленцев, которые отходят от непосредственного ведения дел на
фирме, передавая бразды правления в руки профессиональных менеджеров.
В процессе проведения аудита определяются содержание и последовательность
комплекса работ по улучшению управления компании на основе ее среднесрочной и
долгосрочной стратегий; возможного сочетания их вариантов; интересов собственников;
требований законодательства и соответствующих стратегии требований институтов
финансовой инфраструктуры (например, требований листинга бирж в случае, если
стратегия предусматривает вывод тех или иных категорий ценных бумаг компании на
организованный фондовый рынок); позиции приоритетных групп инвесторов. Поскольку
при выработке стратегии компании позиция ее основных собственников является
определяющей, то, как правило, она является ключевой и при формулировании целей
проведения аудита и задач, которые планируется решить с его помощью.
Корпоративный аудит– это независимая комплексная финансово-правовая
экспертиза юридических лиц (документов и действий органов управления). Проведение
корпоративного аудита в полной мере, или частично, необходимо как в
«профилактических» целях, так и при покупке-продаже бизнеса, привлечении
инвестиций, смене органов управления.
Целью проведения корпоративного аудита является выявление «слабых» мест в
сложившейся системе корпоративного управления хозяйственного общества.
Корпоративный аудит позволяет создать базу для дальнейшей выработки мер
юридического и организационного характера, направленных на предотвращение
недружественного поглощения предприятия.
Корпоративный аудит осуществляется по следующим направлениям:
-Правовая экспертиза процесса создания и государственной регистрации
хозяйственного общества, в том числе приватизации;
- Правовая экспертиза учредительных и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов управления хозяйственного общества;
- Правовая экспертиза всех сделок хозяйственного общества, в том числе крупных
сделок и сделок с заинтересованностью;
- Правовая экспертиза проведенных общих собраний акционеров и заседаний
Совета директоров хозяйственного общества;
- Правовая экспертиза порядка соблюдения хозяйственным обществом требований
законодательства о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, антимонопольного
законодательства;
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- Иные аспекты корпоративного управления;
-Выработка рекомендаций по устранению или минимизации выявленных
нарушений действующего законодательства;
-Анализ правовых последствий и рисков сохранения без изменений существующей
системы корпоративного управления;
-Экспресс-анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
на
основании
предоставленной бухгалтерской отчетности и выявление негативных тенденций,
формирование возможных предложений по их устранению.
Основная задача аудита - проверка соблюдения нормативно-правовых актов.
Основными видами аудита (аудиторских проверок) являются: внешний и
внутренний.
Внешний аудит – проводится независимой аудиторской организацией или
аудитором на договорной основе с хозяйствующим субъектом. Целью проведения аудита
является высказать объективное мнение достоверности состояния бухгалтерского учета и
отчетности, а так же выработки рекомендаций по улучшению финансового состояния
хозяйствующего субъекта и повышению эффективности его деятельности.
Внешний аудит подразделяется по видам на:
обязательный,
инициативный (добровольный);
по периодичности на:
первоначальный,
повторяющийся (периодический).
Внутренний аудит - есть деятельность по предоставлению независимых и
объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование
деятельности организации. Внутренний аудит помогает организации достичь
поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к
оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и
корпоративного управления.
Ускоренное
развитие
предпринимательства,
возникновение
новых
организационно-правовых форм организаций и многообразных форм собственности
коренным образом повлияли на механизм системы экономического контроля.
Одним из значимых в настоящее время, а также перспективных и эффективных
видов экономического контроля в условиях рынка является независимый контроль.
Независимый
контроль
проводится
аудиторами,
аудиторскими
фирмами,
осуществляющими свою деятельность на договорной коммерческой основе за счет
заказчика (проверяемого субъекта, в отдельных случаях за счет бюджетных средств) клиента.
Аудит осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 30 декабря
2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"
Согласно
этому
закона,
аудиторская
деятельность,
аудит
–
это
предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учѐта и
финансовой
(бухгалтерской)
отчѐтности
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей.
С точки зрения общего подхода аудиторский риск представляет собой возможность
выдачи неверного (ложного) заключения после завершения всех аудиторских процедур.
Общий аудиторский риск (ОАР) - это вероятность формирования неверного мнения
и как следствие составление ложного заключения об отсутствии существенных ошибок, в
то время как они реально имеются.
Очевидно, что природа существенных ошибок связывает общий аудиторский риск
с двумя факторами:
- риск того, что существенные ошибки будут иметь место вообще;
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- риск того, что какие-либо имевшие место существенные ошибки останутся
необнаруженными.
Условия влияния этих факторов предопределяют необходимость структурирования
общего аудиторского риска.
Таким образом, общий аудиторский риск состоит из внутреннего риска
деятельности (бизнеса) клиента, риска контроля и риска необнаружения.
Общий аудиторский риск на приемлемом уровне - это субъективно установленный
уровень риска, который аудитор готов взять на себя в отношении того, что в финансовой
отчетности клиента будут обнаружены погрешности после завершения аудита и
предоставления положительного аудиторского заключения без оговорок.
Риск не может быть устранен полностью, поэтому в аудиторской практике
установлен приемлемый уровень риска - 5%, а следовательно, уровень доверия равняется
95%. Такое соотношение в специальной литературе иногда называют «магической цифрой
аудиторского риска».
Внутренний риск (ВР) представляет собой совокупность возможных рисков,
связанных с функционированием предприятия, а именно: характеризует уровень всех
потенциальных ошибок в результате деятельности предприятия до проверки со стороны
системы внутреннего контроля. Риск возникновения таких ошибок связан с влиянием как
объективных, так и субъективных факторов.
Поскольку результаты аудиторской проверки являются основой множества
экономических решений, аудит достаточно жестко регулируется во всех странах. В
некоторых из них (например во Франции) в этот процесс вмешивается государство,
устанавливая нормы, нормативы аудита, осуществляя регистрацию аудиторов и
аудиторских фирм и контроль за их деятельностью. В других странах (США, Англия) этот
процесс регулируется общественными профессиональными аудиторскими организациями.
На международном уровне профессиональные организации аудиторов сотрудничают с
помощью Международной федерации бухгалтеров, которая вырабатывает рекомендации,
касающиеся различных аспектов аудиторской деятельности.
Организация и методика аудиторской деятельности в России формируется на
основе опыта, сложившегося в мировой практике. Система нормативного регулирования в
Российской Федерации в целом и по аудиторской деятельности в частности состоит из
четырех уровней:
Документами первого уровня являются федеральные законы, указы Президента
РФ, содержащие нормы законодательства об аудиторской деятельности. Федеральный
закон – нормативный правовой акт, принятый Государственной Думой, одобренный
Советом Федерации, подписанный Президентом России и обнародованный в
установленном порядке.
К таким документам относятся: Федеральный закон Российской Федерации от
30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", а так же это такие
нормативные документы как Налоговый Кодекс Российской Федерации, Таможенный
Кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ, законодательство о бухгалтерском учете и другие
документы, используемые в ходе аудиторских проверок.
К иным федеральным законам, регулирующим аудиторскую деятельность в
Российской Федерации относится закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности». Этот закон определяет участников
процесса лицензирования и детализирует полномочия лицензирующих органов.
Документами второго уровня, регулирующими аудиторскую деятельность в Российской
Федерации, являются постановления Правительства РФ, в которых содержатся нормы
законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности.
Таким образом, оперативное и эффективное проведение корпоративного аудита
требует предварительной работы, планирования и составления программы аудита.
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Свою работу аудиторы должны начинать с ознакомлением с проверяемым
экономическим субъектом, для чего изучают учредительные документы, виды
деятельности, учетную политику и т. д. Необходимо также ознакомиться с отчетностью,
ее основными показателями, с тем, чтобы выявить масштабы деятельности организации и
результаты ее работы за исследуемый период.
Проведение в компании аудита корпоративного управления - это лучший способ
определения того, что необходимо сделать в компании с точки зрения совершенствования
существующей в ней системы корпоративного управления, выявить недостатки системы
управления.
На мой взгляд, проведение корпоративного аудита компании необходимо, если:
бизнес находится в стадии реструктуризации;
произошла смена команды управленцев;
есть заинтересованность в приобретении или продаже бизнеса/его части;
нужно оценить степень защищенности бизнеса;
третьи лица осуществляют враждебные действия по получению контроля над
компанией и ее активами;
в компании сложилась конфликтная ситуация, связанная с нарушением прав
акционеров компании
Проведение корпоративного аудита позволит компании:
получить исчерпывающую и независимую информацию о предприятии как
корпорации и провести анализ допущенных прежними собственниками и руководителями
ошибок. Информация о выявленных нарушениях сформирует ясное представление о
легальности и защищенности бизнеса;
оценить степень возможности наступления последствий
нарушения
законодательства (как преднамеренного, так и нет);
выработать стратегию устранения выявленных нарушений и «правовой очистки»
компании;
достичь правовой «чистоты» и повышения ликвидности бизнеса;
получить высококвалифицированную правовую поддержку;
разработать тактику противодействия враждебным действиям третьих лиц по
приобретению блокирующего и контрольного пакетов акций (долей), получению
контроля над организацией и ее активами.
Корпоративный аудит является новым инструментом, использование которого
позволит компании выработать поэтапную программу улучшения практики
корпоративного управления с учетом ее среднесрочной и долгосрочной стратегии на
основе баланса затрат, рисков и выгод. Проведение такого аудита, на мой взгляд, крайне
важно для тех российских компаний, в стратегию развития которых заложено
привлечение внешних инвестиций, особенно в форме модного сейчас IPO.
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ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО
«РОСГОССТРАХ - СЕВЕРО-ЗАПАД»
Аннотация: В статье рассматриваются различные пути и методы обеспечения
лояльности персонала к компании, что влечет за собой повышение уровня корпоративного
управления. Анализируется уровень лояльности персонала в ООО «Росгосстрах»(г.
Сыктывкар Республика Коми) и даются конкретные рекомендации по повышению
лояльности персонала на данном предприятии.
Ключевые слова: корпоративное управление, структура корпоративного
управления, лояльность персонала, текучесть кадров, мотивация, стимулирование.
В современной российской экономике корпоративное управление является одним
из важнейших факторов, определяющих не только уровень экономического развития
страны, но и ее социальный и инвестиционный климат.
Человек является главной движущей силой всех бизнес – процессов, именно на нем
лежит ответственность за качественное исполнение своих обязанностей, принятие важных
и значимых для компании решений, выполнение различных профессиональных функций в
пределах имеющихся компетенций. Многие решения и действия людей зависят от их
желания или нежелания, от их мотивированности, поэтому нельзя недооценивать всей
важности стимулирования сотрудников в целях повышения лояльного отношения
персонала к своей компании. Это в свою очередь влечет за собой грамотное исполнение
всех норм и принципов корпоративного управления, ориентирует менеджмент компании
на рост стоимости и эффективность бизнеса, защищает компанию от недружественного
поглощения рейдерами.
Целью данной работы является обоснование значимости лояльности персонала, как
фактора эффективного корпоративного управления, и разработка приемлемых для
руководства инструментов и методов стимулирования персонала для развития лояльного
отношения на примере компании ООО ―РГС – Северо – Запад‖.
Эффективное
корпоративное
управление
обеспечивает
соблюдение
законодательства, стандартов, правил, прав и обязанностей, позволяет компаниям
избежать затрат, связанных с судебными процессами, исками акционеров и другими
хозяйственными спорами. Кроме того, улучшается ситуация с регулированием
корпоративных конфликтов между миноритарными и контролирующими акционерами,
между менеджерами и акционерами.
Так как главной движущей силой и основой компании являются люди, то
необходимо отметить важность воспитания в человеке ответственности, правильного
восприятия своей деятельности и лояльности по отношению к своей компании, ведь
грамотно сформированная команда менеджеров, которая желает добиться процветания
своей компании и ориентированная на результат - это уже 50% успеха. Именно лояльные
сотрудники будут стремиться повысить уровень корпоративного управления в компании,
так как это влечет за собой преимущества для дальнейшего развития (увеличение
рентабельности, капитализация). В связи с этим ключевым становится понятие
лояльности сотрудников к своей организации.
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Лояльность (от фр. англ. слова «loyal» - верный) означает: 1) верность
действующим законам, постановлениям органов власти (иногда только формальная,
внешняя);
2) добросовестное, благожелательное отношение к чему-либо. Кроме того,
лояльность всегда предполагает терпимость (толерантность). Лояльность — важный и,
пожалуй, основной критерий кадровой стабильности, демонстрирующий уважительное,
корректное и благожелательное отношение к
фирме-работодателю,
личную
заинтересованность в ее успешном развитии[5].
Проблема многих компаний состоит в том, что персонал не заинтересован в успехе
своей фирмы, происходит утечка важной информации, наблюдается конфликтность в
коллективе (персонал работает только на 40% своих возможностей), наблюдается высокий
уровень текучести кадров, что влечет за собой большие издержки на найм и обучение
новых работников. Часто специалисты, уходя из компании, уводят с собой не только
клиентов, но и уносят к конкурентам ноу-хау компании. Повышается риск
недружественного захвата компании рейдерами. Все это последствия отсутствия
лояльности персонала к своей компании.
Помимо этого текучесть кадров - это и прямые денежные затраты на наем
персонала, значительное отвлечение рабочего времени широкого круга специалистов
компании, затраты на адаптацию, затраты на обучение и т.д. Подсчитать убытки
компании, потерявшей ценного сотрудника, нетрудно. Нужно сложить зарплаты людей,
покинувших компанию, приплюсовать к этому упущенную выгоду, которую могла бы
обеспечить ушедшая группа специалистов, а также прибавить затраты на подбор нового
персонала сумма получается немаленькая [3]. Текучесть персонала тесно связана с
отсутствием лояльности персонала.
Человек, как носитель информации, может рассматриваться как наиболее слабое
звено в структуре экономической безопасности. Утечка конфиденциальной информации
приносит колоссальный ущерб компаниям. Многие руководители понимают опасность,
которую таят в себе эти угрозы, но не предпринимают конкретных мер по ее
предотвращению, это происходит
из-за незнания реальных инструментов
противодействия.
Лояльность персонала - это осознанное выполнение сотрудником своей работы в
соответствии с целями и задачами компании и в интересах компании, а также соблюдение
норм, правил и обязательств (в т.ч. и
неформальных) в отношении компании,
руководства, сотрудников и иных субъектов взаимодействия. Лояльность каждого
конкретного сотрудника напрямую связана с его мотивацией к труду. Если вы знаете
мотивы, значит, у вас есть ключик к формированию, повышению либо укреплению
лояльности, поэтому система мотивации на предприятии должна быть довольно гибкой и
подстраиваться как под изменяющиеся цели и задачи самого предприятия, так и под
потребности персонала, которые тоже непостоянны во времени [1].
Выгода компании от лояльного персонала очевидна. Усилия компании по
повышению лояльности персонала окупаются многократно. В первую очередь
сокращается количество злоупотреблений на рабочем месте. Лояльный сотрудник не
нуждается во внешней службе безопасности, которая следила бы за ним.
Первоначальной задачей при формировании лояльности работников является
определение текущих показателей лояльности.
Анализируя опыт успешных кадровых стратегий на предприятиях — лидерах
рынка, можно выделить три ключевых фактора воспитания лояльности. Первый из них —
материальное стимулирование. Практика показывает, что строгая, но справедливая
политика вознаграждения способствует росту лояльности. Доля каждого вычисляется по
хорошо известному HR-менеджерам коэффициенту трудового участия. Все большее
значение приобретают факторы нематериального стимулирования-это второе условие
лояльности. Кроме денег, повышают лояльность сотрудников и воздействуют на
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удовлетворенность трудом следующие факторы: карьерные перспективы, интересная
работа, четкое понимание миссии и цели компании, возможность развиваться:
профессионально и личностно. Когда руководитель поймет, почему человек работает на
него, он поймет, как таким работником управлять или как сохранить его лояльность.
Лучше понять мотивы работника позволяет применение технологии обратной связи —
третьего важного фактора лояльности.
В данной работе лояльность персонала рассматривается на примере ООО
"Росгосстрах-Северо-Запад" – межрегиональной компании, входящей в группу компаний
"Росгосстрах". ООО "Росгосстрах-Северо-Запад" предлагает клиентам широкий спектр
услуг: 65 видов страхования и более 100 комплексных страховых программ.
ОАО «Росгосстрах» – крупнейшая в России страховая компания, которая
оказывает существенное влияние на формирование страхового рынка. В филиалах и
агентствах
ОАО "Росгосстрах"
работают 3896 страховых агентов. Суммарная
численность занятых по системе ОАО "Росгосстрах" составляет более 20 тыс. штатных
работников и 41,4 тыс. страховых агентов. В системе Росгосстраха поощряется
непрерывный поиск как опытных, так и молодых, амбициозных и талантливых
кандидатов. Вопросы подбора и адаптации новых работников в обществах
контролируются представителями служб по работе с персоналом, и регулируется
«Положением о подборе и адаптации новых работников региональных обществ системы
Росгосстраха». Все мероприятия по обучению и развитию преследуют одну цель повышение лояльности работников через удовлетворение их потребности в
профессиональном развитии и повышение эффективности компании через
профессиональное и личностное развитие сотрудников. Также в компании реализуется
новая программа развития кадрового резерва «РГС-Таланты», нацеленная на обучение и
воспитание менеджеров компании. Движущая сила успеха – это люди, воспитание
сильных профессионалов. Существующая система премирования, которая в ООО
«Росгосстрах» достаточно хорошо развита, является одним из весомых стимулирующих и
мотивирующих факторов для работников предприятия. Премирование складывается из
премии, начисляемой по итогам выполнения
комплекса
работ по заключению
договоров страхования и получению страховой премии, и специальной премии,
начисляемой за выполнение специальных задач.
Проведя анализ лояльности персонала в ООО ―РГС–Северо – Запад‖(филиала ОАО
«Росгосстрах»), можно сделать следующие выводы:
В целом система формирования лояльности персонала на данном предприятии
не развита, в основном преобладает и развито материальное стимулирование работников,
а другие методы требуют разработки и внедрения. Стимулирующая политика полностью
не разработана вследствие отсутствия в структуре управления мотивирующего звена и
специалистов в данной области.
У сотрудников отдела кадров нет достаточной квалификации, опыта и
полномочий для разработки и внедрения грамотной мотивационной политики на
предприятии, мотивационной деятельностью они практически не занимаются.
Положительным является тот факт, что на предприятии разработан локальный
акт, регламентирующий вопросы подбора кадров и адаптации их на рабочем месте.
Компания также заинтересована и в осуществлении мероприятий по обучению и развитию
персонала.
На основании проведенного анализа деятельности по повышению лояльности
персонала в ООО «РГС-Северо-Запад» можно предложить ряд мероприятий для
улучшения ситуации в компании:
- разработать модель системы обеспечения лояльности персонала на предприятии;
- совершенствовать работу отдела кадров;
- создать систему информационного обеспечения;
- создать необходимые ресурсы, в т.ч. кадровые;
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- внедрить оптимизированную систему оплаты труда (платить за труд в меру: не
недоплачивать и не переплачивать).
В качестве рекомендаций по повышению лояльности менеджеров в ООО
«Росгосстрах» можно предложить использование краткосрочных бонусов, к которым
относится вознаграждение, выплачиваемое топ-менеджерам по результатам работы за год
по ключевым показателям деятельности компании.
В качестве мотивирующего фактора можно использовать дополнительные отпуска
как формы компенсации за специфический труд или за результаты труда, а также для
компенсации повышенной психологической или физической нагрузки, внедрить систему
перераспределения рабочего времени посредством внедрения гибких графиков работы.
Повысит лояльность сотрудников и обеспечение персоналу четкого понимания
миссии и цели компании, интересной работы, стабильности и уверенности в завтрашнем
дне, карьерных перспектив.
В рамках нематериального стимулирования лояльность сотрудников можно
повысить посредством введения системы социальных пакетов: льготный отдых, оплата
спортклубов, эксклюзивные цены на определенные услуги фирм-партнеров.
В настоящее время существует ряд формальных методов для оценки
экономического эффекта от реализации мер по повышению лояльности персонала в
компании. Существует множество проблем с определением как затратной, так доходной
части, а без этого расчет эффективности оказывается неполным. Кроме того, в последнее
время большинство экономистов сходится в том, что невозможно выразить полный
эффект от внедрения системы повышения лояльности персонала в деньгах, существуют и
дополнительные внеэкономические факторы.
На основании опыта реализации успешных проектов можно составить перечень
некоторых экономических и внеэкономических факторов, внедрение которых позволит
повысить лояльность персонала и уровень эффективной деятельности предприятия:
1) прямое увеличение объема реализации товаров и услуг;
2) повышение качества обслуживания клиентов;
3) повышение качества принимаемых решений, снижение числа управленческих
ошибок;
4) увеличение производительности труда персонала за счет большей
мотивированности к эффективной работе и ориентированности на результат;
5) повышение уровня защиты компании от недружественного поглощения за счет
реализации грамотной политики в области стимулирования топ-менеджеров компании;
6) снижение утечки важной корпоративной информации компаниям конкурентам
за счет повышения лояльности персонала именно к своей компании и признания ценности
своей работы;
7) снижение влияния текучести кадров на производственные показатели компании;
8) оптимальное соответствие квалификации сотрудников занимаемой ими
должности за счет своевременной переподготовки и обучения персонала.
Таким образом, экономический эффект от внедрения системы повышения
лояльности персонала очевиден: затраты на реализацию мероприятий составят около 200
– 500 тыс. руб. (в зависимости от размеров компании и числа сотрудников), срок
окупаемости варьируется примерно в пределах от 1,5 до 3 лет, а преимущество от
повышения лояльности сотрудников гораздо больше и скажется положительно на всей
компании. Лояльные работники относятся ответственно к своей работе, соблюдают
нормы и правила корпоративного управления – это несомненный фактор повышения
показателей рентабельности, прибыльности и капитализации компании.
Теоретическое и практическое значение исследования заключается в возможности
применения некоторых предложений (рекомендаций.) не только в ООО «Росгосстрах»,
но и в других учреждениях, предприятиях, компаниях Республики Коми.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные вопросы кризиса и его влияние на
инновационное развитие экономики .
Ключевые слова: кризис, экономика, конкурентоспособность, инновационное
развитие, антикризисные меры.
Мировой финансовый кризис все глубже проникает в экономику многих стран,
принося с собой крах крупнейших финансовых институтов, снижение курсов
национальных валют и повсеместное замедление темпов экономического развития.
Нынешний кризис имеет две особенности, которые отличают его от предыдущих
кризисов. Во-первых, он развивается очень резко, фактически происходящие события на
финансовых рынках ведут к беспрецедентному разрушению стоимости, к рецессии.
Вторая особенность кризиса состоит в том, что он является глобальным, а это означает,
что меры предпринимаемые отдельными национальными правительствами по поддержке
своих экономик, могут оказаться неэффективными. В условиях России каналы
проникновения кризиса в экономику - это снижение спроса на сырьевые товары и
фактическое закрытие рынков капитала. Данный аспект особенно важен для экономики
Севера, так как именно в этой части страны доминирует сырьевой сектор.
Цель данной работы состоит в том, чтобы рассмотреть антикризисные меры,
предпринимаемые правительством, а также возможности и угрозы, возникающие при
реализации инновационного развития экономики Севера.
Основная проблема российской экономики в условиях кризиса – до сих пор очень
высокая зависимость от экспорта природных ресурсов. В последние годы государство
сделало многое в плане развития отраслей перерабатывающей промышленности, услуг,
транспорта, но ключевую роль в экономике все еще играет нефтегазовый экспорт, экспорт
иного сырья, металлов. В результате кризиса практически на все товары российского
сырьевого экспорта снизились не только цены, но и спрос.
Вторая проблема – недостаточная конкурентоспособность несырьевых секторов
экономики. Когда начались проблемы в сырьевых секторах, не нашлось отраслей,
способных «поддержать» экономику. Более того, проблемы от сырьевых отраслей начали
распространяться на смежные.
Результат – значительное падение промышленного производства, рост числа
безработных, снижение заработных плат и ряд других негативных последствий.
Третья проблема – недостаточная развитость финансового сектора, банков. Многие
российские предприятия, особенно быстро развивавшиеся в последние годы, выходившие
на внешние рынки, не могли рассчитывать на финансирование внутри страны.
Таким образом, национальная экономика в последние годы развивались во многом
за счет внешних источников – высоких цен на сырье, «дешевых» кредитов иностранных
банков - теперь России для выхода из кризиса и обеспечения долгосрочного устойчивого
развития необходимо найти внутренние источники роста. В связи с этим Правительству
необходимо решить в первую очередь такие задачи, как:
1. Выполнение в полном объѐме публичных обязательств государства перед
населением. Это предполагает усиление социальной защиты населения, повышение
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объемов и качества оказания социальных и медицинских услуг, улучшение ситуации с
лекарственным обеспечением, противодействия росту безработицы, развития программ
переобучения и переподготовки работников.
2. Промышленный и технологический потенциал будущего роста должен быть
сохранен и усилен. Предприятия, повысившие в последние годы свою эффективность,
инвестировавшие в развитие производства и создание новой продукции, повысившие
производительность труда, вправе рассчитывать на содействие государства в решении
наиболее острых проблем, вызванных кризисом.
3. Основой посткризисного восстановления и последующего поступательного
развития должен стать внутренний спрос. В условиях кризиса важную роль будет
играть внутренний спрос со стороны государства (госинвестиции и госзакупки), но по
мере стабилизации ситуации частный спрос (спрос на жилье, потребительские товары,
услуги отечественного производства) будет играть все большую роль. В этом смысле
понятна актуальность сохранения районного коэффициента, северных стажевых надбавок
и других льгот для населения северной территории РФ.
4. Кризис – не повод отказаться от долгосрочных приоритетов модернизации
страны. Такая работа будет активизирована и ускорена. Главная модернизационная
задача Правительства – смена сложившейся модели экономического роста. Вместо
«нефтяного»
роста
мы
должны
перейти
к
инновационному,
повысить
энергоэффективность экономики. Инвестиции в человеческий капитал – образование и
здравоохранение – будут ключевым приоритетом бюджетных расходов. Запланированные
инфраструктурные объекты, необходимые для повышения эффективности экономики,
также должны быть построены, но за меньшие средства.
5. Ответственный бизнес должен быть освобожден от давления чиновников.
Правительство продолжит снижать административные барьеры для бизнеса, являющиеся
одной из причин коррупции. Будет также предложен новый комплекс мер, позволяющий
малому бизнесу успешно развиваться в условиях кризиса.
6. Экономика должна опираться на мощную национальную финансовую систему.
Правительство
предпримет
все
необходимые
усилия
для
нормализации
функционирования финансового сектора, включая банковскую систему и фондовый
рынок, для поступления в экономику необходимых объемов кредитных ресурсов через
банковский сектор.
7. Правительство и Центральный Банк будут реализовывать ответственную
макроэкономическую политику, направленную как на поддержание макроэкономической
стабильности, так и на создание необходимых условий, стимулов для роста сбережений
населения, повышения инвестиционной привлекательности экономики, на формирование
качественно иной модели экономического развития.
Фактически правительством предпринимаются следующие меры:
Российское правительство предпринимает шаги, наряду с другими странами, по
поддержке «жизнеобеспечивающих» функций банковской системы и сохранению
жизнеспособности основных товарных рынков и сферы услуг.
Денежная политика направлена на борьбу с кризисом ликвидности в финансовой
сфере при одновременном снижении инфляции. Принимаемые меры должны привести к
повышению доверия к национальной валюте, увеличению уровня монетизации
экономики, снижение инфляции, обеспечивая тем самым необходимые условия для
восстановления устойчивого экономического роста.
Активные меры предпринимаются и по оказанию адресной поддержки реальному
сектору экономики. В пакете налоговых мер по стимулированию экономики, объявленном
в конце сентября, пожалуй, самой заметной и эффективной стала мера по снижению
экспортной пошлины на нефть. А также восстановление платежеспособности
отечественного бизнеса.
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Отрицательные факторы, тормозящие выход из кризиса: 1) есть опасения, что
средства, направленные на помощь, действительно ее не окажут или попадут к тем, кто в
ней особо не нуждается. Если вспомнить, что Россия находится на одном из первых мест
по уровню коррупции, то судьба государственных миллиардов вызывает серьезные
опасения; 2) правительство практически взяло на себя банковские функции, которые ему
не свойственны и не должны быть свойственны; 3) тотальный, всеохватывающий
монополизм является основным тормозящим фактором для действенной антикризисной
политики.
Необходимы следующие альтернативные антикризисные меры.
Для сохранения системы расчетов необходимо жестко структурировать банковскую
систему, выделив до 15 банков, спасаемых в любом случае, и 120-140 банков,
получающих финансовую поддержку.
Нужно отказаться от поддержки государством фондового рынка, утратившего свои
экономические функции. Необходимо возвратить в страну и использовать, размещенные
за рубежом госактивы.
В целях недопущения девальвации национальной валюты требуется сопровождение
любой финансовой господдержки, оказываемой кредитным организациям, жестким
контролем за их деятельностью.
В плане социальной стабилизации нужно заморозить на трехлетнюю перспективу
тарифы на продукцию и услуги естественных монополий, ЖКХ и городского транспорта,
а затем провести тщательный анализ издержек соответствующих организаций с точки
зрения потенциала снижения тарифов на основе улучшения качества управления и
пресечения воровства. Для сдерживания инфляции надо развернуть борьбу с ее
первопричиной, т.е. с ценовым произволом монополистов. Так же необходимо
гарантировать каждому россиянину прожиточный минимум с четкой региональной
дифференциацией его уровней и индексацией в соответствии и инфляцией. Правительство
должно развернуть рефинансирование сельскохозяйственного производства и
переработки его продукции. Нужно сохранить потребительское кредитование за счет
поддержки государства.
Развертывание реиндустрилизации страны, предполагает, во-первых, установление
минимального уровня госрасходов по отношению к ВВП для выполнения всего спектра
социально-экономических функций государства и поддержания необходимого уровня
монетизации экономики. Во-вторых, - выделение в реальном секторе стратегических и
социально значимых предприятий, которые ни при каких условиях не должны
закрываться или переходить под контроль иностранного капитала. В-третьих, реструктурирование всей системы внешнеэкономических отношений с целью повышения
конкурентоспособности страны. В-четвертых, - господдержка частного бизнеса только
при его встречных обязательствах перед государством.
В-пятых, - расширение
финансирования институтов развития, включая инновационные госкорпорации, с жестким
контролем за целевым использованием выделяемых средств.
Что касается обеспечивающей реиндустриализацию новой внешнеэкономической
стратегии, то необходимо, во-первых, - обеспечить независимость выработки и
реализации российского социально-экономического курса от групп влияния,
представляющих интересы стратегических конкурентов России. Во-вторых, - перевод
экспорта отечественных энергосырьевых ресурсов и вооружений в страны постсоветского
региона на рублевую оплату, проведение других мероприятий по превращению рубля в
региональную расчетную валюту. В-третьих, - вступление России в ОПЕК и
форсирование создания «газового ОПЕК» с «отвязыванием» цен на газ от цен на нефть.
В-четвертых, - повышения эффективности использования валютных резервов. Впятых, - усиления валютного контроля для ограничения бегства капитала, восстановления
госмонополии на экспорт драгоценных и редкоземельных металлов.
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Положительные моменты кризиса: 1) замедление темпов роста активов в банковской
системе открывает «окно» для значительной и столь необходимой консолидации сектора,
уменьшения количества банков; 2) возникает удобный момент для оптимизации рынка
труда; 3) санация экономики и восстановление нарушенных пропорций.
Только необходимо правильно воспользоваться теми возможностями, которые
предоставляются во время кризиса.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ
БИЗНЕСА
Аннотация: Корпоративное управление является важнейшим и в значительной
степени нереализованным в России фактором создания стоимости компаний и
одновременно механизмом стратегического управления стоимостью компании.
Эффективная система риск-менеджмента как составного элемента системы КУ компании
может существенно повысить ее рыночную капитализацию, и действия в данном
направлении должны быть интегрированы в общую стратегию управления стоимостью
компании.
Ключевые слова: понятие «риск», признаки рисков, теория управления
стоимостью и основные факторы ее составляющие, необходимость внедрения
комплексной системы управления рисками, организация системы рискменеджмента, принципы риск-менеджмента, результаты внедрения системы
управления рисками.
В настоящее время параллельно с формированием полноценных систем
корпоративного управления российских компаний наблюдается тенденция перехода к
концепции value based management, когда основной задачей собственников, в том числе
формулируемой перед менеджментом, становится управление стоимостью компании, т.е.
прежде всего капитализаций генерируемых бизнесом денежных потоков, а не самими
потоками. Актуальность выбранной темы обоснована тем, что переход к стоимостному
подходу находится лишь в начальной фазе своего развития. Пока лишь несколько
наиболее прогрессивных крупных российских компаний на практике осмысленно
переходят к value based management (например, Golden Telecom, МТС, IBS), тогда как
большинству национальных компаний предстоит это сделать.
В реализации подобного подхода необходимо выделить понимание основных
факторов стоимости компании, разработка и внедрение инструментария и механизмов
управления стоимостью. Чтобы создать и защитить акционерную стоимость, компании
должны привязать управление рисками к стратегическому планированию. Реализация
рисков корпоративного управления может привести к потере контроля над компанией,
размыванию доли в акционерном капитале, злоупотреблению со стороны менеджмента.
Учитывая эти обстоятельства уровень рисков корпоративного управления может
значительно повлиять на капитализацию компании.
Цель работы – обосновать необходимость внедрения комплексной системы
управления рисками для создания и поддержания рыночной стоимости бизнеса.
Для достижения цели предлагается следующая структура анализа:
Определить сущность концепции Value Based Management
Рассмотреть основные факторы повышения стоимости
Проанализировать основные инструменты риск-менеджмента
и эффективность их применения на практике для достижения высокой
рыночной стоимости
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В качестве информационных источников использованы статистические и
аналитические материалы Минэкономики РФ, Минфина РФ, первичные документы
различных промышленных структур, материалы научных конференций и семинаров.
Value-Based Management (наиболее подходящий перевод данного термина управление, нацеленное на создание стоимости) – концепция управления, направленная на
качественное улучшение стратегических и оперативных решений на всех уровнях
организации за счет концентрации усилий всех лиц, принимающих решения, на ключевых
факторах стоимости.
Также в теории управления стоимостью используется классификация факторов на
количественные и качественные.[1;С.16]
Качественные факторы:
Понятная и эффективная стратегия
Прозрачная юридическая структура
Эффективное корпоративное управление
Эффективные системы и бизнес-процессы
PR и информирование инвесторов
Квалифицированный менеджмент
Количественные факторы:
Привлекательные сегменты рынка
Операционная эффективность
Предсказуемые денежные потоки
Оптимальная структура капитала
Оптимальные налоговые выплаты
Ликвидность акций
Корпоративное управление представляет собой самостоятельный значимый риск
для владельцев капитала и, в особенности, для владельцев акционерного капитала
(акционеров) в связи с отсутствием у последних обеспечения и наиболее низкого статуса в
очереди на возврат средств в случае банкротства компании. один из ключевых факторов
стратегии создания стоимости - управление рисками.
Риск - это угроза того, что какое-нибудь событие или действие неблагоприятно
скажутся на способности организации (подразделения) эффективно реализовать бизнес
задачи и планы.[9;C.21]
В этой связи появление нового инструмента минимизации этих рисков стало
очередным шагом на пути к формированию цивилизованного оборота и повышению
стоимости компаний во все обостряющейся борьбе за инвестиции
Внедрение комплексной системы управления рисками обусловлено рядом
требований со стороны заинтересованных сторон:
Требования акционеров:
Наличие прозрачно функционирующей системы управления рисками безусловно
влияет среди прочих факторов на капитализацию и поддержание еѐ репутации в деловом
сообществе.
Требования внешних регуляторов:
Приказы ФСФР от 22.06.2006 №06-68/пз-н. и от 10.10.2006 №06-117 пз/н
Акт Сарбейнеса-Оксли ,2002.
Потребности менеджмента и бизнеса:
Представление отчѐта о состоянии системы управления рисками и внутреннего
контроля.
Потребность в создании единой вертикально - интегрированной службы
управления рисками, позволяющей Совету Директоров, генеральному директору и топменеджменту компании получать систематизированную информацию о рисках и
эффективности бизнес-процессов из одного более компетентного источника, а
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неотрывную информацию из разных источников
Потребность сосредоточиться исключительно
на стратегических вопросах
управления, зная что на операционном уровне бизнес контролируется.
В целях защиты капитала и дохода от финансовых потерь рисками можно и нужно
управлять! Системный подход к управления рисками включает:
регулярный анализ и оценку неблагоприятных событий (рисков)
принятие мер по уменьшению или избежанию возможных убытков
контроль эффективности управления рисками
реализуется на всех уровнях управления, всеми сотрудниками в текущей
(повседневной) деятельности
Экспертная комиссия Национальной ассоциации корпоративных директоров США
(НАКД, или NACD), занимающаяся вопросами комитетов по аудиту, установила
следующие признаки рисков, которые должен отслеживать и контролировать комитет по
аудиту: [8;C.112]
сложные коммерческие договоренности, которые, по всей видимости, имеют
малую практическую ценность;
крупные сделки, которые заключаются в последнюю минуту и имеют своим
результатом значительную выручку, отраженную в квартальной или годовой отчетности;
смена аудиторов в связи с разногласиями по вопросам бухгалтерского учета или аудита;
чрезмерно оптимистические пресс-релизы, в которых главный исполнительный
директор убеждает инвесторов в хороших перспективах будущего роста общества;
финансовые результаты, которые слишком хороши, чтобы быть достоверными,
или которые значительно лучше результатов конкурентов общества, работающих в
аналогичных условиях;
несоответствия между документами с изложением позиций и оценок
руководства, письмами президента компании и исходной финансовой отчетностью;
настойчивое желание главного исполнительного директора или финансового
директора присутствовать на всех заседаниях комитета по аудиту, отдела внутреннего
аудита и независимых аудиторов;
частые расхождения во мнениях между руководством общества и
независимыми аудиторами; ограничения, касающиеся сферы деятельности отдела
внутреннего аудита (например, когда у сотрудника такого отдела нет прямого выхода на
комитет по аудиту);
необычные изменения в балансе общества или изменения тенденций или
важных соотношений, отражаемых в финансовой отчетности (например, когда объем
дебиторской задолженности растет более быстрыми темпами, чем объем выручки, или
когда возникают постоянные задержки в погашении кредиторской задолженности);
принципы и практические методы учета, которые расходятся с принятыми в
отрасли;
многочисленные и (или) повторные корректировки, которые не отражаются или
отклоняются и были предложены в связи с ежегодной аудиторской проверкой.
В самом первом приближении проблема корпоративного управления вырастает из
базовых, предопределенных по своей сути конфликтов:
между акционерами и менеджерами
между миноритарными и мажоритарными акционерами.
При определении схемы рисков мы предлагаем отталкиваться от прав, которыми
обладает акционер общества в соответствии с российским законодательством. Как
известно, такие права и законные интересы можно сгруппировать следующим образом:
[2;C.49]
имущественные (получение части прибыли и ликвидационной стоимости, а
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также снижение курсовой стоимости акций);
управленческие (участие в общем собрании, выдвижение кандидатур,
предложение вопросов в повестку дня общего собрания, созыв внеочередного собрания
акционеров и т.п.);
контрольные (получение документов и информации, инициация ревизии,
аудита и т.п.) и обеспечительные (преимущественные права, обжалование решений
органов управления, оспаривание сделок и т.п.).
Для управления всеми видами рисков было необходимо разработать и внедрить
комплекс мер, позволяющий управлять рисками и ограничивать их для каждой из групп.
Для реализации и развития этого комплекса было создано Управление мониторинга, рискменеджмента и внутреннего контроля. Управление создано как независимое
подразделением, что минимизирует конфликты интересов, возникающие в ходе
осуществления им текущей деятельности.
Организация риск-менеджмента в компании отражена на схеме:
Схема 1 - Организация риск-менеджмента в компании

Управление данными рисками является частью системы корпоративного
управления и закреплена системой юридических документов компании (Система
корпоративного управления):[3;C.28]
снижается зависимость компании от человеческого фактора и обеспечивается
преемственность в развитии бизнеса;
формируются обратные связи, развивающие компанию и обеспечивающие
высокую конкурентоспособность и выживаемость бизнеса;
создаются условия для долгосрочного развития компании.
В данной работе были рассмотрены виды рисков и потерь организаций, основные
методы оценки и анализа рисков – то, без чего невозможно эффективное управление
рисками.
Мероприятия, связанные с управлением рисками корпоративного управления,
необходимо тщательно планировать. Эффективная система КУ компании может
существенно повысить ее рыночную капитализацию, и действия в данном направлении
должны быть интегрированы в общую стратегию управления стоимостью компании.
В этой связи появление нового инструмента минимизации этих рисков стало
очередным шагом на пути к формированию цивилизованного оборота и повышению
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стоимости компаний во все обостряющейся борьбе за инвестиции.
Именно разработка практических механизмов снижения рисков инвестиций в
компанию, оценка конкретного вклада данных мероприятий в создание стоимости
компании, рекомендации по интеграции данных процессов в общую стратегию будут
востребованы и смогут принести компаниям реальную и понятную пользу, выражаемую в
конкретных показателях увеличения стоимости бизнеса.
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Еще у древнегреческого историка Геродота есть замечание о том, что "великие
дела обычно обрамлены великим риском". Риски существовали всегда, однако датой
рождения риск-менеджмента как системного подхода и нового управленческого решения
формально можно считать середину ХХ века.
Риск – это любая деятельность, связанная с преодолением неопределенности в
ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и
качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи или
отклонения от цели [9].
Современные проблемы и тенденции развития риск-менеджмента в последнее
время
всѐ
больше
привлекают
внимание
отечественных
исследователей
и предпринимателей. Как и их западные коллеги, российские учѐные, исследователи
и предприниматели
сталкиваются
с многочисленными
финансовыми
рисками,
связанными с рыночными изменениями курсов акций, валют, сырьевых товаров и другим.
Либерализация национальной экономики, а так же увеличение степени открытости вносит
свой вклад в ужесточение конкуренции, вызывая дополнительные сложности
у хозяйствующих субъектов.
Актуальность работы заключается в том, что в условиях мирового экономического
кризиса компаниям просто необходимо отслеживать и оценивать свои финансовые риски,
поскольку только знание своих слабых сторон и угроз заранее может спасти предприятие
от кризиса. А критическое финансовое состояние многих компаний как последствие
экономического кризиса лишь доказывает то, что эти компании не были готовы к таким
изменениям, так как при планировании своей деятельности не отдавали должное значение
детальной и тщательной оценке финансовых рисков.
Финансовые риски выделяют в особую группу рисков, их особенностью является
вероятность наступления ущерба в результате проведения таких операций, которые по
своей природе являются рискованными, а в конечном итоге любой риск, какой бы он не
был, приводит к финансовым потерям (экономическому ущербу).
Научная новизна статьи заключается в том, что автор выделяет оценку финансовых
рисков из всего процесса управления рисками, как залог успешного развития предприятия
и ключевой момент в системе риск-менеджмента, поскольку именно благодаря
правильной и объективной оценке финансовых рисков можно принять эффективное
решение по их снижению (ликвидации). И кроме того в данной работе проведена четкая
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связь между надлежащим корпоративным управлением и эффективным рискменеджментом на предприятии [10].
Основной целью данной работы является оценка финансовых рисков
исследуемого предприятия и формирование рекомендаций по способам снижения
(ликвидации) этих рисков.
Управление финансовыми рисками предприятия, обеспечивающее реализацию его
главной цели, осуществляется последовательно по основным этапам:
1) формирование информационной базы управления финансовыми рисками;
2) идентификация финансовых рисков;
3) оценка уровня и стоимости финансовых рисков;
4) оценка возможностей снижения исходного уровня и стоимости финансовых
рисков;
5) установление системы критериев принятия рисковых решений;
6) принятие рисковых решений. Процедура принятия рисковых решений сводится
к двум альтернативам – принятию финансового риска или его избежанию;
7) выбор и реализация методов нейтрализации возможных негативных последствий
финансовых рисков
8) мониторинг и контроль финансовых рисков [3].
Таким образом процесс управления финансовыми рисками предприятия состоит из
восьми этапов, наиболее сложным и важным из которых является оценка этих рисков,
поскольку требует от риск-менеджера профессионализма и способности использовать
современный математический и статистический аппарат для проведения оценки рисков, а
в результате этой оценки строятся все дальнейшие решения по управлению финансовыми
рисками.
Финансовый риск, обладая различной возможностью наступления, имеет
математически выраженную вероятность наступления потерь, если рассматриваемая
ситуация приводится к нескольким взаимоисключающим исходам с известным
распределением вероятностей. Если же такое распределение неизвестно, то
соответствующая ситуация рассматривается как неопределенность.
В условиях неопределенности для оценки финансовых рисков в основном
используют три метода: основанном на принципе Вальда, основанном на принципе
Сэвиджа и основанном на принципе Гурвица.
Модель, основанная на критерии гарантированного результата (максиминный
критерии Вальда), по своей сути является пессимистической, потому что при выборе
стратегии принимается во внимание только самый плохой из всех возможных
результатов. Этот подход устанавливает гарантированный минимум, хотя фактический
результат может быть и не настолько плохим.
Er = max min E (P, П) = max min eij
(1.1)
i
j
1≤m≤i 1≤j≤n
Модель, основанная на критерии минимаксного риска Сэвиджа (критерий
наименьшего вреда), является наилучшей из всех негативных последствий
рассматриваемых альтернатив. Этот критерий применяют тогда, когда неконтролируемые
факторы действуют более благоприятно, чем рассчитывало ЛПР, например, погодные
условия оказываются более благоприятными по сравнению с прогнозируемыми.
Erc = min max R (P, П) = min max rij (1.2)
i
j
1≤m≤i 1≤j≤n
Модель, основанная на критерии обобщенного максимина (пессимизма-оптимизма)
Гурвица, представляет собой стратегию между крайним пессимизмом и безудержным
оптимизмом. В соответствии с этим компромиссным критерием для каждого решения
определяется линейная комбинация минимального и максимального выигрышей
Ei = {k min eij + (1- k) max eij},
(1.3)
1≤j≤n 1≤j≤n
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В условиях вероятности исхода для оценки финансовых рисков организации и
выбора понижающей их стратегии используются экономические модели определения
финансового состояния предприятия (двухфакторная модель Альтмана, метод Credit-men,
система показателей платежеспособности предприятия, модель Сайфуллина).
Говоря о системе риск-менеджмента на предприятии, тем более нельзя не отметить
роль надлежащего корпоративного управления в формировании стабильного финансового
состояния компании [8].
Самым важным этапом в обеспечении качественного корпоративного управления в
области риск-менеджмента является внутренний контроль — это процесс,
осуществляемый совместно советом директоров, руководством и иными работниками
общества и призванный обеспечить разумную гарантию достижения следующих целей
общества: достоверность финансовой отчетности, эффективность деятельности и
соблюдение обществом требований законодательства [11].
Составляющими полноценной системы внутреннего контроля в организации могут
являться: Совет Директоров, Комитет совета директоров по аудиту, внутренний аудитор
общества и (или) контрольно-ревизионная служба, ревизионная комиссия и (или) другие
уполномоченные подразделения. Следует учитывать что, во избежание дублирования и
противоречий между органами контроля необходимо четко определить их роли и
функции [10].
Неотъемлемой частью внутреннего контроля является управления рисками.
Функция управления рисками может быть возложена на отдельное лицо (менеджера
по рискам) или на структурное подразделение. Менеджер по рискам – лицо,
ответственное за мониторинг, контроль и выполнение мероприятий по снижению
рисков в сфере его функциональных обязанностей.
Также для успешного преодоления рисков может быть создан департамент по
управлению рисками, который должен координировать действий по созданию
корпоративной системы управления финансовыми рисками в компании; разрабатывать
соответствующую политику и регламентную базу по вопросам риск менеджмента в
компании; идентифицировать, описывать и анализировать риски; оценивать риски;
формировать предложения по управлению рисками; оказывать
поддержку
и
координацию действий ответственных исполнителей по выявлению и анализу рисков в
компании; управлять рисками; анализировать риски новых проектов; предоставлять на
регулярной основе в составе управленческой отчетности отчета о функционировании
системы риск менеджмента в компании; поддерживать электронную базу данных по
рискам.
Таким образом, соблюдение всех принципов и предписаний в области
корпоративного управления финансовыми рисками, в том числе создание Комитета совета
директоров по аудиту, улучшение работы внутреннего аудитора и контрольноревизионной службы и введение должности менеджера по управлению рисками или
создание департамента по рискам, что оптимизирует систему внутреннего контроля и
нейтрализирует финансовые риски, а значит привлечет инвесторов, то есть обеспечит
приток инвестиций и в как следствие рост капитализации компании. Кроме того в
результате надлежащего корпоративного управления будет создана эффективная система
по идентификации и оценке финансовых рисков.
Ситуация, сложившейся на сегодняшний день, - мировой экономический кризис,
еще раз доказывает, что управление финансовыми рисками и в особенности их оценка, как
самое важное и сложное звено в процессе управления, является залогом успешного
будущего как компаний, так и государства, и даже мировой финансовой системы в целом.
Ведь в качественном управлении рисками значимы не только участие и инициатива
руководства компаний в этом процессе, но и государство как провайдер законодательной
базы и основ для регулирования и объективной оценки финансовых и других видов
рисков.
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Исходя из проведенного исследования и изложенного материала, можно сделать
следующие выводы:
финансовый риск предприятия – это результат выбора его собственниками или
менеджерами альтернативного финансового решения, напрвленного на достижение
желаемого целевого результата финансовой деятельности при вероятности понесения
экономического ущерба в силу неопределенности условий его реализации
для защиты предприятия от финансовых рисков необходимо создать системы
риск-анализа, риск-планирования и риск-контроллинга финансовой деятельности.
Формирование данных систем позволит снизить риски неплатежеспособности, кредитные
и рыночные риски компании, а также другие финансовые риски за счет постоянного
контроля за основными показателями функционирования предприятия, предупреждения
кризисного состояния и планирования затрат и доходов на будущее, что особенно важно в
условиях существующего экономического кризиса.
для создания эффективной системы риск-менеджмента и объективной оценки
финансовых рисков на предприятии необходимо обеспечить надлежащее корпоративное
управление, а именно образовать Комитет совета директоров по аудиту, улучшить
деятельность ревизионной службы и внутреннего аудитора, сформировать департамент по
рискам или хотя бы ввести должность менеджера по управлению рисками. Это позволит
контролировать существующие риски и отслеживать новые, оптимизирует финансовое
состояние общества и повысит прибыль, а высококачественное управление рисками
привлечет инвесторов, что увеличит капитализацию компании.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
Аннотация: В статье рассматривается понятие ―стоимость компании‖,
анализируются факторы, влияющие на формирование стоимости, особенно акцентируется
внимание на одном из ключевых факторов – эффективном корпоративном управлении.
Предлагаются различные подходы к повышению стоимости бизнеса, используемые на
практике, подробно освещается сущность и методика расчѐта показателя EVA.
Ключевые слова: стоимость компании, факторы повышения стоимости,
управление стоимостью, экономическая добавленная стоимость, корпоративное
управление.
Во время выхода компаний на международный фондовый рынок, привлечения
крупных иностранных инвестиций, слияний и поглощений проблема управления
стоимостью компании ставится на первый план. На сегодняшний день существует
множество методик расчета стоимости копании или управления стоимостью - все они
объединены в подход VBM – менеджмента (Value Based Management).
Актуальность темы повышения стоимости бизнеса обусловлена тем, что
максимизация стоимости компании – одна из наиболее распространенных стратегических
целей бизнеса. По мнению эксперта в области корпоративных финансов Седрика Рида, в
будущем должность финансового директора будет звучать как директор по управлению
стоимостью компании: «чтобы стоимость компании увеличивалась, темпы ее роста
должны превышать средние темпы роста по отрасли» [12].
В теории финансов стоимость актива, в том числе компании, определяется как
дисконтированная стоимость свободных денежных потоков, доступных для владельцев
капитала, которая зависит от:
факторов операционной эффективности (темпа роста продаж, рентабельности продаж,
эффективной налоговой ставки и др.);
факторов инвестиционной эффективности (эффективности инвестиций в оборотные и
долгосрочные активы);
факторов финансовой эффективности (оптимизации структуры и стоимости
капитала).
Фактор создания стоимости — это некая характеристика деятельности, от которой
зависит результативность функционирования предприятия, например, эффективность
производства или степень удовлетворенности клиентов. Перечисленные выше факторы
можно объединить термином «фундаментальные показатели». Концепции и практические
методики управления фундаментальными показателями достаточно хорошо изучены и
отработаны на практике. На схеме 1 приведена классификация качественных и
количественных факторов, влияющих на стоимость компании.
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Схема 1. Факторы, влияющие на стоимость компании [5]
Как видно из приведѐнной выше схемы, наряду с фундаментальными
показателями, корпоративное управление является важнейшим фактором создания
стоимости компании. Оказывая существенное воздействие на стоимость капитала
компании, корпоративное управление влияет на стоимость компании и ее реальную
рыночную оценку - рыночную капитализацию [11].
Увеличение стоимости компании за счѐт совершенствования корпоративного
управления, особенно в условиях кризисных явлений, является более чем оптимальным
путѐм решения данного вопроса. Инвесторы готовы платить достаточно высокие премии
за лучшее качество корпоративного управления в российских компаниях [11]/ Как
показано на рис.1, по оценкам McKinsey премия за высокое качество корпоративного
управления
может
составлять
на
российском
рынке
до
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Pис.1 Средняя наценка, которую инвесторы готовы платить за акции компании с высоким
уровнем корпоративного управления в различных странах, в % [13].
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При этом, инвесторами особо учитываются такие параметры оценки уровня
корпоративного управления в компаниях как: приверженность принципам
корпоративного управления; эффективность деятельности совета директоров; соблюдение
прав акционеров; раскрытие информации и финансовая прозрачность.
Следует отметить, что наличие надлежащим образом составленных внутренних
документов общества является не только фактором, влияющим на капитализацию
компании, но и обязательным условием выхода на организованный финансовый рынок.
Так, для включения ценных бумаг в котировальные списки "А" первого и второго уровня
Фондовой биржи ММВБ необходимо соблюдение следующих условий:
1) в составе совета директоров должно быть не менее 3 независимых директоров;
2) в составе совета директоров должны быть сформированы комитеты по аудиту,
по вознаграждениям и кадрам;
3) советом директоров должен быть утвержден документ о порядке раскрытия
обществом информации;
4) советом директоров должен быть утвержден документ, определяющий
процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Концепция корпоративного управления в хозяйственных обществах должна
включать следующие элементы:
1) должна защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение по
отношению ко всем акционерам. Все акционеры должны иметь доступ к эффективным
способам защиты в случае нарушения их прав и законных интересов;
2) должна
признавать
предусмотренные
законодательством
права
заинтересованных лиц и способствовать их реализации;
3) должна обеспечивать своевременное раскрытие достоверной и полной
информации по всем основным вопросам деятельности общества, включая финансовое
положение, структуру собственности и управления;
4) должна обеспечивать эффективный контроль за руководством компании со
стороны совета директоров, и, в свою очередь, подотчетность совета директоров обществу
и его акционерам.
Итак, от приведѐнных выше факторов зависит динамика стоимости фирмы, при
эффективном управлении факторами, собственники и менеджмент способны обеспечить
интенсивный и стабильный рост стоимости предприятия, при игнорировании данной
зависимости акции компании не представляют интереса для фондового рынка в качестве
товара, инвесторы не заинтересованы вкладывать средства, а собственники теряют
прибыль в следствии недокапитализации.
В настоящее время многие иностранные инвесторы и акционеры требуют от
российских компаний в своих отчетах отражать показатель EVA® (Economic Value
Added). К очевидным плюсам можно отнести то, что показатель EVA позволяет учесть не
только текущие затраты и выручку компании, но и эффективность используемого
капитала, переданного менеджменту в управление, а также его стоимость. Немаловажно,
что значение показателя EVA не будет существенно снижаться, если компания проводит
научно-исследовательские работы: согласно одной из корректировок, которая была
предложена автором модели – компанией Stern Stewart & Co, чистая прибыль должна
быть скорректирована с учетом затрат на НИОКР. Значит, руководители компаний,
стараясь максимизировать EVA, не будут экономить на создании новых технологий и
продуктов. Существует несколько вариантов расчета EVA®, один из них [8]:
EVA = NOPAT - (WACCxCapital) = (ROIC - WACC) x Capital, где
- NOPAT (Net Operation Profit After Taxes) – чистая операционная прибыль после
уплаты налогов;
- WACC (Weighted Average Cost of Capital) – средневзвешенная стоимость
капитала; (WACC показывает с какой процентной ставкой капитализируются доходы
компании.
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- Capital (Capital Employed) – сумма инвестированного капитала.
- ROIC - рентабельность инвестированного капитала.
Рассмотрим другой путь повышения стоимости бизнеса - путем реструктуризации
активов и систем управления. Под реструктуризацией обычно понимают процессы
структурных изменений в сферах имущественного комплекса, накопившейся
задолженности, системы управления, повышения эффективности производства,
конкурентоспособности выпускаемой продукции, роста производительности труда,
снижения издержек производства, улучшения финансово-экономических результатов
деятельности. В зависимости от целевых установок и стратегии компании определяется
одна из форм реструктуризации: оперативная или стратегическая.
Оперативная реструктуризация предполагает изменение структуры компании с
целью ее финансового оздоровления (если компания находится в кризисном состоянии),
или с целью улучшения платежеспособности. Стратегическая реструктуризация - это
процесс структурных изменений, направленный на повышение инвестиционной
привлекательности компании, на расширение ее возможностей по привлечению внешнего
финансирования и роста стоимости. Результатом ее успешного проведения становится
возросший
поток
чистой
текущей
стоимости
будущих
доходов,
рост
конкурентоспособности компании и рыночной стоимости ее собственного капитала.
Таким образом, стоимость компании постепенно становится критерием оценки
эффективности процесса реструктуризации. Этот подход, с одной стороны, дает
определенные преимущества, поскольку укрепляет доверие со стороны иностранных
инвесторов, с другой — связан с риском, т.к. оценка компаний требует большого
количества надежной информации. Но опыт показывает, что рост стоимости компании не
противоречит долгосрочным интересам заинтересованных сторон.
Сделки M&A также могут стать средством повышения стоимости бизнеса. Слияния
и поглощения (Mergers & Acquisitions - M&A) - это современная тенденция объединения
активов и концентрации бизнеса. Ключевым показателем эффективности сделок слияний
и приобретений для участвующих в них сторон является величина стоимости,
дополнительно создаваемой данной сделкой. Основными источниками роста стоимости
компании в результате слияния или приобретения другой компании являются
возможность приобрести недооцененные рынком в конкретный момент времени активы
и/или возможность использовать эффект синергии. Наиболее распространенные
источники роста стоимости компании в результате сделок слияний и приобретений
приведены в таблице 1, где:
– VA (value added) - изменение стоимости компании в результате сделки,
– FV (fair value) - справедливая рыночная стоимость компании,
– MV (market value) - рыночная цена конкретной сделки,
– PV of Sinergy - текущая стоимость синергетических денежных потоков,
возникающих в результате объединения компаний.
Таблица 1. Источники роста стоимости компании в результате сделок M&A
Источник роста стоимости
компании
Стоимостной эффект

Приобретение
―недооценѐнных‖ активов
VA = FV - MV

Возможные причины
возникновения

Ограничение участников
сделки
Ассиметричность
распределения информации
между участников рынка

Синергия
VA = PV of Sinergy
Снижение конкуренции в
продуктовой нише
компании
Операционная и
финансовая эффективность
на масштабах
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Неблагоприятная рыночная
конъюнктура
Неэффективное управление
приобретаемой компанией

Налоговый щит
Снижение рисков бизнеса
за счѐт вертикальной
интеграции
Диверсификация бизнеса

Следует подчеркнуть, что финансовые последствия M&A проявляются в росте
стоимости бизнеса. Ожидаемый чистый дисконтированный доход приобретаемой
компании должен покрывать все оттоки, связанные с осуществлением этой сделки, а
рентабельность - превышать средневзвешенную стоимость всех источников
финансирования. Но главным в сделках M&A являются юридическое обоснование
вариантов консолидации, учет особенностей налогообложения и риска недооценки всех
последствий сделки.
Итак, стоимость компании выступает комплексным показателем эффективности
управления бизнесом, использования его технического, экономического и социального
потенциала. Следовательно, стратегия повышения стоимости компании должна строиться
на системном подходе к использованию многообразия факторов развития бизнеса, учете
противоречивых интересов собственников, наемных работников, потребителей товаров и
услуг, социума территории, где работает предприятие.
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В 90-х гг. необходимые активы приобретались в процессе приватизации
государственного имущества, а сейчас предпочтение отдается более сложным способам и
приемам, к которым в полной мере можно отнести слияния и поглощения.
На особенности развития слияний и поглощений в разных странах огромную роль
оказывает международный менеджмент и история развития корпоративного управления
внутри государств.
В менеджменте существует несколько моделей управления наиболее ярко
характеризующие различные подходы к корпоративному руководству – англоамериканская, немецкая, японская, иногда отдельно рассматривают четвертую модель семейную.
Англо-американская модель
Англо-американская система корпоративного управления связана с особенностями
национальной акционерной собственности. Рынок характеризуется очень высоким
распылением капитала корпораций. Население сберегает средства, инвестируя в акции и
облигации компаний. Фирмы продают инвесторам свои ценные бумаги, чтобы получить
финансовые средства для расширения бизнеса. Основными владельцами капитала
компаний являются частные и институциональные инвесторы. Они готовы к принятию
рисков и ориентированы на краткосрочные цели получения дохода за счет курсовой
разницы.
Фондовый рынок высоколиквидный, через него происходит переход контроля над
крупными компаниями. Основными формами рыночного контроля для американского
рынка являются многочисленные слияния, поглощения и выкупы компаний [1].
Глобализация финансовых рынков и новые стандарты информационной
прозрачности приводят к появлению нового вида участников рынка — raiders
(«налетчики», «захватчики», «рейдеры»), цель которых — агрессивная скупка
недооцененных компаний с целью краткосрочного повышения ее рыночной стоимости и
последующей перепродажи. Отношение общества и бизнеса к рейдерам явно
неоднозначное. С одной стороны, они выполняют роль «санитаров леса», заставляя
компании повышать свою эффективность и конкурентоспособность; с другой - компаниям
приходится заботиться прежде всего о повышении курса своих акций [2].
Немецкая модель корпоративного управления
Типична для стран Центральной Европы, таких как Германия, Австрия,
Скандинавские страны. В основе этой модели лежит принцип социального
взаимодействия – все стороны, заинтересованные в деятельности корпорации, имеют
право участвовать в процессе принятия решений (акционеры, менеджеры, трудовой
коллектив, банки, различные общественные организации).
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Система корпоративного управления в Германии часто характеризуется как
закрытая, деятельность которой определена банками, они являются центрами создания
корпорации, принимают участие не только в финансировании инвестиционных проектов,
но и в управлении предприятиями. В руках коммерческих субъектов обычно находится
около 80% голосов на собраниях акционеров. Банк является квалифицированным
экспертом для корпорации, хорошо знающим еѐ бизнес и экономические условия в целом.
Немецкая модель характеризуется широкой практикой перекрестного владения
акциями и активным участием сотрудников в управлении компанией. Такое владение
акциями способствует укреплению долгосрочных отношений и взаимозависимости между
различными компаниями.
Проанализировав систему немецкого управления можно сделать выводы, что
преобладают «дружественные» поглощения, «недружественные» в принципе отвергаются
и осуждаются обществом и бизнесом. Поэтому операции рейдеров по скупке и
перепродаже предприятий с чисто спекулятивной целью значительно менее
распространены, чем в США.
Японская модель корпоративного управления
На формирование японской модели оказали влияние экономические и
политические условия послевоенного развития Японии.
После окончание второй мировой войны экономика Японии была
демонополизирована, и японские компании стали обмениваться пакетами акции,
неформально договаривались взаимно не продавать их, что дало им возможность
сохранить контроль над компаниями. Это привело к формированию финансовопромышленных групп кейрицу.
Позже японское правительство разработало программу развития экономики.
Распределив все финансовые ресурсы среди шести крупнейших банков. Согласно данной
программе банки должны были организовать инвестиционный процесс, взяв все риски на
себя. Вокруг этих банков сконцентрировались группы взаимосвязанных промышленных,
торговых и страховых компаний Постепенно сформировались 6 горизонтальных
(Sumitomo, Mitsubishi, Mitsui, Fuyo, Sanwa, Dai-Ichi Kangyo Bank) 3 вертикальные (Toyota,
Sony, Nissan)финансово-промышленные группы. Как правило, кейрецу группируются
вокруг того или иного мощного банка, который обеспечивает финансирование всех
компаний группы и фактически исключает возможность враждебного поглощения
другими участниками рынка [1].
Для японской модели характерен принцип исключительной добровольности
объединения.
Для
недружественных
поглощений
существуют
жесткие
«институциональные и социальные барьеры». Институциональные барьеры заключаются
в том, что менеджмент компании обеспечивает себе «постоянных акционеров» — обычно
это компании из той же холдинговой группы («кэйрецу») или дружественные банки. Так
как широко распространено перекрестное владение акциями, «постоянные акционеры»,
которым принадлежит 60–80% акций, снимают угрозу поглощения компании путем
скупки акций на рынке. Социальные барьеры означают, что культурные традиции
японского бизнеса рассматривают предприятие, в том числе, как сообщество пожизненно
работающих на нем сотрудников с определенной неформальной иерархией и системой
карьерного роста. Поэтому «поглощение» компании вместе с сотрудниками жестко
осуждается. Возможно, именно «закрытость», ориентация на внутренние источники роста
помогли японской экономике осуществить устойчивое послевоенное развитие и «прорыв»
в тройку наиболее развитых стран [2].
Особенности формирования российской модели корпоративного управления
В 90-е годы начался массовый процесс приватизации, который привел к созданию
большого числа акционерных обществ. Реформирование российской экономики
первоначально проходило с ориентацией на англо-американскую модель корпоративного
управления. Но в итоге развитие российской системы управления пошло по своему пути.
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Рассматривая структуру собственности крупных отечественных компаний, можно
сказать, что в большинстве из них доминирует крупный собственник.. Отношение
зарубежных инвесторов к российскому рынку ценных бумаг очень осторожное. В нашей
модели корпоративного управления принцип разделения прав собственности и контроля
не признается. Правовая культура у субъектов корпоративных отношений находится на
низком уровне [1].
Спецификой российских слияний и поглощений является то, что отличие от
традиционных форм слияний и поглощений с достаточно высокой долей добровольных,
«дружественных» слияний, у нас они практически всегда носят жесткий, вынужденный
характер. Преобладают захваты враждебного характера, российская корпоративная
практика защиты от поглощений постоянно пополняется, повышается качество сделок по
получению контроля. Наш опыт уже востребован и применяется в сделках на
иностранных рынках.
По моему мнению, с помощью слияний и поглощений в России развивается
механизм перераспределение собственности. На международном уровне слияния - это
инструмент расширения экономики и выхода на новые рынки, это объединения
акционерных обществ и других фирм различных сфер деятельности: промышленной,
коммерческой, научно-технической, маркетинговой, сбытовой.
Таким образом, проанализировав различные модели корпоративного управления,
мы убедились, что именно менеджмент является основой построения и развития
экономики страны.
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Современный этап развития экономических систем разных стран характеризуется
многократным увеличением в масштабах инвестируемых капиталов, расширением
географического пространства этих вложений и появлением новых форм и механизмов
привлечения и использования инвестиций.
Причины, обусловливающие необходимость инвестиций, могут быть различны,
однако в целом их можно подразделить на три вида: обновление имеющейся материальнотехнической базы, наращивание объемов производственной деятельности, освоение новых
видов деятельности.
В современной экономике именно инвестиционное сотрудничество наряду с
торговлей товарами и услугами приобретает все большее значение. Особенностью
движения капитала в различных формах является включение все большего числа стран в
процесс ввоза и вывоза прямых, портфельных и ссудных капиталовложений. Если раньше
отдельные страны, как правило, являлись либо экспортерами, либо импортерами
капитала, то в настоящее время большинство из них одновременно ввозят и вывозят
капитал.
Актуальность данной исследования в том что эффективная инвестиционная
деятельность предприятия является важной составляющей деятельности компании в
целом.
Инвестиции (капитальные вложения) – совокупность затрат материальных,
трудовых и денежных ресурсов, направленных на расширенное воспроизводство,
основных фондов всех отраслей народного хозяйства, это вложение капитала во всех его
формах с целью обеспечения его роста в предстоящем периоде, получения текущего
дохода или решения определенных социальных задач [3, с.78].
По экспертным оценкам компании ITeam, основанным на опыте реализации более
50 консалтинговых проектов и анализе публикаций об опыте западных компаний, за счет
совершенствования основной деятельности предприятия можно добиться роста ее
эффективности до 30%, а за счет улучшения инвестиционной деятельности — до 70%.
Инвестирование -это наиболее выгодная и эффективная форма вложения капитала,
а инвестиционная деятельность предприятия – является одним из важных объектов
финансового управления, так как от качества процесса управления инвестициями зависят
финансовые результаты и финансовое состояние предприятия.
Эффективное управление инвестициями зависит от правильного экономического
обоснования инвестирования, разработке и осуществлению на этой основе оптимального
плана вложения капитала на предприятии. Конечной целью вложения реальных
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инвестиций на предприятии, естественно, является получение максимальной прибыли, а
на ее основе - достижение финансовой устойчивости предприятия на данный момент и на
перспективу.
Влияние инвестиций на финансовые результаты зависит от целей инвестирования.
Если инвестиции направлены на приобретение ценных бумаг или в активы других
предприятий, то влияние инвестиций на финансовые результаты работы предприятия
будет зависеть от величины получаемых дивидендов. Если же инвестиции направлены
только на расширение производства без изменения технологии и повышения технического
уровня производства, то степень влияния инвестиций на финансовые результаты в
основном зависит от увеличения объема реализации продукции.
Если же реальные инвестиции направлены на реконструкцию и техническое
перевооружение производства, то влияние инвестиций на финансовые результаты будет
зависеть от тех целей, на достижение которых направлены реконструкция и техническое
перевооружение, но в любом случае оно более существенно, чем в первом. Реконструкция
и техническое перевооружение влияют на финансовые результаты, изменяя издержки
производства, в том числе и переменные, объем реализации, цену, и снижая налоговые
платежи.
Основу инвестиционной деятельности составляет инвестиционное проектирование.
Количество разработанных и внедренных инвестиционных проектов определяет степень
эффективности инвестиционной деятельности компании.
Рост эффективности основной деятельности зависит от инвестиционных проектов
(выход на новые рынки, разработка новых продуктов), но последствия неэффективных
инвестиций обходятся дороже, чем операционные просчеты. Например, если предприятие
купило неэффективную технологию, никакого совершенствования операционной
деятельности добиться невозможно. Если компания инвестировала средства в освоение
новых рынков и выбрала неправильное направление, то, как бы эффективно она ни
действовала на осваиваемом рынке, результата не будет. Если допущены ошибки в
разработке нового продукта, то, каким бы экономичным ни было его производство, тоже
успеха не добьешься.
Результат инвестиционной деятельности и разработки инвестиционного проекта –
это формирование необходимой информации для принятия топ-менеджером компании
управленческих решений по инвестициям.
Проблемы инвестиционной деятельности с точки зрения корпоративного
управления
Немаловажным механизмом привлечения масштабных инвестиций является
соблюдение и реализация принципов корпоративного управления. Низкий уровень
корпоративного управления включает в себя и слабую правовую защиту инвестиций, и
неэффективность механизма государственного регулирования, и низкую правовую
культуру потенциальных инвесторов, что, в конечном счете, приводит к корпоративным
конфликтам, возникающим на основе передела собственности и отсутствию доверия со
стороны потенциальных инвесторов, т.е. оказывает негативное воздействие на
привлечение инвестиций.
Корпоративное управление как фактор принятия инвестиционных решений
Компании, инвестирующие на российском рынке,– это в основном те, кто готовы
принимать на себя высокий риск в расчете на высокую доходность. Главный смысл
инвестирования для них состоит не в получении устойчивых дивидендов, а в возможности
значительного роста стоимости акций. Подобные инвесторы считаются спекулятивными,
однако и для них проблемы корпоративного управления в компаниях, акции которых они
покупают, играют заметную роль.
Для инвесторов корпоративное управление значит больше, чем набор стандартных
механизмов, разграничивающих ответственность разных сторон за принятие решений в
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компании. Прежде всего, это культура поведения на рынке и в бизнесе, в том числе при
разрешении споров и конфликтных ситуаций, открытость и дружественность по
отношению к инвесторам, практика строгого контроля и правильного учета. Без такого
рода культуры невозможно доверие между участниками инвестиционного процесса.
Наличие подобной культуры и соответствующих моделей корпоративных отношений, в
том числе отношений с государством, воспринимается инвесторами как необходимая
часть инфраструктуры бизнеса, без которой инвестиционный процесс затруднен и
осложнен чрезмерными рисками [5, с.94].
Опрос инвесторов McKinsey показал, что за акции компаний с высоким уровнем
корпоративного управления большинство инвесторов готовы платить премии.
В России ряд инвестиционных компаний («Тройка Диалог», Brunswick UBS)
присваивают собственные рейтинги корпоративного управления и учитывают их при
расчете справедливой цены акций для своих клиентов. Уровень присущего компании
риска, связанного с корпоративным управлением, отражается на величине ставки
дисконтирования, по которой будущие денежные потоки приводятся к их стоимости на
сегодняшний день. При этом, по оценкам некоторых инвесторов, удельный вес качества
корпоративного управления среди других факторов, влияющих на инвестиции,
относительно снижается по мере сокращения рисков, связанных с управлением, т.е.по
мере продвижения страны в направлении цивилизованных корпоративных отношений.
Информация о качестве корпоративного управления в стране поступает к
инвесторам из весьма ограниченного числа источников. С этой точки зрения рейтинги
корпоративного управления Standard & Poor’s ценны для инвесторов благодаря их
широкому распространению среди инвестиционного сообщества, сопоставимости
практики компаний разных стран и независимости анализа. Рейтинг корпоративного
управления (РКУ) отражает мнение рейтингового агентства об уровне так называемых
нефинансовых рисков, т.е.рисков неэффективного или нечестного управления компанией.
Отдельные компоненты корпоративного управления по-разному влияют на
принятие инвестиционных решений. Опрос, проведенный Standard &Poor ’s в ноябре 2003
г., показывает значение разных факторов коропоративного управления для инвесторов [5,
с.102]:
1) информационная прозрачность;
2) эффективность и независимость совета директоров;
3) отсутствие конфликтов интересов акционеров;
4) соблюдение корпоративных процедур и прав акционеров;
5) доверие к менеджменту;
6) надежные процедуры внутреннего контроля;
При оценке инвестиционной привлекательности компаний в первую очередь
принимаются во внимание именно три первых фактора, хотя не стоит недооценивать и
значение других составляющих.
Сравнительной бесконфликтностью управления и высокой прозрачностью
отличаются компании, изначально создававшиеся с участием иностранных стратегических
инвесторов, – «ВымпелКом», МТС и «Golden Telecom». На достаточно раннем этапе
компаниям пришлось обратиться сначала к частным иностранным инвесторам, а затем и к
публичным рынкам капитала за финансовыми ресурсами. Поэтому были поставлены
более серьезные, чем в других отраслях, задачи по повышению открытости и стандартов
корпоративного управления [5, с.103].
Ежегодные исследования Standard & Poor’s показывают, что уровень
корпоративной прозрачности тесно связан с коэффициентами рыночной оценки акций
компаний. Компании, которые более открыты по отношению к инвесторам и публикуют
полезную корпоративную информацию, оказываются более высоко оценены рынком.
Оценка инвесторами проблем, связанных с корпоративным управлением в России
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Инвесторы отмечают существенное улучшение корпоративного управления в
российских компаниях, однако считают, что в этой сфере Россия по-прежнему отстает от
развитых стран. На это указало абсолютное большинство инвесторов, участвовавших в
опросе Standard & Poor’s
2003г. Недостаточно высокие стандарты в сфере
корпоративного управления остаются одним из факторов, сдерживающих рост рыночной
капитализации российских компаний.
Основные проблемы корпоративного управления в России (мнение инвесторов) [5,
с.108]:
- конфликты интересов главных акционеров и миноритариев – вероятность
злоупотребления мажоритарными акционерами возможностями контроля;
- непрозрачная структура собственности;
- сделки с заинтересованностью, увод активов, слабость процедур внутреннего
контроля;
- информационная закрытость, неравенство в доступе к информации;
- неэффективный менеджмент;
- не вызывающий доверия менеджмент;
- злоупотребления при проведении реорганизации компании/перехода на единую
акцию;
- отсутствие эффективных и независимых советов директоров;
- концентрированная структура собственности;
- нерегулярные/несвоевременные выплаты дивидендов;
- препятствия к участию в собраниях акционеров;
Получение недостаточной или неадекватной информации также рассматривается
инвесторами в числе основных проблем. Этот фактор резко ограничивает возможности
инвесторов оперативно принимать решения о выходе из своих вложений или принимать
иные меры, способные остановить снижение стоимости инвестиций. В качестве одного из
примеров непрозрачной деятельности и нежелания руководства делиться с инвесторами
информацией о финансовом состоянии инвесторы приводят политику компании
«Газпром».
Инвесторы серьезно обеспокоены неэффективностью схем компенсации членов
совета директоров и менеджмента в российских компаниях.
Система вознаграждения менеджмента и совета директоров должна, во-первых,
приводить в соответствие их личные интересы с интересами всех акционеров, во-вторых,
способствовать росту стоимости компании в долгосрочной перспективе. Разработка
адекватных компенсационных схем представляет собой проблему во всем мире и не имеет
однозначного решения. Для подавляющего большинства российских компаний
характерно отсутствие компенсационных пакетов, включающих в качестве существенного
компонента акции или опционы на акции. Сложившаяся ситуация обусловлена прежде
всего тем, что в России крайне мало компаний с ликвидными акциями и компаний,
отовых выходить на фондовый рынок.
Инвесторам зачастую недоступна информация о величине вознаграждения
менеджмента, хотя их потребность в таких данных вполне оправдана. Подавляющее
большинство инвесторов сообщили, что они могут получить доступ к такой информации
только в некоторых компаниях. Около 1/4 опрошенных инвесторов констатировали, что
они не имеют такого доступа ни в одной российской компании, куда они инвестируют
свои средства.
Важно подчеркнуть, что в настоящее время инвесторы не считают острой
проблемой нерегулярные или несвоевременные выплаты дивидендов российскими
компаниями. Несколько лет назад это было одной из главных претензий к менеджменту со
стороны мелких акционеров. Очевидно, здесь достигнут значительный прогресс.
Улучшилась ситуация с выплатами дивидендов обещанного размера.
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Инвесторы, как правило, с пониманием относятся к тому, что компания не
выплачивает дивиденды, направляя всю или большую часть своей прибыли на развитие,
отчетливо понимая инвестиционные потребности компаний и выгоды от вложений.
Представительство миноритариев и независимых директоров в компаниях крайне
невелико, что тоже влияет на доверие со стороны инвесторов. В России пока нет
достаточного количества бизнесменов с устойчивой репутацией или научных
деятелей,которые пользовались бы доверием инвесторов и могли бы быть приглашены в
российские компании в качестве независимых директоров.
Но важным фактором является наличие в Законе «Об акционерных обществах »
положения о кумулятивном голосовании при избрании членов советов директоров в
крупных компаниях. При концентрированной структуре собственности эта мера
обеспечивает вхождение представителей миноритарных акционеров в совет директоров.
Участие в совете директоров в ряде случаев может приводить к конфликту
интересов, поскольку директор от миноритариев как правило одновременно является
портфельным инвестором, имеющим возможность использовать инсайдерскую
информацию о компании в операциях с ценными бумагами. Однако избрание в совет
директоров позволяет мелким акционерам балансировать влияние мажоритарного или
крупного акционера и добиваться учета своих интересов при решении ключевых для них
вопросов.
В последнее время случаи нарушения принципов корпоративного управления в
крупных российских компаниях встречаются заметно реже. На эту позитивную динамику
обратили внимание все портфельные инвесторы.
В отношении средних и мелких компаний инвесторы по-прежнему невысоко
оценивают качество раскрытия ими информации. Нарушения же финансовых прав мелких
инвесторов распространены практически везде. Эти компании не привлекают
портфельных инвесторов и развиваются в основном как частные компании, обходясь
собственными финансовыми ресурсами или ограниченными заимствованиями [8, с. 106].
Мелкие предприятия, чьи акции доступны на рынке, зачастую не отвечают
критериям инвестирования, существующим у большинства портфельных инвесторов. Вопервых, большинство из них не достигает минимально необходимого размера с точки
зрения базовых показателей, включая капитализацию, долю акций в свободном
обращении, объемы выручки. Во-вторых, инвесторы не доверяют менеджменту или
акционерам, имеющим контрольные пакеты. Высокий потенциал роста стоимости
компаний в связи с хорошими финансовыми показателями ограничен низкими
стандартами корпоративного управления, и инвесторы продолжают воздерживаться от
подобных вложений.
Как правило, они готовы инвестировать только в том случае, если могут получить
достаточно крупный, по крайней мере, блокирующий, пакет. Это резко сужает круг
потенциальных инвесторов.
Стратегические инвесторы, в том числе финансовые, видят в контроле главный
способ избежать потери активов. При наличии прозрачных и эффективных
корпоративных механизмов как способа защиты прав собственности они могут оказать
российским компаниям помощь в укреплении бизнеса вплоть до выхода на публичные
рынки. Для того чтобы частные, потенциально успешные компании могли привлечь
стратегических инвесторов, они должны обеспечить инвесторам возможность участия в
корпоративном управлении и продемонстрировать готовность к внедрению необходимых
процедур.
Важнейшую роль в обеспечении уверенности инвесторов в сохранении своих
капиталов играют механизмы судопроизводства и правоприменения.
Многие инвесторы не решаются обращаться в суд в связи с крайне длительными
сроками разбирательства и малой вероятностью получения адекватной компенсации.
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Международный опыт доказывает, что задачи улучшения корпоративного
управления и привлечения крупномасштабных инвестиций не могут быть решены без
обеспечения эффективных и надежных механизмов правовой и судебной защиты
инвесторов.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что доверие инвесторов к менеджменту
российских компаний пока не растет. В значительной мере это связано с историей
корпоративных войн и скандалов, участниками которых были нынешние руководители
или владельцы компаний. Неадекватные условия для инвесторов во многом вызваны
отсутствием органов корпоративного управления, которые могли бы эффективно
защищать их права и интересы, т.е.независимых советов директоров. Это, в свою очередь,
является следствием концентрированной структуры собственности российских компаний.
Из-за высокой концентрации собственности и нежелания владельцев уступать контроль
подавляющее большинство мест в советах директоров, как правило, имеют представители
контролирующих или крупных акционеров.
В заключении можно сделать вывод что
эффективность использования
инвестиций на предприятии, его финансовое положение в значительной мере зависят от
их структуры на предприятии. Ее совершенствование заключается в том, чтобы получить
максимум отдач как от портфельных, так и реальных инвестиций. Это означает, что доля
инвестиций в наиболее эффективные проекты должна стремиться к максимуму.
Работая в соответствии с принципами корпоративного управления, можно
значительно уменьшить ряд существующих причин отсутствия масштабных эмиссий,
поскольку добросовестная практика корпоративного управления является залогом того,
что применяющая ее компания учитывает интересы широкого круга заинтересованных
лиц и что руководство данной компании подотчетно самой компании. Это, в свою
очередь, помогает поддерживать доверие со стороны инвесторов, как отечественных, так
и иностранных, и привлекать более долгосрочные инвестиции. Очевидно, что коренное
улучшение корпоративного управления должно базироваться на всестороннем изучении и
практике применения отечественного и зарубежного опыта.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Аннотация: В статье рассматриваются понятия корпоративного управления
и экономической безопасности. Выделяются корпоративные ресурсы, способствующие
созданию эффективной системы обеспечения экономической безопасности
предприятия. Анализируется система корпоративного управления как фактор
обеспечения экономической безопасности отдельного предприятия, государства в
целом.
Ключевые слова: корпоративное управление, экономическая безопасность
государства, экономическая безопасность предприятия (ЭБП), корпоративные
ресурсы, права акционеров, экономические риски корпоративного управления,
вывод активов, внутренний аудит, компетенции Совета Директоров.
Актуальность темы «Корпоративное управление и экономическая безопасность»
обусловлена тем, что в современных условиях динамичного развития общества и
рыночных отношений невозможно «построить» успешную конкурентоспособную
организацию без применения принципов корпоративного управления. Система
корпоративного управления обеспечивает конкурентные преимущества организации,
защищает интересы всех участников данной организации, обеспечивает экономическую,
технологическую, экологическую, политико-правовую безопасность. Обеспечение же
экономической
безопасности
предприятия
является
наиважнейшей
задачей
корпоративного управления. Ведь именно экономическая безопасность гарантирует
защиту корпоративных интересов и достаточный конкурентный потенциал.
В широком смысле корпоративное управление – это система организационноэкономических, правовых и управленческих отношений между субъектами
экономических отношений, интерес которых связан с деятельностью компании. Под
субъектами корпоративного управления понимаются: менеджеры, акционеры и другие
заинтересованные лица (кредиторы, служащие компании, партнеры компании, местные
органы власти) [8].
Существующая в настоящее время конкурентная борьба (зачастую
недобросовестная) за место на рынке, за потребителя, сверхприбыль, информацию и
другие ресурсы, заставляет организации задуматься о такой составляющей искусства
управления, как экономическая безопасность. Экономически безопасным считается такое
состояние, при котором полностью гарантируется защита корпоративных интересов,
достаточный конкурентоспособный потенциал.
Экономическая безопасность занимает особое место в национальной безопасности
страны. Это обусловлено тем, что государственная безопасность не может быть
реализована без экономического обеспечения. Для безопасного существования
государству недостаточно только иметь мощную армию и высокотехнологичную
оборонную промышленность, нужны еще многие слагаемые экономики, развитый сектор
потребительских благ и услуг, конкурентоспособность российских товаров на мировом
рынке, отлаженный механизм экономического управления и многое другое.
Экономическая безопасность государства - состояние экономики и институтов
власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов,
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социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при
неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов [9].
Сущность экономической безопасности реализуется в системе критериев и
показателей (индикаторов). Выделяются такие показатели, как уровень и качество жизни,
темпы инфляции, норма безработицы, экономический рост, дефицит бюджета,
государственный долг, состояние золотовалютных резервов, деятельность теневой
экономики. Фактически вопросами обеспечения экономической безопасности занимаются
все ветви государственной власти: законодательная, исполнительная и судебная.
Одним из ключевых направлений обеспечения экономической безопасности
страны является поддержка ее инвестиционной безопасности. Именно нормализация
инвестиционного процесса является базой экономического роста, минимизации
безработицы, роста благосостояния населения и снятия социальной напряженности.
Проблема инвестиционной безопасности сводится к рассмотрению двух основных
моментов − состояние инвестиционного климата и эффективность финансовой системы.
В нормально функционирующей рыночной экономике акции являются мощным
инструментом коммерческого финансирования хозяйственной деятельности средних и
крупных предприятий. Фондовый рынок в данном контексте является фундаментальным
механизмом трансформации сбережений в инвестиции. Он выполняет также и
контрольную функцию, так как рыночная котировка акций есть внешняя оценка качества
корпоративного управления. Однако, в отечественной экономике описанный механизм
блокируется двумя взаимосвязанными факторами:
стратегические цели мажоритарных акционеров и неформальный характер
отношений между ними;
незащищенность прав миноритарных акционеров.
Обращаясь к особенностям корпоративного управления в России, следует выделить
следующую тенденцию - переход в конце 90-х годов от внутренних конфликтов (раздела
собственности) к «враждебным захватам» (рейдерству).
Таким образом, считаю необходимым отметить, что реформирование института
корпоративного права − одна из важных составляющих целого комплекса
институциональных реформ, способных обеспечить экономическую безопасность страны.
Учитывая вышеизложенное, очевидно, что экономическая безопасность
государства поддерживается и обеспечивается должным уровнем экономической
безопасности отдельных предприятий, функционирующих на территории страны.
В современных условиях экономическая безопасность предприятия (ЭБП) - это
состояние наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и
обеспечения стабильного функционирования предприятия [2]. Для обеспечения своей
экономической безопасности предприятие использует совокупность корпоративных
ресурсов. Корпоративные ресурсы - факторы бизнеса, используемые владельцами и
менеджерами предприятия для выполнения целей бизнеса.
Среди них выделяются:
а) ресурс капитала. Акционерный капитал предприятия в сочетании с заемными
финансовыми ресурсами;
б) ресурс персонала. Менеджеры предприятия, штат инженерного персонала,
производственных рабочих и служащих с их знаниями, опытом и навыками;
в) ресурс информации и технологии. Информация, касающаяся всех сторон
деятельности предприятия, является в настоящее время наиболее ценным и
дорогостоящим из ресурсов предприятия;
г) ресурс техники и оборудования. На основе имеющихся финансовых,
информационно-технологических и кадровых возможностей предприятие приобретает
оборудование, необходимое и доступное (исходя из имеющихся ресурсов);
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д) ресурс прав. Этот ресурс включает в себя права на использование патентов,
лицензии и квоты на использование природных ресурсов, а также экспортной квоты,
права на пользование землей.
Всѐ время функционирования организации она сталкивается с различными
экономическими рисками (Таб. 1), которые затрагивают интересы и законные права
акционеров.
Акционер или инвестор может оценить вероятность наступления указанных в
Таблице 1 событий из тех источников, которые ему доступны: финансовой отчетности,
внутренних документов компании, ежеквартальных отчетов эмитента, сообщений о
существенных фактах о финансово-хозяйственной деятельности, материалов прессы и т.п.
Важность раскрытия той или иной информации необходимо оценивать с точки
зрения ее связи с выделенными рисками. Т.е., если компания не раскрывает устав, то
акционеры не знают, заложены ли в нем процедурные препятствия в части реализации
акционерами своих прав. Если же компания не раскрывает финансовую отчетность, то
невозможно вычислить на месте ли ее недвижимость и оборудование, или активы уже
выведены в неизвестный оффшор.
С 1 января 2002 года, в связи с вступлением в силу новой редакции ст. 78
Федерального закона «Об акционерных обществах» у собственника (инвестора) появилась
юридическая возможность усилить контроль над правовой и экономической
деятельностью акционерного общества-объекта вложений путем закрепления в уставе
такого акционерного общества специальных правовых механизмов контроля [3].
Главной целью норм акционерного законодательства является предотвращение
быстрых и масштабных злоупотреблений руководителей акционерного общества в
отношении вверенного им имущества.
Для повышения контроля за обеспечением экономической безопасности
организации, можно передать в компетенцию общего собрания акционеров принятие
решений о предварительном одобрении следующих сделок.
1. Сделки, направленные на осуществление финансовых вложений в ценные
бумаги или в иной форме с ценой сделки более 5 % от стоимости чистых активов
общества на последнюю отчетную дату;
2. Заключение безвозмездных Сделок, Сделок по дарению, уступке, переводу или
прощению долга независимо от цены этих Сделок и т. п. [3].
Для компаний регулярная оценка и совершенствование своего корпоративного
управления должны стать одним из инструментов риск-менеджмента на пути
предотвращения нарушений ЭБП.
Таблица 1. Экономические риски корпоративного управления [5].
Риски
1. Риск
нарушения
права акционера
на участие в
управлении
компанией

Способы реализации

Примечание
Здесь имеются вероятность возникновения
препятствий процедурного характера:
неуведомление о собрании акционеров,
отказы в принятии предложений в
повестку дня собрания и.т.п.

2. Риск
размывания
доли участия
акционера в
уставном
капитале

а) дополнительная
эмиссия
б) реорганизация
(слияние,
присоединение)
в) конвертация

Закон предусматривает защитные меры в
интересах акционеров (преимущественное
право приобретения размещаемых акций,
право требовать выкуп акций). Однако в
ряде случаев реализация таких мер
является дополнительным бременем для
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компании
(сокращение
объема
управленческого
влияния)

эмиссионных
ценных бумаг в
обыкновенные
акции

3. Риск
недополучения
компанией
прибыли (как
следствие,
невыплата
дивидендов и
снижение
курсовой
стоимости
акций)

а) нерыночное
(трансфертное)
ценообразование в
интересах
контролирующего
акционера и/или
менеджмента
б) осуществления
деятельности в
интересах
государства

4. Риск
снижения
стоимости
чистых активов
на одну акцию
(как следствие,
снижение
курсовой
стоимости
акций) активов

а) вывод активов
б) реорганизация

акционера,
а
само
корпоративное
мероприятие, ведущее к размыванию доли
может существенным образом изменить
статус акционера (так, с 10% голосующих
акций акционер имеет больше прав, чем с
9%).
Трансфертное ценообразование возникает
в тех случаях, когда общество реализует
свою продукцию по нерыночным ценам в
пользу
компаний-агентов,
контролируемых основным акционером
или менеджментом. В результате центр
прибыли смещается именно в эту
компанию-посредник.
В обществе, в котором присутствует
влияние государства, например, в форме
прямого участия, вероятно принятие
решений исходя из политической, а не
экономической целесообразности.
Под выводом активов обычно понимают
замещение коммерчески ценных активов
(недвижимости, лицензий и т.п.) на
переоцененные активы или сомнительные
финансовые
вложения.
Это
может
произойти как в результате совершения
сделок, так и при реорганизации (если
активы
присоединяемого
общества
переоценены)
или
в
результате
дополнительной
эмиссии
(если
дополнительные
акции
фактически
оплачены переоцененными активами).

Немаловажную роль в обеспечении экономической безопасности общества играет
Совет Директоров (СД). Основным моментом здесь выступает присутствие независимых
директоров в составе СД.
Деятельность советов директоров включает в себя, в первую очередь, принятие
стратегических решений, причем в основном финансовых. Спектр финансовых решений
широк: от политики выплаты дивидендов до вопросов, касающихся финансового
положения компании и многое другое. Корпоративные директора также выбирают
генерального директора и устанавливают размер его вознаграждения, оценивают его
работу по итогам года. Члены Совета директоров должны гарантировать юридическое и
бухгалтерское соответствие [6].
Естественно, что при таком объеме работы члены советов директоров обязаны
обладать высоким уровнем профессиональной подготовки. В этой связи стали
появляться требования к их квалификации, навыкам и опыту, изложенные во внутренних
документах компаний. Но обобщающим документом стала Декларация принципов
Профессионального сообщества корпоративных директоров.
Главной целью деятельности Профессионального сообщества корпоративных
директоров является внедрение общепризнанных международных стандартов
корпоративного управления в деятельность российских компаний, практику работы
советов директоров с целью повышения защиты интересов акционеров, роста стоимости
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и капитализации компаний на основе повышения их инвестиционной привлекательности
и снижения инвестиционных рисков [8].
Выполняя поставленные цели в области улучшения уровня корпоративного
управления и обеспечения безопасности организации (в том числе и экономической),
корпоративные директора обязаны:
1. соблюдать российский Кодекс корпоративного поведения, устав и положения
внутренних документов акционерного общества, членом совета директоров которого он
является;
2. принимать оптимальные решения, прилагая все необходимые усилия, используя
свой профессиональный опыт, знания, умения и навыки в интересах Общества и всех
групп акционеров;
3. принимать решения на основании достоверной информации, полученной в
установленном законом порядке;
4. при принятии решения учитывать риски и возможные краткосрочные и
долгосрочные последствия этих решений для всех акционеров и иных заинтересованных
сторон — участников корпоративных отношений;
5. действовать в интересах Общества и всех его акционеров;
6. не должен раскрывать конфиденциальную информацию, определенную таковой
законодательством и внутренними документами Общества и т. д.
Важнейшей из функций Корпоративных директоров является контроль за
соблюдением интересов акционеров. Акционерам немаловажно указать в Уставе
общества чѐткий перечень полномочий и обязанностей членов СД, дабы избежать
наступления экономических рисков, например, ограничить возможности принятия
решений СД по сделкам:
1. Сделки, направленные на отчуждение или приобретение (в том числе залог или
любое иное обременение), взятие или сдачу в аренду или иное пользование
недвижимости, транспортных средств, земельных участков независимо от цены сделки;
2. Сделки с ценой более 2 % от стоимости чистых активов общества на
последнюю отчетную дату и т. п.
Такой подход к установлению уставных ограничений (мер контроля) оптимален,
поскольку ориентирован на перекрывание основных способов быстрого и масштабного
увода денежных средств и имущества из акционерного общества под видом обычных
хозяйственных и иных сделок.
Совет директоров должен оценивать риски и недостатки инвестиционных
проектов, сделок слияния или поглощения, бизнес-планирования. Для этого в обществе
назначается и проводится внутренний аудит. Задача внутреннего аудита – выявить
существующие экономические риски и провести их анализ.
Внутренний аудит должен дать независимую и консервативную оценку рисков,
чтобы совет директоров, принимая решение, имел сбалансированную с точки зрения
«возможности – угрозы» информацию. В отсутствие внутреннего аудита количество
сверхрискованных и вследствие этого неудачных проектов может привести к подрыву
экономической безопасности общества и даже разорить организацию.
Аудиторская деятельность внутри компании должна быть осведомлена обо всех
существующих источниках угроз ЭБП: внешних и внутренних [4]. Правильно
работающий главный внутренний аудитор всегда является посредником между советом
директоров и менеджментом, и обе стороны должны воспринимать его как инструмент
для решения задач обеспечения экономической безопасности организации.
В заключение хочется указать, что создание методов корпоративного управления
компанией в соответствии с требованиями стандартов, корпоративных кодексов является
необходимым условием перехода к эффективной системе управления компанией,
обеспечению надлежащего уровня ЭБП.
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Основными элементами эффективного корпоративного управления в данном
контексте являются:
1. Права акционеров;
2. Деятельность совета директоров;
3. Раскрытие информации и прозрачность;
4. Наличие органов внутреннего контроля и аудита.
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Современная экономическая действительность заставляет руководителей
предприятий постоянно принимать решения в условиях неопределенности. В условиях
финансовой и политической нестабильности коммерческая деятельность чревата
различными
кризисными
ситуациями,
результатом
которых
может
стать
несостоятельность или банкротство.
Процедура банкротства, сам термин «несостоятельное предприятие» в восприятии
большинства людей ассоциируются с разрушением. И это отчасти верно – когда судья
Арбитражного суда появляется в зале и зачитывает свое решение, где говорится:
«Признать предприятие Х несостоятельным», единственное, что происходит дальше – это
полное прекращение деятельности предприятия, его ликвидация и распродажа активов в
счет погашения долгов. Объявление предприятия несостоятельным означает признание
его банкротом как свершившийся факт и исключает какой-либо иной путь, кроме
ликвидации.
Однако, эта картина – уже почти финал процесса несостоятельности, который к
этому моменту времени нередко длится несколько месяцев. Но это не обязательный
финал. На протяжении всего периода времени, когда в арбитражном суде слушается дело
о банкротстве, законодательство дает предприятию возможность остановить этот процесс
и выбрать другой путь, если появится надежда, что предприятие можно спасти. На
практике для каждого шестого предприятия именно так и происходит, и для них
запускается в действие свой план спасения. Этот план спасения основан на
предусмотренной действующим законодательством возможности применения различных
реорганизационных процедур.
Коротко о банкротстве – Что это значит? Несостоятельность (банкротство) —
признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объѐме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей. Для возбуждения дела о банкротстве необходимо чтобы
должник — юридическое лицо либо гражданин, обладало признаками банкротства. Для
гражданина такими признаками является неудовлетворение указанных требований в
течение трѐх месяцев со дня, когда он должен был их удовлетворить, при этом сумма его
обязательств должна превышать стоимость принадлежащего ему имущества. Для
юридических лиц таким признаком является только неудовлетворение своих обязательств
в течение трѐх месяцев.
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Кредиторы, кто они? Кредиторы – это лица, обладающие определенными правами
и требованиями, имеющими прямое отношение к должнику. По каким либо иным или
денежным обязательствам. Например, связанных с выплатой обязательных платежей, с
погашением выходных пособий и начислении заработной платы гражданам, работающих
на контрактной основе. Имейте в виду, что в состав кредиторов входят уполномоченные
органы и конкурсные кредиторы.
Вся сумма задолженностей перед кредиторами условно распределяется на две
группы.
Первая группа состоит из: обязательных платежей и денежных обязательств,
появившихся до того как должник был признан банкротом. Соответственно и эти суммы
входят в спектр требований кредиторов.
Вторая группа состоит из: текущих платежей и денежных обязательств,
возникших после подачи заявления. Они не включаются в реестр требований кредиторов.
Чтобы избежать банкротства, необходим объективный «диагноз» состояния дел на
предприятии. В этой связи, особенно актуальной становится задача предупреждения
банкротства предприятий.
Диагностика - первый этап комплексного консультационного проекта, цель
которого - определить основные направления, объем и требуемые ресурсы для
дальнейшей работы, получение независимой экспертной оценки состояния компании в
целях сохранения, развития, инвестирования, покупки бизнеса и т.д.
Диагностика – комплекс мероприятий, включающий в себя различный анализ на
основе статистической и бухгалтерской документации. Об этом мы поговорим подробнее.
Анализ стратегической позиции компании – это анализ структуры рынка,
рыночной конъюнктуры на продукцию предприятия, конкурентной позиции, сравнение с
компаниями-аналогами; изучение мнений ключевых менеджеров об альтернативах
развития компании; оценка действующей стратегии, сильных и слабых сторон компании,
возможностей и угроз для нее.
Анализ экономической эффективности деятельности компании – это
экономические показатели на основе бухгалтерской отчетности и финансовых документов
(себестоимость и объем выпуска продукции, объем продаж, численность и фонд
заработной платы персонала, структура активов и пассивов, ликвидность,
платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая активность, рентабельность), а
также определение минимально допустимых объемов продаж, минимальных цен для
достижения безубыточности и др. Целью анализа экономической эффективности также
является определение структуры расходов, потенциальных источников сокращения
затрат, резервов улучшения финансового положения компании,
эффективности
инвестиционной политики компании и использования заемных средств.
Анализ эффективности системы управления должен определить организационную
структуру компании, дать распределение полномочий и ответственности, обрисовать
процедуры управления, взаимодействие ключевых менеджеров, системы принятия
решений. В плане мероприятий, входящих в этот анализ, также: система планирования,
согласованность финансовых планов, планов производства, продаж, инвестиций;
механизмы формирования бюджета, процедуры контроля исполнения бюджета; система
сбора и обработки данных и первичных форм; система мотивации персонала
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Анализ системы маркетинга и сбыта - политика ценообразования, взаимодействие
с покупателями, система продвижения.
Анализ технологии, оборудования и прочих производственных активов – отражает
структуру основных фондов, загруженность, моральный и физический износ; потребность
в модернизации и обновлении фондов; возможности обособления и выделения
производственных процессов.
Также существует и альтернативный метод прогнозирования - субъективный
анализ, предполагающий экспертную оценку риска предприятия на основе разработанных
стандартов.
Однако недостатком данного метода является субъективность оценки.
В Великобритании разработаны рекомендации комитета по обобщению практики
аудирования, которые содержат перечень показателей для оценки банкротства
предприятия: повторяющиеся убытки от основной производственной деятельности;
превышение критического уровня просроченной кредиторской задолженности;
чрезмерное использование краткосрочных заемных средств в качестве источника
финансирования долгосрочных капиталовложений; устойчиво низкие значения
коэффициентов ликвидности; хроническая нехватка оборотных средств; устойчиво
увеличивающаяся (сверх безопасного предела) доля заемных средств в общей сумме
источников средств; реинвестиционная политика и др.
К достоинствам этой методики можно отнести системность, комплексный подход к
пониманию финансового состояния предприятия. Трудности в использовании этих
рекомендаций заключаются в многокритериальности используемых параметров,
субъективности принимаемых решений, необходимости составления экономического
баланса помимо бухгалтерской отчетности.
Широкое применение в Западной Европе (например, в Германии в
законодательном порядке) имеет прогнозирование банкротства методом анализа
финансовых потоков (автор - экономист Дж. К. Ван Хорн). Данный метод дает
возможность устанавливать сроки и объем необходимых заемных средств, оценивать
целесообразность кредита. В ходе анализа финансовых средств рассматриваются 4 группы
показателей: поступления, платежи, их баланс, сальдо с нарастающим итогом
(соответствующее наличию средств на расчетном счете). Если в перспективе возникает
период, в котором четвертый показатель (сальдо нарастающим итогом) оказывается
отрицательным, это означает появление долгов, форс-мажорной ситуации или
банкротства.
Другой признак банкротства связан с возможностью попадания
предприятия в "кредитную ловушку". В этом случае заемные средства уже не
используются на развитие предприятия, а плата за них снижает эффективность
деятельности, ведет к убыточному функционированию и банкротству.
Отечественные экономисты (А.И. Ковалев, В.П. Привалов) предлагают следующий
перечень неформализованных критериев для прогнозирования банкротства предприятия:
неудовлетворительная структура имущества, в первую очередь активов; замедление
оборачиваемости средств предприятия; сокращение периода погашения кредиторской
задолженности при замедлении оборачиваемости текущих активов; тенденция к
вытеснению в составе обязательств дешевых заемных средств дорогостоящими и их
неэффективное размещение в активе; наличие просроченной кредиторской задолженности
и увеличение ее удельного веса в составе обязательств предприятия; значительные суммы
дебиторской задолженности, относимые на убытки; тенденция опережающего роста
наиболее срочных обязательств в сравнении с изменением высоколиквидных активов;
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устойчивое падение значений коэффициентов ликвидности; нерациональная структура
привлечения и размещения средств, формирование долгосрочных активов за счет
краткосрочных источников средств; убытки, отражаемые в бухгалтерском балансе;
состояние бухгалтерского учета на предприятии.
Данная статья ставила целью очертить проблематику диагностики банкротства
российских предприятий и дать представление о состоянии этого вопроса в отечественной
и зарубежной теории и практике. Отдельные вопросы, затронутые в статье, требуют
отдельного серьезного исследования.
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Развитие рыночных отношений в России предъявляет новые требования к
качественному уровню управления, характеру решаемых при этом задач, а также к
методам их решения. Это в полной мере относится ко всем самостоятельно
хозяйствующим субъектам. Необходима новая концепция управления, адекватным
образом отражающая перемены в экономике. Такой новой концепцией для российской
экономики является стратегическое управление. Стратегический менеджмент является
очень важным элементом деятельности любой организации, будь то небольшая по
размерам компаниям или гигантская корпорация, так как в условиях жесткой
конкурентной борьбы и постоянно изменяющейся экономической ситуации, необходимо
выбирать такие пути дальнейшего развития, чтобы достичь максимально эффективного
результата деятельности.
Суть стратегического управления состоит в том, что на фирмах, с одной стороны,
существует чѐткое, так называемое «формальное», стратегическое планирование, с
другой стороны, — структура управления фирмой, системы и механизмы
взаимодействия еѐ отдельных звеньев построены так, чтобы обеспечить выработку
долгосрочной стратегии для победы в конкуренции и создание управленческого
инструментария для превращения этих стратегий в текущие производственнохозяйственные планы, подлежащие реализации на практике.
Стратегическое планирование является важной составляющей стратегического
управления
и
рассматривается
как
процесс
практической
деятельности
соответствующих субъектов управления, имеет свое содержание, охватывающее его
сущность, проявление сущности и процедуры разработки стратегических прогнозов,
проектов стратегических программ и планов.
Не существует стратегии, единой для всех компаний, не существует и единого
универсального стратегического управления. Каждая фирма уникальна в своем роде,
поэтому и процесс выработки стратегии для каждой отдельной фирмы уникален, так как
он зависит от позиции фирмы на рынке, динамики еѐ развития, еѐ потенциала,
поведения конкурентов, характеристик производимого ею товара или оказываемых
услуг, состояния экономики, культурной среды и ещѐ многих факторов. И в то же время,
есть некоторые основополагающие моменты, которые позволяют говорить об
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обобщенных принципах выработки стратегии поведения и осуществления
стратегического управления, что очень важно в условиях развивающегося кризиса
экономики. Все вышесказанное и обуславливает актуальность данной работы, так как
любая организация стремится повысить эффективность своей деятельности и превзойти
своих конкурентов, а без тщательно продуманной стратегии и долгосрочных планов на
будущее это сделать невозможно [1].
Объектом исследования в настоящей работе является коммерческое предприятие
- ООО «Бизнес-Актив» (г. Сыктывкар) Предмет исследования — система
стратегического управления данной компании.
Провести анализ существующей системы стратегического управления в ООО
«Бизнес-Актив» и предложить мероприятия по совершенствованию или внедрению
стратегического управления в компании, а также показать, что формирование системы
стратегического управления является важнейшей составной частью управления
предприятием и без него невозможна успешная работа предприятия в условиях
современной нестабильности мировой экономики – такова цель данной статьи.
Теоретическое обоснование и методическая проработка концептуальных основ
стратегического управления в коммерческой фирме ООО «Бизнес-Актив», действующей в
кризисных условиях на рынке, позволяет сделать следующие выводы:
 корпоративное управление в компании – на оптимальном уровне: наличие
общего собрания сотрудников компании, руководства, генерального директора общества.
Все обязанности, права и ответственность четко распределены. Компания занимает одну
из лидирующих позиций на рынке рекламно-информационных услуг города Сыктывкара
и Республики Коми (по данным аналитической компании Гауп-медиа «Русское радио»
занимает 1-2 место среди средств массовой информации). Это говорит о том, что у
компании высокий уровень корпоративного управления. Организация информационно
прозрачна, так как существует собственный сайт rusfm.ru, в котором предоставляется вся
основная информация о радиостанции, услугах, последних новостях и сотрудниках
компании. На предприятии уделяется большое внимание быстрому регулированию
корпоративных конфликтов. Этими вопросами занимается коммерческий директор. Если
же конфликт происходит между ООО «Бизнес-Актив» и конкурирующей фирмой, то
ответственность за решение конфликта переходит к генеральному директору при
поддержке юрисконсультов организации.
Для определения качества корпоративного управления был проведен анализ уровня
социальной ответственности компании, по результатам которого можно
сделать
следующие выводы:
Блок 1. Социальная ответственность.
Компания уделяет много внимания своим сотрудникам: поддерживает участие
сотрудников в деятельности местного сообщества, применяет политику недопущения
дискриминации работников в период принятия на работу, увольнения, выплачивается
дополнительная материальная помощь сотрудникам, при реструктуризации или закрытии
производства помогают в трудоустройстве, компания постоянно стремится развивать
своих сотрудников, организую тренинги, семинары.
В отношении проводимой политики социальной ответственности за границами
предприятия можно сказать, что компания уделяет внимание небольшому количеству
вопросов: налаживает отношение с местными властями, ее реклама содержит полную и
достоверную информацию.
Блок 2. Взаимоотношения с заинтересованными лицами.
Изучив данные анкетирования, я пришла к следующим выводам:
 Среди наиболее важных для компании групп сотрудники выделили
собственников, партнеров, инвесторов, органы государственной власти и средства
массовой информации. Наименее важными оказались профессиональные организации и
общественность.
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 Наибольшее влияние компания оказывает на собственников, средства массовой
информации и общественность. Наименьшее влияние компания оказывает на
профессиональные организации.
 На компанию в большей степени влияют работники, собственники и клиенты,
в меньшей степени - инвесторы, общественность и негосударственные организации.
 Развито сотрудничество с работниками, собственниками, клиентами.
Наименьший потенциал сотрудничества с негосударственными организациями и
профессиональными организациями.
На основе данного исследования можно сделать вывод о том, что предприятие
уделяет внимание социальной ответственности бизнеса, но не во всех ее сферах.
Наибольшее внимание уделяется группам, приближенным к деятельности компании
(сотрудникам, поставщикам, потребителям) на том основании, что они влияют на
качество, своевременность, эффективность выполняемых работ. Однако относительно
социальной ответственности в общей части компания не обладает четко выраженной и
оформленной политикой, не разрабатывает нормы и правила по ее поддержанию.
Из приведенного макро-анализа следует, что внешняя среда неблагоприятна, и есть
ряд факторов, замедляющих на данный момент развитие компании. К ним можно отнести
финансовый кризис, уровень инфляции и неспособность государства грамотно
реагировать на изменения международной обстановки.
В сложившейся ситуации компании следует придерживаться стратегии удержания
на рынке, развивать лояльность рекламодателей и, постоянно анализируя изменения во
внешней среде, использовать стратегии роста и продвижения компании. Одна из
существенных угроз предприятия - конкуренты, так как в сложившейся экономической
ситуации они по ряду причин могут значительно снижать цены на свои услуги. Это ООО
― Бизнес-Актив‖ не может себе позволить, так как его затратная часть по сравнению с
конкурирующими предприятиями выше. Из чего следует, что предприятие должно
применять меры по оптимизации издержек и увеличению конкурентных преимуществ.
Наблюдается нестабильность спроса (а связано это с финансовым кризисом), что
также отрицательно отражается на прибыльности предприятия. Для снижения рисков, по
нашему мнению, нужно больше внимания уделять стимулированию продаж, в частности формированию дисконтной политики и новым способам продажи своих услуг.
Положительными чертами данной бизнес-структуры можно считать лояльность
производителей товаров-субститутов, возможности сотрудничества, что увеличивает
количество предлагаемых услуг (реклама на телевидении, баннерах, в прессе). Тот факт,
что возможность появления потенциальных конкурентов мала, говорит о высоких
барьерах входа в отрасль. Возведение барьеров является одной из форм борьбы за
обретение и сохранение конкурентных преимуществ. Как правило, возможность создания
входных барьеров обусловлена высокими уровнями капиталоемкости. Входные барьеры
удерживают новых конкурентов от попыток утвердиться в отрасли (на рынке). Смысл их
состоит в том, чтобы сделать затраты, связанные с проникновением в отрасль (на рынок),
настолько высокими, что под угрозу будет поставлена сама окупаемость инвестированных
капиталов. Входные барьеры фактически существуют для того, чтобы или повысить
вступительный взнос, или увеличить риск для новичков. В большинстве стратегических
ситуаций крайне важно суметь идентифицировать соответствующие входные барьеры.
Следующим положительным фактором можно считать существование одного
поставщика, который не может уйти к конкурентам, так как входит в одну сеть с
предприятием. С его помощью можно увеличить объем рынка, так как он может
предоставлять лицензию на радиотрансляцию на других волнах вещания.
С помощью SWOT анализа
деятельности ООО «Бизнес-Актив»
было
установлено, что предприятие имеет достаточный потенциал для своего дальнейшего
развития. Он обладает достаточным опытом, высоко квалифицированными кадрами,
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обладает рядом конкурентных преимуществ в области производства и реализации услуг.
Действуя в рамках холдинга «Север-Медиа», общество подчиняется политике головного
центра, организационная структура четко обозначена, что определяет ее уровень
ответственности и его деятельности соответствуют всем нормам законодательства РФ.
Как сильной, так и слабой стороной для ООО «Бизнес-Актив», является зависимость от
объемов предоставляемого эфирного времени ЗАО «Русская Медиа Группа», что может
сказаться на деятельности предприятия как положительно, так и отрицательно. Более
слабой стороной ООО «Бизнес-Актив» является узкая специализация предлагаемых
услуг, так как это основной показатель для определения платежеспособности
предприятия.
В данной ситуации наиболее целесообразно применение стратегии горизонтальной
интеграции: компании можно увеличивать занимаемую долю рынка с помощью покупки
новых волн радио трансляций. Затраты на открытие новой радиостанции будут неощутимы, так как не требуется существенных вложений в новое: персонал и основные
средства уже есть в наличии. Это будет способствовать увеличению конкурентных
преимуществ, таких как: расширение целевой аудитории, снижение цен на оказываемые
услуги, повышение спроса на оказываемые услуги, появление дополнительных
конкурентных преимуществ. Таким образом, компания создаст для се6я дополнительную
возможность повышать заинтересованность потенциальных рекламодателей в ООО
«Бизнес-Актив».
Горизонтальная интеграция позволяет сократить уровень издержек за счет уже
существующей финансовой, кадровой политики, а также за счет политики реализации
услуги. На наш взгляд, внедрение предложенной стратегии, позволит компании сократить
часть расходов, при этом, повышение объемов реализуемых услуг не потребует
значительных вложений средств, так как они будут компенсированы. Повышение
эффективности возможно и за счет увеличения объемов рекламного времени, но расходы
по издержкам будут сокращены, так как будет действовать эффект масштаба.
Для успешной реализации проекта предлагаем проведение
следующих
мероприятий по внедрению системы стратегического планирования на предприятии ООО
«Бизнес-Актив»: формирование миссии предприятия, построение дерева целей,
разработка и внедрение «Положения о стратегическом планировании деятельности ООО
«Бизнес-Актив», где основным фактором развития компании является открытие новой
радиостанции, что позволит предприятию не только удержать лидирующие позиции на
рынке, но и расширить сегмент рынка.
Эффективность внедрения выбранной стратегии не требует доказательств, т.к.
1) формирование миссии предприятия позволяет выявить основные потребности
рекламодателей, формировать положительный образ радиостанции: каждый работник,
осознавая уровень ответственности, включается в совместный процесс реализации
миссии;
2) разработка и внедрение положения «О стратегическом планировании» позволит
документально оформить цели организации, что в конечном итоге сыграет
положительную роль: сотрудники четко будут знать свои функции, обязанности и
понимать уровень ответственности.
Создание стратегического плана также позволяет определить средства и способы
достижения целей и распределить ресурсы на планируемый период. Специальные
оценочные критерии позволят количественно определить эффективность финансовохозяйственной деятельности, своевременно выявить недостатки и повысить качество
выполняемых работ. Важным элементом стратегического планирования является создание
комитета по стратегическому планированию, это позволит повысить качество
предоставляемых услуг, так как дальнейшая деятельность фирмы будет четко
регламентирована специалистами.
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Эффективность от внедрения предлагаемой стратегии очевидна. Это и расширение
целевой аудитории, и увеличение доли рынка, и усиление конкурентных преимуществ, и
снижение цены за счет экономии на издержках и расширении спектра услуг.
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ВЫВОД АКТИВОВ И МЕРЫ ДЛЯ ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Аннотация: "Вывод активов" применяется как один из способов защиты от захвата
активов агрессорами. Однако в большинстве случаев "вывод активов" - это сделка или
несколько сделок, направленных либо на освобождение имущества от каких либо
претензий со стороны государственных органов либо на элементарное хищение
имущества. Приведены применяемые в российской практике варианты "вывода активов"
и затронуты необходимые меры для предотвращения вывода активов
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уставный капитал, резервный капитал, совет директоров, вывод активов
Под "выводом активов" обычно понимается проводимая компанией
реструктуризация активов, когда по тем или иным причинам одни активы должны быть
сгруппирован в одной бизнес-единице, а другие активы в других бизнес-единицах.
"Вывод активов" также применяется как один из способов защиты от захвата
активов агрессорами. Однако в большинстве случаев "вывод активов" - это сделка или
несколько сделок, направленных либо на освобождение имущества от каких либо
претензий со стороны государственных органов либо на элементарное хищение
имущества.
Ниже приведены применяемые в российской практике варианты "вывода активов"
и те способы, которые используются для придания таким сделок впечатления об их
законности и обоснованности:
Продажа активов
Активы компании, подлежащие выводу, передаются новым владельцам по
договорам купли-продажи или мены.
Перед этим активы выводятся на промежуточные компании, которые в
последующем могут быть ликвидированы.
Конечный получатель активов становится титульным собственником имущества, к
тому же защищенным от возможной виндикации (истребование имущества из чужого
владения), поскольку будет являться добросовестным приобретателем. Также новый
владелец будет дополнительно защищен от реституции (возврат полученного по сделке,
которая признанна недействительной), так как его контрагент, с которым он заключал
сделку, ликвидирован и ни при каких обстоятельствах не может участвовать в реституции.
Главная проблема, которая возникает при совершении таких сделок перед лицами,
которые в ней участвуют – это обоснование необходимости их совершения, поскольку
при отсутствии такого обоснования и при наличии признаков банкротства организации в
результате вывода активов, действия руководителя организации могут быть признаны
действиями, направленными на преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
Вывод денежных средств
Вывод денежных средств, кажется, наиболее простой процедурой при "выводе
активов" и еѐ обычно поручают рядовым сотрудникам бухгалтерской или юридической
службы организации. Однако, именно на этих сделках и попадаются злоумышленники,
так как за кажущейся простотой скрывается множество проблем, таких как:
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- признание контрагентов по сделкам, связанным с выводом денежных средств,
«недобросовестными» налогоплательщиками и, как следствие, отказ в возмещении НДС
по таким сделкам;
- возможность доначисления налогов, взыскание пеней, штрафов в случае вывода
денежных средств по безвозмездным сделкам, или займам с заведомо заниженной
процентной ставкой;
- необходимость обоснования совершения сделок.
Обращение взыскания на активы
Лица, заинтересованные в выводе активов, создают у организации подконтрольную
задолженность, исполнение которой обеспечивается залогом наиболее ценного имущества
организации.
При неисполнении обязательств залогодержатель обращает взыскание на предмет
залога в отношении недвижимого и движимого имущества.
Из двух способов обращения взыскания на предмет залога, судебного и
внесудебного, наиболее предпочтительным для таких лиц представляется хотя и более
затратный, но более надежный – судебный способ обращения взыскания.
Кредитор обращается в суд с иском об исполнении основного обязательства и
обращении взыскания на заложенное имущество, при этом можно также подать
ходатайство о принятии обеспечительных мер - аресте заложенного имущества.
С исполнительным листом, выданным судом, кредитор обращаться в службу
судебных приставов, которая выбирает специализированную организацию для проведения
публичных торгов.
Срок продажи имущества, цена и порядок проведения торгов зависит от
взаимоотношения с судебным приставом.
Внесение активов в капитал хозяйственного общества
Активы также могут быть внесены в уставные капиталы хозяйственных обществ.
Организация после внесения имущества в уставный капитал перестает быть
собственником данного имущества. Собственником имуществом в таком случае является
хозяйственное общество, в уставный капитал которого внесено имущество.
Наиболее предпочтительным способом внесения имущества является взнос
участников общества с ограниченной ответственностью в имущество общества, поскольку
в данном случае уставный капитал общества не увеличивается и изменений в
учредительные документы вноситься не будут.
Разделение активов при реорганизации
Лица, осуществляющие вывод активов, отмечают, что преимуществом данного
способа вывода активов в отличие, например, от внесения вкладов в уставный капитал
является отсутствие необходимости в восстановлении НДС, коллективное принятие
решения о реорганизации собранием акционеров (участников, членов), что размывает
ответственность за последствия вывода активов, и не столь явственно следует цели
освобождения активов, поскольку вместе с активами во вновь созданные компании
переходят и обязательства по выбору заиентересованного лица.
При выводе активов может возникнуть и проблема совершения сделки с
заинтересованностью. Действующее законодательство признает заинтересованными
настолько широкий круг лиц, что изрядная часть обычных хозяйственных сделок
организаций подпадает по формальным признакам под определение сделки с
заинтересованностью.
Однако попытку законодателя прописать все возможные варианты
заинтересованности вряд ли можно признать успешной, так как на практике положения
закона все равно обходятся. Если выводом активов занимаются опытные люди, вывод
будет произведен в организацию, учредителем которой является совершенно
незаинтересованное лицо либо оффшор с непрозрачным уставом, что делает
затруднительным выявление истинных владельцев.
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Иски о признании сделки недействительной по указанным основаниям имеют
право подавать акционеры и само общество. Так же как и крупные сделки, сделки, с
заинтересованностью являются оспоримыми.
Для того чтобы обезопасить себя от признания недействительными сделок по
вышеуказанным основаниям, при выводе активов необходимо строго соблюсти правила
их одобрения, хотя бы и после их совершения. Однако на практике часто бывает
невозможно добиться одобрения. Такая ситуация может случиться, например, в случае
возникновения конфликта между несколькими акционерами.
Еще одно обстоятельство, которое не необходимо учитывать при выводе активов, соблюдение требований антимонопольного законодательства, тем более что в последнее
время в этой области произошли значительные изменения. Стоит отметить, что до
принятия поправок в Закон о конкуренции, в случае если сумма активов лиц,
заключивших сделку, была больше 100 000 МРОТ, уже требовалось уведомление
антимонопольного органа. Таким образом, законодатель существенно поднял уровень
активов, при котором необходимо обращаться в антимонопольный орган, и тем самым
стимулировал проведение крупных сделок.
Вывод активов одинаково широко используется как владельцами компании-цели
при защите от недружественного поглощения, так и агрессорами при нападении. Наличие
у организации четкой программы по выводу активов может стать мощнейшим
инструментом для борьбы с агрессором. Своевременный вывод значимых активов может,
с одной стороны, создать «запасной аэродром», куда команда менеджеров может
«приземлиться» в случае утраты контроля над предприятием. С другой стороны,
выведение активов из предприятия объективно снижает его привлекательность для
захватчика, особенно если его цель-получение именно активов, а не бизнеса компаниицели.
Нежели возвращать или пытаться вернуть выведенные активы, лучше
предупредить вывод. Необходимо правовое обеспечение сохранения за руководством
предприятия оперативного контроля, сохранять корпоративный контроль, разрабатывать
стратегии защиты активов и не стоит недооценивать опасность потери своего актива. Ведь
именно наивные владельцы, уверенные в неуязвимости своей собственности, чаще всего
становятся беспомощными жертвами профессиональных агрессоров.
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Сегодня очевидно, что корпорации для выживания на рынке и сохранения
конкурентоспособности должны время от времени вносить изменения в свою
хозяйственную деятельность. Более того, потребность в изменениях стала возникать столь
часто, что их влияние на жизненный цикл предприятия уже не рассматривается как
исключительное явление.
Изменения в стратегии, производственных процессах, структуре и культуре могут
осуществляться постепенно, в виде мелких шагов или же радикально, в виде крупных
скачков. В этой связи соответственно говорят об эволюционной и революционной
моделях изменений. Последняя понимается как форма адаптации к быстро меняющимся
требованиям рынка, разворачивающейся на основе реинжиниринга бизнес-процессов.
По определению М.Хаммера и Дж.Чампи "реинжиниринг - это фундаментальное
переосмысление и радикальное перепроектирование деловых процессов, чтобы резко,
скачкообразно улучшить решающие показатели деятельности компании, такие как
стоимость, качество, обслуживание и темпы" [7, с.13]. Важной предпосылкой достижения
столь амбициозных целей является ориентация на производственный процесс и клиента, а
также творческое использование новейшей информационной технологии на рабочем
месте компетентных сотрудников. Новые решения должны сознательно проводиться в
жизнь недемократическим путем. Руководство сосредоточивается в руках немногих лиц,
которые наделяются всей необходимой легитимной властью, чтобы энергично и за
короткий срок провести намеченные изменения.
Умелое проведение предлагаемых глубинных изменений гарантирует огромную
экономию времени и затрат, создание организации, быстро реагирующей на изменения
рыночной ситуации, т.е. достижение наиболее актуальных в современном бизнесе
конкурентных преимуществ.
Инновационный характер реинжиниринга заключается в том, что разрабатывается
совершенно новый деловой процесс, а его реализация дает дерево последующих
инноваций в состоянии других элементов производственно-хозяйственной системы
организации. С другой стороны, реинжиниринг выступает как метод инновационной
деятельности и как разновидность инновационной стратегии.
Таким образом, задачи реинжиниринга аналогичны задачам инновации: освоение
новшеств для обеспечения конкурентоспособности продукции и в конечном счете —
выживаемости компании [5, с.184].
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Можно выделить три типа компаний, для которых реинжиниринг необходим и
целесообразен:
1. Компании, находящиеся на грани краха в связи с тем, что цены на товары
заметно выше и (или) их качество (сервис) заметно ниже, чем у конкурентов. Если эти
компании не предпримут решительных шагов, они неизбежно разорятся.
2. Компании, не имеющие в текущий момент затруднений, но предвидящие
неизбежность возникновения трудноразрешимых проблем, связанных, например, с
появлением новых конкурентов, изменением требований клиентов, изменением
экономического окружения и пр.
3. Компании, не имеющие проблем сейчас, не прогнозирующие их в обозримом
будущем. Это компании-лидеры, проводящие агрессивную маркетинговую политику, не
удовлетворяющиеся хорошим текущим состоянием и желающие с помощью
реинжиниринга добиться лучшего.
В качестве центрального звена при реинжиниринге выступают современные
информационные технологии, играющие в данном случае роль конструктивного фактора.
Само по себе использование компьютерных технологий в управлении не дает нового
качества и количества хозяйственной деятельности в целом. Реинжиниринг по-новому
организует бизнес-процессы и интегрирует в новые бизнес-процессы компьютерные
технологии и современные коммуникации. Реальная сила технологии заключается не в
том, что она позволяет старым процессам функционировать лучше, а в том, что она дает
возможность сломать старые правила и создать новые способы работы, т.е. осуществить
реинжиниринг. Компания должна формулировать проблему иначе «как с помощью новой
технологии делать то, что мы еще не делали». Реинжиниринг – использование самых
последних информационных технологий для достижения совершенно новых деловых
целей [8, с.25].
В западном мире (и, в первую очередь, в США) реинжиниринг приобретает все
большую и большую популярность. Такие огромные корпорации как Ford Motor Company,
IBM, Kodak и множество других успешно провели у себя процедуру реинжиниринга
бизнес-процессов. Однако, не все так просто. При проведении реинжиниринга
необходимо учитывать множество факторов. Как и любое радикальное изменение, проект
реинжиниринга может быть довольно болезненным для компании. По разным оценкам,
процент неудач проектов реинжиниринга в западных компаниях достигает 70%.
Существует множество примеров того, что разработанные проекты так и не были
осуществлены. Но это, в первую очередь, следствие недостаточно продуманных действий
руководства. При проведении реинжиниринга необходимо учитывать множество условий.
приведем основные из них:
Мотивация. Мотив осуществления проекта реинжиниринга должен быть ясно
определен и зафиксирован.
Руководство. Для успеха проекта очень важно твердое и умелое управление.
Руководитель проекта должен понимать, что возникнут трудности, неизбежные при
построении новой компании: он должен сопротивляться «давлению» старых порядков и
убедить своих сотрудников в том, что проект не только выполним, но и необходим для
выживания компании.
Коммуникации. Новые задачи компании должны быть четко сформулированы и
понятны каждому сотруднику.
Бюджет. Проект должен иметь свой бюджет, особенно если планируется
интенсивное использование ИТ. Часто ошибочно считают, что реинжиниринг возможен
на условиях самофинансирования. Поэтому реинжиниринг нужно рассматривать как
венчурный по характеру проект.
Технологическая поддержка. Для проведения работ по реинжинирингу
необходимы соответствующие методики и инструментальные средства. Реинжиниринг
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обычно включает в себя построение информационной системы для поддержки нового
бизнеса.
Консультации. Эксперты (консультанты) могут оказать существенно помощь
исполнителям, впервые осуществляющим реинжиниринг. Важно, чтобы консультанты
исполняли поддерживающую, а не управляющую роль, и не входили в штат компании [1].
Естественно, некоторые из этих факторов, например стиль отношений в
коллективе, быстро сформировать невозможно, поэтому работу над созданием
необходимо начинать заранее.
Методика проведения реинжиниринга бизнес-процессов состоит из четкой
последовательности шагов: построение модели "как есть", построение модели "как будет"
и разработка плана перехода из состояния "как есть" в состояние "как будет"[2, с.9].
Новые процессы, возникающие в результате реинжиниринга, обычно имеют
отличительные свойства. К ним относятся реинтеграция или горизонтальное сжатие
процесса (несколько операций объединяется в одну), вертикальное сжатие процесса
(исполнители, которым делегирована часть властных полномочий, принимают
самостоятельные решения), совмещение или распараллеливание части ранее
последовательных работ, уменьшение проверок и управляющих воздействий,
минимизация согласований, преобладание смешанного подхода.
Как известно, специфика российской экономики, менталитета, исторические
особенности развития играют огромную роль при проведении каких-либо
преобразований, и их нообходимо учитывать при проектировании и воплощении в жизнь
проекта по реинжинирингу бизнес-процессов.
Российские корпорации только приступают к проведению реинжиниринга бизнеспроцессов. В их числе как предприятия, поставившие цель выйти из кризисного
состояния, так и нормально работающие предприятия, желающие предотвратить
возможное ухудшение своего финансового положения. Однако в основном это
предприятия-лидеры [4, с.97].
Существуют и свои проблемы осуществления реинжиниринга в российских
корпорациях:
1. Процесс реинжиниринга, к сожалению, понимается сегодня в России довольно
узко. В теории и на практике разрабатывается, пусть и немаловажный, но все-таки один
аспект - использование информационных технологий в ходе перестройки бизнес-процесса
организации. А между тем нельзя предлагать организации решать проблемы только путем
автоматизации еѐ деятельности.
2. Проблема чрезмерной раздробленности процессов на предприятиях. Этот
недостаток характерен для управления бизнесом во всем мире, но у нас эта проблема
имеет огромный масштаб. Если за рубежом раздробленные процессы являются
препятствием к гибкому обслуживанию клиентов в условиях жесткой конкуренции, то для
отечественных предприятий они являются причиной колоссальных потерь
эффективности.
3. В отечественных организациях управленческие решения принимаются
исключительно на верхнем уровне, по цепочке управленцев доводятся до исполнителей,
задача которых их реализовать. Соответственно, считается, что основное в работе
руководителя – это выдача распоряжений и контроль исполнения. Таким важным
сторонам работы руководителя, как наставничеству и организации постоянных
улучшений, внимание не уделяется.
4. Большинство отечественных предприятий до сих пор не ориентировано на
управление процессами. Получив в наследство с советского времени громоздкую
иерархическую структуру, они фактически развиваются в «обратном направлении»: под
предлогом улучшения качества работы поощряется специализация подразделений,
количество
подразделений
увеличивается,
требуется
большее
количество
бюрократического аппарата для координации, растет количество уровней управления и
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глубина иерархии компании, что еще больше снижает качество работы организации и
далее по кругу [3].
Среди первоочередных мер, которые можно было бы предложить в рамках
"реинжиниринга" отечественных корпораций можно назвать следующее.
Для проведения реинжиниринга руководители предприятия должны иметь
твердый контур управления. Рациональная линия поведения руководства российских
фирм в настоящее время заключается в формировании вертикально-интегрированных
компаний современного типа с твердым контуром управления, планирования и контроля.
Общей идеологией у проводимых корпорациями Запада управленческих реформ в 80-х и
90-х годах стал принцип "децентрализация операций при централизации контроля".
Вопрос о степени хозяйственной самостоятельности зависит от стиля руководства
компанией и текущей хозяйственной ситуацией. Экспертные средства реинжиниринга
являются, по существу, оптимальным средством контроля за функционированием
дочерних структур и филиалов.
Многие российские компании не привыкли ставить перед собой
долгосрочные цели, а между тем стратегическое планирование является неотъемлемой
частью осуществления реинжиниринга. Поэтому необходимо составить четкую и
обоснованную стратегию развития бизнеса.
Особое внимание необходимо уделять процессу бюджетного планирования,
созданию системы управленческого учета. И здесь реинжиниринг способен оказать
управленцам реальную помощь. Финансовые и информационные потоки компании
сначала могут быть проанализирваны на структурной модели. Это позволяет устранить
грубые ошибки на фазе планирования операций реинжиниринга. В дальнейшем
экспертный комплекс реинжиниринга может быть "встроен" в систему аналитического и
управленческого учета компании.
Один из авторов концепции реинжиниринга, Джеймс Чампли, выступая перед
участниками конференции, «Нужен ли реинжиниринг в России?», прошедшей в рамках
восьмой ежегодной международной конференции, отметил: «Возможности для роста
в России сегодня экстраординарны. Но высокие темпы роста имеют и обратную сторону.
За растущими как на дрожжах доходами не видно многих операционных проблем.
И компании зачастую действуют неэффективно и не уделяют должного внимания
состоянию своих процессов. Это может сыграть злую шутку с компанией, ведь управлять
изменениями очень трудно. Компания может расти более эффективно, если как можно
раньше займется совершенствованием бизнес-процессов и будет думать о том, как это
послужит интересам ее клиентов» [6].
Корпорация, руководители которой понимают основы реинжиниринга и
привержены его идее, имеет практически стопроцентный шанс добиться успеха. Выигрыш
от успешного осуществления реинжиниринга — это не только ярчайшее событие в жизни
корпорации, но и значимое событие для страны, если учитывать огромное влияние,
которое окажет на экономику перестройка важнейших корпораций, организаций, банков, а
для России — и финансово-промышленных групп, и собственных монополий.
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Сейчас наша страна находится на особенном этапе развития – в ситуации
экономического кризиса, который касается не только России в целом, но и всех еѐ
субъектов. В Республике Коми с 1 января по 17 марта 2009 года численность
зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан увеличилась на 4,3
тыс. человек, или на 35,3% и составила 16325 человек. Рост численности безработных
наблюдается во всех городах и районах республики. Наибольший прирост численности
безработных отмечается в городах: в Сыктывкаре на -79,2%, Инте - 66,4%, Печоре 58,1%, Сосногорске - 44,1%, а также в районах: Удорском на - 50%, Усть-Вымском 38,8%, Усть-Цилемском -38,2%, Сыктывдинском районах -32,7%.
Рынок труда, с одной стороны, - элемент экономической системы и от
эффективности его функционирования зависит развитие экономики. С другой стороны, он
опосредует влияние этого развития (прежде всего через цену труда) на благосостояние
населения и характер большинства социальных процессов, усиливая или сглаживая
возникающие противоречия. В данном контексте изменения на рынке труда выступают в
качестве базовых, по отношению к которым многие другие процессы являются
производными.
Рынок труда в России на протяжении последних лет стабильно рос вместе с
ростом экономики. Благодаря высоким ценам на нефть, газ особенно хорошо чувствовали
себя нефтедобывающие и газодобывающие компании, доля налогов которых в бюджете
Республики Коми очень существенна. Например, только доля одного из налогов,
связанных с полезными ископаемыми, (налог на добычу полезных ископаемых) в
бюджете РК была в последние годы перед кризисом в два раза больше, чем в бюджете РФ.
Благодаря доходам от добычи ресурсов
повышались зарплаты специалистов и
менеджеров, учителей, врачей, военных. Все уже успели привыкнуть к сложившейся
тенденции, что сказалось на потреблении, не малая доля которого пришлась на покупки в
кредит - покупались квартиры, машины, бытовая техника и электроника. Растущий рынок
труда породил рост благосостояния, к которому быстро успели привыкнуть. Однако
экономический кризис, который неожиданно для большинства обычных граждан пришел
в Россию осенью 2008 года, изменил все.
Цель данной работы – выявить основные факторы, определяющие состояние рынка
труда в условиях кризиса в нашей стране. Это важно для формирование
самонастраивающихся институтов прогнозирования и регулирования рынка труда,
которые должны стать неотъемлемой частью рыночного механизма. Основными целями
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регулирования должны быть недопущение массовой безработицы и снижения уровня
жизни населения.
Если сравнивать сегодняшнюю экономическую ситуацию с кризисом 10-тилетней
давности, то можно выявить следующее:

Одной из основных особенностей является то, что это мировой кризис. В
98-ом мировым был только финансовый кризис, экономическим он стал только для
России. Иностранные представительства чувствовали себя прекрасно, выплачивая своим
сотрудникам зарплату в валюте. А та часть западных компании, которые закрыли тогда
свой бизнес в России, расставались с персоналом на немыслимых условиях выплат
«золотых парашютов» в размере до полугодового оклада. Сейчас ничего подобного
не происходит, плохо всем, и российским работодателям, и западным.

В настоящее время производится гораздо более жесткий контроль за
соблюдением законодательства по защите занятости, чем это было в 1998.

Если в 1998г. руководители значительной части отечественных
промышленных предприятий еще стремились поддерживать занятость персонала, то в
2008г. правительству пришлось подать ясный сигнал о необходимости сохранения
кадрового потенциала и о возможности наказания за необоснованные увольнения.

В 2000-е годы стало происходить смещение экономической активности от
производственной сферы к сфере обращения и перераспределения общественного
продукта.

Если в 1998г., благодаря девальвации рубля примерно в 4 раза, на
российском
продовольственном рынке отечественная продукция стала вытеснять
импортную, то в 2008г., несмотря на девальвацию рубля примерно в 1,5 раза, происходит
сокращение производства российскими предприятиями.

Спрос на труд в 1990-е годы отреагировал на кризис сжатием реальной
заработной платы (на 30%), запаздывающей корректировкой зарплаты, задержками и
невыплатами (удешевление рабочей силы на 5-30%) и сокращением рабочего времени. В
настоящее время спрос на труд главным образом определяется: государственной
политикой по отношению к низкорентабельным и убыточным предприятиям; размерами
государственных, частных и иностранных инвестиций; активностью и позицией
профсоюзов; масштабами теневой экономики.

Со стороны предложения труда 1990-е годы характеризовались высокой
неформальной и вторичной занятостью, натурализацией хозяйства, а так же обесценением
человеческого капитала. В конце 2008 года экспертами был отмечен имеющийся, но
ограниченный
потенциал
межпрофессиональной
мобильности,
практически
отсутствующие возможности для неформальной и вторичной занятостей, отсутствие
потенциального спроса на рынке образовательных услуг, а так же отсутствие у молодого
поколения опыта преодоления кризисных ситуаций.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в отличие от кризиса 1998г.,
кризисные явления 2008г. носят системный характер.
В условиях кризиса перед работодателями остро встал вопрос сокращения
расходов во всех направлениях жизнедеятельности компаний. Одни компании сокращают
бюджет на обучение, социальные пакеты, бонусы, бюджеты на подбор персонала. Другие
компании, у которых данные бюджеты были небольшими или их вовсе не было, сокращают сам персонал.
Вместе с тем, начиная с мая 2009 г., на рынке труда республики наметились
некоторые положительные тенденции, в том числе за счет организации общественных и
временных работ.
Наблюдается снижение численности безработных, как в целом по республике (на
1668 человек), так и в каждом городе и районе.
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Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности
экономически активного населения) составил 2,8%. Данный показатель увеличился с
начала года на 0,6 процентных пункта.
Важный фактор, способствующий некоторому снижению напряженности на рынке
труда республики – увеличение спроса на рабочую силу, заявленную работодателями в
органы службы занятости населения. С мая количество заявок возросло с 4635 до 6973
единиц.
Напряженность на рынке труда республики сократилась с 3 (на начало года) до 2
человек, претендующих на одну вакансию. Вместе с тем продолжает оставаться высокой
нагрузка на одну вакансию в Ижемском (71 безработный - на 1 вакансию), ТроицкоПечорском (15), Усть-Вымском (13), Корткеросском (11), Прилузском (10), УстьЦилемском (9), и Княжпогостском (8) районах.
Остается высокой дифференциация муниципальных городов и районов республики
по уровню безработицы. Максимальное значение уровня безработицы превышает
минимальное в 11 раз и находится в пределах от 0,9% (г. Ухта) до 10,3% (ТроицкоПечорский район). Во всех 12 районах и 4 городах из 8 уровень безработицы превышает
среднереспубликанский.
Таким образом, важнейшей целью управления рынком труда в Республике Коми в
краткосрочном периоде является повышение динамичности рабочей силы.
Мониторинг высвобождения и неполной занятости работников предприятий,
организаций показывает, что численность предприятий, планирующих массовое
высвобождение работников, а также введение режимов неполного рабочего времени,
временной приостановки работы (простое) и предоставления работникам отпусков без
сохранения заработной платы несколько стабилизировалась.
Одним из факторов снижения напряженности на рынке труда является начало
реализации целевой республиканской программы «Дополнительные меры, направленные
на снижение напряженности на рынке труда Республики Коми (2009 год)».
Еще одна тема, которая сейчас активно обсуждается - «переподготовка кадров».
Страна долго жила в состоянии дефицита квалифицированных сотрудников практически
во всех сферах бизнеса. Сейчас происходит перераспределение рабочей силы.
Работодатели заинтересованы оставлять только настоящих профессионалов. Но проблема
заключается в том, что государство просто не знает, на кого переучивать
освобождающихся работников, кто будет востребован в ближайшее время. Эта же тема
касается и выпускников. Т.е. можно сказать, что кризис на рынке труда во многом носит
не экономический, а психологический характер.
Пока менее всего финансовый кризис ударил по рынку FMCG (товары быстрой
оборачиваемости) - производству и реализации продуктов питания, алкоголя, напитков,
табака. Но при этом в целом несколько сократился объем вакансий как таковой. Кадровый
дефицит сохранился в компаниях, которые ведут юридическую деятельность.
Что же касается миграции трудовых ресурсов, то
Постановлением
Правительства РФ от 31 декабря 2008г. № 1099 была установлена допустимая
численность иностранных работников. В. Путиным 5 декабря 2008г. было отмечено, что
необходимо уменьшить квоту на привлечение иностранной рабочей силы.
Итак, российская экономика возвращается в колею своего развития. В ближайшее
время следует ожидать постепенного восстановления пропорций хозяйства, которые
позволят ему найти новый равновесный уровень с более низким объемом производства.
Однако в этой ситуации кризиса есть и положительные моменты. В период экономического спада работодатели научатся вести более здоровый образ жизни, сокращать
неэффективные структуры и проекты, оптимизировать численность персонала, осваивать
новые направления. Вообще же кризис может привести к тому, что изменится
экономическая модель, ставки при этом будут делаться не на государственное вмешательство, а на инициативу людей, на развитие малого бизнеса. Если будет расти малый
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бизнес, если будет реальная, а не на словах диверсификация экономики - то результатом
кризиса может быть общее оздоровление экономики и оживление рынка труда. Также
кризис может помочь осознать приоритет производственной сферы, заставит по-другому
взглянуть на престижность труда в отраслях материального производства, пересмотреть
подходы к качеству отечественных услуг и их цене.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Аннотация: В статье рассматриваются подходы к определениям рискам и
управления рисками. Анализируется сущность и значение управления рисками.
Предлагается рассмотрения управления рисками в корпоративной системе управления.
Ключевые слова: риски, управления рисками, контроль над риском, типы
рисков и процессы, перспективы рисков.
Данная тема достаточно актуальна в современных условиях т.к. нестабильность
уровня спроса и предложения, постоянно ужесточающаяся конкуренция, опережающие
темпы развития техники и технологии, резкие изменения валютных курсов,
неконтролируемая инфляция, непостоянство законодательной базы, а также многие
другие негативные факторы, характерные для текущего состояния российской экономики,
создают условия, при которых ни одна (даже самым тщательным образом
спланированная) коммерческая операция не может быть осуществлена с заведомо
гарантированным успехом. Вследствие этого основным и непременным условием
нормального функционирования и развития любой современной организации является
умение ее высшего руководства на строго научной основе осуществлять прогнозирование,
профилактику и управление рисками.
Управление риском — новое для российской экономики явление, которое
появилось при переходе экономики к рыночной системе хозяйствования. Однако
отечественные предприниматели еще не до конца осознали неизбежность риска и
важность его учета в предпринимательской деятельности. В связи с этим интересным
представляется рассмотрение содержательной стороны управления риском.
Выделяют следующие функции риска:
1) Инновационная. Рисковое решение может вести к более эффективному
производству;
2) Регулирующая. Способность рисковать является залогом успеха организации,
хотя риск может оказать на нее и дестабилизирующее влияние;
3) Защитная. Риск – естественное состояние и требует от менеджера и
предпринимателя воспитывать терпимость к неудачам;
4) Аналитическая. Политика риска предполагает необходимость выбора, а
следовательно, изучения и прогнозирования ситуации, составления планов [1, с.365].
Управление корпоративными рисками
Использование рисков - это способ развития бизнеса, а управление ими - средство
поддержания роста и развития бизнеса, особенно в условиях жестких законодательных
требований. В предлагаемой статье рассказывается о создании архитектуры для
управления рисками, которая помогает распознавать грядущие опасности,
преобразовывать данные в информацию, полезную для принятия решений, и выполнять
требования законодательства. Представленный ниже материал помогает понять,
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насколько полезными оказываются аналитические методы оценки кредитных и рыночных
рисков для бизнес-операций.
Слово риск имеет общий корень с итальянским глаголом riscare, имеющим
значение "отваживаться на что-либо". В погоне за конкурентным преимуществом никакой
бизнес не сможет выжить, если не будет идти на рискованные действия. Использование
рисков является абсолютно необходимым элементом современного бизнеса. Чем лучше
организация будет понимать, предсказывать и управлять опасностями, возникающими на
ее пути, тем легче ей будет превратить рискованное поведение в устойчивый успех.
Если оставить в стороне страховой бизнес, то цель большинства современных
усилий по управлению рисками - это контроль изменчивости финансовых результатов,
таких как прибыль и биржевой курс акций, при одновременном создании условий для
корпорации, способствующих увеличению прибыльности и окупаемости. В индустрии
финансовых услуг всплеск интереса к управлению рисками произошел двадцать лет назад,
когда в США случился крах банка Barings Bank и фонда Long Term Capital Management.
Этот интерес получил дополнительный импульс, когда стали разоряться компании
электронной торговли (.com), а также произошло банкротство крупнейших американских
корпораций Enron и WorldCom. Во всех случаях основной причиной этих банкротств был
недостаток организационного контроля и прозрачности, т.е., другими словами, провал
управления рисками.
В предлагаемой статье рассказывается, как разработать стратегию управления
корпоративными рисками (enterprise risk management, сокр. ERM), которая будет включать
все разрозненные составные части этой проблемы. В связи с ужесточающимися
законодательными требованиями и все усложняющимися потенциальными угрозами для
бизнеса организациям необходима всеобъемлющая картина, которую может обеспечить
данный архитектурный подход.
ERM - получение всеобъемлющей картины
Риски могут быть различными. Часто их разнообразие приводит к тому, что
управление процессами, связанными с одним типом рисков, оказывается изолированным
от управления процессами, связанными с другими типами рисков. Нередко это приводит к
нарушению правил внутренней безопасности, когда один и тот же сотрудник получает
доступ к различным видам транзакций, что может спровоцировать мошенничество. Риск
подобных комбинаций авторизации для того или иного сотрудника должен оцениваться
на корпоративном уровне.
Получение общего представления об управлении рисками совершенно необходимо
как для руководителей бизнеса, так и для специалистов по информационным технологиям.
Последние должны иметь широкий взгляд на проблему, выходящий за рамки
изолированных задач, для того чтобы понимать все типы рисков и их значение для
потоков информации. При принятии бизнес-решений риски должны обязательно
учитываться, в частности, с помощью средств Business Intelligence (BI) и Хранилищ
данных.
Типы рисков и процессы
ERM работает со многими типами рисков, но следует отметить, что существует три
основных типа. Рыночные риски (в том числе риск потерь, связанных с трудностями в
продаже активов) включают риски, связанные с потерями, вызванными
неблагоприятными изменениями рыночных факторов, таких как биржевой курс и
процентные ставки. Кредитные риски - это риски, связанные с потерями, вызванными
неспособностью партнеров соблюдать свои финансовые обязательства. Наконец,
операционные риски включают риски, связанные с нарушениями операционных
процессов и систем, в том числе проблемы безопасности и мошенничество. Также важно
учитывать риски, связанные с выполнением законодательных требований, и потенциал
ущерба бизнес-репутации.
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Компании должны точно определять имеющиеся риски. Очевидно, что бизнесу
выгодны определенные типы рисков. Инвестиционный фонд может специально
использовать определенные типы рыночных рисков для увеличения доходов; сотрудники,
занимающиеся расчетом зарплаты, могут увеличивать доходы за счет перевода
операционных рисков. Примером нежелательного риска может быть опасность, грозящая
производственным операциям. Такие риски организация должна сводить к минимуму или
вообще исключать.
Процессы рисков могут быть классифицированы по-разному. Существует,
например, классификационная система, предложенная американским Комитетом
спонсорских организаций (Committee of Sponsoring Organizations, сокр. COSO) Комиссии
Трэдуэя (Treadway Commission). Этот Комитет выделяет восемь областей процессов
управления рисками:
 внутренняя среда - организационная культура, которая является основанием
управления рисками;
 постановка целей: здесь основное внимание уделяется тем целям, на которые
могут негативно повлиять неблагоприятные явления;
 идентификация опасных событий, которые могут повлиять на достижение
целей организации;
 оценка рисков: определение вероятности опасного события и его
потенциального влияния на цели организации;
 реагирование на риски: определение возможных ответных действий и оценка
шансов снижения рисков;
 контрольная деятельность, в фокусе которой находится политика и процедуры,
обеспечивающие надлежащее выполнение ответных действий;
 информация и обмен ею: обеспечение информацией заинтересованных сторон
(в т.ч. менеджеров, акционеров и инспекторов);
 мониторинг - слежение за рисками организации в ее управленческих процессах.
Приоритеты среди этих восьми областей должны выбираться на основе
итерационного подхода, в зависимости от того, какая часть организационной структуры
лучше всего изучена. Такой же подход должен применяться и при решении задач в той
или иной из этих областей. Первые три области зависят от процессов и документов, тогда
как для областей с четвертой по восьмую основное значение имеет технология.
Структура управления корпоративными рисками
Следующий шаг - отображение компонентов управления рисками в структуре
корпоративной архитектуры.
Системы и услуги, связанные со сделками, преобладают в большинстве
корпораций. В них отражается бизнес-деятельность, поэтому они требуют частых
добавлений и обновлений. Хорошим примером является торговля ценными бумагами, где
применяется определенная вторичная торговая система с фиксированным доходом,
которая используется не только для резервирования сделок, но и для установления цен на
потенциальные сделки. Надо отметить, что последняя операция требует значительных
вычислений.
Если вернуться к компонентам COSO, то услуги, связанные со сделками, обычно
больше всего используются в оценке рисков и контрольной деятельности. Наиболее
эффективный способ снижения риска - это оценка и ограничение потенциальных рисков,
т.е. рисков, которые могут иметь место до того, как сделка достигнет корпорации.
Некоторые методы оценки рисков, особенно связанные со сложными рисками, могут
требовать значительных вычислений. В последние годы стала популярной методика
расчета стоимости, подверженной риску (Value at Risk, сокр. VaR). Это статистическая
оценка, которая указывает на максимально возможные потери при заданном уровне
достоверности. Ее вычисление часто требует достаточно сложных методов, таких,
например, как метод Монте-Карло.
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Возвращаясь к примеру торговли ценными бумагами, можно отметить, что в этом
случае сотрудники, отвечающие за управление рисками, будут вынуждены наблюдать и
ограничивать как кредитные, так и рыночные риски, на которые может идти тот или иной
маклер. Такая оценка должна будет производиться с огромной скоростью на основе
интенсивных вычислений с целью оценки и контроля потенциальных торговых рисков.
Большое количество пользователей и объем одновременных операций, связанных с
этим сценарием, предъявляют высокие требования к масштабируемости системы и
простоте ее поддержки. Поэтому приобрела популярность архитектура с простыми
клиентами и сервером приложений. Необходимость интенсивных вычислений, связанная с
этим видом оценки и контроля рисков, - причина того, что компании, работающие в сфере
финансовых услуг, используют самые передовые методы распределенных вычислений и
другие парадигмы, которые обещают увеличение вычислительных мощностей при
разумных расходах. Автоматизация оценки рисков также дает возможность расширения
этих систем для самостоятельной работы клиентов.
Среда поддержки принятия решений поддерживает такие компоненты управления
рисками, как оценка, реагирование, информация, обмен данными и мониторинг. Анализ
потенциальных рисков также включает запросы к большому количеству данных, причем
случайным образом. Кроме того, риски должны анализироваться как индивидуально, так и
по группам (например, для изучения эффекта портфеля ценных бумаг). Хотя требования к
быстродействию системы при моделировании рисков менее строгие, чем в системах
сделок, эти операции также включают значительные вычисления.
Аналитики могут использовать достаточно сложные методы при работе с данными
и часто оценивают характеристики доступа к данным с помощью различных источников.
Это обычно диктует необходимость создания Хранилища данных с инструментами
Business Intelligence и функциональными возможностями для запрограммированных
пакетных отчетов, незапланированных запросов и анализа OLAP. Возможности
углубления в данные и нейронные оптимизаторы на основе сетей часто увеличивают
нагрузку на системы поддержки принятия решений.
Услуги для заинтересованных корпоративных сторон удовлетворяют требования
совета директоров, высших менеджеров, внутренних групп аудита, распорядительных
органов и инвесторов. Этим пользователям обычно требуется широкий спектр
информации по управлению рисками: от тактического контроля и мониторинга
отчетности до стратегической отчетности на основе инструментальных панелей. Они
могут использовать эти системы нестандартными способами, например, проводить
углубление в данные от суммарной информации верхнего уровня до соответствующих
мельчайших деталей. Поэтому особую важность приобретают качество и "свежесть"
данных.
Перспективы
Управление рисками в своем развитии уже прошло достаточно длинный путь.
Одной из движущих сил этого развития стало выполнение законодательных требований.
Например, организации, работающие в сфере финансовых услуг, уже пришли к выводу о
необходимости управления рыночными и кредитными рисками. Операционные риски это следующий рубеж. По мере того как организации будут все лучше узнавать факторы
операционных рисков, роль архитектуры корпоративного управления рисками и
связанной с ней аналитики в повседневной деятельности компаний начнет возрастать.
Еще одна область, интерес к которой растет, - интеграция рисков, т.е.
классификация возможных потерь по типам рисков и изучение взаимных связей между
ними. Например, если пакет активов компании страдает от снижения курса облигаций изза понижения кредитного рейтинга эмитента, должна ли компания рассматривать это
событие как рыночные потери, кредитные или и те и другие? Получение ответов на эти
вопросы требует сложных аналитических средств и тесной интеграции систем управления
рисками.
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Наконец, управление рисками становится все более важным источником знаний
для получения конкурентных преимуществ. Недавний интерес к оценке капиталов
(который частично возник из-за базельских соглашений и им подобных договоров) вызвал
развитие интереса и к использованию отраслевых оценок рисков для выработки
принципов ценообразования на их основе. Информация о капитале, аккуратно
вычисленная и размещенная в корпоративном репозитории данных, должна передаваться
в системы сделок, где формируется цена на продукты. Такой "обратный поток"
информации от систем поддержки принятия решений в системы сделок имеет огромное
значение для разработки и внедрения систем обоих типов. Производительность,
доступность и безопасность баз данных для поддержки принятия решений должна
соответствовать требованиям, предъявляемым к системам оперативной обработки
транзакций.
Для того чтобы добиться успеха в управлении рисками и открыть новые
возможности для бизнеса с помощью информации о рисках, необходимо лучше
представлять бизнес-функции корпоративного управления рисками и поддерживающей
это управление архитектуры. По мере возрастания интереса к анализу рисков различия
между репозиториями данных будут терять свое значение. Организации должны шире
использовать принципы построения архитектуры управления рисками, что позволит им
справляться не только с пока неизвестными рисками для бизнеса, но и с еще не
выявленными требованиями к преобразованию информации.
1 Комитет спонсорских организаций - организация с добровольным членством,
состоящая из представителей частного бизнеса, деятельность которой направлена на
повышение качества финансовой отчетности. Комитет использует для этого понятия
бизнес-этики, средства внутреннего контроля и корпоративного управления. Комитет был
создан для финансовой поддержки Национальной комиссии по недобросовестной
финансовой отчетности (National Commission on Fraudulent Financial Reporting). Тогда
комиссию возглавлял Джэймс С. Трэдуэй (James C. Treadway), по имени которого она и
получила свое неофициальное название. (прим. переводчика).
2 Открытая группа (http://www.opengroup.org) - это нейтральный некоммерческий
консорциум, независимый от поставщиков и разработчиков технологий. Его цель обеспечение доступа к интегрированной информации как внутри корпораций, так и между
ними на основе открытых стандартов и глобального взаимодействия сетей. TOGAF - это
стандартная архитектурная структура, которую могут бесплатно использовать
организации, желающие создать у себя архитектуру информационных систем для
внутреннего использования.
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Аннотация: В статье рассматривается Банковская система. Анализируются
функции Центрального Банка и коммерческих банков. Рассматриваются принципы
управления коммерческим банком в условиях кризиса.
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На сегодняшний день банковская система переживает кризис недостатка
ликвидности и падения темпов кредитования. Это во многом приводит к замедлению
темпов развития реального сектора экономики и даже рецессии экономики РФ, которая
планируется в 2009 году (2,2% ВВП). При этом многие антикризисные меры были
реализованы не до конца или вовсе не реализованы по нескольким причинам, среди
прочего – неэффективность управления банковской системой со стороны БР и прочих
контрольных институтов. Таким образом, актуальность проведенного исследования
заключается в необходимости развития системы управления БС в РФ и переход к ее более
эффективном у осуществлению.
Согласно ФЗ о банках и банковской деятельности «Банковская система совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений,
действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма»
Современная банковская система России представляет собой систему переходного
периода. Она выступает как рыночная модель; разделена на два яруса: первый ярус
охватывает учреждения Центрального банка РФ, осуществляющего выпуск наличные
денег в обращение, его задачей является обеспечение стабильности рубля, надзор и
контроль за деятельностью коммерческих банков. Второй ярус состоит из различных
деловых банков, задача которых - обслуживание клиентов (предприятий, организаций,
населения), предоставление им разнообразных услуг (кредитование, расчеты, кассовые,
депозитные, валютные операции и др.)
Итак, главным элементом банковской системы рыночного типа в России является
Центральный Банк (Банк России).
Функции ЦБ РФ:
1. регулирующая, связана с регулированием денежной массы в обращении;
2. контрольная, включает определение соответствия требованиям качества
составу бюджетной системы;
3. информационная, функция научно-исследовательского и информационно
статистического центра.
ЦБ осуществляет свои функции через банковские операции: пассивные и активные.
По форме собственности выделяют - государственные, акционерные,
кооперативные, частные и смешанные банки.
По организационо-правовой форме российская практика знает два основных вида
банков: паевые и акционерные банки. При этом последний вид делится на два подвида:
акционерные банки закрытого типа (АБЗТ) и акционерные банки открытого типа (АБОТ).
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В России также разрешена деятельность банков с полностью иностранным
капиталом и банков с российским и иностранным совместным капиталом.
Коммерческие банки составляют основное ядро второго яруса банковской системы
рыночного хозяйства.
Функции коммерческих банков:
1. аккумуляция временно свободных денежных средств и превращение их в
капитал;
2. кредитование предприятий, государства, населения;
3. осуществление расчетов и платежей в хозяйстве;
4. выпуск кредитных денег (создание платежных средств);
5. эмиссионно-учредительная функция – организация выпуска и размещения
ценных бумаг;
6. консультационное обслуживание клиентов
Главную роль в банковском деле играют банковские группы (при рассмотрении
этой характеристики), в составе которых выделяются головная компания (крупный банк холдинг), филиалы (дочерние общества), а также представительства, агентства, отделения.
Особенностью банковских групп является наличие в их составе филиалов.
БР устанавливает определенные требования к учредителям банка. Юридическое
лицо должно действовать более трех лет и иметь устойчивое финансовое положение
последние три года, выполнять обязательства перед бюджетами всех уровней, иметь
достаточно чистых активов для оплаты акций (долей).
Кредитная организация - учредитель должна иметь устойчивое финансовое
положение в течение последних 6-ти месяцев.
Физические лица как и юридические должны иметь в достаточном количестве
требуемых собственных средств для оплаты уставного капитала банка.
Учредители первые 3 года деятельности банка не могут выйти из состава
участников банка.
В остальном создание КБ хотя и контролируется полностью БР, однако полностью
проводится по ФЗ «Об акционерном обществе».
Для того чтобы при разработке и реализации программы сокращения издержек
избежать возможных ошибок, можно использовать следующие основные принципы.
Принцип 1.Этот шаг заключается в подтверждении акционерами, с учетом
произошедших изменений, основных целей и направлений развития банка на ближайшие
два-три года.
Итак, первый принцип предусматривает жесткую увязку программы с
поставленными акционерами целями.
Принцип 2. Стоит оценить эффективность использования площадей офисов банка.
Здесь может помочь показатель, который активно используется сетевыми ритейлерами, а
именно «выручка на квадратный метр».
Принцип 3. Успех реализации программы по сокращению затрат во многом
зависит от решительности топ-менеджмента и его готовности принять изменения.
Итак, третий принцип говорит о необходимости создания команды топменеджеров, несущих персональную ответственность за осуществление утвержденной
программы.
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1. Банковская система - совокупность различных видов национальных банков и
кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма;
2. Выделяют два уровня банковской системы: Банк России и Коммерческие банки
(выполняет следующие функции: аккумуляция временно свободных денежных средств и
превращение их в капитал; кредитование предприятий, государства, населения;
осуществление расчетов и платежей в хозяйстве; выпуск кредитных денег (создание
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платежных средств); эмиссионно-учредительная функция – организация выпуска и
размещения ценных бумаг; консультационное обслуживание клиентов);
3. Каждый КБ разрабатывает свои методы управления.
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Аннотация:
В статье рассматривается понятие риск-менеджмента на
предприятии, различные подходы к управлению рисками. Анализируется организационная
система предприятия с внедрением отдела управления рисками.
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С момента появления предпринимательской деятельности, ей всегда был присущ
риск: не бывает такого дела, исход которого был бы абсолютно благополучным и
полностью защищенным от негативных факторов как внутри самой организации, так и
направленных извне. Но особую актуальность данная тема приобретает сегодня. Речь
идет о нарастающем экономическом кризисе, в результате которого предпринимательский
сектор начал испытывать существенные проблемы, ощущать недостаток в финансовых
ресурсах - основной движущей силы бизнеса.
Риск - это финансовая категория, поэтому на степень и величину риска можно
воздействовать через финансовый механизм. Такое воздействие осуществляется с
помощью приемов финансового менеджмента и особой стратегии. В совокупности они
образуют своеобразный механизм управления рисками, т.е. риск-менеджмент. Таким
образом, риск-менеджмент представляет собой часть финансового менеджмента. [1]
В основе риск-менеджмента лежит целенаправленный поиск и организация работы
по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода (выигрыша,
прибыли) в неопределенной хозяйственной ситуации. Конечная цель риск-менеджмента
соответствует целевой функции предпринимательства: получение наибольшей прибыли
при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска.
Менеджер риска – лицо, ответственное за мониторинг, контроль и
выполнение
мероприятий по снижению рисков в сфере его функциональных
обязанностей. Как система управления, риск-менеджмент включает в себя процесс
выработки цели риска и рисковых вложений капитала, определение вероятности
наступления события, выявление степени и величины риска, анализ окружающей
обстановки, выбор стратегии управления риском, выбор необходимых для данной
стратегии приемов управления риском и способов его снижения (т.е. приемов рискменеджмента), осуществление целенаправленного воздействия на риск. Указанные
процессы в совокупности составляют этапы организации риск-менеджмента, в основе
которых - система мер, направленных на рациональное сочетание всех его элементов в
единой технологии процесса управления риском.
В последнее время все чаще и чаще появляются различные публикации о том, как
избежать или минимизировать риски предприятия, чтобы обеспечить нормальное
функционирование компании и ее финансовую устойчивость. Классическая литература
предлагает давно устоявшиеся и весьма известные методы защиты от рисков, такие как
метод отказа от рисков, метод принятия рисков на себя, диверсификация, метод
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уменьшения убытков. Нельзя сказать, что какой-то отдельно взятый метод будет иметь
только преимущества для компании. Может случиться так, что именно он, наоборот,
только усугубит сложившуюся ситуацию, поэтому основная роль в управлении рисками
лежит на руководстве компании, которое должно грамотно управлять данной проблемой
[3].
Именно руководители компании в критических ситуациях принимают решение о
начале реализации антирисковых программ. Необходимо отметить, что непосредственная
реализация мероприятий по управлению риском зачастую противоречит деятельности
основных производственных и управленческих подразделений предприятия, ухудшает их
отчѐтные показатели, так как требует затрат, не приносящих сиюминутных доходов,
поэтому крайне важно, чтобы окончательные антирисковые решения принимались на
высшем уровне управления, где стоящие перед предприятием глобальные цели, связанные
с обретением стабильности и устойчивости работы, улучшением финансового положения
и ростом масштабов хозяйственной деятельности, не заслоняются промежуточными,
―местническими‖ целями отдельных подразделений и их управляющих.
Основной целью данной работы является выявление наиболее эффективного
метода, с помощью которого руководство может уменьшить финансовые потери своей
компании и снизить возможность наступления риска. Как уже говорилось выше, на
практике не существует единого метода, который бы позволил полностью защитить
организацию от непредвиденных негативных результатов. Они должны применяться
комплексно, а для этого необходима такая структура в компании, которая могла бы
заниматься антирисковой управленческой деятельностью, не фокусируя свое внимание на
других проблемах. Именно такой структурой и должен стать отдел по управлению
рисками (ОУР), который бы подчинялся непосредственно основному руководителю
компании, непрерывно функционировал, сотрудничая с остальными единицами компании,
и постоянно анализировал деятельность организации в целом. Этот отдел должен, в
обязательном порядке, принять на вооружение специальную программу целевых
мероприятий по управлению риском (ПЦМ). Разработка такой программы на уровне
фирмы должна обеспечивать такое управление рисками, при котором основным
элементам структуры и деятельности фирмы гарантируется высокая устойчивость и
защищенность от внутренних и внешних рисков.
Необходимо отметить, что каждая из групп, входящих в состав отдела управления
риском, должна включать специалистов различных областей знаний: антирискового
управляющего, специалиста по маркетингу, специалиста по финансам, по управлению
персоналом, планово-экономической работе, по производству. Ядром подразделения
является ―служба координации‖, которая осуществляет планирование и организацию всей
работы.
Одним из важнейших этапов внедрения системы управления рисками является
разработка уникальной для каждой компании ролевой структуры участников процесса
управления рисками с подробным описанием функций каждой роли. Внедрение системы
управления рисками в компании на основе нашей методологии позволит выявить и
описать риски компании; провести количественную и качественную оценку рисков,
сформировать реестр рисков компании выбрать способы реагирования на риски, детально
проработать мероприятия по управлению рисками, организовать регулярный мониторинг
выявленных рисков и контроль выполнения мероприятий по управлению рисками на
основе календарного плана, формировать регулярную отчѐтность по рискам.
Продемонстрируем это на примере Общества с ограниченной ответственностью
«Электрооснастка»- торгового предприятия, специализирующегося на распространении
товаров узкой специализации (строительные и отделочные материалы, электротовары и их
комплектующие и др.) и обеспечивающего возможность быстро, удобно с минимальной
затратой сил и времени приобретать нужные товары и услуги.
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Чтобы оценить вероятность тех или иных потерь, обусловленных развитием
событий по непредвиденному варианту, следует, прежде всего, знать все виды потерь,
связанных с конкретным видом предпринимательской деятельности, и уметь заранее
исчислить их или измерить как вероятные прогнозные величины. Для ООО
«Электроснастка» характерна подверженность следующим видам потерь:
1. Снижение намеченных объемов производства и реализации продукции
вследствие уменьшения производительности труда, простоя оборудования или
недоиспользования производственных мощностей, потерь рабочего времени, отсутствия
необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака ведет к
недополучению запланированной выручки.
2. Снижение цен, по которым намечается реализовать продукцию, в связи с
недостаточным качеством, неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры,
падением спроса, ценовой инфляцией приводит к вероятным потерям.
3. Повышенные материальные затраты, обусловленные перерасходом материалов,
сырья, топлива, энергии, ведут также к потерям.
4. Другие повышенные издержки, которые могут быть вследствие высоких
транспортных расходов, торговых издержек, накладных и других побочных расходов.
5. Уплата повышенных отчислений и налогов, если в процессе осуществления
бизнес-плана ставки отчислений и налогов изменятся в неблагоприятную для
предпринимателя сторону.
Деятельность ООО «Электрооснатска», также как деятельность любого
предприятия основана на сделках, своевременное исполнение которых партнерами и
контрагентами является одним из важнейших условий устойчивости и прогнозируемой
работы предприятия. Поэтому риски, связанные с неисполнением хозяйственных
договоров, выделяются специалистами в отдельную группу. Среди таковых можно
отметить риск отказа партнера от заключения договора после переговоров, риск
возникновения
дебиторской
задолженности,
риск
заключения
договора
с
неплатежеспособным партнером, риск заключения договора на условиях, отличающихся
от обычных, и пр.
К независящим от предприятия причинам возникновения данных рисков следует
отнести в первую очередь непрогнозируемую неплатежеспособность хозяйствующих
партнеров, так как несостоятельность одного предприятия сказывается на финансовом
положении его партнеров, и т.д. по цепочке вплоть до платежеспособности рядовых
покупателей, не получающих зарплату на предприятии.
Перед ООО «Электрооснастка» стоит риск хищения интеллектуальной
собственности предприятия, особенно в условиях недостаточной патентной
защищенности производимой продукции и технологии изготовления в России.
Рассматривая систему управления рисками, используемую на предприятии ООО
«Электрооснастка», следует выделить такие методы снижения степени риска, как методы
диссипации и самострахование.
Данное предприятие распределяет общий риск путем объединения с другими
участниками, заинтересованными в успехе общего дела. Участниками являются
физические лица, которые обязаны платить членские взносы.
Следующим методом диссипации риска, применяемым
предприятии являются различные варианты диверсификации.

на

исследуемом

ООО «Электрооснастка» ориентируется на потребителей с разными финансовыми
возможностями.
Местоположение потребителей также различается. Можно также
отметить, что на данном предприятии используется диверсификация закупок сырья и
материалов, т.е. взаимодействие со многими поставщиками, что позволяет ослабить
зависимость предприятия от его «окружения», от ненадежности отдельных поставщиков
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сырья, материалов и комплектующих. Поставщиками предприятия
производители из Краснодара, Москвы, Санкт – Петербурга и других городов.

являются

Помимо методов диссипации риска рассматриваемое предприятие использует
такой метод снижения степени риска как самострахование. На предприятии создан
резервный фонд. Создание подобных фондов особенно актуально в условиях кризиса
неплатежей. Однако размер резервного фонда является недостаточным по сравнению с
возможными потерями в результате возникновения просроченной дебиторской
задолженности, неисполнения договора или возникновения непредвиденных расходов.
Кроме вышеперечисленных методов в ООО «Электрооснастка» используется один
из приемов компенсации риска – «мониторинг социально-экономической и нормативноправовой среды». Данное предприятие приобретает различные актуализируемые
компьютерные системы нормативно-справочной информации, заказывает прогнозноаналитические исследования консультационных фирм и отдельных консультантов.
Полученные в результате данные позволяют уловить новые тенденции во
взаимоотношениях хозяйствующих субъектов, предусмотреть необходимые меры для
компенсации потерь от изменений правил ведения хозяйственной деятельности,
заблаговременно подготовиться к нормативным новшествам.
Анализируя используемую в данной организации систему управления рисками в
целом, можно сказать, что хотя некоторые приемы снижения риска на предприятии
используются довольно успешно, сама система не является полной. Так предприятие
незащищено от таких видов рисков как имущественные риски, инфляционные риски,
риски изменения конъюнктуры рынка недостаточно снижены риски неисполнения
договоров, возникновения дебиторской задолженности, возникновения непредвиденных
потерь и т.д. Причинами такого положения является отсутствие страховой культуры,
опыта и специалистов по управлению рисками, нестабильность экономической и
политической ситуации, что приводит к отсутствию интереса к страхованию рисков.
Анализ сложившейся ситуации показал, как велико влияние фактора риска на
работу ООО «Электроснастка» Влияние рисков сказывается на всех сторонах работы
предприятия, ухудшая его финансовое положение, производственные, сбытовые
возможности, способность отвечать по своим обязательствам и другие аспекты. Из всего
вышеперечисленного видна актуальность и необходимость наличия на этом предприятии
эффективной системы управления риском.
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Каждое предприятие стремится к большей прибыли, а для этого необходимо
расширение производственных мощностей, обучение персонала, что требует
определенных затрат. Чтобы привлечь необходимые средства предприятие должно
проводить агрессивную инвестиционную политику. Но, как известно, мировой
финансовый кризис не позволяет это сделать. Инвестиционная деятельность в той или
иной степени присуща любому предприятию, а грамотное управление инвестициями
позволит компании успешно фукционировать. Необходимо отметить, что надлежащее
корпоративное управление снижает риски инвестирования в экономическую
деятельность. Международные принципы корпоративного управления ОЭСР, на которых
должна основываться любая компания, которая стремиться выйти на мировой уровень и
желает быть инвестиционно привлекательной не только для отечественных инвесторов, но
и зарубежных, определяют стратегию инвестиционной политики компании.
Определение стратегии эффективной инвестиционной деятельности на
предприятии с целью выработки рекомендаций по повышению эффективности данной
деятельности для привлечения выгодных предложений со стороны отечественных и
зарубежных инвесторов, на примере ОАО «Авторесурс» (Республика Коми) - основная
задача данного исследования
Производственная и коммерческая деятельность предприятий и корпораций
связана с объемами и формами осуществляемых инвестиций. Инвестиции выражают все
виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты
предпринимательской деятельности, в результате которой образуется прибыль (доход)
или достигается социальный эффект.
Инвестиционная политика — составная часть общей финансовой стратегии
предприятия, которая заключается в выборе и реализации наиболее рациональных путей
расширения и обновления производственного потенциала.
Капитальные вложения неразрывно связаны с реализацией инвестиционных
проектов. Хотелось бы отметить, что в Республике Коми в целом за период с 2004 по 2007
год инвестиции в основной капитал возросли на 20 процентов (в 2008 году - более чем в
1,4 раза). 3, с.45 Рост объемов инвестиций в основной капитал во многих отраслях
экономики, в большей мере на трубопроводном транспорте, нефтепереработке, цветной
металлургии, строительстве, лесозаготовке, связан с инвестированием средств в проекты
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модернизации и реконструкции оборудования, развития новых производств и освоения
новых месторождений. Значительно увеличились темпы роста объема инвестиций в
основной капитал, направленных на развитие социального комплекса, в том числе на
строительство объектов здравоохранения, физической культуры и коммунальной
инфраструктуры.
Необходимо отметить, что инвестиции должны быть как можно более
разнообразными. Чем выше сумма инвестиций, тем больше возможностей: в портфель
кроме акций и облигаций могут входить и фонды прямых инвестиций, и товары, и
недвижимость, и хедж-фонды.
При разработке инвестиционной политики учитываются следующие факторы:
1. финансовое положение предприятия;
2. технический уровень производства, наличие незавершенного строительства и
не установленного оборудования;
3. возможность получения оборудования по лизингу;
4. наличие у предприятия как собственных, так и возможности привлечения
заемных средств в форме кредитов и займов;
5. финансовые условия инвестирования на рынке капитала;
6. льготы, получаемые инвесторами от государства;
7. коммерческая и бюджетная эффективность намечаемых к реализации проектов;
8. условия страхования и получения соответствующих гарантий от
некоммерческих рисков [5].
Для эффективной инвестиционной деятельности необходимо упорядочить
инвестиции в некую систему. Так на предприятиях создана инвестиционная стратегия,
результатом которой является достижение поставленных задач. Стратегия - главный
фактор развития компании в соответствии с избранной компанией базовой стратегии.
Объединив все вышесказанное, получаем некоторую стратегию эффективного
управления инвестиционной деятельностью, теперь необходимо добавить элементы
корпоративного права. А именно, Кодекс корпоративного поведения, принципы
Корпоративного управления ОЭСР, акт Сорбанеса-Оксли и т.д. Теперь имеем идеальную
стратегию управления инвестициями, которая может быть использована практически в
каждой компании.
Для определения выгодности инвестиционного проекта ОАО «Авторесурс» сделан
расчет показателей экономической эффективности проекта, основанных на
дисконтировании. Рассчитан показатель чистой текущей стоимости проекта (NPV) по
годам до того момента пока значение показателя не станет положительным, т.е. когда
проект начнет окупаться. Из этих расчетов следует, что проект, разработанный
предприятием, начнѐт окупаться только через девять лет. Значит дисконтированный срок
окупаемости 9 лет, при норме дисконта равной 0,1 , что очень мало при непредсказуемой
инфляции в России.
Внутренняя рентабельность проекта равняется 0,12. В общем случае, это значение
отражает возможно достижимый уровень рентабельности инвестированного капитала.
Предложение по реализации инвестиционного проекта можно принимать, если
внутренняя норма рентабельности превышает процентную ставку по депозитным вкладам
в банке и не ухудшает рентабельность капитала, рассчитанную в целом по предприятию.
Для данного инвестиционного проекта внутренняя норма рентабельности низкая и
проект очень рискованный и долгосрочный.
Рассчитанные показатели оценки экономической эффективности проектов
выступают в роли необходимых критериев, на основе которых участники проекта могут
оценить инвестиционную привлекательность предприятия.
Итак, вот некоторые рекомендации, которые можно предложить для реализации
ОАО «Авторесурс»:
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1) анализ прозрачности структуры уставного капитала и влияния акционеров. Для
всех категорий акционеров распоряжение своими пакетами акций в значительной степени
зависит от их представления о типе и структуре акционерного капитала, роли владельцев
крупных пакетов акций;
2) анализ раскрытия информации об обществе. Раскрытие информации об
обществе должно осуществляться на добровольной основе в целях более полного
информирования о своей деятельности заинтересованных лиц;
3) комплексную оценку структуры и практики работы совета директоров и
исполнительных органов общества. Совет директоров должен нести ответственность за
стратегию развития компании, контролировать деятельность менеджеров;
4) комплексный обзор соблюдения прав акционеров. Общество должно соблюдать
права акционеров и обеспечивать равное отношение к ним, включая мелких и
иностранных акционеров. У всех акционеров должна быть возможность получить
эффективную защиту в случае нарушения их прав;
5) анализ ведения реестра;
6) урегулирование корпоративных конфликтов. Осуществление обществом
предпринимательской деятельности, успешное разрешение задач и достижение целей,
поставленных перед обществом при его учреждении, возможны лишь при создании в нем
условий для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов;
7) анализ контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Здесь
важным элементом является независимость аудитора и ревизионной комиссии, а также
полноценная и объективная оценка финансово-хозяйственной деятельности общества;
8) рассмотрение дивидендной политики общества. Очень важным в анализе
является то, какова дивидендная история акционерного общества, каков процент чистой
прибыли, направляемый на выплату дивидендов.
При анализе использованной теоретической и методологической базы выявлены
некоторые принципы стратегии эффективной инвестиционной деятельности, такие как
использование кодекса корпоративного поведения, нормативно-правовых актов и работы
менеджеров с высокой квалификацией в области корпоративного управления,
посредством чего обеспечивается высокая инвестиционная привлекательность
предприятия, обуславливается грамотное и главное эффективное управление
инвестициями, повышается качество управления персоналом на местах и вообще
успешное процветание предприятия с дальнейшей перспективой на развитие. Хочется
отметить, что надлежащее корпоративное управление снижает риски инвестирования в
экономическую деятельность. Компаниям необходимо следовать международным
принципам корпоративного управления ОЭСР, если в их дальнейшей деятельности
планируется выход на мировой уровень с привлечением выгодных инвесторов.
Научная новизна исследования заключается в разработке методики выполнения
стратегии эффективности инвестиционной деятельности, раскрытии проблематики и
причин неэффективного управления инвестициями, разработана универсальная стратегия
эффективности инвестиционной деятельности как фактора обеспечения надлежащего
корпоративного управления.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «бенчмаркин»г, его основные
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Динамика современной деловой среды заставляет компании искать новые пути
усиления своих конкурентных преимуществ. Для многих из них ужесточение
конкуренции на рынке становится
важнейшей проблемой функционирования.
Глобализация экономики и вступление России в ВТО сделают конкуренцию еще более
острой.
Большинство
возможностей
создания
и поддержания конкурентных
преимуществ предприятия лежат за его пределами, т.е. заключаются в эффективном
установлении и развитии
деловых взаимоотношений
с другими субъектами
предпринимательства и государственными учреждениями. Чтобы
противостоять
неожиданностям конкурентной борьбы и влиянию факторов макросреды, предприятию
необходимо усилить внимание к сотрудничеству с субъектами маркетинговой системы.
На практике маркетинговые исследования понимаются как процесс сбора и
анализа информации, в первую очередь, о покупательских потребностях и стратегиях
конкурентов, а также об угрозах внешней среды. Полученная информация представляет
собой ценную основу для совершенствования ассортимента, корректировки ценовой
политики и т.д. Однако часто такой информации бывает недостаточно для анализа
внутренних причин излишних издержек, ведущих к завышенным по сравнению с
конкурентами ценам, или проблем с обеспечением желаемого уровня качества.
Один из вариантов решения проблемы лежит в поиске путей получения
информации о различных сторонах деятельности фирм-конкурентов, и принятие мер
зависит от того, насколько адекватно будет интерпретирована полученная информация с
точки зрения ее эффективности. Философией и инструментом проведения маркетинговых
исследований с целью выявления источников конкурентного преимущества, роста
конкурентоспособности и формирования эффективных стратегий предпринимательства
является бенчмаркинг.
Термин «бенчмаркинг» приобрел нынешнюю трактовку лишь в конце 70-х, когда
терпящая огромные убытки компания Xerox направила ряд высших управляющих и
экспертов в Японию, чтобы понять, как доселе мало известной компании Fuji удалось
отобрать у нее, безусловного мирового лидера, значительную часть рынка копировальной
аппаратуры. Кроме изучения технических достижений посланцы Xerox вникали в
специфику организации труда и управления предприятиями как непосредственных
конкурентов, так и компаний других отраслей. Что касается «лучшей практики», то
каждый из нас повседневно убеждается в ее действенности и эффективности. Недаром в
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народе говорят, что «лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать». Вот еще один
пример. Слияние автомобильных корпораций Daimler-Benz и Chrysler, к удивлению
экспертов и руководства компании, принесло ощутимую выгоду не от объединения
сбытовых сетей и унификации компонентов, а от обмена визитами на уровне инженерного
и производственного состава. Внедрение «мелочей», таких как способ нанесения клея на
уплотнитель двери и т.п., заимствованных у партнеров, вылились в реальную экономию в
миллионы долларов.
В настоящее время бенчмаркинг является исходной и неотъемлемой базой оценки
и обоснования планов совершенствования и повышения конкурентоспособности многих
успешных предприятий, каждое из которых стремится стать лучше других на рынке по
тем или иным показателям (или по их совокупности) и сохранить полученные
преимущества в течение максимально длительного времени. В этом и заключается
актуальность применения бенчмаркинга в компаниях.
Бенчмаркинг - это постоянный, систематический процесс сравнения собственной
эффективности, выражающейся в производительности, качестве и организации рабочих
процессов, с организациями, являющимися и считающимися на рынке лучшими. По
данным консалтинговой компании Bain Co, последнее 2 года бенчмаркинг входит в
тройку самых распространенных методов управления бизнесом. Причина подобной
популярности легко объяснима – бенчмаркинг помогает относительно быстро и с
меньшими
затратами
совершенствовать бизнес – процессы, повысить уровень
конкурентоспособности организации [2].
Таким образом, цель бенчмаркинга — совершенствование бизнеса и повышение
конкурентоспособности предприятия, бенчмаркинг носит стратегический характер для
организации, соответственно, он имеет статус полноправного инструмента управления.
Эталонное сопоставление процессов, происходящих в определенной бизнесструктуре с требованиями и принципами бенчмаркинга - в этом суть настоящего
исследования. Выбор объектов исследования определяется самим предприятием и его
сотрудниками. Анализ производства можно применить к товарам, услугам, функциям,
стратегиям, процессам и другим объектам предприятия.
В рассматриваемой нами компании - ОАО «Сыктывкарский ликеро-водочный
завод» - бенчмаркинговому анализу как одному из направлений маркетингового
исследования уделяется не слишком большое внимание. В отделе маркетинга, от работы
которого зависит результат деятельности всего завода, предпочтение отдается
маркетинговым исследованиям: исследованиям рынка сбыта, внутренней среды
организации, маркетингового инструментария,
разработанности и эффективности
использования, исследованиям рынка производительных сил (рабочая сила, сырье и
материалы, денежный рынок и рынок капитала), исследованиям внешней среды и
проведению маркетинговой разведки. Бенчмаркинг же рассматривается как процесс,
деятельность по долгосрочному обдумыванию стратегии предпринимательства,
основывающейся
на лучшем опыте партнеров и конкурентов на отраслевом,
межотраслевом, национальном и межнациональных уровнях.
Однако в ОАО «Сыктывкарский ликеро-водочный завод»
проводится
конкурентный бенчмаркинг, включающий анализ основных конкурентов, продукции,
стоимости на продукцию, рекламной политики, анализ корпоративного сайта и.т.д. Это
дает толчок к внедрению новшеств в деятельность завода.
Что конкретно может получить компания, используя бенчмаркинг?
Во-первых, и это, по-видимому, самое важное, бенчмаркинг дает возможность
компании «увидеть себя со стороны» — объективно проанализировать свои сильные и
слабые стороны.
Во-вторых, направленное изучение компаний — отраслевых лидеров позволяет
определиться со стратегическими ориентирами для ликвидации отставания и выхода на
лидирующие позиции.
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В-третьих, бенчмаркинг позволяет почерпнуть новые идеи как в производственной
сфере, так и в области сбыта.
В-четвертых, регулярный бенчмаркинг позволяет «держать руку на пульсе»
конкурентов и действовать проактивно.
В-пятых, бенчмаркинг представляет альтернативу традиционному стратегическому
планированию от достигнутого, открывая возможность перейти к планированию на основе
анализа показателей конкурентов [1].
Бенчмаркинг позволяет провести сравнительный анализ, определить уровень
конкурентоспособности предприятий, производящих алкогольную продукцию:
Сильные стороны конкурентов: сервисная поддержка продаж, предоставление
значительных оптовых скидок и длительной отсрочки платежа, наличие узнаваемых
торговых марок, хорошо отлаженная сеть дистрибуции, продуманная рыночная стратегия,
широкий ассортимент емкостей, привлекательное оформление продукции, низкая
себестоимость продукции, широкий ассортимент сувенирной продукции, активная
рекламная поддержка региональных дистрибуторов со стороны заводов-производителей.
Слабые стороны конкурентов: ограниченный доступ к распределению продукции по
всей Республике Коми, высокие транспортные расходы, значительные затраты на
продвижение продукции в регионе.
Бенчмаркинг позволяет проанализировать деятельность ОАО«Сыктывкарский
ликеро-водочный завод»:
Сильные стороны: наличие собственных складов и фирменных магазинов на
территории РК, наличие фирменной торговой сети, преимущество в низких
транспортных
издержках на территории
Республики Коми, доступ к местному
натуральному сырью (качество продукции), доверие
к продукции местного
производителя, предоставление услуг покупателю (доставка продукции), привлечение
торговых агентов, рекламная поддержка продукции завода на территории Республики
Коми.
Слабые стороны: ограничение
рынков
сбыта территориальной
границей
Республики Коми, географическая удаленность от основных рынков сбыта алкогольной
продукции, недостаточный ассортимент сувенирной продукции, узкий ассортимент.
Потенциальные возможности: повышение конкурентоспособности продукции за
счет дальнейшей разработки оформления существующей продукции и новинок,
сосредоточение усилий на классе «стандарт» и «премиум», расширение ассортимента
сувенирной
продукции, емкостей, дальнейшее обновление
портфеля продуктов,
продвижение на федеральный рынок ключевых брендов ООО «Сыктывкарский ликероводочный завод».
Потенциальные угрозы: неконкурентоспособность по ценам в классе «эконом»,
высокие затраты на продвижение продукции завода в других регионах, зависимость от
дистрибьюторов.
Несмотря на сложную ситуацию на алкогольном рынке, на сегодняшний день ОАО
«Сыктывкарский ликеро-водочный завод» занимает порядка 44-45% от общей рыночной
доли. Выручка предприятия выросла более чем на треть, производство и реализация почти
на 60%. Кроме того, изменилась линейка продукции предприятия, ассортимент пополнился
водками в классе «низкий стандарт». На данный момент завод достаточно
конкурентоспособен: за счет низких транспортных наценок, высокого качества продукции,
за счет проведенного редизайна существующей продукции и выпуску новой продукции. В
сложившейся рыночной ситуации заводу следует поддерживать направление на
расширение товарного ассортимента (создавать новые продукты и брэнды).
Мои предложения:
1). Новый продукт
Во-первых, создать новый продукт (водку класса «Премиум») для сильных,
успешных и целеустремленных мужчин, которые знают свое дело, не останавливаются на
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достигнутом и добиваются поставленных целей. Такая водка будет пользоваться спросом у
людей с высоким достатком, которые после рабочего дня могут позволить себе
расслабиться и насладиться великолепием вкуса. Также можно составить подарочный
набор «настоящего мужчины», который будет состоять из бутылки водки, зажима для
галстуков, запонки, ручки (или набора из дерева ( ручка + зажигалка), ежедневник с
гравировкой логотипа и факсимиле директора).
Во-вторых, создание новой водки для женщин. К сожалению, статистика говорит о
том, что с каждым годом употребляющих алкоголь женщин становится больше. Есть
такие, кто пьет очень часто. Всем известно, что организм женщины намного слабее, чем у
мужчин, поэтому можно создать водку с добавками, которые позволят облегчить
состояние после приѐма спиртного и будет питься легко и беззаботно. А если взять
подобную бутылку как у «Русского бриллианта» и назвать ее «Бриллиант Севера» - с
акцентом на то, что любая женщина любит бриллианты и достойна того, чтобы они ее
окружали, то такой новый продукт будет восприниматься как удовольствие, и каждая
женщина будет чувствовать себя королевой в окружении бриллиантов.
2). Подарочные наборы
Изучая сайты, я наткнулась на очень интересные предложения подарочных
наборов. Например:
1 графин с продукцией с гравировкой логотипа и факсимиле директора завода + 3
рюмки. После употребления напитка, этот сосуд не выкидывается, как это происходит с
бутылками, а будет стоять дома. И при любом торжественном поводе в нем снова можно
хранить продукцию ОАО «Сыктывкарский ликеро-водочный завод». Так в каждом доме
«Сыктывкарский ликеро-водочный завод» и его продукция будет присутствовать всегда.
2 Бутылка с гравировкой факсимиле директора завода также оставит приятное
впечатление и будет стоять в доме в качестве украшения или декора.
3 Еще мое внимание заинтересовал игральный подарочный набор. Варианты
могут быть разные. Например, шахматы (стеклянная доска, со стеклянными фигурами, в
которых налита продукция). Таким образом, играя в шахматы, при съедании фигуры
содержимое обязательно надо будет выпить. И опять же продукция завода будет в каждом
доме, ведь в шахматы можно играть как детям (без содержимого), так и взрослым; домино
(на лицевой стороне цифры, на другой стороне изображение продукции) или игральные
карты.
3).Обновление web-сайта завода. Так как XXI век – это век компьютерных
технологий, век всемирной сети Интернет, и все больше людей предпочитают искать
информацию через Интернет, а не сидеть в библиотеках и выписывать газеты, то есть
появляется необходимость добавить пару ссылок. Так как ОАО «Сыктывкарский ликероводочный завод» осуществляет свою деятельность согласно закону «Об акционерных
обществах» и деятельность общества реализуется
с соблюдением требований,
установленных Кодексом корпоративного поведения, то на сайте просто необходимо
создать отдельную ссылку на социальную ответственность, ведь в настоящее время это
очень важный пункт в корпоративном управлении. Создание такой ссылки изменит
впечатление у людей, что алкоголь - это вред!
Создание такой ссылки как развлечение тоже необходимо. Можно сделать гостевую
книгу, в который бы люди, зашедшие на сайт общались и обсуждали продукцию;
календарь с праздниками на каждый день (повод должен быть всегда); правила этикета
(научиться правильно пить – это очень важно: из каких фужеров и рюмок, что пьется, чем
закусывать лучше, и.т.д.). Тут же можно сделать раздел «Рецепты коктейлей». Не каждый
употребляет водку в чистом виде. Коктейли и пьются лучше, и эффект производят другой.
4).Также можно создать аксессуары для сотовых телефонов (подвески, чехлы с
логотипом и т.п.).
После проведенного анализа и рассмотрения заинтересовавшей информации,
выявления основных плюсов необходимо
внедрить данные новшества в ОАО
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«Сыктывкарский ликеро-водочный завод». Эти новшества позволят расширить
ассортимент сувенирной продукции, емкостей; в дальнейшее обновить портфель
продуктов, продвинуть на федеральный рынок ключевые бренды завода. Необходимо
уметь грамотно распределить полученные знания. Это вызвано тем, что знания являются
одной из основных движущих сил развития и преуспевания организации.
Задача управления знаниями в основном заключается не столько в приобретении
знаний, сколько в их обработке, преобразовании в удобную для внутрифирменного
использования форму, хранении, распределении и обеспечении доступа персонала к
знаниям. С помощью знаний можно добиться выполнения одной из задач, ставящихся
перед бенчмаркингом – превращения предприятия в «обучающуюся организацию».
Подводя черту, можно констатировать: бенчмаркинг необходим в первую очередь
для того, чтобы «держать руку на пульсе конкурентов» и иметь реальное представление о
своем месте в постоянно меняющемся деловом мире. Кроме того, бенчмаркинг может
служить мощным мотивационным фактором, являясь источником информации для ваших
сотрудников о результатах их коллег из компаний-конкурентов. Непосредственное
знакомство с чужим опытом или даже опытом других подразделений вашей организации
может служить неистощимым источником идей. Так что вопросами бенчмаркинга следует
заниматься серьезно.
Предприятиям не следует относиться критически и консервативно к этому
нововведению, так как для привлечения дополнительной прибыли необходимо изыскивать
новые методы. Внедрение такого понятия как бенчмаркинг в политику организации даст
массу преимуществ, которые позволят вывести предприятие на должный уровень.
Список использованной литературы
1.Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х., Маркетинг. СПб.: Питер, 2008 г;
2.Некрасов С.Н. Бенчмаркинг – учитесь правильно копировать// Рекламные
технологии, 2005, № 36;

140

А.А. Точѐная, студентка IV курса
факультет управления СыктГУ, 440 группа
(научный руководитель – А.В. Серяков, старший
преподаватель кафедры экономической теории и
корпоративного управления СыктГУ)
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ТЕКУЧЕСТИ
КАДРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: В статье рассмотрен ряд эффективных мероприятий, направленных на
снижение текучести кадров на предприятии.
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В настоящее время мировой экономический кризис стал одним из главных
факторов, влияющих на развитие предприятий. В такой период нестабильности часто
основное внимание уделяется финансовым и правовым механизмам, используемым в
рамках антикризисного управления. В отношении персонала, как правило, проводится
только сокращение штата с целью уменьшения затрат на персонал. При этом часто не
учитываются ценность и важность человеческого ресурса, и значимость его вклада в
успех деятельности организации. Однако кризис рано или поздно закончится, а расширять
производство, удовлетворять внутренний спрос эффективно, оставшись без команды
профессионалов, будет сложно. В таких условиях
необходимо принять меры для
предотвращения текучести кадров, особенно работников с высокой квалификацией,
востребованность в которых на рынке труда в период кризиса только возрастает,
поскольку такие специалисты ориентируют предприятие на более эффективную работу. В
настоящее время инновации в области управления персоналом идут непрерывным
потоком, но, к сожалению, не все предприятия их внедряют, а, ведь, именно для развития
компании, улучшения ее деятельности они необходимы.
Инновационными подходами
в решении проблем, связанных с текучестью кадров, можно считать еще не
применяющиеся на данном предприятии методы работы с персоналом, которые ранее
были использованы на других предприятиях и приводящие к эффективному решению
данных проблем.
Актуальность темы данной статьи объясняется тем, что большинство российских
компаний сталкиваются с такими острыми проблемами в сфере управления трудом, как:
уход квалифицированных сотрудников и
складывающаяся, в результате этого,
неблагоприятная морально - психологическая атмосфера на предприятии; необходимость
нести дополнительные издержки для поиска и подбора новых сотрудников, а также для
их обучения, что наносит серьезный ущерб эффективной работе предприятия.
Для того чтобы компании развиваться и улучшать свою деятельность необходимо
применять новые методы с учетом предыдущего опыта. Можно рассматривать инновацию
в узком и широком смысле или на микро и макро уровне. Инновация на микроуровне не
обязательно должна выступать как новшество, которого еще не видело общество,
инновацией может являться нововведение, ранее уже кем-то придуманное, но еще не
введенное на данном предприятии. Текучесть кадров – это движение рабочей силы,
обусловленное
неудовлетворенностью
работника
рабочим
местом
или
неудовлетворенностью организации конкретным работником. На практике управление
уровнем текучести персонала выражается в проведении мероприятий, направленных на
его снижение [5c.12]. Большинство компаний старается решить проблему текучести
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применением какой-либо единственной меры, например, повышения зарплаты
квалифицированным специалистам, или предоставления им некоторых социальных льгот
и компенсаций, однако, в условиях нестабильности необходимо разработать целый
комплекс управленческих решений, направленных на нормализацию уровня текучести.
Учитывая опыт эффективных предприятий, необходимо образовать команду, довести до
подчиненных цели организации, сделать все возможное для участия работников как
партнеров-собственников в управлении компанией и ее капитале. А это возможно, если
построить эффективную систему мотивации сотрудников, поскольку, текучесть кадров в
большей степени зависит не от вознаграждения, а от психологических факторов, таких,
как возможность общения людей друг с другом, потребность в уважении к труду
человека, а также условия труда [3с.10]. Важно предоставить сотрудникам возможность
самореализоваться
непосредственно
в
организации,
переключить
внимание
руководителей с контроля над работниками на активную поддержку их роста.
Необходимо систематически осуществлять сравнение потребностей подчиненных с
вознаграждениями, получаемыми от организации, побуждать сотрудников точнее
формулировать свои потребности и учитывать их при разработке программ мотивации и
при подведении итогов работы.
Для устранения уровня текучести персонала большое значение имеет
усовершенствование практики отбора персонала. При приеме на работу необходимо
выявлять ожидания сотрудников. Сопоставляя взаимные ожидания, сотрудник и его
будущий работодатель могут найти точки соприкосновения, и шансы на долгую и
плодотворную совместную работу увеличатся.
Целесообразно вводить систему наставничества, удовлетворяющую обе стороны,
как новичка, так и наставника.
Наконец, необходимо провести анализ существующей корпоративной культуры.
Корпоративная культура – система общепринятых в организации представлений и
подходов к постановке дела, к формам отношений и к достижению результатов
деятельности, которые отличают данную организацию от всех других [6c.66]. В рамках
мероприятий по управлению текучестью в корпоративную культуру организации следует
внести необходимые изменения, а также разработать мероприятия по популяризации
последней среди сотрудников организации. В корпоративной культуре должны быть
заложены уважение и бережное отношение друг к другу, возможности для развития и
творчества.
Все большее число организаций осознают необходимость следовать нормам этики
и разрабатывают различные программы, способствующие обеспечению высоких
моральных стандартов, как для менеджеров, так и для работников. Компании принимают
этические кодексы, проводят обучение этике отношений, поощряют сотрудников за
этичное поведение и устанавливают внутренние процедуры, призванные контролировать
соблюдение моральных принципов. Положительный материальный эффект от внедрения
этических принципов бизнеса очевиден. Они обеспечивают гармоничное достижение
целей людей, организаций и общества.
Одним из передовых методов заинтересовать работников в долговременном
сотрудничестве служит введение корпоративных пенсионных программ. Так в табачной
компании JTI , которая известна своим социальным пакетом, вводят в этом году
негосударственную пенсионную программу для сотрудников всех своих подразделений.
Действуя в рамках закона «О негосударственных пенсионных фондах» компания будет за
счет собственных средств отчислять дополнительные пенсионные взносы за каждого
сотрудника. Поскольку зарплаты на данном предприятии исключительно «белые» и
весьма достойные, то в реальном исчислении взнос получается достаточно
внушительным, что позволит при наступлении пенсионного возраста получить весомую
добавку к стандартной пенсии. Конечно, вводя подобные программы, работодатель,
прежде всего, стремится соблюсти собственные интересы: текучесть персонала,
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незакрытые вакансии – это всегда убытки. Но, с другой стороны, внедрение
негосударственного пенсионного обеспечения повышает уверенность работников в
завтрашнем дне, следовательно, служит на благо всего общества.
Таким образом, целью инновационной деятельности предприятия в области
управления персоналом и предотвращению текучести кадров является повышение
эффективности работы организации. Организация должна решать проблемы повышения
эффективности не за счет сокращения штата, лишая тем самым себя квалифицированных
работников, а повышая рентабельность за счет
совершенствования производства,
снижения затрат, высокого качества продукции, освоения новой продукции, новых
технологий, нового оборудования, проведения комплекса мероприятий по снижению
текучести кадров. В условиях современной конкуренции достигнуть успеха могут только
те компании, которые обладают конкурентными преимуществами. Повышение уровня
конкурентоспособности организации в условиях кризиса определяется качеством
имеющегося персонала: его квалификацией, потенциалом, степенью сплоченности,
лояльностью к организации, мотивацией к высокопроизводительному труду
и
долгосрочному сотрудничеству на данном предприятии.
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Современный рынок, как саморегулирующийся механизм, немыслим без
определенных процедур поглощения предприятий, являющихся результатом их
конкурентной борьбы.
Поглощения свойственны каждой стране и отрасли. Подобным процессам
подвержены не только крупные корпорации, но и средний и малый бизнес. Несмотря на
пугающий термин, «поглощение», его содержание сравнительно безобидно и не несет
ничего криминального. Более того, потенциальная угроза поглощения стимулирует
бизнесменов к эффективной работе в рамках правового поля. Каждый из этих процессов
по своему интересен и необычен возможностями и условиями проведения, что отражается
и в толковании слова «поглощения».
Понятие «поглощение» (Acquisition) охватывает приобретение всего предприятия,
отдельных его частей, а также стратегическое участие в капитале (прямые инвестиции).
Поглощение — это сделка, совершаемая с целью установления контроля над
хозяйственным обществом и осуществляемая путем приобретения более 30 % уставного
капитала (акций, долей, и т. п.) поглощаемой компании, при сохранении юридической
самостоятельности общества. В настоящее время поглощения регулируются гл. XI.1
Закона «Об акционерных обществах» [9].
М. Ионцев под поглощением компании понимает установление над этой
компанией или активом полного контроля, как в юридическом, так и физическом плане
[6].
Д, Гавва в своей статье использует понятие враждебное поглощение и
недружественное поглощение как идентичные и утверждает, что «враждебное
поглощение осуществляется либо без согласия менеджмента целевой компании, либо
вообще в тайне от управляющих» [2].
Н.Ю. Канонина дает следующее определение: «враждебное поглощение –
враждебные сделки, при которых акционеры или руководящий состав целевой компаниимишени не согласны с готовящейся сделкой и осуществляют ряд антизахватных
мероприятий против приобретающей компании, которой, в свою очередь, приходится
вести на рынке ценных бумаг ответные действия» [7].
Н.Б. Рудык и Е.В. Семенкова применяют понятие «жесткое поглощение», оно
также является синонимом враждебного поглощения. «Корпорация-покупатель делает
тендерное предложение, акционерам компании-цели, минуя при этом ее менеджмент.
Тогда такое поглощение называют «жестким поглощением»» [11].
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Крупные компании стремятся всеми силами захватить большую долю рынка, тем
самым пытаясь монополизировать рынок в области предлагаемых ими услуг. Цели —
получение синергетического эффекта за счет экономии «на масштабе», снижения
издержек
на
управление,
финансирование,
маркетинг;
совершенствование
технологических цепочек; увеличение доли рынка.
В России, не смотря на сравнительно небольшой опыт рыночных отношений,
также имеется правовая база, позволяющая регулировать вопросы поглощений. Однако
анализ ситуации на рынке показывает, что практически во всех случаях при попытке
завладения собственностью имеются признаки противоправных действий, связанные с
подделкой документов и подкупом государственных чиновников, с возбуждением
уголовных дел, с силовым проникновением на территорию предприятий, т.е.
направленных на лишение собственности законных владельцев путем определенной
последовательности противоправных действий. А именно в таких случаях и принято
говорить о «недружественном» поглощении или рейдерстве.
Таким образом, основной критерий оценки характера поглощения как
«недружественного» является его противоправность на любом этапе осуществления. При
этом «недружественные» поглощения сопряжены с нечеткой, непрозрачной системой
регистрации прав собственности, с недостаточно эффективной судебной системой,
пробелами в корпоративном и процессуальном законодательстве, с высокой степенью
несовершенства рынка корпоративного контроля, с рисками пересмотра результатов
спецификации прав собственности.
Таким образом, основную проблему можно определить так: недружественные
поглощения в настоящее время распространены, а неполнота законодательной базы делает
возможность поглощения допустимой.
Для России поглощения приобретают все большую актуальность.
Соответственно, разработка механизмов защиты от недружественных поглощений
– актуальная проблема сегодняшнего дня, от решения которой зависит будущее
предприятия.
Нужно помнить, что наиболее распространенными в современной России
способами враждебного поглощения стали [13]:
 консолидация (скупка) мелких пакетов акций;
 преднамеренное доведение до банкротства или целенаправленное понижение
стоимости предприятия и приобретение его активов;
 оспаривание прав собственности на стратегически важные активы
(производственно-технологический комплекс, права недропользования и т. п.);
 «покупка» менеджеров предприятия.
Защита от поглощения — это специальные методы, применение которых снижает
вероятность жесткого поглощения корпорации. В зависимости от ситуации инициатором
создания защиты от жесткого поглощения может быть менеджмент корпорации или
группа крупных акционеров корпорации.
Большинство методов защиты можно отнести к двум группам:
— методы защиты, создаваемые корпорацией до появления непосредственной
угрозы жесткого поглощения (pre-offer defenses);
— методы защиты, создаваемые уже после того, как тендерное предложение на
выкуп акций было сделано (post-offer defenses).
ОАО «Сыктывкарский ликеро-водочный завод» - одно из крупнейших
предприятий в Республике Коми, один из крупнейших региональных производителей
алкогольной продукции на рынке Северо-Западного региона, занимающий лидирующие
позиции по производству и продаже ликероводочной продукции в регионе.
Сыктывкарский ЛВЗ сегодня является одним из лидеров рынка алкогольной
продукции Республики Коми. На предприятии построена хорошая система управления,
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состоящая из команды грамотных специалистов, что не так давно было одной из проблем
организации из-за частой смены высшего руководства компании.
Одним из важных конкурентных преимуществ предприятия является наличие
собственной сети фирменных магазинов, что является основой стабильности сбыта.
Стоит учесть тот факт, что пока владельцами 100% акций предприятия является
агентство Республики Коми по управлению имуществом, поэтому
попыток
недружественного поглощения предприятия не будет. Исходя из этого, ситуацию для
разработки механизмов защиты выбираем следующую: акции предприятия были
переданы (выкуплены, приобретены) физическим лицам (от 1 и более), как
миноритарными пакетами, так и мажоритарными пакетами.
Проанализировав деятельность предприятия и ее состояние на рынке, мы
предлагаем для защиты от возможных поглощений применить в организации тактическую
стратегию.
Обоснование: на данный момент состояние предприятия близко к отличному. На
рынке компания состоялась. Для реализации выбранной стратегии не нужны
дополнительные вложения и выделение временных рамок.
Условия реализации. Стратегия устанавливает, как предприятие должно
приспособиться к внешнему окружению и использовать
свой организационный
потенциал, какие согласованные действия необходимо предпринять, чтобы добиться
нужного эффекта.
Для точной и эффективной реализации стратегии необходимо взаимодействие и
соответствие поставленным задачам, таких элементов организации как: персонал,
организационная структура предприятия, культура и системы.
На основании результатов соответствия условий существующих на предприятии
для организации, внедрения и функционирования выбранной стратегии, можно сделать
вывод: компания находится в отличном состоянии и готова к изменениям.
Так как выбранная стратегия является тактической или текущей - горизонт
планирования составляет – 1 год и менее. Исходя из уровня подготовки предприятия,
этапы внедрения и реализации планируются на 5 месяцев.
Эффективность внедрения выбранной стратегии позволит:
Повышение уровня корпоративной ответственности, культуры;
Внедренная стратегия поможет компании избежать частых попыток
недружественного поглощения;
Налаженный контроль внутри организации повысит ответственность каждого
сотрудника, что способствует большей четкости и слаженности в работе;
За счет проведения организационных работ с сотрудниками повысится уровень
лояльности к организации;
Все внесенные изменения положительно отразятся на повышении уровня
конкурентоспособности компании.
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Аннотация: В данной статье рассматривается концепция аутсорсинга, во-первых,
как вида взаимодействия малого и крупного бизнеса, которая предполагает выведение
неосновного вида деятельности крупных предпринимательских структур с передачей
сторонней организации и обеспечением долгосрочными заказами; во-вторых, как
стратегия управления компанией, которая предполагает определенную реструктуризацию
внутрикорпоративных процессов и внешних отношений компании.
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бизнес- процесс,

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях жесткой
конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации фирмы должны не только
концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать
долгосрочную стратегию поведения, которая позволяла бы им поспевать за изменениями,
происходящими в их окружении. Одной из ключевых задач менеджмента является
поддержание конкурентоспособности компании. Конкурентоспособность обычно
представляет собой сочетание высокого качества производимой продукции и
предоставляемых услуг, постоянного повышения уровня обслуживания, скорости
выполнения работы и снижения затрат. Другими словами, наличие у компании
конкурентных преимуществ (или ключевых факторов успеха) позволяет ей завоевывать
более выгодные позиции на рынке.
Поэтому в настоящее время многие крупные компании большое внимание уделяют
управлению активами, т.е. концентрируют ресурсы на профильной деятельности, а
непрофильную - передают в аутсорсинг.
В научной литературе встречается множество определений аутсорсинга:
оказание услуг или снабжение продукцией внешними поставщиками или
производителями для уменьшения издержек (The American Heritage, Dictionary of the
English Language);
перевод внутреннего подразделения предприятия и всех связанных с ним
активов в организацию поставщика услуг, предлагающего оказывать некую услугу в
течение определенного времени по оговоренной цене (Хейвуд Д.Б.);
передача определенных вспомогательных функций третьему лицу,
специализирующемуся в этой области (Айвазян З.С.);
продажа собственных мощностей по осуществлению каких-либо бизнеспроцессов (ремонт, бухгалтерский учет, отливка заготовки); переход на приобретение
соответствующей продукции или услуг на стороне (Календжян С.О.);
делегирование прав на предоставление непрофильных услуг сторонним
компаниям. Означает глубокую специализацию внутри дружественных компаний для
повышения эффективности работы каждой из них (Лазарев А.);
привлечение ресурсов извне (Рыбаков Н.);
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организационное решение, оптимизирующее конфигурацию бизнес-системы,
исходя из параметров «качество – издержки – обладание». Аутсорсинг – заимствование на
стороне. (Ивлев А.) [2].
Выработка рекомендаций по применению механизма аутсорсинга в крупных
предприятий, не имеющих государственной доли участия с использованием субъектов
малого предпринимательства на базе сопутствующей деятельности крупного бизнеса –
цель данной работы.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих основных задач:
обосновать подходы к понятию «аутсорсинг» на различных уровнях
менеджмента;
проанализировать нормативно- правовое регулирование исследуемой области;
исследовать теоретические принципы и разработать практические методы
внедрения механизма аутсорсинга;
рассмотреть возможности и условия для формирования конкурентных
преимуществ компании, за счет вывода неосновных услуг в аутсорсинг;
выявить конкурентные преимущества и недостатки компании.
ОАО «Воркутауголь» является структурным подразделением ОАО «Северсталь Ресурс». Предприятиями ОАО «Воркутауголь» выпускается широкий спектр угольной
продукции, с суммарной производственной мощностью около 14 млн. т/год. Угольная
продукция ОАО «Воркутауголь» хорошо известна в России и далеко за пределами
Российской Федерации. Основными потребителями угольной продукции являются
крупнейшие металлургические и коксохимические комбинаты России и Европы.
Компания Воркутауголь в процессе своей деятельности столкнулась с
неэффективностью ряда производственных и управленческих процессов в области
снабжения, такие как: смещение сроков поставки оборудования и материалов; задержки в
контрактовании, затянутый тендерный процесс, задержки сроков подрядчиками, нехватка
ресурсов, что свою очередь приводило к простаиванию производственных процессов и
огромным финансовым потерям.
Сложившаяся ситуация в компании требовала кардинальных перемен. По мере
углубления специализации между отдельными компаниями актуальным стал вопрос
вывода в Аутсорсинг такой функции как снабжение.
ООО «Печорстроймонтаж» является малым предприятием, состоящим из 27
человек, которое сформировано в 2008 году, в связи с реорганизацией структурного
подразделения ОАО «Воркутауголь».
Это организация, в которой виды деятельности группируются по общей функции
снабжение, которое в свою очередь разбито на три основных блока, а именно: управление
закупки оборудования; управление закупки материалов; управление закупки услуг.
Проведенный в работе анализ показал, что перевод непрофильных функций на
аутсорсинг дает компании «Воркутауголь» следующие преимущества:
Концентрация руководства ОАО «Воркутауголь» на основном виде бизнеса,
усиление конкурентных позиций, поиск и завоевание новых рынков сбыта, увеличение
объемов производства, повышение средней цены продаж; оптимизация затрат; создание
условий для раскрытия творческого потенциала работников; повышение капитализации
компании; повышение социальной значимости и ответственности компании;
Модель вывода услуг в аутсорсинг дает реальную экономию основному
предприятию в денежном выражении, в данном примере компания «Воркутауголь»
сэкономит значительные средства около 70 млн. руб. в год, т.к. содержание на балансе
целого
подразделения
намного
больше,
чем
оплачивать
услуги
ООО
«Печорстроймонтаж».
149

ООО «Печорстроймонтаж» как компания – аутсорсер обеспечивает полностью
функцию снабжения в необходимом объеме, решает проблемы организации офиса, найма,
обучения и мотивации персонала. В свою очередь ОАО «Воркутауголь» передав
функцию снабжения провайдеру не только высвобождается от общехозяйственных затрат
связанных с содержанием структурного подразделения, но и минимизирует налоги (ЕСН,
НДФЛ);
В основе договора аутсорсинга между ОАО «Воркутауголь» и ООО
«Печорстроймонтаж» лежит экономическая составляющая, которая включает
определенный набор услуг на согласованном уровне, придерживаясь установленных
финансовых и временных показателей, разделение прибили, справедливую компенсацию.
Кроме этого договор аутсорсинга максимизирует выгоды и способствует снижению
уровня рисков, таких как: распределение ответственности, четкость технических условий
и параметров выполнения и другие финансовых, юридических и налоговых рисков.
В заключении хотелось бы отметить, что основным критерием применения
аутсорсинга является настоятельная потребность компании в получении конкурентных
преимуществ через: снижение издержек, либо получение доступа к передовым
технологиям, либо упрощение структуры управления. И также немаловажным является
готовность компании к принятию такой формы взаимоотношений, как аутсорсинг.
Поэтому, в данном направлении стратегии компания «Воркутауголь» предпринимает
всевозможные меры поддержки или стимулирования аутсорсинга.
Таким образом, аутсорсинг является механизмом повышения эффективности
управления в компании, он направлен на концентрацию ресурсов компании, внимания и
усилий ее менеджмента на ключевых задачах бизнеса и на передачу прочих функций под
управление эффективных специализированных подрядчиков.
Аутсорсинг является одним из новых направлений по взаимовыгодному
сотрудничеству малого и крупного бизнеса для России и Республики Коми в частности.
Данное направление является перспективным, особенно там, где малые предприятия
могут организовать новый вид деятельности, стабилизировать и развивать уже
существующий бизнес на базе долгосрочных заказов со стороны крупных партнеров.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ПРИМЕРЕ
ТОРГОВО_ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Аннотация: На примере реорганизации Торгово-промышленной палаты
Республики Коми в статье рассматриваются общие вопросы реорганизации
некоммерческой организации:
основные формы, причины, процедуры,
этапы
проведения. Выявляются проблемы, существующие в ТПП РК, и проблемы, возникшие в
результате проведения реорганизации, даются конкретные рекомендации по их решению.
Ключевые слова: реорганизация, некоммерческая организация, право
собственности, слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование,
государственная регистрация.
Обострение конкурентной борьбы на рынке товаров и услуг предопределяет
необходимость постоянного поиска методов и путей повышения эффективности
функционирования предприятий. Предстоящее вступление России во Всемирную
торговую организацию будет сопровождаться, по всей видимости, дальнейшим усилением
конкурентного давления на отечественные предприятия со стороны западных компаний.
Большое количество предприятий, находящихся в кризисном состоянии или даже на грани
банкротства, лишь усугубляют складывающуюся ситуацию. Поэтому повышение
конкурентоспособности российских предприятий в условиях усиления интеграционных
процессов в мировой экономике имеет чрезвычайную важность. В Торговопромышленной палате этому процессу придается огромное значение: осуществляется
поддержка бизнес-структур, оказывается содействие всемерному развитию всех видов
предпринимательства, развиваются торгово-экономические связи предпринимателей
Российской Федерации и зарубежных стран.
В условиях глобализации современного бизнеса стратегическая реорганизация
Торгово-промышленной палаты становится наиболее эффективным механизмом развития
и роста предприятий.
В этой связи особую актуальность приобретает поиск методов реформирования
деятельности предприятий, среди которых значительная роль отводится их
реструктуризации. Целью ее проведения является, прежде всего, обеспечение
конкурентоспособности предприятия и повышение его рыночной стоимости. А для
некоммерческих организаций, таких как Торгово-промышленная палата, целью
реструктуризации является обеспечение развития бизнеса и экономики в целом,
улучшение качества
оказания
помощи предпринимательской среде. Трудности
проведения реорганизации, во многих случаях являющиеся причиной, препятствующей
достижению намеченных результатов, зачастую определяются имеющимися пробелами в
методическом обеспечении процесса проведения преобразований и наличием нерешенных
до конца проблем.
Все это предопределило актуальность решения целого ряда теоретических и
методических проблем, связанных с формированием стратегии реструктуризации, и
повлияло на выбор темы. Разработка методики организации и проведения реорганизации
некоммерческих предприятий в условиях российской действительности - одна из
актуальных проблем современности. Соответственно, разработанная и апробированная на
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практике методика проведения реорганизации некоммерческих организации представляет
интерес для российского и регионального бизнес-сообщества. Этому и посвящена данная
статья.
Экономический рост, также, как и кризисные явления в экономике, заставляют
некоммерческие юридические лица менять тактику и стратегию ведения дел. К числу
таких изменений относится и реорганизация. Под действительной реорганизацией следует
понимать комплекс организационных, юридических и регистрационных процедур, когда
несколько независимых организаций объединяют свое имущество и начинают работать в
качестве единого юридического лица, имеющего единый состав учредителей и общий
орган управления. Либо, наоборот, когда одно предприятие разделяет свои активы на
несколько частей, каждая из которых в установленном Законом порядке становится
самостоятельным юридическим лицом со своим владельцем и директором [11]
Главная цель реструктуризации – поиск источников развития организации на
основе внутренних и внешних факторов. Внутренние факторы основаны на выработке
операционной, финансовой стратегии достижения целей, а внешние основаны на
реорганизации видов деятельности и структуры предприятия [7].
Для осуществления реорганизации некоммерческой организации необходимо
последовательно выполнить следующие шаги:
1. Провести полную инвентаризацию имущества и обязательств.
2. Сформировать план распределения имущества и обязательств.
3. Составить разделительный баланс, передаточный акт.
4. Провести внеочередное собрание участников. На собрании участников перед
реорганизацией компании должны быть решены следующие вопросы: форма
реорганизации, порядок и условия выбранной формы, создание новых обществ, способ
формирования уставных капиталов, утверждение разделительного баланса.
5. Регистрация выделенных компаний. Оптимально, если дата государственной
регистрации новых обществ совпадает с окончанием налогового периода, так как в этом
случае нет необходимости делать промежуточное закрытие периода в финансовом учете и
составлять дополнительные налоговые декларации [6].
Для того чтобы реорганизация была признана действительной, важно соблюсти
следующие установленные сроки уведомления:
членов некоммерческой организации — не позднее чем за 30 дней до даты
проведения собрания (конференции) по вопросу реорганизации [2];
налоговых органов — не позднее 3 дней со дня принятия решения о реорганизации
[4, ст. 23].
Торгово-промышленную палату РФ (в случае реорганизации территориальной
ТПП) – не позднее чем за 10 дней до даты проведения собрания (конференции) по
вопросу реорганизации [5].
Процесс реорганизации основан на так называемом универсальном
правопреемстве, то есть переходе имущества, имущественных прав и обязательств
организации к его преемнику на основании передаточного акта или разделительного
баланса [10]. Реорганизуемые юридические лица должны провести инвентаризацию
имущества и обязательств в целях подтверждения достоверности отдельных статей
передаточного акта или разделительною баланса. При этом разделительный баланс
состоит из общего баланса ранее действовавшего юридическою лица и балансов всех
новых обществ. Передаточный акт составляется предприятиями в произвольной форме
[9].
Реорганизация юридического лица может быть как добровольной, так и
принудительной. В первом случае решение о реорганизации принимают его учредители
(участники) либо орган юридического лица, уполномоченный учредительными
документами. Во втором - уполномоченные государственные органы или суд. [3].
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Юридическое лицо считается реорганизованным с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц. Исключение - реорганизация в форме присоединения.
В этом случае юридическое лицо реорганизовано с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о
прекращении деятельности последнего из присоединенных юридических лиц [3], [1].
Реорганизация юридического лица может быть проведена путем слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования [3]. От формы реорганизации
зависит порядок ее проведения и состав оформляемой документации. В процессе
реорганизации одни компании прекращают свое существование, другие же либо
возникают в виде новых фирм, либо предстают в ином качестве [10].
Существуют следующие формы
выделение, разделение, преобразование.

реорганизации:

слияние,

присоединение,

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в
целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения
духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных
интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных
благ [7].
Какие же причины могут заставить некоммерческие организации начать
перестраивать свою структуру.
1. Причиной реорганизации в большинстве случаев может быть желание увеличить
эффективность деятельности. В первую очередь, реформа может быть направлена на
усовершенствование системы предоставления услуг, удобства взаимодействия с
участниками некоммерческой организации.
2. Причины проведения реорганизации в форме разделения могут быть связаны с
существованием непреодолимых расхождений между участниками организации в
отношении направлений дельнейшего развития, а также сохранения существующего
названия.
3. Если по решению участников на ассоциацию или союз возлагается обязанность
вести предпринимательскую деятельность, то ассоциация или союз обязано
преобразоваться в хозяйственное общество или товарищество (требование п.1 ст.121 ГК
РФ).
4. Осуществляющая предпринимательскую деятельность некоммерческая
организация начинают занимать доминирующее положение среди других организаций в
сфере своей деятельности, Федеральная антимонопольная служба РФ может выдать
Предписание о принудительном разделении такой организации.
5. Решение о реорганизации может быть продиктовано конфликтом между
участниками некоммерческой организации.
6. Отдельной причиной реорганизации является реорганизация с целью
дальнейшей ликвидации. Прибегают к такому виду завершения деятельности в тех
случаях, когда стандартная процедура ликвидации невозможна или является очень
сложной из-за рада ошибок допущенных во время деятельности фирмы. [8]
Торгово-промышленная палата является негосударственной некоммерческой
организацией. Она является неким объединением предпринимательских кругов, неким
представительством деловых кругов Республики Коми. Она основана на членстве и
создана по инициативе российских коммерческих и некоммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей.
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ТПП РК создана в целях содействия развитию экономики Республики Коми, ее
интегрированию как части российской экономики в мировую хозяйственную систему,
формированию современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры,
созданию
благоприятных
условий
для
предпринимательской
деятельности,
урегулированию отношений предпринимателей с их социальными партнерами,
всемерному развитию всех видов предпринимателей с их социальными партнерами,
всемерному развитию всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научнотехнических связей предпринимателей Республики Коми с предпринимателями
Российской Федерации и зарубежных стран.
Торгово-промышленная палата Республики Коми провела анализ и заметила
следующее:
- Произошло укрупнение Торгово-промышленной палаты Республики Коми.
Город Ухта, являющийся промышленным центром Республики Коми,
сконцентрировал в себе огромное количество членов ТПП РК;
- Город Ухта по своему географическому расположению находится значительно
ближе к остальным городам Республики Коми, чем Сыктывкар, то есть в большей мере
приближен к бизнесу на местах;
- В городе Ухта существуют все предпосылки для открытия в нем Торговопромышленной палаты.
С открытием ТПП в Ухте местным предпринимателям станет значительно
удобнее получать поддержку по всем направлениям их деятельности.
Эти ключевые моменты способствовали Правлению ТПП РК принять решение:
провести реорганизацию Торгово-промышленной палаты Республики Коми, открыть
Торгово-промышленную палату в городе Ухте на базе Автономной некоммерческой
организации «Бюро товарных экспертиз и сертификации при ТПП РК» (г. Ухта).
Известная тенденция России - открытие на одной территории нескольких ТПП говорит об обратном: региональные ТПП всегда были против открытия на их территории
подобных муниципальных организации - это и лишняя конкуренция, и меньшие доходы
от членской базы. Возникает закономерный вопрос: Почему же ТПП РК способствовала
открытию ТПП г.Ухте? Да, ТПП РК теряет какую-то часть прибыли, часть клиентской
базы. Но не забудем основную цель Торгово-промышленной палаты – развитие экономики
Республики Коми, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, а не
экономическая выгода. В этом содержится ответ на поставленный вопрос.
Конференция ТПП РК (высший орган управления) приняла решение о
реорганизации ТПП РК и введении ее механизмов реализации. Процедура реорганизации
в форме выделения была запущена.
Но, как и при любой крупной сделке, в процессе реорганизации ТПП РК возникло
множество проблем, а именно:
Первая проблема: необходимость всем структурам (администрации МО г. Ухта,
Комиссии Правления ТПП РФ, СМИ, учредителям) доказать законность открытия ТПП в
г. Ухте в связи с тем, что в соответствии с ФЗ «О торгово-промышленных палатах РФ» на
одной территории может быть открыта только одна ТПП.
Вторая проблема: здание, в котором будет расположена ТПП г. Ухта. По общему
принципу создания Палат, помещение должна предоставить администрация МО г. Ухта на
льготных условиях, но пока администрация данного муниципального образования не
определилась с решением этого вопроса.
Третья проблема: доказать целесообразность создания Палаты на заседании
Комиссии по вопросам членства ТПП РФ (с чем Президенты двух палат успешно
справились).
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Четвертая проблема: ТПП города Ухты в будущем возможен отказ в
государственной регистрации, но этот факт может быть и в случае нарушения порядка
проведения реорганизации или несоответствия ее устава законодательству РФ.
Как видно процессы реорганизации ТПП РК имеют ряд проблем, которые по сути
являются рисками, в основном связанными с принятием решения третьими лицами,
государственными органами, и в большинстве случаев данные риски не зависят от
Палаты как юридического лица. Так и процессы реорганизации некоммерческих
организаций имеют специфические проблемы, и решения их могут носить
рекомендательный характер.
Для решения проблем, связанных с данным процессом, необходимо проводить
грамотную реорганизацию в соответствии со всеми нормами законодательства, и
проведение всех процедур в срок и согласно правилам. В таком случае можно избежать
большинства предсказуемых ошибок. Грамотный анализ потенциальных отклонений,
возможных при реорганизации, и принятие мер по их устранению ведут к достижению
поставленной цели. Рекомендации можно составить до внедрения данной стратегии в
организацию. До начала процедур реорганизации необходимо также проанализировать
ситуацию, определить круг проблем и пути их решения.
Необходимо четко и ясно прописывать в передаточном акте и разделительном
балансе объем переходящих прав и обязанностей. Очень важно объяснить
целесообразность проведения данной процедуры перед персоналом. Привлечение
профессионалов для проведения процедуры реорганизации без юридических и
финансовых проблем. Следует избегать объединения юридических лиц с несовместимой
структурой собственности, с различающимся порядком формирования имущества и
уставного капитала, с разной ответственностью перед третьими лицами (невозможна
совместная
реорганизация
коммерческой
и
некоммерческой
организаций.
Государственных или муниципальных организаций с частными организациями).
Необходимой мерой является четкая передача обязанностей по налогам в разделительном
балансе. Но главное что можно порекомендовать по проблеме реорганизации – это
усовершенствование законодательства в сфере реорганизации юридических лиц (издание
отдельного нормативного акта, регулирующего реорганизацию всех форм собственности,
разрешить проводить смешанную реорганизацию, необходимо поменять содержание
документов по правопреемству). Целесообразно в отношении каждой организационноправовой формы юридических лиц закрепление конкретных цепочек, которые бы
отражали все возможные формы реорганизации [9].
Оценка привлекательности стратегии реорганизации ТПП РК охватывает период,
значительно превосходящий жизненный цикл самого проекта. Не забудем основную цель
Торгово-промышленной палаты – развитие экономики Республики Коми, создание
благоприятных условий для ведения бизнеса, а не экономическая выгода. Следовательно,
ТПП РК добивалась в большей мере не экономического, а социального эффекта от
внедрения процедуры реорганизации. Коммерческая стратегия ориентирована на
получение максимальной прибыли, а социальная такой цели не имеет, так как выгода,
которую получит ТПП РК, не измеряется в денежном эквиваленте. Это скорее работа на
репутацию ТПП РК, на перспективу, это возможность ТПП РК заявить о себе как о
социально ответственной организации, нацеленной на развитие предпринимательства в
Республики Коми и экономики в целом. А это в свою очередь даст толчок для
предпринимательских кругов, не вступивших еще в члены ТПП РК, к желанию
сотрудничать с ТПП РК, что в перспективе создаст отличный имидж и значительно
крупную членскую и клиентскую базу, а, следовательно, и дальнейший экономический
эффект. Все перечисленное будет способствовать формированию положительного образа
ТПП РК у предпринимательства Республики, закреплению представления о том, что ТПП
РК способствует экономическому развитию республики. В целом социальный эффект от
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реорганизации ТПП РК и соответственно открытию ТПП г. Ухта надо охарактеризовать
как значимый. Таким образом, первоначальная социальная эффективность приведет к
будущей экономической выгоде.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. В статье содержится обзор обстоятельств, вызывающих
необходимость проведения аудита, в том числе и внутреннего, рассматриваются вопросы
разработки и совершенствования внутреннего аудита на предприятии. Анализируется
организационная система предприятия с внедрением отдела внутреннего контроля.
Рассмотренная с точки зрения эффективности система внутреннего
контроля
(внутреннего аудита) позволяет сделать вывод об экономической обоснованности и
целесообразности внедрения отдела внутреннего аудита на предприятии.
Ключевые слова: бизнес, аудит, предприятие, конкуренция, хозяйственная
деятельность, внутренний аудит, внутренний контроль, корпоративное управление.
Стать победителем в конкурентной борьбе поможет аудит
Успешное функционирование фирмы в современном бизнес-сообществе, в первую
очередь, обусловлено ее способностью правильно оценивать стремительно меняющееся
внешнее окружение, выявлять факторы как внутреннего, так и внешнего воздействия,
влияющие на условия развития бизнеса, а также своевременно и эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям. В настоящее время, в условиях постоянно
ужесточающейся конкуренции, любая бизнес-структура (будь то не значительное по
размерам предприятие или огромная корпорация) стремится к тому, чтобы занять
выигрышное положение среди конкурентов, увеличить результативность и эффективность
своей
деятельности,
получить
фиксированную
прибыль,
повысить
свою
привлекательность для инвесторов, совершенствовать систему управления компанией.
Достижению таких целей способствует множество факторов, но прежде всего, это
разумное и эффективное управление компанией. В любой хозяйственной деятельности
всегда существует опасность денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных
хозяйственных операций. Эффективное корпоративное управление дает компании
возможность не только успешно функционировать в условиях рыночной экономики, но и
стать победителем в конкурентной борьбе.
В условиях рынка предприятия, кредитные учреждения, другие хозяйствующие
объекты вступают в договорные отношения по использованию имущества, денежных
средств, проведению коммерческих операций и инвестиций. Доверительность этих
отношений должна подкрепляться возможностью для всех участников сделок получать и
использовать финансовую информацию. Достоверность информации подтверждается
проведением аудита на предприятии.
Потребность в услугах аудитора возникает при следующих обстоятельствах:
1) наличие необъективной информации;
2) зависимость последствий принятых решений;
3) необходимость владения информацией о состоянии дел;
4) частое отсутствие у пользователей информации для оценки ее качества.
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Учет этих обстоятельств позволяет повысить эффективность функционирования
рынка капитала и дает возможность оценить и спрогнозировать последствия различных
экономических решений организации.
Таким образом, аудит можно охарактеризовать, как особую организационную
форму контроля, включающую в себя сбор и оценку фактов, касающихся
функционирования и положения экономического субъекта, в свою очередь направленного
на снижение до приемлемого уровня информационного риска, то есть вероятности того,
что в финансовых отчетах содержатся ложные и неточные сведения для их пользователей.
Внутренний аудит представляет собой неотъемлемую часть системы внутреннего
контроля общества. Он помогает организации в достижении еѐ целей, поскольку
привносит систематический, упорядоченный подход к оценке и совершенствованию
эффективности процессов управления рисками, осуществление контроля и
корпоративного управления.
Особенности внутреннего аудита
Внутренний аудит – это деятельность по обеспечению независимых и объективных
гарантий и по предоставлению рекомендаций, призванную повышать стоимость бизнеса и
совершенствовать деятельность организации. Современный внутренний аудит решает
следующие задачи:
Во-первых, он оценивает систему внутреннего контроля в части достоверности
информации, соблюдения законодательства, сохранности активов, эффективности и
результативности деятельности отдельных операционных и структурных подразделений.
Во-вторых, проводит анализ и оценку эффективности системы управления рисками
и предлагает методы снижения рисков.
В-третьих, оценивает соответствие системы корпоративного управления компании
принципам корпоративного управления.
Внутренний аудит является неотъемлемым и важным элементом управленческого
контроля. Потребность во внутреннем аудите возникла на крупных предприятиях в связи
с тем, что верхнее звено руководства не занимается повседневным контролем
деятельности организации и низших управленческих структур. Внутренний аудит дает
информацию об этой деятельности и подтверждает достоверность отчетов менеджеров.
Внутренний аудит необходим главным образом для предотвращения потери ресурсов и
осуществления необходимых изменений внутри предприятия.
Исходя из вышеизложенного, основные задачи данной работы: разработать,
апробировать на практике методику формирования системы внутреннего аудита,
оформить рекомендации по совершенствованию работы отдела внутреннего аудита на
предприятии.
Для успешной деятельности предприятия, повышение уровня рентабельности,
сохранения и приумножения его активов необходимым отлаженный механизм
управления,
важнейшим
элементом
которого
выступает
повседневный
внутрихозяйственный контроль. Руководство предприятия несет ответственность за
разработку и фактическое воплощение системы внутреннего контроля. От него зависит,
чтобы эта система отвечала размерам и специфике деятельности предприятия,
функционировала регулярно и эффективно.
Основными функциями службы внутреннего аудита на предприятии являются:
1) проверка достаточности и соответствия действующим нормативным актам и
учредительным документам системы внутренних регламентов и процедур контроля
(приказов, распоряжений, инструкций и др.);
2) экспертиза правильности организации, методологии и техники ведения
бухгалтерского учета, достоверности бухгалтерской отчетности;
3) анализ внешних факторов и оценка их влияния на деятельность предприятия;
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4) организация подготовки к проведению внешнего аудита, проверок налоговых и
других контрольных органов.
В практической работе служба внутреннего аудита на предприятии
руководствуется законодательными и нормативными актами РФ, министерств и ведомств,
органов местного самоуправления, правилами (стандартами) аудита, а также
учредительными документами, приказами и распоряжениями руководителя предприятия,
инструкциями. Деятельность службы внутреннего аудита осуществляется в соответствии
с планом внутреннего аудита. Такой план разрабатывается руководителем службы и
утверждается руководителем предприятия. В связи с этим, служба внутреннего аудита
может иметь следующие права:
1) проверять первичные документы, учетные регистры, планы, сметы и другие
документы по финансово-хозяйственной деятельности;
2) обследовать территорию предприятия, складские, производственные,
хозяйственные и служебные помещения, объекты строительства;
3) требовать проведения и проводить лично полную и частичную инвентаризацию
имущества и обязательств предприятия, при необходимости опечатывать сейфы, кассы,
склады, архивы и другие места хранения ценностей и документов;
4) наблюдать за правильностью отражения хозяйственных операций в
бухгалтерском учете;
5) готовить предприятие к внешнему аудиту и налоговому контролю,
представлять при необходимости имущественные интересы предприятия в суде и
арбитражном суде.
Программа внутреннего аудита на предприятии содержит в себе:
1. Планирование: оценка риска аудита; договора заключаемые предприятием и
несущие в себе финансовую стоимость; описание состояния и постановки бухгалтерского
учета; обзор баланса; стратегия по обслуживанию клиента.
2. Управление: согласование
персонала; финансовый план аудита.

организационных

вопросов;

распределение

3. Заключение: проверенный баланс; аудиторский отчет; отчет по налогам;
вопросы, требующие дальнейшего обсуждения; ошибки, не требующие обязательного
исправления в зависимости от общего эффекта; письменное объяснение руководства
(клиента).
4. Финансовая отчетность: рабочий баланс; оборотный баланс; исправления.
5. Программа аудита — общие вопросы: книги и записи; протоколы и сметы.
Таким образом, мы видим, что ведущей формой внутреннего контроля в условиях
рыночных отношений является независимое внутреннее аудиторство. Объективная
необходимость развития аудита в современной России обусловлена потребность внешних
пользователей информации в качественных данных о деятельности предприятия.
Отдел внутреннего аудита
Формирование внутреннего аудита включает в себя внедрение перспективных
мероприятий, процедур, рассмотрение целесообразности некоторых аспектов
деятельности внутреннего аудита, определение недостатков деятельности на основе
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системного постоянного анализа внутренней и внешней среды организации. Применение
направляющего, программно-целевого, риско-ориентированного внутреннего аудита
способствует развитию внутреннего аудита, а следовательно управленческого контроля на
предприятии.
Одним из важнейших этапов внедрения отдела внутреннего аудита является
разработка уникальной для каждой компании системы ролевой структуры участников
процесса внутреннего контроля с подробным описанием функций каждой роли.
Решение теоретических и практических задач информационного и организационнометодического обеспечения внутреннего аудита в корпоративном управлении, целостное
изложение методологических основ внутреннего аудита и формирование необходимых
предпосылок для комплексного его внедрения в систему корпоративного управления
предприятием позволит разработать и совершенствовать систему внутреннего контроля и
аудита включающего:
1. Анализ системы внутреннего контроля на корпоративном уровне (в ходе
осуществления данных действий изучается и анализируется существующая практика
бизнес-процессов, документооборота и выполнения стандартов, выявляются и
оцениваются риски, связанные с достоверностью отчетности и сохранностью активов);
2. Анализ системы внутреннего контроля отдельных бизнес-процессов и бизнес –
единиц (в ходе проведения данных действий оценивается адекватность построения
процедур и действий в рамках конкретной бизнес - единицы или бизнес – процесса
уровню риска, проверяется (тестируется) фактическое выполнение предусмотренных
процедур).
3. Усовершенствование и оптимизация системы внутреннего контроля и аудита.
Внедрение отдела внутреннего аудита в компании на основе нашей методологии
позволит улучшить:
1) Сбор информации, необходимой для принятия управленческих решений.
2) Постоянное наблюдение за состоянием структурных подразделений.
3) Координацию работы структурных подразделений по центрам ответственности.
В обязанности отдела внутреннего аудита входит проверка работы субъектов
внутреннего контроля в отношении выполнения ими возложенных на них контрольных
функций. Система внутреннего контроля и аудита должна соответствовать характеру и
масштабам проводимых операций. Данный проект включает в себя следующие основные
этапы: - изучение и анализ практики сложившейся в компании бизнес-процессов и
документооборота, соблюдения стандартов деятельности;
- разработку концепции построения системы внутреннего контроля и аудита в
соответствии с требованиями и ожиданиями собственников и менеджмента компании;
- разработку внутрифирменных регламентов и системы документооборота;
- помощь в формировании планов и методик проведения внутреннего аудита.
Таким образом, эффективная система внутреннего контроля помогает принимать
взвешенные управленческие решения на основе достоверной финансовой и
управленческой информации, служит гарантом интересов акционеров компании,
обеспечивая сохранность инвестиций, обоснованное принятие рисков, выполнение
предусмотренных процедур. В конечном итоге она направлена на создание необходимых
предпосылок и повышение вероятности того, что компания в целом и менеджеры
компании, в частности достигнут поставленных целей.
Следовательно, можно сделать вывод, что современные условия настоятельно
требуют внедрения отдела внутреннего аудита в организации и совершенствования
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аудиторской деятельности в соответствии с все более усложняющимися экономическими
процессами и финансовыми технологиями. При этом как никогда актуальной становится
необходимость еще большего развития сотрудничества между институтом независимого
аудита и органами государственного финансового контроля, которое поможет более
плодотворно развиваться российскому аудиту и повышать эффективность
функционирования обеих систем. Это можно продемонстрировать на примере
деятельности ООО «Электроснастка» ( г. Ульяновск ) Основные объекты внутреннего
аудита организации «Электрооснастка», получающее проявление деятельности со
стороны субъектов: положение комплекса бухгалтерского учета и внутреннего контроля,
формирование расчетов по заработной плате, оприходовании и отпуск материалов,
готовой продукции, процесс снабжения, правильность учета доходов от продажи
продукции, рациональное использование инвестиций на развитие сбытовой сети и
расширение клиентской базы, анализ их эффективности.
На ряду с объектами внутреннего аудита отметим объекты внутреннего контроля
предприятия: ресурсы производства, ресурсы возможные к восстановлению (трудовые,
финансовые, материальные), обширное воспроизводство (производство, сбыт, обмен,
потребление). Для удобства проведения проверки по центрам ответственности
необходимо упорядочить объекты контроля по однородным участкам, отражающих
отрасли производства и сбыта предприятия, и внутренним подразделениям. Контроль за
деятельностью по центрам ответственности, дает возможность оценивать работу
специалистов, руководителей подразделений, совершенствовать работу конкретного
подразделения, зная его слабые стороны.
Следовательно, за непридерживание совокупности производственных методов и
процессов в производстве и сбыте организации ставшие причиной несоблюдения
договорных соглашений, взысканиям, нерациональному использованию средств, должны
отвечать определенные лица, принесшие урон организации.
Совершенствование внутреннего аудита заключается во внедрении перспективных
мероприятий, процедур, целесообразности некоторых аспектов деятельности внутреннего
аудита, определении недостатков на базе системном постоянном анализе на соответствие
внутренней и внешней среде организации. Применение направляющего, программноцелевого, риско-ориентированного внутреннего аудита способствует развитию
внутреннего аудита.
Изучив труды многих авторов, можно разработать основные пути
совершенствования внутреннего аудита в ООО «Электрооснастка», путем прибавления
информационно-аналитической базы, внедрения приемов экономического анализа в
проведение аудита, улучшения нормативно-правового обеспечения, повышения
профессионализма сотрудников и т.д.
Определим основные перспективы развития внутреннего аудита в организации
«Электрооснастка» (табл. 1).
Таблица 1
Основные перспективы развития внутреннего аудита в ООО
«Электрооснастка»
Направления
Объекты, задачи, особенности совершенствования
развития
внутреннего аудита
внутреннего аудита
1.
1.1 Установление оптимального состава, структуры
Организация службы внутреннего аудита в соответствии с размером организации.
внутреннего аудита,
1.2 Подбор квалифицированного персонала службы.
внутренней
1.3 Разработка внутренних регламентов, инструкций.
документации
1.4 Разработка специализированного программного
обеспечения внутреннего аудита, учитывающей особенности
сбыта.
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2. Развитие
методики и
технологии аудита

1.5
Совершенствование
нормативно-правового
регулирования
2.1 Развитие технологии проверки заготовления,
производства, сбыта, рациональности использования ресурсов
организации.
2.2 Снабжение внутренних аудиторов необходимыми
средствами для успешности работ.
2.3 Осуществление поэтапной проверки объектов аудита.
2.4 Подготовка совокупности взаимосвязанных деталей
проверки отдельных объектов контроля.
2.5 Подготовка и применение показателей эффективности
внутреннего аудита в организации.
3.1.Организация рационального использования ресурсов.
3.2
Обеспечение
эффективного
управления
производственными ресурсами.
3.3 Разработка схем и процедур выявления нарушений,
злоупотреблений в оприходовании товаров и заниженных потерь
продукции.

3. Создание
технологии
целесообразности
расходования
материальных,
финансовых,
производственных
ресурсов
4. Повышение
4.1 Внедрение аналитических процедур в методику
эффективности
внутреннего аудита и развитие управленческого учета.
управления
4.2 Повышение эффективности работы с помощью
организации
мотивации, материальной заинтересованности персонала.
Анализ деятельности ООО «Электроснастка» в рассматриваемом аспекте еще раз
доказывает , какое значение приобретает проблема дальнейшего повышения качества
проведения аудиторских мероприятий на базе расширяющейся независимости аудита и
контрольных органов, все более широкого внедрения в практику аудита эффективности,
укрепления системы внутреннего контроля, как частных, так и государственных
организаций.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА:
ПРИНЦИПЫ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЗАО ПЗ
«ШОЙБУЛАКСКИЙ»)
Аннотация: В статье
рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества
государства и бизнеса на примере деятельности ЗАО ПЗ «Шойбулакский» (Республика
Марий Эл, РФ), представлены материалы, отражающие эффективность внедрения новых,
более прогрессивных форм сотрудничества, таких как государственно-частное
партнерство, корпоративная социальная ответственность. В работе изложены результаты
проведенного исследования эффективности ГЧП и КСО с использованием как известных
методик, так и предлагаемой методики бинарной оценки социально ответственной
деятельности. Предложены меры более эффективного сотрудничества государства и
среднего бизнеса на примере деятельности представителя среднего бизнеса России.
Ключевые слова: государство, бизнес, сотрудничество, партнерство,
корпоративное управление, государственно-частное партнерство, корпоративная
социальная ответственность, стратегия, эффективность.
Развитие эффективных институтов взаимодействия государства и бизнеса в России
- одна из важнейших задач современности, одно из условий формирования эффективной
экономической политики, повышения инвестиционной и инновационной активности,
роста конкурентоспособности страны, а также развития ее производственной и
социальной инфраструктуры.
Государство использует бизнес для развития экономики и, следовательно, роста
собственных доходов, а бизнес использует государство для обеспечения роста своих
прибылей и защиты своей частной собственности. Сотрудничество бизнеса и государства
– основа успешного развития экономики в условиях рыночного ведения хозяйства. В
связи с этим возрастает потребность изучения вопросов становления и перспектив
развития сотрудничества государства и бизнеса, использования на практике эффективных
форм партнерства. Рассмотрение вопросов практического воплощения в жизнь форм и
методов сотрудничества государства и бизнеса на примере одного из представителей
российского бизнеса (ЗАО ПЗ «Шойбулакский») – одна из задач данной статьи.
Для исследования данной проблемы использованы как известные методики( такие
как методика исследования The Enterprise of the Future («Предприятие будущего»)
компании IBM Global CEO Study The Enterprise of the Future , в основе которой анализ
деятельности компании в рамках социально ответственной деятельности [7], методика
оценки качественного индекса социальных инвестиций на уровне обзора имеющихся или
отсутствующих показателей (авторы Шихвердиев А.П., Серяков А.В.), в основе которой
оценка степени комплексности и полноты корпоративной социальной ответственности [5],
так и авторская методика бинарной оценки составляющих ГЧП и КСО, в основе которой
наблюдение за деятельностью компании в интересующем нас аспекте с показателями
««наличие/отсутствие».
Диалог бизнеса и государства – несомненный экономический фактор развития
современной экономики. Сверхзадача каждого государства – компенсировать недостатки,
создавать искусственные регуляторы, поддерживать функционирование рыночного
механизма. Государство должно заботиться об устойчивости и гибкости системы, должно
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обеспечить общенародный интерес, стимулировать производство общественных благ.
Бизнес, как любая предпринимательская деятельность, в значительной степени
регулируется государством. Особое место среди направлений государственного
регулирования занимает стимулирование развития высокотехнологичных отраслей,
наукоемкого
производства,
поддержка
национальных
производителей
конкурентоспособной продукции в форме снижения налогообложения, предоставление
льготных кредитов предприятиям – производителям, введение государственных дотаций
на оплату топлива и электроэнергии, на приобретение оборудования и техники и т.д. [8].
Сейчас на первый план выступают новые, более эффективные формы
сотрудничества: государственно-частное партнерство, корпоративная социальная
ответственность. ГЧП – это совместная разработка социально-экономической политики,
реализация совместных социально-значимых проектов, объединение ресурсов общества и
частного сектора на долговременной и взаимовыгодной основе для создания
общественных благ или оказания общественных услуг. КСО - это добровольный вклад
бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологической сфере,
связанный напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за рамки
определенного законом минимума.
Диалог государства и бизнеса в рамках государственно-частного партнерства
строится на принципах долговременности, взаимовыгодного сотрудничества, партнерства,
совпадения интересов, доверия, социальной полезности, согласованности целей,
потребностей и действий каждой из сторон, регламентированности отношений,
нравственности (порядочности, чистоты помыслов и действий) и равноправия.
Изучая опыт работы крупнейших представителей бизнес-сообщества, активно
сотрудничающих с государством на территории РФ, позволяет определить круг (перечень)
известных форм совместной деятельности в рамках государственно-частного партнерства,
таких как:
реализация совместных общественно-значимых проектов государства и бизнеса
в производственной сфере, в сфере социальных услуг (например, проекты строительства
платных магистралей, строительство Олимпийского комплекса «Сочи - 2014»);
объединение материальных и нематериальных ресурсов общества и частного
сектора для развития социально-значимых проектов: благоустройство и развитие
территорий, развитие инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры;
оказание общественных
социальной защиты.

услуг

в

сфере

образования,

здравоохранения,

Становление государственно-частного партнерства не происходит гладко. Есть
проблемы, требующие
решения: это и отсутствие эффективных механизмов
взаимодействия бизнеса и государства в связи с различием целей и обязательств, и
стремление бизнеса
создать для себя более благоприятные условия (например,
«оптимизировать» налоговые издержки), а у государственных органов - ярко выраженное
желание монопольно осуществлять свои функции и нежелание допускать общественные
силы к процессу принятия решений на государственном уровне. Недостаточный опыт
ведения общественного диалога, недоверие бизнеса к органам государственной власти –
это тоже реальность сегодняшнего дня. А невысокий профессионализм государственных
служащих (подобранных по принципу «клановости» и «кумовства»), коррупция (вечное
зло российского общества), наш менталитет (стремление все решать «сверху» и
действовать по «указке») никак не могут позитивно влиять на развитие сотрудничества
государства и бизнеса во благо российского общества и не будут способствовать росту
материального и морального благосостояния большей части населения России.
Диалог государства и бизнеса в рамках корпоративной социальной
ответственности строится на принципах добровольности и прагматизма, среднесрочного
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и долгосрочного планирования, взаимовыгодного сотрудничества и стандартизации
социальной деятельности, инновационности и интеграции.
Реальная практика сотрудничества государства и бизнеса в российской практике в
рамках КСО воплощена в следующих формах:
разработка и реализация специальных программ внутри компаний,
направленных на социальное развитие своих трудовых коллективов: обеспечение
занятости, повышение квалификации, проведение мероприятий по охране труда и
промышленной безопасности, повышение заработной платы, организация медицинского
обслуживания, оздоровления, отдыха своих работников и членов их семей, повышение
образовательного уровня работников, подготовка кадрового резерва, поддержка
талантливой молодежи, поддержка людей пожилого возраста;
разработка и реализация внешних социальных программ, ориентированных на
социальные инвестиции: благотворительная деятельность, программы помощи детям,
материальная поддержка коллективов культуры, спорта, социальной сферы, ветеранских
организаций; инвестирование в развитие науки, в развитие
проектов, имеющих
отношение к деятельности компании.
Проблемы реализации на практике принципов корпоративной социальной
ответственности налицо: отсутствует целенаправленная государственная политика
развития КСО, недостаточно развита законодательная база для реализации КСО;
отсутствует на территории РФ единое понимание сути КСО. Государство практически не
поддерживает предприятия (особенно представителей среднего и малого бизнеса),
которые активно и в системе осуществляют социально ответственную деятельность.
Население РФ не информировано о реальной деятельности бизнес-структур в рамках
корпоративной социальной ответственности. Но самое интересное то, что в этом вопросе
не просвещена и большая часть руководителей компаний, они не знают сути КСО, о
возможностях КСО и преимуществах ведения социально ответственного бизнеса
управленческий аппарат рассматриваемого мной предприятия-ЗАО ПЗ «Шойбулакский»не информирован, хотя организация осуществляет деятельность в данном направлении.
Казалось бы, что это проблема отдельно взятого предприятия, но об этом говорят и другие
исследования, например, Центра системных бизнес – технологий, сотрудники которой
провели масштабное исследование в области КСО по трем сегментам: население, бизнессообщество и власть. Полученные данные позволяют делать выводы о том, что население
практически не информировано о сути корпоративной социальной ответственности,
и абсолютно не информировано о реальных примерах действий бизнеса в управлении
КСО. Целый блок вопросов, касающихся примеров акций компаний КСО, привела
респондентов в замешательство, и более 90% не смогли ответить и привести примеры
из этой области. Более 70% городских жителей и более 80% сельских никогда не слышали
о феномене КСО.
Все вышеизложенное говорит только об одном - о неравномерности и стихийности
применения КСО, об отсутствии инструментов стимулирования и поддержки бизнесструктур, эффективно реализующих программы социально ответственной деятельности.
Выстроить эффективную модель внедрения форм и методов корпоративной
социальной ответственности и государственно-частного партнерства в российскую
практику возможно при следующих условиях: стабильности правовой базы государства;
продуманной, взвешенной экономической, финансовой, промышленной политике,
социально ответственном поведении государства и бизнеса; широком участии бизнеса в
процессе выработки государственных решений, развитии общественного диалога;
повышении уровня информированности делового сообщества в вопросах взаимодействия
с органами власти; выработке эффективных механизмов и форм взаимодействия:
повышении компетенции государственных служащих, борьбе с бюрократизмом,
коррупцией; обучении руководителей и сотрудников компании правилам и методам
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реализации КСО, ГЧП; нравственной составляющая сотрудничества (порядочности,
честности, чистоте помыслов и действий); создании благоприятных условий для развития
конкурентоспособного бизнеса; среднесрочном и долгосрочном планировании
деятельности компаний; принятии бизнесом на себя социальной ответственности за
результаты своей деятельности.
Разрешение проблем, возникающих в ходе сотрудничества государства и бизнеса,
построение эффективной модели этого сотрудничества позволят сформировать культуру
взаимоотношений власти и бизнеса; улучшить социально-экономическую ситуацию в
местном сообществе, в регионе, в стране; создать эффективные механизмы
экономического роста региона, страны, оживить производство; повысить социальную
ответственность бизнеса (ответственность за развитие местного сообщества, региона,
страны, ответственность перед персоналом); соединить науку и производство,
технологически модернизировать производство, экономику, перейти к инновационной
экономике; оптимизировать структуру капитала; повысить капитализацию; повысить
квалификацию работников; решить социально-значимые вопросы общества; повысить
авторитет, имидж предприятия, реабилитировать бизнес в глазах общества; увеличить
конкурентоспособность
продукции
(соответственно,
и
прибыли);
привлечь
дополнительные ресурсы развития бизнеса.
Бизнес играет огромную роль в развитии экономики государства. Здесь
формируются новые корпорации, новые технологии и инновации. Основные меры
поддержки бизнеса со стороны государства – дебюрократизация, декриминализация,
борьба с коррупцией, взаимовыгодное партнерство. Цель данного взаимодействия –
развитие российской экономики, создание общественных благ, оказание качественных
услуг, а в конечном итоге – улучшение жизни россиян [8].
Поддержка агропромышленного комплекса является приоритетным направлением
развития российской экономики. Особенно это важно в период мирового финансового
кризиса. Это та отрасль производства, которая будет способствовать стабилизации
экономической ситуации в стране [6]. Общие проблемы организации сотрудничества
государства и бизнеса, характерные для российского сообщества, имеют место и при
организации социально ответственной деятельности ЗАО ПЗ «Шойбулакский». Это
говорит, прежде всего, о том, что становление партнерства государства и бизнеса
находится на этапе становления и имеет общие закономерности, характерные и для
среднего бизнеса:
отсутствует специальная документация, в которой была закреплена социальная
политика компании;
отсутствуют специальные
социальных программ;

подразделения,

отвечающие

за

реализацию

отсутствует система международной стандартизации социально ответственной
деятельности;
отсутствуют эффективные
рассматриваемой бизнес - структуры;

механизмы

взаимодействия

государства

и

недостаточный опыт ведения общественного диалога;
Помимо этого наблюдается наличие круга проблем, свойственных ЗАО ПЗ
«Шойбулакский» (хотя на территории РФ эта проблема успешно разрешается). На данном
предприятии отсутствует понимание корпоративной социальной ответственности,
наблюдается неинформированность руководителей предприятия о возможностях и
преимуществах ведения КСО, недостаточное внимание уделяется развитию персонала,
повышению компетенции управленческого аппарата, поддержанию добросовестной
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деловой репутации, осознанию потребительских ожиданий клиентов в отношении
социальной ответственности компании, сотрудничеству с организациями, к мнению
которых прислушиваются его работники и клиенты
С целью
более эффективного
развития ЗАО ПЗ «Шойбулакский» можно
предложить ряд рекомендаций по организации целенаправленного движения вперед в
рамках социально ответственной деятельности:
1) разработать долгосрочный документ, закрепляющий и систематизирующий
социальную политику предприятия, сохраняя и развивая имеющиеся позитивные
наработки: внедрить систему международной стандартизации мероприятий и отчетности в
соответствии со
стандартами социальной ответственности бизнеса Лондонского
Института социальной и этической отчетности и руководства GRI Глобальной
инициативы по отчетности; повысить уровень информированности населения, делового
сообщества о реализации предприятием социально значимых программ и проектов;
совершенствовать документооборот в данной области;
2) создать комитет, отвечающий за реализацию социальных программ;
3) уделить особое внимание повышению квалификации работников,
управленческого аппарата;
4) учитывать ожидания работников и клиентов в отношении социальной
ответственности предприятия; совершенствовать сотрудничество с организациями, к
мнению которых прислушиваются работники и клиенты предприятия; проводить опрос
общественного мнения, учитывать результаты опроса работников при разработке
социальных программ;
5) принимать участие в процессе выработки государственных решений, в
общественном диалоге;
6) развивать добросовестную деловую практику с точки зрения порядочности,
чистоты помыслов и действий.
Предлагаемые меры развития сотрудничества государства и бизнеса позволят ЗАО
ПЗ «Шойбулакский» выстроить в единую систему имеющиеся позитивные моменты в
рамках социально ответственной деятельности, осознать значимость и перспективность
проводимых мероприятий, что позволит предприятию на первом этапе:
- повысить уровень квалификации работников;
- решить вопросы поддержки работников, создания благоприятной обстановки в
трудовом коллективе;
- повысить производительность труда;
- привлечь дополнительные ресурсы для развития бизнеса;
- повысить организационную культуру предприятия;
- улучшить благосостояние работников, морально-психологический климат
ближайшего социума;
- повысить доверие местного сообщества к данной бизнес – структуре;
- повысить ответственность руководителей предприятия за социальное,
материальное, финансовое, морально-психологическое благополучие своих работников и
членов их семей.
На втором этапе ЗАО ПЗ «Шойбулакский, реализуя программу действии в полном
соответствии с намеченными целями, сумеет
- создать дополнительные механизмы экономического роста предприятия;
- технологически модернизировать производство; перейти к инновационным
механизмам развития бизнеса;
- повысить уровень соответствия бизнеса международным стандартам;
- оптимизировать структуру капитала и повысить капитализацию;
- увеличить конкурентоспособность продукции (соответственно, и прибыли);
- повысить авторитет, имидж, улучшить деловую репутацию предприятия;
- сформировать новую культуру взаимоотношений власти и бизнеса;
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- инициировать на уровне региона становление КСО, как нормы ведения социально
ответственного бизнеса, соответствующего международным стандартам.
Выстраивание региональными властями политики с бизнес – структурами с учетом
вышеуказанных рекомендаций позитивно повлияет на социально-экономическую
ситуацию в регионе, сформирует культуру взаимоотношений власти и бизнеса, создаст
эффективный механизм экономического роста, повысит социальную ответственность,
авторитет бизнеса, увеличит конкурентоспособность продукции местных производителей,
повысит ответственность бизнеса за развитие, как местного сообщества, так и всей
республики, в конечном итоге и всей страны.
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Аннотация: В статье рассматривается использование внутренних механизмов
корпоративного управления в тех компаниях, акционером которых является государство с
целью выработки основных векторов развития государства как эффективного
собственника.
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В настоящее время на территории Российской Федерации функционирует большое
количество акционерных обществ, в уставном капитале которых имеется доля государства
(от 0,5% до 100%). В общей сумме всех доходов от использования государственного
имущества доходы от дивидендов по находящимся в государственной собственности
акциям составляют незначительную сумму, что говорит о неэффективности управления
государственными пакетами акций.
Итак, самым актуальным вопросом сегодня является повышения эффективности
управления государственной собственностью. Тем более что государство выступает в
двух ролях. В случае, когда у государства есть пакет акций в акционерном обществе,
государство является субъектом корпоративных отношений со всеми вытекающим из
этого последствиями (интересы собственника, связанные с получением дивидендов,
реализацией прав акционера, защитой прав собственности и т. д.). В другом случае,
государство выступает именно как государство, то есть выполняет функции по созданию
условий для формирования и развития высокоэффективного рыночного хозяйства. В этом
случае, ни коим образом не подменяя собой органы управления акционерной компании и
не вторгаясь в пределы их компетенции, государство, в первую очередь, призвано
защищать компании и их акционеров от любых нарушений законодательства.
Количественное
увеличение
корпуса
представителей
государства,
сопровождавшееся повышением их доли в структуре советов директоров, и принятие ряда
нормативно-правовых актов, регламентирующих их деятельность, вызвало определенную
активизацию усилий представителей государства, которые стали проявлять большую
настойчивость при обосновании тех или иных решений органами управления в компаниях
с долей государства в капитале. Имеются определенные свидетельства того, по целому
ряду формальных признаков (активность советов директоров, ротация исполнительного
менеджмента, выплата дивидендов) хозяйственные общества с участием государства
(включая региональные и местные органы власти) демонстрируют лучшие показатели,
чем чисто частные компании. Отдельный вопрос заключается в том, как правильно
интерпретировать такие данные, поскольку далеко не всегда они могут свидетельствовать
о благополучии компании и ее позитивной динамике.
Реализуя свое право как акционера на получение доходов от участия в
акционерных обществах, государству удалось добиться значительного увеличения
дивидендных поступлений в федеральный бюджет, которые в 2008 г. выросли по
сравнению с 1999 г. более чем в 19 раз, что находится в русле общих тенденций развития
российского корпоративного сектора.
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Несмотря на все позитивные сдвиги последних лет в области дивидендных выплат
в бюджет имеются большие резервы, что подтверждается и результатами инициативного
аудита, и оценкой вклада в доходную часть бюджетной системы. В 2003-2004 гг.
дивиденды обеспечили всего 10-11% всех доходов федерального бюджета от
использования имущества, находящегося в государственной собственности, или от
деятельности, и несколько больше 7% от всех неналоговых доходов федерального
бюджета. После 2002 г. наблюдается падение абсолютного количества акционерных
компаний, перечисливших дивиденды в федеральный бюджет и их доли в общей
хозяйственных обществ с долей государства в капитале. Государство на протяжении
первой половины 2000-х гг. только вырабатывало подходы к осуществлению дивидендной
политики в отношении компаний, где оно участвовало в капитале, зафиксировав его на
уровне специального нормативно-правового акта только в 2006 г.
Тем не менее, механизм контроля за деятельностью организаций, в которых
участвует государство, отчетности и контроля управляющих функционирует с серьезными
недостатками. Во многом сохраняет свою актуальность содержащаяся в Концепции 1999
г. оценка причин неэффективности системы управления госпакетами акций посредством
института представителей государства в органах управления хозяйственных обществ. При
всей его активизации, наблюдавшейся после 2000 г., остались нерешенными такие важные
вопросы, как мотивация их деятельности, принципы подготовки решений, оценка
результатов работы, придание необходимой прозрачности всему этому процессу.
Сохранение в обозримом будущем значительного количества хозяйственных
обществ с долей государства в капитале, имеющих большой вес в российской экономике,
делает объективно необходимым улучшение функционирования внутренних механизмов
корпоративного управления в таких компаниях.
Соответствующую работу целесообразно вести по следующим основным
направлениям:
– формирование и внедрение адекватной системы корпоративного управления
акционерными обществами, акции которых находятся в собственности государства,
обеспечивающей его право на участие в управлении, воздействие на хозяйствующий
субъект и должный контроль за принятием и исполнением решений (разработка, принятие
и утверждение Стандартов корпоративного поведения государства на основе
действующего Кодекса корпоративного поведения и целого ряда внутренних типовых
документов, регулирующих функционирование хозяйственных обществ с долей
государства в капитале, которые можно разделить на две группы: (1) типовые формы
уставов акционерных обществ и внутренних документов (положения об общем собрании
акционеров, о совете директоров, о единоличном исполнительном органе (управляющей
компании), о ревизионной комиссии (ревизоре), о корпоративном секретаре, о фондах, о
комитетах совета директоров и (2) типовые формы внутренних документов акционерных
обществ по вопросам стратегического и сценарного планирования, бюджетирования,
кредитной политики, управленческого учета, анализа финансово-хозяйственной
деятельности, корпоративной отчетности, а также документы по указанным вопросам,
которыми должны руководствоваться органы власти при реализации своих полномочий в
качестве акционеров);
– совершенствование функционирования института представителей государства
(разработка механизма отбора государственных служащих для представления интересов
государства, организация обучения и повышения квалификации представителей
государства,
проведение
регулярной
специальной
аттестации
чиновников,
представляющих государство в органах управления хозяйственных обществ, переход к
обеспечению представления интересов государства в наиболее важных компаниях
сотрудниками органов государственного управления, для которых эта деятельность станет
основной, решение проблем мотивации деятельности представителей государства и др.);
– расширение сферы применения иных (помимо института представителей
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государства) вариантов управления государственными активами в хозяйственных
обществах (передача в доверительное управление, привлечение управляющих
организаций и профессиональных, независимых директоров) с предварительной
разработкой соответствующего нормативно-правового обеспечения;
Однако при решении вопроса о передаче принадлежащих государству акций в
доверительное управление необходимо иметь ввиду следующее: наличие лицензии на
осуществление деятельности по доверительному управлению не означает что у данного
доверительного управляющего есть требуемый опыт в данной области и его действия по
осуществлению функций управляющего будут преследовать прежде всего интересы
учредителя управления, а не собственную выгоду.
Исходя из этого,
правильным является вывод Национального института
корпоративной реформы о том, что поиск управляющего для государственной
собственности лежит отнюдь не в плоскости финансовых институтов, государственных
представителей, наемных высокооплачиваемых менеджеров, например арбитражных
управляющих. Скорее всего речь идет о выборе управляющего, являющегося
одновременно и партнером государства.
Стратегически альянс с активным владельцем может оказаться более выгодным для
государства, чем иные формы управления собственностью.
Во-первых, активный собственник сам по себе заинтересован в сохранении и
приумножении своей собственности.
Во-вторых,
приумножение
собственности
увеличивает
капитализацию
предприятия, что повышает уровень потенциального дохода для государства.
В-третьих, активный собственник имеет собственный интерес в контроле за
издержками, что снимет с государства затраты на дополнительный контроль ха
использованием активов.
В-четвертых, наилучшим материальным вознаграждением активного собственника
за управление государственной собственностью, прежде всего, является право на выкуп
государственной собственности по заранее фиксированным ценам, т.е. опцион в процессе
приватизации, а не комиссионное вознаграждение.
В-пятых, такой альянс с частным владельцем является наиболее явным примером
социального договора между государством и бизнесом, причем такой договор сам по себе
есть один из сильнейших стимулов развития демократического общества.
Анализируя возможные варианты управления государственной собственностью в
виде акций акционерных компаний, можно отметить следующее:
- государству не следует активно отчуждать свою собственность;
- необходимо отказаться от неэффективного института государственных
представителей в акционерном обществе;
- в целях эффективного управления собственностью необходимо использовать как
институт доверительного управления, так и привлечение к управлению государственными
пакетами акций активных собственников компаний с государственным участием.
Итак, самым актуальным вопросом сегодня является повышение эффективности
управления государственной собственностью. Тем более, что государство выступает в
двух ролях. В случае, когда у государства есть пакет акций в акционерном обществе,
государство является субъектом корпоративных отношений со всеми вытекающим из
этого последствиями (интересы собственника, связанные с получением дивидендов,
реализацией прав акционера, защитой прав собственности и т.д.). В другом случае,
государство выступает именно как государство, то есть выполняет функции по созданию
условий для формирования и развития высокоэффективного рыночного хозяйства. В этом
случае, ни коим образом не подменяя собой органы управления акционерной компании и
не вторгаясь в пределы их компетенции, государство, в первую очередь, призвано
защищать компании и их акционеров от любых нарушений законодательства
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В данной статье раскрываются сущностные характеристики понятия
человеческий капитал. Характеристика данного понятия осуществляется на основе
рассмотрения мнений как западных, так и российских ученых о содержании данного вида
капитала. Определяется структура элементов, составляющих данное понятие.
Производится теоретическое осмысление влияния элементов человеческого капитала на
факторы конкурентоспособности организации, и определяются условия наиболее
эффективного применения человеческого капитала для развития конкурентных
преимуществ предприятия.
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал,
человеческие ресурсы, оценка человеческого капитала, управление человеческим
капиталом, трудовой капитал, интеллектуальный капитал, бренд-капитал,
структурный капитал, культурно-нравственный капитал, социальный капитал,
организационный капитал, конкурентоспособность.
Развернувшаяся в развитых странах в конце 70-х - начале 80-х годов двадцатого
столетия вторая волна научно-технической революции была связана с переходом от
индустриального к информационному способу развития. А в сущности информационная
технологическая парадигма охватывает все сферы и отрасли индустриальной экономики,
изменяя ее масштаб, динамику и внутреннее содержание.
Отсюда, понимание степени влияния информационной революции в сфере
индустриальной экономики должно сводиться к осознанию того, что информационные
технологии изменяют не виды деятельности, а их технологическую способность
использовать в качестве прямой производительной силы то, что отличает человека от
других биологических созданий - способность понимать и обрабатывать символы,
генерируя новое знание. Такие изменения структуры современной экономики
рассматриваются сегодня как глобальный структурный сдвиг, ознаменовавший переход от
"материальной" к "интеллектуальной" экономике, "экономике, базирующейся на знаниях".
В последние годы большое распространение получило мнение о том, что
эффективность развития экономики современных государств в огромной степени зависит
от уровня развития человеческих ресурсов, что без этого невозможно обеспечить
поступательное развитие.
Человеческий капитал полностью проявляет себя в качестве генератора НТО,
изменяющего структуру национальной экономики, в которой производство оттесняется на
задний план под давлением комплекса отраслей наукоемких отраслей, определяющих
рост производительности труда в материальном производстве.
Сегодня успех в конкурентной борьбе все меньше зависит от материальных
активов, и все больше от таких, как корпоративная культура и персонал компании.
Основным богатством компаний становится уровень знаний и экспертного опыта ее
сотрудников. Стратегическими направлениями работы кадровых служб сегодня
становятся поиск высококвалифицированного персонала, удержание и мотивация
профессиональных, увлеченных работой сотрудников, формирование и развитие
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кадрового потенциала. В этих условиях эффективность деятельности кадровых
подразделений решающим образом влияет на эффективность бизнеса компании в целом.
В ходе рассматриваемого исследования была поставлена следующая цель –
выявить особенности влияния человеческого капитала на конкурентоспособность
организации.
Для достижения поставленной цели перед данным исследованием были
поставлены следующие задачи:
определить сущностные характеристики определения человеческий капитал с
точки зрения современных подходов к рассмотрению данного понятия,
выявить условия развития уровня человеческого капитала в разрезе отдельного
предприятия,
раскрыть влияние человеческого капитала на формирование конкурентных
преимуществ предприятия.
Одним из первых исследователей человеческого капитала стал Л. Туроу. Он
обобщил первые исследования человеческого капитала в качестве исходного понятия и
дал следующее определение: «Человеческий капитал людей представляет собой их
способность производить предметы и услуги». В данном определении сохранена
классическая традиция на признание важности роли способностей к труду. Но среди
способностей им выделяется генетически базисные экономические способности. В его
понимании «экономическая способность, представляет собой не просто еще одно
производительное вложение, которым обладает индивидуум. Экономическая способность
влияет на производительность всех других вложений». Отсюда вытекает важное
положение о необходимости единства жизнедеятельности как источника формирования и
накопления человеческого капитала.
Аналогии с капитализацией материальных активов позволяли преодолеть
недоверие к непривычному понятию «человеческий капитал». И. Бен-Порет осуществлял
сопоставление человеческого капитала, как некая форма производства трудовых услуг,
что в свою очередь может быть отождествлено с другими формами капитала и
представлял его как некую машину [1].
Однако, Л. Тороу и Ф. Махлуп проводили разграничение человеческого капитала
от других форм физического капитала, как особую форму способную осуществлять
усовершенствованный труд, что в свою очередь увеличивают физическую и умственную
способность человека. Подобные усовершенствования составляют человеческий капитал.
Теоретические позиции российских ученых отличает более четкое разграничение
сущности, содержания, форм или видов, условий формирования, воспроизводства и
накопления человеческого капитала. М.М. Критский, одним из первых осуществивших
позитивное исследование категории «человеческий капитал», определил ее «как всеобщеконкретную форму человеческой жизнедеятельности, ассимилирующую предшествующие
формы потребительную и производительную, адекватные эпохам присваивающего и
производящего хозяйства, и осуществляющуюся как итог исторического движения
человеческого общества к его современному состоянию» [2].
Взгляды М. Критского развиваются в работах Л.Г. Симкиной. Ею рассматриваются
исторически последовательные формы обогащения жизнедеятельности как в потреблении,
так и в производстве. Источником и формой обогащения в жизнедеятельности человека
выступает интеллектуальная деятельность. Раскрытие абсолютной и относительной форм
обогащения жизнедеятельности через возвышение потребностей и способностей,
позволяет Л.Г. Симкиной определить исторически конкретную форму человеческого
капитала: «Производительная форма человеческого капитала выступает как органическое
единство двух составных частей - непосредственного труда и интеллектуальной
деятельности. Эти части могут выступать либо как функции одного и того же субъекта,
либо как организационно-экономические формы разных субъектов, вступающих друг с
другом в обмен деятельностью» [4].
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На наш взгляд следует обратить внимание на мнение других российских ученых,
которые подошли к определению сущности человеческого капитала анализируя
различные аспекты трудовой деятельности человека. Так группа ученых под
руководством Абалкина Л.И., исследующих проблему стратегического развития России в
новом веке рассматривают человеческий капитал как сумму врожденных способностей,
общего и специального образования, приобретенного профессионального опыта,
творческого потенциала, морально-психологического и физического здоровья, мотивов
деятельности, обеспечивающих возможность приносить доход. Основными сферами
деятельности, формирующими человеческий капитал, являются научно-образовательный
комплекс, система здравоохранения, сферы, непосредственно формирующие условия
жизни и быта.
Костюк В.Н., исследуя социоэкономические процессы и разрабатывая свою
концепцию теории эволюции, определяет человеческий капитал как индивидуальную
способность человека, позволяющая ему успешно действовать в условиях
неопределенности. В состав человеческого капитала он включает рациональную и
интуитивную составляющие. Их взаимодействие может позволить владельцу
человеческого капитала (а именно таланта) добиваться успеха там, где недостаточно
одной только высокой квалификации и профессионализма.
Корогодин И.Т. исследуя механизмы функционирования социально-трудовой
сферы определяет человеческий капитал как совокупность знаний, навыков, умений,
других способностей человека, сформированных, накопленных и усовершенствованных в
результате инвестиции в процессе его жизнедеятельности, необходимых для конкретной
целесообразной деятельности и содействующих росту производительной силе труда. Он
считает, что важнейшим критерием, выражающим суть капитала, является его
накопление. Именно капиталом во всех случаях являются накопленные средства
(денежные, вещественные, информационные и др.), из которых люди рассчитывают
извлечь доход [5].
Таким образом, в рамках данной статьи сущность понятия человеческий капитал
будет рассматриваться как совокупность психико-физических особенностей человека,
знаний, навыков, умений, других способностей человека, сформированных, накопленных
и усовершенствованных в результате инвестиций в процессе его жизнедеятельности,
необходимых для конкретной целесообразной деятельности и содействующих росту
эффективности деятельности.
В настоящее время ученые выделяют следующие элементы человеческого
капитала: капитал здоровья, трудовой капитал, интеллектуальный капитал, культурнонравственный капитал, социальный капитал, бренд-капитал, структурный капитал,
организационный капитал.
Капитал здоровья является неотъемлемой частью человеческого капитала,
инвестиции в который выражаются в сохранении работоспособности за счет уменьшения
заболеваемости и увеличения продуктивного периода жизни. Инвестиции в здоровье
обеспечивают нормальный оборот рабочей силы в производстве. Снижение здоровья,
заболеваемость, инвалидность выражаются в нетрудоспособности. Безусловно, чем
меньше болезней, тем выше уровень здоровья населения страны и отдача от
капиталовложений в здравоохранение.
Трудовой капитал. Чем сложнее труд, тем выше требования к квалификации,
знаниям, опыту и ответственности работника.
Российские предприятия в большинстве экономят на расходах в человека. Однако
узконаправленная специальная подготовка не обеспечивает должной квалификации, что
ведет к увеличению брака, переделкам, повышенному износу оборудования, авариям,
увеличению простоев и расходов на ремонт.
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Трудовой капитал формируется он всю жизнь по мере накопления опыта, трудовых
навыков, умений и, самое главное, образования. Образование является главным способом
в воспроизводстве квалифицированных работников.
Интеллектуальный капитал как вид человеческого капитала приобрел свою
актуальность сравнительно недавно. В современном мире именно люди, обладающие
большим объемом знаний, информации, занимают более выгодные места в жизни.
Материальное производство уходит на второй план, уступая место все расширяющейся
сфере услуг. Инвестиции в интеллектуальный капитал получают все большее
распространение из-за высокой эффективности. Талантливые высококвалифицированные
научные работники, ученые получают высокие доходы от интеллектуальной
собственности. Эта сфера в настоящее время развивается быстрыми темпами и является
весьма перспективной и высоко доходной отраслью экономической деятельности.
Культурно-нравственный капитал. Высокая культура и нравственность человека
сегодня также необходимы в производстве как квалификация и интеллект. Врачебная
деонтология, педагогическая и деловая этика, кодекс чести предпринимателя, трудовая и
бытовая мораль создают здоровый нравственно-психологический климат в коллективах,
повышают производительность труда и доходы. Репутация работника, имидж фирмы
столь же важны для привлечения клиентов и инвестиций, сколь важны чисто деловые
показатели бизнеса. Деловая честь, совесть, порядочность, ответственность ценятся
высоко в цивилизованных деловых отношениях.
Социальный капитал в настоящее время находит все большее признание в
экономической литературе. Социальный капитал связан с тем, что каждый экономический
субъект тем или иным способом включен, интегрирован в систему социальный
отношений. Это капитал общения, сотрудничества, взаимодействия, взаимного доверия и
взаимопомощи, формируемого в пространстве межличностных экономических
отношений. Диалог, открытость позволяют людям учиться друг у друга. Этот процесс
может быть охарактеризован как социальное обучение. Практически все наши
интеллектуальные преимущества состоят в знании, которое передается обществом и
приобретается в процессе социализации, интеграции в систему общественных отношений.
Бренд-капитал. Деятельность фирмы, обладающей клиентским капиталом или
бренд-капитал, становится социально-экономической деятельностью, а саму фирму
можно назвать «мета-предприятием», вовлекающим пользователя (клиента) в создание
или развитие бренда, когда клиент имеет возможность обсуждать, ощущать себя
причастным к формированию бренда или влиять на него.
Структурный капитал – это способность фирмы управлять своей организационной
структурой, приспосабливаясь к меняющейся конъюнктуре рынка и одновременно
изменяя ее в выгодном для фирмы направлении. Такой капитал тем больше, чем
значительнее свободы сотрудников фирмы – носителей человеческого капитала. И тем
ценнее, чем выше неопределенность и конкурентоспособность среды, в которой действует
фирма.
Организационный капитал составляют знания, которыми владеет организация, а не
ее отдельные работники. Его можно описать как внедренные знания или
институциализированные знания, которые можно хранить с помощью информационных
технологий в доступных и легко расширяемых базах данных. Организационный капитал
может включать в себя определенную информацию, которая записана в базах данных, в
инструкциях и стандартах по выполнению процедур, или же неписаные знания, которыми
можно овладеть, обменяться или, насколько возможно, кодифицировать их [5].
Исходя из вышесказанного, человеческий капитал является связующим звеном,
объединяющим все аспекты деятельности предприятия, а именно управленческую,
производственную, маркетинговую, финансово-экономическую деятельность. Вместе с
этим на наш взгляд необходимо выделить условия, при которых человеческий капитал
может расти. К таким условиям следует отнести формирование соответствующей
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культурной среды; рациональное распределение власти и соблюдение дисциплины;
предвидение (оценки последствий принимаемых решений), управление конфликтами;
объективной оценки своих возможностей и своих подчиненных, определение степени их
согласия с целями организации и меру причастности к разрешению проблем; мотивации
персонала на достижение поставленных целей (организации и индивидуальных), на
удовлетворение потребностей более высокого порядка; выхода за пределы собственных
интересов для блага организации; повышение роли профессионализма (постоянное
обучение), самоанализа, обеспечение большей самостоятельности и возможности
соучастия персонала в формировании происходящих процессов и принятии
управленческих решений. Повышение эффективности использования «человеческого»
капитала в значительной степени зависит от проводимой соответствующей политики в
отношении персонала. Политика предприятия регулирует подход персонала к процессу
принятия решений, определяет степень совместимости сотрудников, тесноту их контактов
друг с другом, воспитывает чувство общности, создает ощущение востребованности у
сотрудников, веру в достижимость целей организации, противодействует возникновению
разногласий, конфликтов, а при возникновении — успешному разрешению.
Так согласно кайзен-философии (переводится с японского языка как «улучшение»:
от «кай» — «изменение» и «зен» (цен) — «хорошо»), нашедшей успешное применение в
Японии и странах Европы, работники предприятия всегда имеют возможность для
изыскания и предложения различных способов и элементов улучшения деятельности
организации, за счет чего достигается снижение уровня себестоимости производства
товаров и услуг и достижения благодаря этому конкурентных преимуществ [3].
Таким образом, человеческий капитал является совокупностью нескольких
составляющих, а именно капитала здоровья, трудового капитала, интеллектуального
капитала, культурно-нравственного капитала, социального капитала, бренд-капитала,
структурного капитала, организационного капитала. Одним из наиболее важных условий
развития у предприятия человеческого капитала является формирование соответствующей
культурной среды, обеспечение большей самостоятельности и возможности соучастия
персонала в формировании происходящих процессов и принятии управленческих
решений. Так благодаря развитию и рациональному применению человеческого капитала
происходит более быстрая адаптация новых работников к условиям работы, к принятию
работниками целей организации и привлечению работников к повышению эффективности
деятельности предприятия.
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