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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬИСОДЕРЖАНИЕКОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

ПУТИСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯКОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 

Управление современной организацией невозможно эффективно осуществлять без учета 

особенностей ее корпоративной культуры. 

Корпоративная культура любой организации нуждается в постоянном контроле и 

совершенствовании которое целесообразно осуществлять на системном уровне – в 

соответствии с ее отдельными уровнями, с учетом их взаимного влияния, а так же 

ориентируясь на внешнюю среду. В статье рассматриваются множество понятий 

корпоративной культуры, ее элементы, функции и содержание. 

 

Ключевые слова: корпоративная культура, миссия, ценности, стратегия развития, 

конкурентоспособность. 

 

Корпоративная культура является важным фактором успешного функционирования 

любой организации, хотя многие руководители не осознают это в полной мере. 

Сплоченная, стремящаяся к единой цели команда намного эффективнее и быстрее 

справится с поставленными задачами, чем разобщенный коллектив работников, не 

чувствующий единения с коллегами, не имеющий возможности получить от них помощь 

и поддержку в трудной ситуации. Корпоративная культура содержит в себе мощный 

потенциал позитивного влияния на трудовой коллектив, и если им умело воспользоваться, 

можно добиться высоких результатов как материального, так и морального плана. Чтобы 

максимально эффективно использовать возможности корпоративной культуры, 

необходимо хорошо понимать, что она собой представляет, из каких элементов состоит, 
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какие функции и задачи выполняет, в каких формах может проявляться. Настоящая работа 

не ставит целью рассматривать теоретические основы корпоративной культуры, однако 

необходимо, как минимум, дать  ее  общее определение и выделить ее основные 

составляющие, поскольку именно в соответствии с последними, по нашему мнению, 

целесообразно формировать рекомендации по совершенствованию культуры организации. 

При этом следует отметить, что в литературе встречается большое число подходов как к 

трактовкам корпоративной культуры, так и к выделению ее элементов. На наш взгляд, 

корпоративная культура  – это закрепившаяся в организации система ценностей, норм, 

образцов поведения, выражающаяся в материальных предметах и социальных 

отношениях, пронизывающая все формы ее жизнедеятельности и формирующая чувство 

принадлежности к ней.  

В структуре корпоративной культуры  обычно выделяют два уровня. Мы в общих чертах  

будем придерживаться позиции Н.Н. Могутновой [1, с. 130−136], которая называет: 1) 

поверхностный уровень (артефакты) и 2) глубинный (ценности). Первый уровень 

включает в себя состояние, внешний вид зданий, помещений, прилегающих территорий; 

внешний вид сотрудников; наличие особого стиля организации (логотип, символика); 

реальное поведение сотрудников; система коммуникации (информационного обмена); 

специальные документы, официально закрепляющие и отражающие отдельные аспекты 

корпоративной культуры. Элементами второго уровня являются миссия организации, 

основные принципы деятельности организации; история, мифы и легенды организации; 

ритуалы и традиции; условия труда; ценности организации; а также стратегия ее развития. 

При планировании изменений корпоративной культуры следует помнить, что ее 

совершенствование зависит, прежде всего, от высшего руководства организации. В идеале  

именно оно должно поставить вполне определенные задачи, отражающие желаемое 

состояние оргкультуры, а рабочая группа, в составе которой обязательны представители 

организации, наметить пути достижения поставленной цели. При этом задачи руководства 

должны быть «совместимыми» между собой и реалистичными. Например, вряд ли можно 

будет реализовать цель сформировать высокую инициативность  сотрудников при строгом 

соблюдении жестких и многочисленных инструкций или добиться высокого уровня 

взаимопомощи между сотрудниками при культивировании индивидуальной конкуренции 

и соперничества. Серьезные преобразования  корпоративной  культуры требуют  

разработки специальной многоэтапной программы с обязательным участием ведущих 

специалистов организации и первого руководителя. Для формирования предложений по 

оптимизации культуры, как уже говорилось, целесообразен подход поэлементного 
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рассмотрения оргкультуры и соответствующих мер ее оптимизации. При этом лучше 

начать не с поверхностного, а с глубинного уровня, а в нем с системы ценностей. 

В основе корпоративной культуры лежат  ценности, определяющие моральные принципы  

сотрудников, их трудовое поведение, правила межличностного общения и т.п. 

Организация, желающая быть эффективной, должна иметь систему ценностей, которые 

необходимо привести в соответствие со спецификой деятельности организации, ее 

предназначением. При формировании системы ценностей желательно учесть и те, 

которые являются важными в жизни работников  

вообще, а не только в работе. Разработанный проект системы ценностей (кстати, их не 

должно быть очень много) подлежит обязательному обсуждению в коллективе (и по 

форме и по содержанию), поскольку очень важно, чтобы, во-первых, ценности 

разделялись большинством сотрудников, а во-вторых, работники изначально чувствовали 

свою причастность к формированию основ корпоративной культуры. Однако следует 

помнить, что необходимо не просто обозначить основные ценности организации,  а 

всемерно их воплощать в жизнь. Принятая система ценностей должна оказаться в центре 

внимания всех мероприятий по совершенствованию корпоративной  

культуры. Так, считается очень важным ознакомление с системой ценностей организации 

при принятии на работу, при проведении обучающих семинаров, курсов, лекций. 

Миссия в концентрированной форме показывает главное предназначение организации,  

смысл ее функционирования.  Она вырабатывает коллективное сознание, устанавливает 

нормативные основы взаимодействия организации во внутренней и внешней среде, 

подчеркивает ее социальную роль, отражает основные задачи, базовые ценности, 

принципы работы организации, стратегию ее развития. Для формулировки миссии 

должны привлекаться наиболее грамотные и опытные работники, знающие основы 

стилистики, умеющие коротко, но емко выражать мысли, а также специалисты-филологи.  

Что касается  принципов работы, то они могут, как включаться в формулировку миссии,     

так и предлагаться отдельно. При этом принципы должны соответствовать ценностям 

организации, сочетаться с ними. Стратегия развития организации представляет собой 

описание ее перспективы или видение желаемого состояния. При формулировании 

стратегии надо придерживаться четкого, конкретного и реалистичного изложения, 

определенности результатов, мотивирующих каждого на их достижение. Формулировка 

стратегии развития организации должна быть понятной для ее коллектива и партнеров. 

Стратегию развития не следует подменять средне- или краткосрочными планами. Видение 

стратегического развития всегда подразумевает качественный прорыв.  
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Стратегия не дает точных инструкций, она лишь дает ориентиры, способные привести к 

качественно иному будущему [2, с. 16]. Стратегические ориентиры могут 

дифференцироваться по различным направлениям, например, стратегия в сфере 

подготовки и развития кадров, в сфере экономической деятельности, в сфере 

установления партнерских отношений, взаимодействия с вышестоящими органами и т.п. 

В разработке стратегии, как и прочих «глубинных» элементов корпоративной культуры, 

должны принимать непосредственное участие топ-менеджеры, поскольку они лучше 

других знают возможности и перспективы развития организации и, прежде всего, от них 

будет зависеть реализация стратегических целей.  

У каждой организации есть своя история рождения и становления. В коллективах с 

сильной корпоративной культурой считается правильным знать свою историю, передавать 

традиции из поколения в поколение, чтить ветеранов. Кроме этого, изменяя, 

совершенствуя корпоративную культуру, целесообразно обращаться именно к тем 

историческим фактам, событиям, которые проповедуют, укрепляют внедряемые ценности 

и нормы поведения. 

Значение ритуалов и традиций заключается в единении людей, в приобщения к целому:  

трудовому коллективу, профессии, всему обществу. Через ритуалы и традиции 

организация воплощает свои ценности. Как правило,  они выражаются в праздновании 

каких-либо событий и призваны содействовать сохранению стабильности коллективной 

жизни, существующих норм и установок. Во время праздников происходит передача 

культурных традиций из поколения в поколение, что позволяет работникам осуществлять 

свою самоидентификацию с коллективом организации. Из сказанного следует, 

организовывая как систематически повторяющиеся, так и разовые праздничные 

мероприятия, необходимо опять же нацеливаться на культивирование именно тех 

ценностей, которые будут приняты в организации. По мнению многих специалистов, о 

корпоративной культуре и ее совершенствовании правомерно говорить только в том 

случае, когда выполняются определенные условия работы персонала, в частности: 

работники  в основном  удовлетворены работой, условиями труда, отношениями в 

коллективе и т.п. Совершенствование  условий труда должно вестись постоянно, 

поскольку пределов ему нет и быть не может, а через особое внимание к определенным 

обстоятельствам, составляющим жизнедеятельности коллектива, можно прививать те или 

иные ценности, принципы работы. Как уже отмечалось, поверхностный уровень 

корпоративной культуры хотя более доступен для восприятия и находится на виду, 

является производным от глубинного. К сожалению, многие руководители недооценивают 
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важность и роль содержательных составляющих оргкультуры (миссии, ценностей, 

принципов, стратегии и т.д.), считая достаточным периодически организовывать 

корпоративные мероприятия и размещать наглядную агитацию, не учитывая, что 

последние должны «работать» на определенную идеологию. Корпоративная культура 

организации может и должна отражаться в состоянии, внешнем виде зданий, помещений, 

прилегающих территорий. Солидная организация стремится показать «свое лицо» через 

оформление фасадов, вестибюлей, приемных, других помещений, где бывают посетители, 

клиенты, партнеры. Важно, чтобы и рядовые сотрудники на своих  рабочих местах 

чувствовали влияние корпоративной эстетики. Если в организации официально приняты 

миссия, ценности, стратегия, принципы, целесообразно как минимум найти место для их 

доступного размещения, а в лучшем случае – целенаправленно с помощью наглядной 

агитации формировать соответствующие установки и нормы поведения. Одним из 

проявлений корпоративной культуры является  внешний вид сотрудников. Уважающие 

себя компании требуют от персонала соблюдать определенный дресс-код, который иногда 

фиксируется в специальных документах. Многие организации вводят правила носить, 

если не фирменную одежду, то ее определенные элементы (шарфики, галстуки и т.п.). 

Целесообразно использовать бейджи с указанием фамилии, имени и отчества сотрудника, 

особенно для тех, которые контактируют с посетителями.  Особый стиль организации 

может проявляться в наличии собственной символики, логотипа, эмблемы, гимна и т.д. 

Элементы фирменного стиля целесообразно использовать для оформления зданий, 

помещений, документов  – на стендах, плакатах, растяжках, флажках, значках, сувенирной 

продукции, благодарственных письмах, поздравительных открытках. Возможны 

определенные атрибуты для отдельных подразделений организации или направлений 

деятельности коллектива, как производственных, так и внепроизводственных (спорт, 

досуг и т.п.), но в их количестве нельзя переусердствовать, поскольку многочисленная и 

разнообразная символика вряд ли запомнится и будет узнаваема большинством 

сотрудников. Наиболее значимым внешним проявлением корпоративной культуры 

является  реальное поведение работников, которое отражает и отношение к работе, и 

взаимоотношения в коллективе по вертикали и горизонтали, и принципы общения с 

посетителями, гражданами, и даже личностные жизненные установки и обстоятельства. 

Для формирования поведенческих стандартов, возможно, стоит разработать документ, 

содержащий в краткой и доступной форме основные требования к работникам 

организации с учетом специфики их труда («Кодексы корпоративной этики» или 

«Правила корпоративного поведения»), и максимально последовательно культивировать 
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их при принятии управленческих решений (поощрять желаемое поведение и наказывать за 

нежелаемое). К разработке подобного регламента необходимо привлечь наиболее 

опытных сотрудников, прошедших в организации различные ступени карьерной 

лестницы, понимающие особенности работы представителей разных функциональных 

подразделений. К поведенческим аспектам корпоративной культуры относятся вопросы 

взаимоотношений по вертикали и горизонтали. Следует помнить, что сплачивающую роль 

играют не только общеорганизационные культурно-массовые мероприятия, но и 

максимально возможное привлечение сотрудников к управлению.  

Важной видимой составляющей корпоративной культуры является  система 

коммуникации (информационного обмена). Руководству любой организации, ее 

информационной службе целесообразно тщательно проанализировать существующую 

систему коммуникаций и наметить пути ее совершенствования с учетом планирующихся 

изменений оргкультуры, поскольку информация играет ведущую роль в любых 

преобразованиях. Можно разработать замечательные ценности, принципы, миссию, 

стратегию и другие атрибуты прогрессивной корпоративной культуры, но без их 

доведения с помощью специальных каналов до всех сотрудников они не будут иметь 

нужного влияния. При этом будет явно недостаточным ознакомление с проповедуемыми 

элементами культуры, нужна  кропотливая последовательная работа по их «вживлению», 

а это тоже делается с помощью информационных технологий. Организации, которые 

всерьез решили заняться культурными преобразованиями, должны, как минимум, 

разработать и официально принять базовые элементы корпоративной культуры 

ценностного уровня в виде  специальных документов, такие как: ценности организации, 

принципы работы, миссия и стратегия организации. В комплект документов по 

оргкультуре может войти исторический очерк об организации, кодекс поведения.  

В целом, как уже отмечалось, работа по оптимизации культуры организации весьма 

трудоемка, многоаспектна, длительна и требует постоянного внимания со стороны 

руководства. Поэтому требуется Программа развития корпоративной культуры, в которой 

должны быть указаны (кроме названного выше) цели и задачи планируемых 

преобразований, объекты и субъекты (ответственные) влияния; конкретные мероприятия, 

дифференцированные по отдельным направлениям (например, по структурным элементам 

оргкультуры) со сроками реализации; организационно-управленческое, финансовое, 

информационное обеспечение запланированных мер. 
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АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТОВАРОВ 

И УСЛУГ К РЕКЛАМЕ 

 

В работе раскрывается зависимость между рекламной 

деятельностью магазина/салона/компании/банковского 

учреждения и еѐ влиянием на формирование предпочтений 

конечного потребителя. А также анализ влияния того или 

иного средства массовой информации на выбор 

магазина/салона/компании/банковского учреждения конечным 

потребителем.  

 

Ключевые слова: поведение потребителя; предпочтения потребителя; реклама 

на радио; реклама на телевидении; факторный анализ показателей; гендерные 

различия в формировании предпочтений. 

 

Успешная деятельность любой компании связана с изучением поведения 

потребителя, его предпочтений и зависит от множества факторов. Поведение 

потребителей – понятие широкое и включает в себя не только процесс покупки продукта 

(услуги, работы), но и также поведение потребителей до покупки и после ее 

осуществления. 

С 11 по 22 июля был проведѐн ряд полевых исследований, на темы, интересующие 

рекламодателей ООО ―ММ – Видео Коми‖ и ООО ―Сыктывкар – Авторадио‖: 

конкурентоспособность компании/организации и качество обслуживания клиентов 

компании/организации. Для сбора первичной информации был использован метод 

анкетирования. Выборка не сплошная, бесповторная. Всего в анкетировании приняло 

участие 912 человек, было получено 1100 анкет (некоторые респонденты заполняли более 

одной анкеты). 

Было составлено 11 анкет для клиентов салонов автозапчастей, банковских 

учреждений, магазинов бытовой техники, продовольственных магазинов, обувных 

салонов, мебельных салонов, салонов компьютеров и оргтехники, оконных компаний, 

салонов красоты, туристских агентств и ювелирных салонов. 
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Некоторые вопросы в анкетах повторялись, поэтому целесообразно 

проанализировать их в общем. 

Первый блок вопросов, посвящѐнных вопросам рекламы, позволил 

проанализировать предпочтения всех опрошенных912 респондентов в целом (не учитывая 

потребителями товаров и услуг каких отраслей они являются) в отношении рекламы на 

радио и TV (см. Диаграмма 10). 

Диаграмма 10 – Отношение респондентов к рекламе на Радио и TV 

 
 Исходя из данных диаграммы, можно сказать, что большинство из опрошенных 

респондентов (405 человек) являются зрителями рекламы на телевидении, 210 – 

слушатели рекламы на радио. Следуетотметить, что 254 человека слушают и смотрят 

рекламу и на радио и на TV. 231 респондент из всех 912 опрошенных не слушает рекламу 

на радио, не смотрит на TV. 

 На наш взгляд, целесообразно рассмотреть отношение респондентов к рекламе на 

радио и TVс точки зрения их половой принадлежности, возраста и профессионального 

статуса (см. Диаграмма 11). 

Диаграмма 11 – Отношение респондентов к рекламе на Радио и TV 
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не смотрят рекламу

Ответы респондентов на вопрос: "Слушаете/смотрите ли 

Вы рекламу на TV, Радио?"
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Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод – большинство респондентов, 

слушающих рекламу и на радио и на TV – женщины (135 чел.), работающие по найму в 

возрасте от 31 до 37 лет; от 24 до 30 и пенсионеры от 52 и выше, а также студенты в 

возрасте до 23 лет; мужчины (119 чел.), работающие по найму в возрасте от 38 до 44 лет; о 

24 до 30 и пенсионеры от 52 и выше.  

Предпочтение рекламе на радио в большей степени отдают мужчины, работающие 

по найму, в возрасте от 24 до 30 и от38 до 44 (64 чел.) и женщины, работающие по найму, 

в возрасте от 31 до 44лет (55 чел.). 

Предпочтение рекламе на TV в большей степени отдают мужчины, работающие по 

найму, в возрасте от 24 до 51 года (99 чел.), а также пенсионеры. И женщины, 

работающие по найму, в возрасте от 31 до 44 (162 чел.); 20 женщин – студенток в возрасте 

до 23 лет и 20 пенсионеров, также отдают предпочтение рекламе на TV. 

88 мужчин, работающих по найму, в возрасте от 31 до 44лет и 11 

предпринимателей в возрасте в возрасте от 24 до 30 лет не смотрят рекламу на TV, не 

слушают еѐ по радио.  
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31 женщина, работающая по найму, в возрасте от 31 до 37; 20 студенток в возрасте 

до 23 лет, а также 11 работающих женщин в возрасте от 38до 44 лет – не смотрят и не 

слушают рекламу. 

Диаграмма 12 –Предпочтения респондентов в выборе радиостанций 
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 Анализируя полученные данные, можно сделать вывод – наибольшее число 

слушателей у радиостанции ―Русское Радио‖; затем с небольшим отрывом следует 

радиостанция ―Европа + Коми‖.Радиостанции ―Авторадио‖, ―Love радио‖ и ―7 на 7 

холмах‖ занимают примерно равные позиции, между ними и радиостанциями лидерами 

наблюдается существенный разрыв. Радиостанция ―Хит FM‖ набрала наименьшее 

количество слушателей.  

Для более точного определения предпочтений респондентов при выборе той или 

иной радиостанции, нами был использован факторный анализ (см. Таблица 1). 

Таблица 1 – Наличие различий между респондентамипривыборе радиостанций 

Factor Loadings (Unrotated) (в общем)

Extraction: Principal components

(Marked loadings are >,700000)

Variable

Factor

1

Хит FM

Европа +

Русское

Авторадио

Love Радио

7 на 7 холмах

Expl.Var

Prp.Totl

-0,620480

-0,778394

-0,777586

-0,531050

-0,543084

-0,700154

2,662704

0,443784  
 

          Проведѐнный факторный анализ позволяет определить наличие различий между 

респондентами по отношению к радиостанциям. Значения выше 0,7 позволяют сделать 

вывод о том, что между респондентами, слушающими  радиостанции: ―Европа +‖, 
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―Русское радио‖ и ―7 на 7 холмах‖, есть существенные различия. В свою очередь, между 

респондентами, слушающими иные радиостанции, отличий нет. 

 В таблице 2 представлены предпочтения респондентов в выборе радиостанции, в 

зависимости от их пола, возраста и профессионального статуса. 

Таблица 2– Предпочтения респондентов в выборе радиостанций 

Радиостанция Пол 

Мужчины Женщины 

Студенты Работающие по 

найму 

Пенсионеры Студенты Работающие по 

найму 

Пенсионеры 

до 23 лет 24-

30 

31-

37 

38-

44 

45-

51 

от 52 и выше до 23 лет 24-

30 

31-

37 

38-

44 

45-

51 

от 52 и выше 

―Хит FM‖  21  25  21 10 11 20 21   

―Европа + 

Коми‖ 

14 42  25 18 12  13 61 23  12 

―Русское Радио‖ 12 43 14 34 13 23  12 62 43   

―Авторадио‖  22  36   10  42 40   

―Love Радио‖ 15   44 13 13 20  21 11   

―Радио 7 на 7 

холмах‖ 

 37  12  21 20 11 70 11   

Следует заметить, что аудитория радиостанций разнообразна, в каждой группе 

присутствуют работающие по найму мужчины и женщины в возрасте от 38 до 44 лет, 

также часто встречаются респонденты работающие по найму от 24 до 30 лет и от 31 до 37 

лет. Наибольший возрастной охват у радиостанций ―Европа + Коми‖ и ―Русское Радио‖ – 

молодые люди – студенты до 23 лет, а также респонденты в возрасте от 24 до 52 и выше, 

т.е. полноценный охват. Наименьший возрастной охват у радиостанции ―Авторадио‖ – 

мужчины и женщины в возрасте от 24 до 44 лет, преимущественно имеющие личный 

транспорт. Мужчины – пенсионеры в возрасте от 52 и выше – более активные слушатели 

радио, нежели женщины той же возрастной группы. 

Для более точного определения предпочтений мужчин и женщин при выборе той 

или иной радиостанции, нами был использован кластерный анализ (см. Диаграмма 13, 14). 

Диаграмма 13 – Предпочтения женщин при выборе радиостанции 
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Выбранные критерии образуют 4 связанные группы: 
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1 группа – ―Европа +‖ и ―7 на 7 холмах‖ (самые сильные связи, можно говорить о 

том, что женщины, предпочитающие слушать радиостанцию ―Европа +‖, также будут 

слушать и радиостанцию ―7 на 7 холмах‖; или же не будут слушатьни то, ни другое). 

2 группа – радиостанции ―Хит FM‖ и ―Love Радио‖, т.е. женщины, 

предпочитающие слушать ―Хит FM‖, скорее всего также будут слушать ―Love Радио‖, 

либо ни ту, ни ту радиостанцию. 

В 3-ей и 4-ой группах связи незначительные, т.е. объекты минимально схожи 

между собой. 

 Диаграмма 14– Предпочтения мужчин при выборе радиостанции 

Tree Diagram for 6   Variables

Single Linkage

Euclidean distances

Include condition: v26=1

9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1

Linkage Distance

Русское

Европа +

Love Радио

Авторадио

7 на 7 холмах

Хит FM

 

Наиболее сильные связи наблюдаются между радиостанциями ―Авторадио‖ и 

―Love Радио‖, т.е. велика вероятность того, что мужчины – респонденты слушают данные 

радиостанции вместе, или же не слушаю ни одну из них. Фактически одинакова 

вероятность того, что они также слушают ―Европа +‖ и ―Русское Радио‖, либо не слушают 

их вовсе. Минимальная схожесть наблюдается среди респондентов, которые слушают все  

вышеперечисленные радиостанции, а также радиостанцию ―Хит FM‖. 

Диаграмма 15– Предпочтения респондентов при выборе телевизионных каналов 

Histogram of multiple variables

Spreadsheet25 7v*1100c

 Первый

 Россия

 НТВ

 Культура
 Юрган

 СТС

 ТНТ

да нет
0

200

400

600

800

1000

1200

N
o

 o
f 

o
b

s

 

 Данные диаграммы свидетельствуют о том, что большинство респондентов 

смотрят телеканалы ―Первый‖ и ―НТВ‖, затем с небольшим отрывом следуют телеканалы 
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―Россия‖,  ―Юрган‖. Примерно половина всех опрошенных смотрит канал ―ТНТ‖, чуть 

большую аудиторию собрал телеканал ―СТС‖. Канал ―Культура‖, согласно результатам 

анкетирования, стал аутсайдером. 

Для более точного определения предпочтений респондентов при выборе того или 

иного TVканала, нами был использован факторный анализ (см. Таблица 3). 

Таблица 3–Наличие различий между респондентамипривыборетелевизионных 

каналов 

Factor Loadings (Unrotated) (в общем)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)

Variable

Factor

1

Factor

2

Первый

Россия

НТВ

Культура

Юрган

СТС

ТНТ

Expl.Var

Prp.Totl

-0,663168 0,131646

-0,683081 0,061200

-0,735777 0,084358

-0,356848 -0,778360

-0,695077 0,080291

-0,573991 -0,415758

-0,548064 0,491571

2,688071 1,054980

0,384010 0,150711
 

           Результаты проведѐнного факторного анализа говорят о существовании основных 

различий между респондентами, выбирающими для просмотра телеканалы ―НТВ‖ и 

―Культура‖ (их значение в таблице выше 0,7). Также исходя из данных, можно заключить, 

что ―Первый‖ канал и телеканал ―Россия‖ смотрит большинство из 912 опрошенных 

респондентов. 

Таблица 4– Предпочтения респондентов в выборе телевизионных каналов 

Телеканал Пол 

Мужчины Женщины 

Студенты Работающие по найму Пенсионеры Студенты Работающие по найму Пенсионеры 

до 23 лет 24-30 31-

37 

38-

44 

45

-

51 

от 52 и выше до 23 лет 24-

30 

31-

37 

38-

44 

45-

51 

от 52 и выше 

―Первый‖ 14 33 18 24 24 25 20 12 102 71  21 

―Россия‖  43  41 23 23 40  91 51  31 

―НТВ‖ 13 43 16 33 13 24 30 11 111 50  21 

―Культура‖  11   12 10 20  40 30   

―Юрган‖ 12 21 14 33 21 34 50 11 72 50 11 10 

―СТС‖  21  31  12 30 11 112 31  10 

―ТНТ‖  32 12 31 11 12  11 52 20  10 

 Аудитория телеканалов разнообразна – от студентов до пенсионеров. Наибольший 

возрастной охват у телеканалов ―Первый‖, ―НТВ‖, ―Юрган‖ – молодые люди в возрасте до 

23 лет, а также респонденты в возрасте от 24 до 52 и выше. Наименьший возрастной охват 

у телеканала ―Культура‖ – у мужчин – респондентов выпали возрастные категории до 23 
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лет и большая группа от 31 до 44; у женщин – респондентов – группы от 24 до 30 и от 45 

до 52 и выше. Среди мужчин самая активная категория респондентов: пенсионеры и 

работающие по найму, в возрасте от 24 до 30 лет – они смотрят все представленные 

каналы. Среди женщин самая активная категория респондентов: работающие по найму, в 

возрасте от 31 до 44. 

Для более точного определения предпочтений мужчин и женщин при выборе той 

или иной радиостанции, нами был использован кластерный анализ (см. Диаграмма 16, 17). 

Диаграмма 16– Предпочтение женщинами телевизионных каналов 

Tree Diagram for 7   Variables

Single Linkage

Euclidean distances

Include condition: v26=2

11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5

Linkage Distance

ТНТ

Культура

СТС

Юрган

НТВ

Россия

Первый

 

 Предпочтения женщин в выборе телеканалов выстроились следующим образом: 

максимальной схожестью обладают респонденты, выбирающие телеканалы ―Культура‖ и 

―ТНТ‖; менее сильные связи между женщинами, выбирающими ―НТВ‖ и ―Юрган‖, также 

велика вероятность того, что они выберут телеканал ―СТС‖. Респонденты, выбирающие 

―Первый‖ канал, минимально схожи со всеми другими респондентами. 

 Диаграмма 17– Предпочтение мужчин в выборе телевизионных каналов 

Tree Diagram for 7   Variables

Single Linkage

Euclidean distances

Include condition: v26=1
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Linkage Distance
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 Наиболее сильные связи наблюдаются между мужчинами, выбирающими 

телеканалы ―Культура‖ и ―СТС‖, также существуют связи между телезрителями каналов 

―Россия‖ и ―ТНТ‖; связи между телезрителями ―Первого‖ канала и телеканала ―НТВ‖ 

существуют, но они слабые (существует низкая вероятность того, что респонденты – 

мужчины будут одновременно смотреть или же не смотреть эти два канала).  
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Исходя из полученных в результате исследования данных, целесообразно 

проанализировать также отношение конечных потребителей различных товаров и услуг в 

выбранных для исследования отраслях: салоны автозапчастей, банковские учреждения, 

магазины бытовой техники, продовольственные магазины, салоны компьютеров и 

оргтехники, обувные салоны, оконные компании, салоны красоты, туристские агентства, а 

также салоны ювелирных изделий. Для углублѐнного анализа нами были выбраны 

потребители товаров и услуг салонов автозапчастей, всего в исследовании по каждой из 

отраслей приняли участие по 100 человек. 

Диаграмма 18 – Отношение клиентов салонов автозапчастей к рекламе 

 

Исходя из анализа полученных данных, можно заключить – потребители товаров и 

услуг салонов автозапчастей предпочитают рекламу на Радио (40% из всех опрошенных); 

15% из 100 опрошенных смотрят рекламу на TV. Это можно объяснить тем, что клиенты 

салонов автозапчастей имеют личный транспорт и периодически слушают радио в дороге. 

Следует отметить, что 24% респондентов слушают рекламу на радио и смотрят еѐ на TV; 

также 21% из всех опрошенных не слушает и не смотрит рекламу вовсе.  

На наш взгляд, целесообразно рассмотреть отношение респондентов к рекламе на 

радио и TVс точки зрения их половой принадлежности, возраста и профессионального 

статуса (см. Диаграмма 19). 
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Диаграмма 19 – Отношение респондентов к рекламе на Радио и TV 

 

Данные свидетельствуют о том, что рекламу на радио и TVв большей степени 

смотрят мужчины, работающие по найму, в возрасте до 23 лет и от 24 до 51 года; 

наибольший интерес проявляют возрастная группа от 31 до 37 и студенты до 23 лет.  

Предпочтение рекламе на радио также в большей степени отдают мужчины, 

работающие по найму, в возрасте от 24 до 51 года. Наиболее активные радиослушатели – 

мужчины в возрасте от 38 до 44 лет; и среди женщин также работающие по найму, в 

возрасте от 38 до 44 лет. 

Мужчины, работающие по найму, в возрасте от 31 до 44 лет, а также женщины в 

возрасте от 31 до 51, также работающие по найму, отдают предпочтение рекламе на TV. 
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16мужчин – респондентов, работающих по найму, в возрасте от 24 до 51 не смотрят 

рекламу ни на TVни на радио; 2 женщины – респондента возрастной группы от 31 до 44 

лет, работающих по найму, также не смотрят рекламу. 

 

 

 

 

 

Диаграмма 20 – Предпочтение респондентами радиостанций 

Histogram of multiple variables
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 Анализируя данные диаграммы, можно сделать вывод – наибольшее количество 

радиослушателей у радиостанции ―Европа +‖ (60% от всех слушающих радио); затем 

―Авторадио‖ (47,7%)и ―Русское Радио‖ (43,1%), ―LoveРадио‖ (41,5%). Наименьшее 

количество слушателей у радиостанции ―7 на 7 холмах‖ (18,5%). 

Для более точного определения предпочтений мужчин и женщин при выборе той 

или иной радиостанции, нами был использован кластерный анализ (см. Диаграмма 21, 22). 

Диаграмма 21 – Предпочтение в выборе радиостанций женщинами 

Tree Diagram for 6   Variables

Single Linkage

Euclidean distances

Include condition: v26=2

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Linkage Distance
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График показывает значительность связей между всеми респондентами, т.к. 

Евклидово расстояние минимально. В данном случае мы не можем говорить о 

значительной схожести ответов респондентов – женщин. 
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Диаграмма 22 – Предпочтение при выборе радиостанций мужчинами 

Tree Diagram for 6   Variables

Single Linkage

Euclidean distances

Include condition: v26=1
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На основе данного анализа можно выделить одну группу значительных связей и 

вторую группу объектов, схожесть которых минимальна. 

1 группа: радиостанции ―Хит FM‖ и ―7 на 7 холмах‖ (мужчины, предпочитающие 

слушать радио ―Хит FM‖, также слушают радио ―7 на 7 холмах‖), наблюдается 

максимальная схожесть между данными респондентами. 

2 группа: ―Русское Радио‖, ―Love Радио‖, ―Авторадио‖, ―Европа +‖ (респонденты, 

выбирающие данные радиостанции, обладают меньшей схожестью, низка вероятность 

того, что респонденты, выбравшие―7 на 7 холмах‖ также будут слушать ―Европу +‖). 

Диаграмма 23 – Предпочтение респондентами телеканалов 

Histogram of multiple variables
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Наибольшее количество телезрителей среди клиентов салонов автозапчастей у 

―Первого‖ телеканала (97,4% из всех телезрителей); телеканал ―Россия‖ (76,9%), ―НТВ‖ 

(64,1%). Наименьшее количество респондентов смотрят телеканал ―Культура‖ – 12,58%. 

Для более точного определения предпочтений мужчин и женщин при выборе того 

или иного телеканала, нами был использован кластерный анализ (см. Диаграмма 24, 25). 

Диаграмма 24– Предпочтение женщинами телевизионных каналов 
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Tree Diagram for 7   Variables
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Касательно предпочтений респондентов мы можем отметить, что: во-первых, те 

женщины, которые смотрят ―Первый‖ канал, также смотрят и телеканал ―Россия‖ (или не 

смотрят оба этих канала); во-вторых, фактически одинакова вероятность, что они смотрят 

(или же наоборот не смотрят) телеканалы ―СТС‖, ―ТНТ‖, ―НТВ‖ и также, в-третьих, 

минимальная схожесть наблюдается среди респондентов, которые смотрят выше 

перечисленные каналы и также телеканалы: ―Культура‖ и ―Юрган‖.  

 

 

Диаграмма 25 – Предпочтение в выборе TV – канала мужчинами 
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Предпочтения мужчин при выборе TV – канала выстраиваются следующим 

образом:максимальной схожестью обладают респонденты – мужчины, выбирающие 

―Первый‖ канал и телеканал ―Россия‖, также велика вероятность, что данные респонденты 

могут смотреть (или же наоборот не смотреть) телеканал ―НТВ‖. Также схожи между 

собой, но в меньшей степени, респонденты, выбирающие телеканалы ―Юрган‖ и ―ТНТ‖. 

Респонденты, выбирающие телеканал ―Культура‖, в данной отраслевой группе 

минимально схожи со всеми иными респондентами.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР КОНЕЧНЫМИ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

В работе раскрывается степень влияния таких факторов, как 

“надѐжность”, “положительный опыт работы на рынке”, 

“качество” и “приветливый персонал” на отношение 

респондентов к тому или иному 

магазину/салону/компании/банковскому учреждению. А также 

анализ факторов, оказывающих наибольшее влияние на выбор 

того или иного магазина/салона/компании/банковского 

учреждения среди всех прочих. 

 

Ключевые слова: поведение потребителя; факторы влияния; реклама; 

―надѐжность‖; ―положительный опыт работы на рынке‖; ―качество‖; ―приветливый 

персонал‖. 

 

Успех любой компании связан с изучением поведения потребителя и зависит от 

множества факторов. Если процесс маркетинга заканчивается после приобретения товара, 

то, маркетинговая политика начинается со знакомства с потребителем. 

С 11 по 20 июля 2011 г. нами были проведены опросы населения г. Сыктывкар, 

всего участие в исследовании приняли 912 респондентов, было получено 1100 анкет. 

Наблюдение – выборочное, не сплошное. Нами было предложено к заполнению несколько 

видов анкет: для клиентов салонов автозапчастей; клиентов банковских учреждений; 

клиентов магазинов бытовой техники; клиентов продовольственных магазинов; клиентов 

салонов оргтехники; клиентов мебельных магазинов; клиентов обувных магазинов; 

клиентов оконных компаний; клиентов салонов красоты; клиентов туристских агентств; 

клиентов ювелирных магазинов. 

Каждая из анкет содержала вопрос: ―На чѐм основывается Ваше отношение к 

магазину/салону/компании/банковскому учреждению?‖, на наш взгляд, целесообразно 

проследить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на отношение респондентов к 

тому или иному магазину/салону/компании/банковскому учреждению, а также какие 
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факторы оказывают наибольшее влияние на выбор того или иного 

магазина/салона/компании/банковского учреждения среди всех прочих. 

Диаграмма 1 – Реклама, влияющая на выбор респондентами того или иного 

магазина/салона/компании/банковского учреждения 

Histogram of multiple variables

Spreadsheet1 6v*1100c
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Исходя из анализа диаграммы, можно заключить – наибольшее влияние на выбор 

респондентов оказывают рекомендации друзей/знакомых/родственников (93,1% всех 

опрошенных). Такие факторы, как личный опыт (75,7%) и реклама на TV (74,1%) также 

являются весомыми, но в меньшей степени. Следующим по значимости фактором для 

респондентов стала реклама на Радио – 61,9% всех опрошенных отметили данный фактор. 

Наименьшее значение респонденты придают рекламе в сети Internet, а также наружной 

рекламе – по 46,1% и 45,5% соответственно.  

В таблице 1 представлены предпочтения респондентов в выборе радиостанции, в 

зависимости от их пола, возраста и профессионального статуса. 

Таблица 1 – Реклама, влияющая на выбор респондентами того или иного 

магазина/салона/компании/банковского учреждения 

Вид рекламы Пол 

Мужчины Женщины 

Студенты Работающие по 

найму 

Пенсионеры Студенты Работающие по 

найму 

Пенсионеры 

до 23 лет 24-

30 

31-

37 

38-

44 

45-

51 

от 52 и выше до 23 лет 24-

30 

31-

37 

38-

44 

45-

51 

от 52 и выше 

Реклама на 

Радио 

11 66 71 70 7 23 30 12 92 83 41 30 

Реклама на 

TV 

14 77 61 106 18 24 40 31 142 93 11 20 

Наружная 

реклама 

13 45 27 47 16 32 60 23 32 74 21 40 

Реклама в 

сети Internet 

14 45 72 49 27 32 30 11 92 62 10  

Рекомендации 7 128 101 108 27 42 50 2 152 122 41 61 

Личный опыт 17 86 83 92 7 34 70 23 91 103 41 32 

 Исходя из данных таблицы, можно заключить – все группы респондентов сделали 

свой выбор в отношении различных видов рекламы, кроме женщин – пенсионеров в 
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отношении рекламы в сети Internet, ни одна из опрошенных женщин в данной группе не 

доверяет рекламе в сети Internet. Также следует заметить, что мужчины – студенты (до 23 

лет), работающие по найму (от 45 до 51 года) и пенсионеры, а также работающие 

женщины в возрасте от 24 до 30 лет в большинстве своѐм не выделяют ни один вид 

рекламы, как значимый и весомый. 

Рекламе на Радио более всего доверяют, работающие по найму, женщины в 

возрасте от 31 до 44 лет, а также мужчины той же возрастной категории и 

профессионального статуса. 24 – 30 летник мужчины, а также 45 – 51 летние женщины и 

студентки в возрасте до 23 лет не рассматривают рекламу на Радио в качестве фактора, 

существенно влияющего на их выбор.  

К рекламе на TV более всего прислушиваются работающие по найму мужчины (от 

31 до 37 лет), а также работающие женщины от 38 до 44 лет. Менее всего данный вид 

рекламы влияет на работающих мужчин и женщин в возрасте от 45 до 51 года, а также на 

мужчин – студентов до 23 лет. 

74 работающие женщины в возрасте от 38 до 44 лет и 60 студенток до 23 лет, а 

также 45 мужчин в возрасте от 24 до 30 лет и от 38 до 44 лет в большинстве своѐм 

ориентируются при выборе того или иного магазина/салона/компании на наружную 

рекламу. Менее всего на такой вид рекламы ориентируются молодые мужчины – 

студенты в возрасте до 23 лет. 

На рекламу в сети Internetв основном ориентируются работающие мужчины и 

женщины возрастной категории от 31 до 44 лет. Работающие по найму женщины в 

возрасте от 24 до 30 лет и от 45 до 51 года, а также мужчины – студенты в меньшей 

степени обращают внимание на рекламу в сети Internet. 

Рекомендации родственников/знакомых оказывают наибольшее влияние на 

следующие категории респондентов: работающие по найму мужчины в возрасте от 24 до 

44 лет, а также женщины всех профессиональных статусов и возрастных групп, за 

исключением  группы работающих от 24 до 30 лет. Среди мужчин – респондентов 

студенты менее всех ориентируются на мнение и советы своих знакомых/друзей. 

На собственный опыт в большей степени опираются мужчины возрастной группы 

от 24 до 44 лет, а также работающие женщины возрастной группы от 31 до 44 лет. Менее 

всего полагаются на свой личный опыт женщины в возрасте от 24 до 30 лет и мужчины в 

возрасте от 44 до 51 года. 
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Для более точного определения влияния источников информации на предпочтения 

респондентов при выборе того или иного салона/магазина/компании, нами был 

использован кластерный анализ (см. Диаграмма 2).  

Диаграмма 2 – Реклама, влияющая на выбор респондентов 

Tree Diagram for 6   Variables

Single Linkage

Euclidean distances
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Наиболее сильные взаимосвязи наблюдаются между респондентами, 

ориентирующимися на наружную рекламу и личный опыт (Евклидово расстояние 

минимально) – если при выборе того или иного магазина/салона/компании/банковского 

учреждения на респондентавлияет наружная реклама, то скорее всего, такое же влияние 

на неѐ окажет и личный опыт. Также велика вероятность того, что рекомендации 

родственников/друзей окажут достаточно сильное влияние на выбор. Следует заметить, 

что такие виды рекламы, как TV – реклама и Internet реклама также имеют достаточно 

сильную взаимосвязь.  

Диаграмма 3 – Степень влияния таких факторов, как ―надѐжность‖, 

―положительный опыт работы на рынке‖, ―качество‖, ―приветливый персонал‖ на выбор 

респондентами магазина/салона/компании 

Histogram of multiple variables

Spreadsheet15 4v*1100c
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 Исходя из данных диаграммы, можно заключить, что 98,1% всех опрошенных 

прежде всего ориентируются на ―надѐжную репутацию‖ магазина/компании/салона; для 

84,4% опрошенных весомым фактором выбора является ―приветливый, вежливый 
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персонал‖. Не менее значимыми для респондентов оказались факторы – ―положительный 

опыт работы магазина/салона/компании на рынке‖ – 76,6% опрошенных и ―качество 

товаров/услуг‖ – 71,3% из 912 респондентов.  

 Для 29,7% опрошенных все четыре фактора значимы в одинаковой степени; в свою 

очередь, для 1,5% респондентов ни один из перечисленных факторов не оказывает 

влияния на выбор ими магазина/салона/компании.   

Таблица 2 – Влияние факторов ―надѐжность‖, ―положительный опыт работы на 

рынке‖, ―качество‖, ―приветливый персонал‖ на выбор респондентов 

магазина/салона/компании 

Фактор, 

влияющий на 

выбор 

респондентом 

магазина/салона/ 

компании 

Пол 

Мужчины Женщины 

Студенты Работающие по 

найму 

Пенсионеры Студенты Работающие по 

найму 

Пенсионеры 

до 23 лет 24-

30 

31-

37 

38-

44 

45-

51 

от 52 и выше до 23 лет 24-

30 

31-

37 

38-

44 

45-

51 

от 52 и выше 

―надѐжность‖ 14 126 121 108 39 52 30 32 181 125 30 72 

―положительный 

опыт работы‖ 

23 94 68 85 12 34 30 32 150 82 31 60 

―качество‖ 17 84 76 89 23 42 49 24 149 84 28 47 

―приветливый 

персонал‖ 

24 115 78 95 24 33 70 31 132 72 20 51 

 Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод – мужчины и женщины, 

работающие по найму, в возрасте от 45 до 51, а также студенты и пенсионеры, и 

работающие женщины возрастной группы от 24 до 30, в большинстве своѐм, не выделяют 

какой-либо из представленных факторов в большей степени. 

 На ―надѐжную репутацию‖ магазина/салона/компании ориентируются прежде 

всего, работающие женщины в возрасте от 31 до 44 лет, а также мужчины возрастной 

группы от 24 до 44 лет. В меньшей степени данный фактор интересует мужчин – 

студентов. 

Работающие женщины возрастной группы от 31 до 44, а также мужчины в возрасте 

от 24 до 30 и от 38 до 44 считают ―положительный опыт компании/салона на рынке‖ 

значимым фактором при выборе того или иного магазина/компании. Наименьший интерес 

к данному фактору проявляют работающие по найму мужчины в возрасте от 45 до 51. 

―Качество продукции/услуг‖ более всего интересует следующие группы 

респондентов: работающих женщин от 31 до 44 лет, а также мужчин в возрасте от 24 до 

30 лет и от 38 до 44 лет. Мужчины – студенты, а также работающие по найму мужчины и 

женщины в возрасте от 45 до 51 уделяют меньшее внимание такому фактору, как 

―качество продукции/услуг‖. 
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На работающих мужчины и женщин в возрасте от 24 до 30 и от 31 до 37 

соответственно, при выборе ими магазина/салона/компании в большей степени влияет 

наличие в салоне/компании ―приветливого и вежливого персонала‖, готового помочь 

клиентам. Мужчин в возрасте до 23 лет и от 45 до 51 года менее всего интересует 

готовность персонала помочь, равно как и женщин возрастных групп от 24 до 30 и от 45 

до 51 года. 

Для более точного определения влияния факторов ―надѐжность‖, ―положительный 

опыт работы на рынке‖, ―качество‖, ―приветливый персонал‖на предпочтения мужчин и 

женщин при выборе того или иного салона/магазина/компании, нами был использован 

кластерный анализ (см. Диаграмма 4).  

Диаграмма 4 – Взаимосвязь факторов, влияющих на респондентов – женщин и 

респондентов – мужчин при выборе ими магазина/салона/компании 
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 Разницы между предпочтениями мужчин и женщин практически нет, 

незначительно различается степень связи между факторами выбора, у женщин – 

респондентов между факторами большее Евклидово расстояние, нежели у мужчин, 

следовательно у респондентов – женщин наблюдаются более сильные степени связи 

между группами факторов. 

Максимально схожи между собой респонденты, выбирающие в качестве критериев 

оценки ―положительный опыт работы на рынке‖ и ―надѐжность 

магазина/салона/компании‖; следующий фактор влияния – ―вежливый, приветливый 

персонал‖. Наименьшее влияние на выбор оказывает такой показатель, как ―качество‖. 

Исходя из полученных в результате исследования данных, целесообразно 

проанализировать также отношение конечных потребителей различных товаров и услуг в 

выбранных для исследования отраслях: салоны автозапчастей, банковские учреждения, 

магазины бытовой техники, продовольственные магазины, салоны компьютеров и 

оргтехники, обувные салоны, оконные компании, салоны красоты, туристские агентства, а 

также салоны ювелирных изделий. Для углублѐнного анализа нами были выбраны 
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потребители товаров и услуг салонов автозапчастей, всего в исследовании по каждой из 

отраслей приняли участие по 100 человек. 

Диаграмма 5 – Предпочтение клиентов салонов автозапчастей в выборе источника 

информации 

Histogram of multiple variables
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 Исходя из имеющихся данных, можно заключить, что большинство опрошенных 

ориентируются при выборе салона автозапчастей на личный опыт (61%); 53% – реклама 

на Радио; 51% всех опрошенных отдают своѐ предпочтение рекомендациям 

родственников/знакомых. Наружная реклама оказывает наименьшее влияние на клиентов 

при выборе ими салонов автозапчастей – 40% всех опрошенных. 

На наш взгляд, целесообразно рассмотреть отношение респондентов к источникам 

получения информации о товарах/услугах, с точки зрения половой принадлежности 

клиентов салонов автозапчастей, возраста и профессионального статуса (см. Таблица 7). 

Таблица3 –Реклама, влияющая на выбор респондентами того или иного салона 

автозапчастей 

Источник 

информации 

Пол 

Мужчины Женщины 

Студенты Работающие по 

найму 

Пенсионеры Студенты Работающие по 

найму 

Пенсионеры 

до 23 лет 24-

30 

31-

37 

38-

44 

45-

51 

от 52 и выше до 23 лет 24-

30 

31-

37 

38-

44 

45-

51 

от 52 и выше 

Реклама на 

Радио 

6 1 5 10 10 7 1 1  3 1 2 

Реклама на ТВ 4 1 6 11 6 8    4  1 

Наружная 

реклама 

3 1 3 7 7 6 1   2  1 

Internet 4  5 11 8 7  1 1 2 2 1 

Поскольку в исследовании по данной отрасли приняло участие 18% женщин 

против 82% мужчин, сложно делать выводы о предпочтениях женщин – клиентов салонов 

автозапчастей. 

На радийную и наружную рекламу, а также на рекламу в сети Internet в большей 

степени ориентируются работающие по найму мужчины в возрасте от 31 до 51 года. 
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Наименьший интерес к данным видам рекламы проявляют студенты, а также 

предприниматели в возрасте от 24 до 44 лет. 

Работающие по найму мужчины в возрасте от 31 до 37 лет и от 45 до 51 года в 

большей мере обращают внимание на TV рекламу, нежели предприниматели и студенты. 

На рекомендации родственников/знакомых, а также собственный опыт 

ориентируется большинство всех опрошенных. 

Диаграмма 6 – Факторы, влияющие на выбор респондентами салона автозапчастей  

Histogram of multiple variables
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Анализируя данные диаграммы, можно сделать вывод о том, что при выборе того 

или иного салона автозапчастей респонденты в большей степени ориентируются на 

―качество товаров/услуг‖ – 50,24%, а также на ―надѐжную репутацию‖ салона – 50,25%. 

Менее всего на выбор салона автозапчастей влияет ―положительный опыт салона на 

рынке‖ – 31% всех опрошенных. 

Таблица 4 – Факторы, влияющие на выбор респондентами салона автозапчастей 

Фактор, 

влияющий на 

выбор 

респондента 

Пол 

Мужчины Женщины 

Студенты Работающие по 

найму 

Пенсионеры Студенты Работающие по 

найму 

Пенсионеры 

до 23 лет 24-

30 

31-

37 

38-

44 

45-

51 

от 52 и выше до 23 лет 24-

30 

31-

37 

38-

44 

45-

51 

от 52 и выше 

―надѐжность‖ 4 1 5 11 8 9    2  2 

―положительный 

опит‖ 

3 1 3 8 4 2   1 4 1 1 

―качество‖ 3 1 6 10 9 7  1 1 6 1 1 

―персонал‖ 4  4 7 5 4 1 1  3  1 

Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод о том, что отношение 

респондентов, работающих по найму, в возрасте от 31 до 51 года в большей степени 

строится на таких факторах, как ―надѐжная репутация‖ и ―качество предоставляемых 

товаров/услуг‖. Предприниматели в возрасте от 24 до 44 лет, а также группа студентов от 

24 до 30 лет в меньшей мере ориентируются на данные факторы. 
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―Положительный опыт салона на рынке‖, а также ―вежливый и приветливый 

персонал‖ имеют большое значение для работающих по найму в возрасте от 31 до 37 лет. 

На наш взгляд, целесообразно рассмотреть влияние каждого из факторов на 

клиентов той или иной отрасли. 

Диаграмма 7 – Степень влияния фактора ―надѐжность‖на выбор респондентов  

 

―Надѐжность‖ оказывает наибольшее влияние на респондентов при выборе ими 

банковского учреждения, магазина бытовой техники, а также туристского агентства и 

салона красоты. В меньшей степени данный фактор оказывает влияние на респондентов в 

случае выбора ими обувного салона, продовольственного магазина, а также салона 

автозапчастей. 

 Диаграмма 8 – Степень влияния фактора ―положительный опыт работы на рынке‖ 

на выбор респондентов 

 

Положительный опыт работы компании на рынке в наибольшей степени оказывает 

влияние на выбор респондентами туристского агентства, банковского учреждения, салона 

красоты, а также салона компьютеров и оргтехники, магазина бытовой техники. Менее 

всего зависимость от данного фактора выбора респонденты испытывают при выборе 

салона автозапчастей и оконной компании. 

Диаграмма 9 – Степень влияния фактора ―качество продукции‖ на выбор 

респондентов 
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Анализируя данные диаграммы, можно сделать вывод – наибольшее влияние 

данного фактора респонденты испытываю при выборе продовольственного магазина, 

магазина бытовой техники, ювелирного салона, а также салона автозапчастей. На выбор 

мебельного салона и оконной компании такой фактор, как ―качество продукции‖ влияет в 

меньшей степени. 

Применительно к банковским учреждениям, салонам красоты, а также туристским 

агентствам такой критерий, как ―качество продукции‖ не применим, применимо понятие 

качественно оказанных услуг, что, безусловно, является весьма значимым фактором для 

респондентов. 

 Диаграмма 10 – Степень влияния фактора ―готовность персонала помочь, его 

отзывчивость и вежливость‖ на выбор респондентов 

 

Из диаграммы видно, что наибольшее влияние на респондентов данный фактор 

оказывает при выборе ими банковского учреждения, магазина бытовой техники, 

туристского агентства, а также салона красоты, салона компьютеров и оргтехники. 

Наименьшее влияние – при выборе салона автозапчастей, продовольственного магазина, 

обувного салона, а также ювелирного салона. 

Исходя из анализа степени влияния таких факторов, как ―надѐжность‖, 

―положительный опыт работы компании на рынке‖, ―качество продукции‖, ―готовность 

персонала помочь‖, можно заключить, что при выборе банковского учреждения, салона 
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красоты, туристского агентства и магазина бытовой техники, респонденты обращают 

внимание на все вышеперечисленные факторы. При выборе магазина компьютеров и 

оргтехники, респонденты в основном ориентируются на такие факторы, как 

―положительный опыт работы на рынке‖ и ―готовность персонала помочь‖. При выборе 

же салона автозапчастей, на респондентов в наибольшей степени влияет такой фактор, как 

―качество продукции‖. 
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В статье рассматриваются теоретические основы 

функционирования банков,раскрываются сущность, принципы и 
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функционирования банков, ликвидность банка, корпоративное управление. 

 

Банки составляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их 

деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Они находятся в центре 

экономической жизни, обслуживают интересы производителей, связывая денежным 

потоком промышленность и торговлю, сельское хозяйство и население. Банки, как 

непременный и особо важный элемент товарно-денежных отношений, исторически 

возникли из потребностей хозяйства и развивались одновременно с началом обращения 

денежной формы стоимости.  

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять 

в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных 

средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и 

за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение 

банковских счетов физических и юридических лиц [10].  

В рыночной экономике коммерческие банки функционируют на базе следующих 

принципов: 

 осуществление деятельности в рамках законодательства; 

 полная экономическая самостоятельность; 

 получение прибыли; 

 поддержание ликвидности; 

 взаимоотношения с клиентами и партнерами на основе рыночных законов; 
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 работа в пределах реально имеющихся ресурсов и их эффективное 

использование с целью получения прибыли; 

 регулирование деятельности коммерческих банков осуществляется с 

помощью экономических инструментов, а не администрирования [3, с.276]. 

Банк следует рассматривать с точки зрения микроэкономики как рыночного агента, 

действующего, прежде всего, с точки зрения своих интересов. С макроэкономической 

точки зрения банк - это частица общественного механизма распределения денежных 

средств, которая должна действовать в четком взаимодействии с другими банками, 

подчиняясь единым правилам и требованиям. 

Сущность коммерческого банка проявляется в его функциях: 

 аккумуляция и мобилизация денежного капитала; 

 посредничество в кредите; 

 создание кредитных денег; 

 проведение расчетов и платежей в хозяйстве; 

 организация выпуска и размещения ценных бумаг; 

 оказание консультационных услуг. 

Деятельность коммерческих банков представляет собой комплекс взаимосвязанных 

процессов, которые зависят от многочисленных и разнообразных факторов и условий. 

Устойчивость коммерческих банков определяется внешними и внутренними факторами. 

При этом внешние факторы не зависят от работы коммерческого банка, а внутренние 

являются отражением эффективности функционирования самого банка.  

С точки зрения Новиковой В.В., к внешним факторам устойчивости относятся 

общеэкономические условия деятельности банка, той среды в которой он существует, 

развивается и формирует стратегию деятельности. Уровень устойчивости банков и 

банковской системы обуславливается, прежде всего, состоянием экономики и уровнем ее 

развития, спецификой включения в международное разделение труда и отраслевой 

ориентацией на удовлетворение производственных и потребительских потребностей, 

уровнем развития рынка, состоянием производства в целом (оживление – подъем - спад – 

кризис – депрессия) и  соответственно состоянием денежного оборота, опосредуемого 

банками [5, с.15].  

Г.Г.Фетисов предлагает дополнить этот список следующими условиями: темпы 

экономического роста, величина ВВП, размер государственного внутреннего и внешнего 

долга, доля государственного сектора в экономике, курсы валют, при этом особо отмечая, 
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что среди них наиболее критичным является степень развитости денежного рынка, т.е. 

возможности приобретения как долгосрочных, так и краткосрочных денежных средств 

[11, с.22]. 

Стабильная экономическая база страны – основа устойчивости банков, их 

фундамент. Трудности в экономике серьезно влияют на устойчивость и дееспособность 

банков. Так, экономические кризисы в первую очередь снижают финансовую 

устойчивость клиентов банков, что соответственно ведет к оттоку средств из банков и 

снижению возвратности выданных кредитов, а это в конечном итоге негативно 

сказывается на устойчивости коммерческих банков. Экономические подъемы, наоборот, 

способствуют притоку дополнительных средств и развитию новых сфер приложения 

капитала [9].  

К внутренним факторам относятся «количественный и качественный потенциал 

банка, состав его клиентов, качество внутреннего механизма организации банка, 

профессионализм и ответственность людей, приводящих его в движение» [5, с.16]. 

Внутренние факторы устойчивости банка следует подразделить на три 

самостоятельные группы: 

 организационные факторы, 

 технологические факторы, 

 экономические факторы. 

К организационным факторам, оказывающим влияние на устойчивость банка, 

относятся: состояние банковского менеджмента, способность к инновациям, внутренняя 

структура управления, ее оптимизация под специализацию кредитной организации [11, 

с.23]. Технологические факторы определяют ориентацию банка на использование 

современных банковских технологий, его потребности в новых банковских продуктах.  

При всей важности организационных и технологических факторов, оказывающих 

влияние на устойчивость коммерческих банков, решающая роль все-таки принадлежит 

группе экономических факторов. Общепризнанными финансово-экономическими 

факторами устойчивости банка, являются: объем и структура собственных средств, 

источники поступления средств и их эффективное размещение, достаточность капитала, 

качество активов и пассивов, ликвидность и доходность [11, с.24].  

Рассмотренный перечень внешних и внутренних факторов, способных оказать 

воздействие на устойчивость коммерческого банка, очень индивидуален и зависит от 

особенностей организации и содержания работы каждого отдельно взятого банка. Между 

тем, нельзя отрицать, что в современных экономических условиях наибольшее влияние на 
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устойчивость банков оказывают именно внешние факторы, задавая определенные, не 

зависящие от самих банков параметры их деятельности. При этом коммерческие банки не 

должны игнорировать влияние внутренних факторов, постоянно повышая их качество и 

тем самым со своей стороны воздействуя на устойчивость банка. Кроме этого, нельзя 

забывать о том, что наряду с негативными внешними и внутренними факторами на 

устойчивость коммерческих банков могут оказывать влияние и некоторые позитивные 

тенденции, например, ускоренный рост собственного капитала банков, улучшение 

структуры активов, расширение круга банковских операций и др [9, с.76]. 

Таким образом, устойчивость коммерческого банка представляет собой сложную 

общеэкономическую категорию, работающую только в условиях соблюдения всех ее 

правил и требующую постоянного наблюдения со стороны банков. Поэтому важным 

условием существования любого банка является необходимость оценки его финансовой 

устойчивости с учетом всех вышеперечисленных факторов. 

В основе «жизнедеятельности» коммерческого банка лежит прежде всего его 

ликвидность. При отсутствии ликвидности вряд ли банк может быть платежеспособным. 

Как показывает практика, потеря банком ликвидности приводит в итоге к его 

неплатежеспособности, после чего, как следствие, наступает банкротство. В основном 

успех деятельности любого банка обеспечивают три взаимосвязанные фактора: высокая 

доходность  (прибыльность)  банковского дела, ликвидность и платежеспособность банка 

[2, с.299].  

Понятие ликвидность коммерческого банка означает возможность банка 

своевременно и полно обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых 

обязательств перед всеми контрагентами, что определяется наличием достаточного 

собственного капитала банка, оптимальным размещением и величиной средств по статьям 

актива и пассива баланса с учетом соответствующих сроков. 

Коммерческий банк считается ликвидным, если суммы его наличных средств и 

других ликвидных активов, а также возможности быстро мобилизовать средства из других 

источников достаточны для своевременного погашения долговых и финансовых 

обязательств. Кроме того, ликвидный резерв необходим для удовлетворения практически 

любых непредвиденных финансовых нужд: заключения выгодных сделок по кредиту или 

инвестированию; на компенсирование сезонных и непредвиденных колебаний спроса на 

кредит, восполнение средств при неожиданном изъятии вкладов и т. д. 

Термин платежеспособность несколько шире, он включает не только и не столько 

возможность превращения активов в быстрореализуемые, сколько способность 
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юридического или физического лица своевременно и полностью выполнять свои 

платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных или иных операций 

денежного характера. Таким образом, ликвидность выступает как необходимое и 

обязательное условие платежеспособности [2, с.300]. 

На ликвидность и платежеспособность коммерческого банка оказывает влияние 

ряд факторов, которые можно разделить на макроэкономические и микроэкономические. 

К основным макроэкономическим факторам, определяющим ликвидность и 

платежеспособность коммерческого банка, можно отнести: геополитическую и 

макроэкономическую обстановку в стране: совокупность законодательных, юридических 

и правовых норм банковской деятельности; структуру и стабильность банковской 

системы; состояние денежного рынка и рынка ценных бумаг и др. 

Кроме того, на ликвидность и платежеспособность коммерческого банка 

оказывают влияние микроэкономические факторы, из которых к числу основных можно 

отнести: ресурсную базу коммерческого банка, качество инвестиций, уровень 

менеджмента, а также функциональную структуру и мотивацию деятельности банка. 

Следует отметить, что факторы влияют в комплексе, причем взаимосвязь наблюдается как 

в их отдельных группах, так и между группами [4]. 

Основным методом управления ликвидностью и платежеспособностью российских 

коммерческих банков (с позиций внутреннего и внешнего аудита) является соблюдение 

ими экономических нормативов Банка России. Для обеспечения экономических условий 

устойчивого функционирования банковской системы Центральный банк РФ 

устанавливает ряд экономических нормативов, в том числе: минимальный размер 

уставного капитала для вновь создаваемых и минимальный размер собственных средств 

(капитала) для действующих банков; нормативы достаточности капитала; нормативы 

ликвидности; максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков; максимальный размер крупных кредитных рисков и др. 

В экономике кредитные организации играют важную роль финансовых 

посредников, поэтому общество и рынки остро реагируют на возникающие у них 

проблемы, связанные с недостатками корпоративного управления. Таким образом, 

вопросы совершенствования корпоративного управления актуальны не только для 

отдельных кредитных организаций, но и для мировой финансовой системы в целом и 

заслуживают особого внимания, а также нуждаются в регулировании со стороны 

надзорных органов. Установление в России рыночных отношений и повышение роли 

акционерных обществ в развитии экономики государства и благосостояния граждан 
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обусловили необходимость осознания важности проблемы корпоративного управления, 

возникновение которой неизбежно связано с переходом на рыночные условия 

хозяйствования. В современной российской экономике корпоративное управление 

является одним из важнейших факторов, определяющих не только уровень 

экономического развития страны, но и социальный и инвестиционный климат [6]. 

В последние годы возрос интерес к международным стандартам корпоративного 

управления как со  стороны кредитных организаций, эмитентов и инвесторов, так и со 

стороны государственных структур, призванных обеспечить права акционеров. Согласно 

Принципам ОЭСР, корпоративное управление в банковских организациях - это 

руководство их деятельностью, осуществляемое советами директоров и менеджерами 

высшего звена и определяющее методы, с помощью которых банки:  

 устанавливают цели своего бизнеса, к которым относится, в числе прочего, и 

создание стоимости для владельцев банков;  

 совершают каждодневные финансовые операции;  

 учитывают в своей работе позиции заинтересованных сторон (сотрудников, 

клиентов, общественности, регулирующих органов и государства);  

 осуществляют корпоративные действия в соответствии с правилами 

обеспечения надежности банковского бизнеса и требованиями нормативно-правовых 

актов;  

 защищают интересы вкладчиков; 

 выстраивают бизнес и стиль поведения кредитной организации с учетом 

обоснованных ожиданий того, что кредитная организация должна проявлять 

осмотрительность, поддерживать устойчивость своего финансового состояния, 

демонстрировать добросовестность, соблюдать требования законодательства [7].  

Наличие эффективной системы корпоративного управления в рамках отдельных 

организаций, а также в масштабе экономики страны в целом помогает обеспечить 

должный уровень доверия, необходимый для нормального функционирования рыночной 

экономики.  

Базельский комитет по банковскому надзору на протяжении длительного времени 

работает над развитием надлежащих методов корпоративного управления в банковском 

секторе. Первый документ, содержащий соответствующие Рекомендации, был 

опубликован в 1999 году, а в 2006 году он был пересмотрен и переиздан в виде 

Принципов. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору представляют 

собой основу, опираясь на которую национальные надзорные органы могут 
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способствовать обеспечению надлежащего корпоративного управления в кредитных 

организациях своих стран. Принципы Базельского комитета служат ориентиром как для 

самих кредитных организаций, предпринимающих усилия для совершенствования своего 

корпоративного управления, так и для центральных банков большинства стран мира. 

Принципы Базельского комитета по банковскому надзору 2006 года 

сформулированы на основе и в развитие Принципов корпоративного управления 

Организации экономического сотрудничества и развития, опубликованных в 2004 году [1, 

c.42].  

Согласно документам Базельского комитета, эффективная система корпоративного 

управления в современном конкурентоспособном банке базируется на ряде принципов, 

суть которых состоит в наличии: 

 ценностей корпоративной культуры, зафиксированных в кодексе 

корпоративного поведения и иных стандартах деловой этики, а также системы, 

обеспечивающей приверженность этим ценностям на практике; 

 ясно сформулированной стратегии развития, в соответствии с которой 

оцениваются результаты работы всего банка и отдельных лиц; 

 четкого распределения прав (в том числе определенной иерархии прав в 

сфере принятия решений) и обязанностей; 

 эффективного механизма взаимодействия и сотрудничества между советом 

директоров, топ-менеджментом и аудиторами; 

 надежной системы внутреннего контроля (включая оценку эффективности 

данной системы, проводимую службой внутреннего аудита и внешним аудитором) и 

службы управления рисками (действующей независимо от бизнес-направлений и бизнес-

единиц), а также других элементов системы «сдержек и противовесов»; 

 постоянного мониторинга рисков в определенных областях банковского 

бизнеса, характеризующихся высокой вероятностью возникновения конфликтов 

интересов (эти области охватывают, во-первых, взаимодействие банка с заемщиками — 

аффилированными и связанными лицами, крупными акционерами и менеджерами 

высшего звена, и, во-вторых, деятельность лиц, осуществляющих крупные сделки, 

например операции ведущих трейдеров банка на фондовом рынке); 

 совокупности финансовых и карьерных стимулов, создающих условия для 

надлежащей работы менеджеров и других сотрудников; 
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 системы информационных потоков, обеспечивающей внутренние 

потребности организации и необходимый для внешних контрагентов уровень 

прозрачности банка [6]. 

Повышение уровня корпоративного управления позволит банкам решить проблему 

«плохих» кредитов и укрепить доверие потенциальных контрагентов (вкладчиков, 

заемщиков, клиентов по валютным и фондовым операциям). В результате распределение 

кредитных ресурсов между нефинансовыми компаниями станет более рациональным, что 

даст возможность экономике страны выйти на траекторию устойчивого роста. От 

создания надлежащей системы корпоративного управления в банковском секторе 

выиграют все заинтересованные стороны: 

 банки повысят эффективность своей деятельности; 

 банковская система в целом привлечет новых вкладчиков, заемщиков, 

инвесторов и иных контрагентов; 

 акционеры банков получат уверенность в обеспечении защиты и повышении 

доходности своих инвестиций; 

 государство сможет опереться на поддержку банковского сектора в своих 

усилиях по укреплению конкурентоспособности национальной экономики и борьбе с 

мошенничеством и коррупцией; 

 общество в целом воспользуется плодами увеличения общественного 

богатства [1, c.43]. 

Предстоящее вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию, 

подразумевающее постепенную либерализацию доступа иностранных банков к 

российскому рынку финансовых услуг, неизбежно приведет к обострению конкуренции 

отечественных кредитных организаций с мощными международными банками. Таким 

образом, российским банкам необходимо кардинально улучшить качество корпоративного 

управления. Добившись этого, часть из них сможет выстоять в конкурентной борьбе и 

остаться самостоятельными организациями, а другие получат максимальную цену за свои 

акции при продаже бизнеса зарубежным покупателям [1, c.47]. 

              Все вышеперечисленное указывает на необходимость продолжения исследований 

в данном направлении: обоснования теоретических положений обеспечения успешного 

функционирования банков, разработка системы оценки влияния экономических условий 

на функционирование коммерческих. 
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 В статье приводятся различные подходы к определению понятия «кредитная 

организация», «стратегическое управление» в научной литературе, рассматриваются 

основные преимущества, которые дает компании стратегическое планирование. 

Предлагаются механизмы по формированию и укреплению стратегического управления. 

 

 Ключевые слова: кредитная организация, коммерческий банк, управление в 

банке, корпоративное управление, принципы ОЭСР, стратегическое управление, 

механизмы стратегического планирования. 

 

 Основную роль в финансовом посредничестве играют различного рода 

финансово-кредитные институты, которые с помощью разнообразных инструментов 

привлекают временно свободные денежные средства экономических агентов, а затем 

предоставляют их на различных условиях в пользование другим экономическим 

субъектам. В современных условиях существует множество разнообразных 

финансово-кредитных институтов, осуществляющих финансовое посредничество, причем 

в каждой стране его организация имеет свои национальные особенности. Рассмотрим 

наиболее характерные виды финансово-кредитных организаций, совокупность которых 

образует кредитную систему страны. 

В самом широком смысле национальную кредитную систему можно рассматривать 

как сложившуюся в стране совокупность кредитных организаций и правовых норм, 

регулирующих их деятельность и устанавливающих порядок взаимосвязи с другими 

хозяйствующими субъектами [7].  
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Кредитная система является неотъемлемой и важной частью экономики любой 

страны, так как от ее функционирования зависит форма и динамика развития страны, и в 

первую очередь в экономическом плане.  

Кредитную систему можно рассматривать в двух аспектах проявления:  

1)  во-первых, кредитная система как совокупность кредитных отношений, форм, 

способов и типов кредитования;  

2) во-вторых, кредитная система как совокупность банковских и иных кредитных 

организаций, работающих в правовом поле, определенном законодательными актами. 

 Выражения «банк», «кредитная организация», «небанковская кредитная 

организация», «кредитная система» и производные от них словосочетания известны всем. 

Исходным для характеристики того, что есть банк, является более широкое понятие — 

«кредитная организация». С него и следует начать, воспользовавшись следующими 

рассуждениями [6]. 

 Кредитные организации взаимосвязаны между собой и реализуют потребности 

участников рыночных отношений — коммерческих организаций, физических лиц, 

институтов государства в денежных средствах или услугах связанных с финансами и 

денежным оборотом. 

 Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 

основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять 

банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 (ред. 

от 06.12.2011) "О банках и банковской деятельности". Кредитная организация образуется 

на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. 

 Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять 

в совокупности, следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных 

средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и 

за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение 

банковских счетов физических и юридических лиц [1].  

 Банк логически первичное, исходное звено в сфере финансового рынка, тогда как 

иные кредитные организации — звено вторичное, производное. Чтобы быть первичными 

по отношению к прочим кредитным организациям, банки должны определенным образом 

взаимодействовать с ними, вступать с ними в определенные экономические и иные связи. 

 В современном обществе банки занимаются различными видами операций. Они не 

только организуют денежный оборот и кредитные отношения, но и финансируют 
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народное хозяйство, совершают куплю-продажу ценных бумаг, а в некоторых случаях 

осуществляют посреднические сделки и управление имуществом. Кредитные учреждения 

консультируют, участвуют в обсуждении законодательных и народнохозяйственных 

программ, ведут статистику, имеют свои подсобные предприятия. Однако по этим фактам 

можно сделать заключение не о специфике, а о многоликости банков, поскольку 

некоторые виды их деятельности выполняют и другие организации. 

 Корпоративное управление в кредитных организациях. Согласно теории агентских 

отношений во взаимоотношениях акционеров с менеджерами, акционеров с кредиторами 

потенциально заложен конфликт интересов. Главной целью акционеров является 

максимизация стоимости банка, выражающаяся в повышении цены его акций и росте 

рыночной капитализации. Основная цель менеджеров – увеличение размеров банка, рост 

численности его персонала, объема заработной платы и социальных льгот («социальных 

пакетов»). Это повышает их шансы продвижения по служебной лестнице, статус и власть, 

возможности управлять работниками с помощью широкого набора социальных льгот [8]. 

 Конфликт целей акционеров и кредиторов выражается в том, что первые, стремясь 

к росту стоимости банка, ущемляют интересы вторых, например, требуют от менеджеров 

увеличивать риск, не повышая вознаграждения кредиторам. 

 Для предотвращения конфликта между акционерами и менеджерами 

разрабатываются системы стимулов, ограничений и наказаний менеджеров, что влечет за 

собой агентские затраты (расходы на осуществление контроля за деятельностью 

менеджеров либо расходы на стимулирование их работы). 

 В настоящее время основным документом в области международных стандартов 

корпоративного управления являются принципы корпоративного управления, 

разработанные организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эти 

принципы отражают общую основу, которую государства – члены ОЭСР считают 

необходимой для надлежащей практики корпоративного управления. 

 Принципы ОЭСР предназначены не только для государств – членов ОЭСР, но и для 

других государств, а также фондовых бирж, инвесторов, компаний и иных лиц, играющих 

определенную роль в усовершенствовании корпоративного управления. Принципы ОЭСР 

не носят обязательного характера, они могут быть использованы в качестве рекомендаций 

государственным структурами для усовершенствования национального законодательства, 

а также представителями частного сектора для разработки более детальной «наилучшей 

практики» в области корпоративного управления [4]. 

 Принципы ОЭСР касаются пяти областей управления: 
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1. Права акционеров 

 Структура корпоративного управления должна защищать права акционеров. 

К основным правам акционеров относятся: 

- право на надежные методы регистрации права собственности, отчуждение или 

передачу акций, получение необходимой информации о корпорации, участие и 

голосование на общих собраниях акционеров, участие в выборах и долю в прибылях 

корпорации; 

- право на участие в принятии решений, касающихся принципиальных изменений в 

корпорации. В частности, внесению изменений в устав компании, разрешение на выпуск 

дополнительных акций и др.; 

- возможность эффективно участвовать в общих собраниях акционеров и 

голосовать на них; 

- возможность иметь доступ к информации о структуре капитала и механизмах, 

позволяющих отдельным акционерам получать степень контроля, несоразмерную с 

принадлежащей им долей акций. 

2. Равное отношение к акционерам 

Структура корпоративного управления должна обеспечивать равное отношение 

акционеров, включая мелких и иностранных инвесторов. У всех акционеров должна быть 

возможность получить эффективную защиту в случае нарушения прав. 

 3. Роль заинтересованных лиц 

 Структура корпоративного управления должна признавать предусмотренные 

законом права заинтересованных лиц и поощрять их активное сотрудничество с 

компанией в создании рабочих мест, повышении благосостояния и обеспечении 

финансовой стабильности организации. 

 4. Раскрытие информации и прозрачность 

 Структура корпоративного управления должна обеспечивать своевременное и 

точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся компании, 

включая финансовое положение, результаты деятельности, собственность и управление 

компанией. 

 Существенная информация, подлежащая раскрытию, включает, в частности: 

 - результаты финансовой и операционной деятельности компании; 

 - задачи компании; 

 - собственность на крупные пакеты акций и распределение прав голосов; 
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 - список членов правления и главных должностных лиц, а также получаемое ими 

вознаграждение; 

 - прогнозируемое существование факторов риска; 

 - структуру и политику управления. 

 5. Обязанности совета директоров 

 Структура корпоративного управления должна обеспечивать стратегическое 

управление компанией, эффективный контроль за деятельностью администрации со 

стороны совета директоров, а также подотчетность совета директоров акционерам.  

 Члены правления должны действовать на основании необходимой информации 

добросовестно, с должной осторожностью, в интересах компании и акционеров. 

Правление должно иметь возможность выносить объективное суждение по делам 

компании, не будучи зависимым, в частности, от совета директоров. 

 Базельский комитет по банковскому надзору, признал важность наличия 

корпоративного управления в банках. Им были разработаны рекомендации по 

совершенствованию корпоративного управления в кредитных организациях [2]. 

 В данном документе указывается, что корпоративное управление в контексте 

банковского сектора включает в себя способ управления деятельностью отдельного 

кредитного учреждения со стороны директоров и менеджмента, что затрагивает такие 

аспекты работы банков, как: 

 1) постановка корпоративных целей (включая извлечение экономической выгоды 

для собственников); 

 2) управление текущей деятельности компании; 

 3) учет интересов заинтересованных сторон; 

 4) обеспечение соответствия корпоративной деятельности и корпоративного 

поведения банков требованиям надежной банковской практики, действующему 

законодательству и нормативной базе; 

 5) защита интересов вкладчиков (владельцев депозитов) [4]. 

В сфере банковского сектора корпоративное управление включает в себя способ 

управления деятельностью отдельного кредитного института со стороны совета 

директоров и менеджмента, которое затрагивает такие аспекты работы банков, как 

постановка корпоративных целей (включая извлечение экономической выгоды для 

собственников); управление текущей деятельностью банка; учет интересов 

заинтересованных сторон; обеспечение соответствия корпоративной деятельности и 
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корпоративного поведения требованиям надежной банковской практики, действующему 

законодательству и нормативной базе; защита интересов вкладчиков. 

 Указанное Руководство можно рассматривать как своего рода «свод стандартных 

правил», которые, безусловно, имеют значение для стран с переходной экономикой, в том 

числе и для России. На базе основных положений данного документа было составлено и 

направлено кредитным организациям письмо Банка России от 24 сентября 2005 г. № 119-Т 

«О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных 

организациях», в котором содержатся принципы корпоративного управления с учетом 

институциональных и нормативных правовых особенностей банковской системы России, 

излагаются подходы к распределению полномочий между органами управления 

кредитной организацией, определению роли совета директоров (наблюдательного совета) 

в системе управления рисками и предотвращения конфликта интересов, разработке и 

реализации информационной политики банка [9]. 

 В числе основных препятствий, стоящих на пути развития эффективного 

корпоративного управления в банковском секторе России, сами банкиры называют 

недостаток соответствующего опыта и профессиональных знаний, несовершенство 

банковского законодательства, а также отсутствие экономических стимулов для 

внедрения практики корпоративного управления. Отсутствие экономических стимулов 

может объясняться структурой собственности российских банков, в которой большая доля 

принадлежит малой группе акционеров и контролируется ими.  

Залогом успеха компании становится не укрепление на ранее завоеванных 

позициях, не удержание имеющегося конкурентного преимущества, а постоянное 

движение вперед. Стратегическое управление определяется в современной теории 

менеджмента как процесс управления развитием компании и сохранением соответствия 

стратегии и организации деятельности компании изменениям внешних и внутренних 

условий [3]. 

Стратегия банка это формализовано закрепленная в документах банка 

совокупность наиболее значимых целей его функционирования на рынке и подходов к их 

практической реализации [5. 

Вторая составляющая данного определения столь же важна, как и первая. 

Формулируя конкретный подход к реализации поставленной цели, разработчик стратегии 

фактически подтверждает возможность ее практической реализации. Определение же 

стратегии как «набора целей» превращает ее из рабочего документа в перечень пожеланий 

с соответствующей практической ценностью. 
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 Стратегическое планирование можно определить как процесс разработки 

альтернативных  стратегий управления организацией (в области маркетинга, управления 

ресурсами и рисками, организации деятельности персонала), обеспечивающих 

достижение ее целей, согласованных с требованиями рынка и внутренним потенциалом 

кредитной организации [5].  

 Сущность планирования в системе стратегического менеджмента.  

 Планирование в широком смысле представляет собой процесс принятия и 

организации  выполнения управленческих решений, связанных с будущими событиями. 

На основе их систематической подготовки, включающей мониторинг и анализ 

результатов выполнения ранее принятых планов, оценку постоянно изменяющейся 

рыночной ситуации, изучение потребностей реальных и потенциальных клиентов банка и 

стратегических задач, которые учредители ставят перед банковской организацией.  

 Планирование в узком смысле можно определить как систематическую подготовку 

решений, связанных с будущим банковской организации. В данном случае планирование 

не затрагивает сферу принятия решений и организацию их выполнения [3]. 

 В любом случае планирование решает задачу определения целей развития банка и 

конкретных путей их реализации на различных уровнях детализации и временных 

отрезках его деятельности.  

Высокие и устойчивые темпы экономического роста и достигнутая 

макроэкономическая стабильность требуют от Правительства Российской Федерации и 

Центрального банка Российской Федерации выработки новых решений, направленных на 

обеспечение поступательного развития банковского сектора на основе укрепления его 

устойчивости, повышения конкурентоспособности российских кредитных организаций, 

совершенствования банковского регулирования и надзора, усиления защиты интересов и 

укрепления доверия вкладчиков и других кредиторов банков, все это осуществляется 

благодаря стратегическому управлению. 

Основными направлениями совершенствования стратегического управления ОАО 

КБ «Севергазбанк» являются: 

-  совершенствование корпоративного управления; 

- управления банковскими рисками;  

- управление ликвидностью; 

- совершенствование маркетинговой стратегии; 

В сфере корпоративного управления в ОАО КБ «Севергазбанк» особое внимание 

необходимо уделить: 
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Актуальным является вопрос принятия стандартов корпоративного управления, 

обязательных для их применения. Принятие таких стандартов и информирование 

банковской общественности об их соблюдении банку обеспечит транспарентность 

банковского бизнеса, будет способствовать укреплению конкурентоспособности банка и 

развитию культуры банковского дела. 

1) повышению эффективности управления рисками, возникающими при 

осуществлении банком своей деятельности, в том числе в части операций со связанными 

лицами, а также группой технологических рисков и рисков безопасности; 

2) повышению эффективности систем внутреннего контроля; 

3) достижению уровня прозрачности системы корпоративного управления, который 

обеспечит всем категориям заинтересованных лиц, включая акционеров (участников), 

своевременное и точное раскрытие предусмотренной законодательством информации по 

вопросам деятельности банка, включая данные о ее финансовом положении, структуре 

собственников и управления; 

4)обеспечению прав собственников. 

Важным элементом реформирования является совершенствование подходов банка 

к построению систем корпоративного управления и внутреннего контроля, прежде всего 

системы управления всеми видами банковских рисков.  

Повышение качества корпоративного управления является сегодня для каждой 

российского банка стратегической задачей, решение которой может способствовать не 

только улучшению ее имиджа, но и достижению большей экономической эффективности 

процессов и устойчивому развитию в условиях построения инновационной социально 

ориентированной экономики. 

В сфере управления банковскими рисками: 

С целью поддержания и сохранения стабильности и устойчивости в ОАО КБ 

«Севергазбанк» действует и постоянно совершенствуется система мониторинга, контроля 

и управления рисками. Банк последовательно развивает комплексную систему управления 

рисками, основной целью которой является оптимизация соотношения между 

принимаемыми рисками и доходностью операций. Построение эффективного риск-

менеджмента в ОАО КБ «Севергазбанк» идет в соответствии с нормативными 

требованиями и рекомендациями Банка России, рекомендациями Базельского комитета по 

банковскому надзору, рекомендациями акционеров и опирается на опыт ведущих 

зарубежных и российских финансовых институтов.  



 

 

 

 

55 

 

Из попыток удовлетворить регулятивным требованиям риск-менеджмент должен 

превратиться в неотъемлемую часть деятельности банка. Эффективная оценка и контроль 

риска составляют залог потенциальной реализации возможностей компании, повышения 

конкурентоспособности и сокращения времени на борьбу с последствиями просчетов. 

Уменьшая вероятность возникновения непредвиденных ситуаций и, тем самым, 

увеличивая число выполненных обязательств, менеджмент банка усиливает его 

устойчивость. 

Необходимо понимать, что любая система риск-менеджмента обеспечивает только 

разумную гарантию, что поставленные задачи будут выполнены, т.к. возможность 

непродуманных решений, человеческих ошибок, намеренного нарушения норм или 

возникновения непредвиденных обстоятельств устранить нельзя. Тем не менее, в 

условиях современного рынка с его жесткой конкуренцией коммерческий банк, не 

склонный рисковать, не добьется высокой доходности. Анализ крупнейших рисков, 

которым подвергается банк, выдавая кредиты, заставляет сделать вывод, что условием 

успешного бизнеса в долгосрочном плане является использование как можно большего 

числа возможностей и готовность пойти на крупный риск. 

Управление ликвидностью: 

На основе анализа положительного и отрицательного опыта управления активами и 

пассивами появляется возможность использовать модель адаптивной системы 

комплексного управления ликвидностью. 

1. Должны быть определены и классифицированы основные финансовые 

индикаторы кризисной ситуации. Следующие группы факторов: внешнеторговые, 

показатели движения капитала, денежно-кредитные, структурные. Предложенная 

классификация позволяет проводить комплексную оценку состояния ликвидности 

кредитной организации и банковской системы в целом, выявляя признаки наступления 

кризисной ситуации.  

2. Для оптимизации пассивов банковской системы и улучшения показателей 

ликвидности необходимо формирование эффективной структуры ресурсной базы, которая 

со стороны банков включает в себя не только увеличение доли срочных ресурсов, но и 

увеличение капитализации банков, отраслевую и территориальную диверсификацию 

клиентской базы, развитие ресурсного планирования, создание системы управления 

привлечением средств.  

3. Внутрибанковская система управления ликвидностью обязана учитывать 

изменения текущей экономической конъюнктуры, тенденций и целей развития.  
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4. На основе минимизации финансовых рисков банка разработана адаптивная 

система управления ликвидностью, включающая в себя анализ возможных воздействий на 

ликвидность крупных сделок, регулярную оценку текущего состояния ликвидности и 

мероприятия по выявлению возможных рисков, определение степени их влияния на 

финансовое состояние банка, поиск ресурсов и принятие мер по минимизации ущерба от 

реализовавшихся рисков. Определены следующие этапы по практическому внедрению 

данной системы: разделение функций и полномочий по стратегическому и оперативному 

управлению ликвидностью; формализация и утверждение общей концепции; анализ 

возможных рисков и определение степени их влияния на ликвидность банка; принятие 

решений по управлению ликвидностью, которое включает в себя составление матрицы 

фондирования, ее стресс-тестирование; реализация решений по управлению 

ликвидностью; координация процесса и контроль за исполнением решений.  

Ключевой особенностью предлагаемой системы управления активами и пассивами 

коммерческого банка с учетом ликвидности является то, что данная система может быть в 

разумные сроки дополнена и/или частично изменена при существенном долгосрочном 

изменении окружающей макроэкономической среды или внутрибанковской ситуации 

(например, укрупнение, рост банка, открытие филиалов или дополнительных офисов), что 

обеспечивает готовность системы к постоянным изменениям, возможность ее адаптации к 

новым условиям за счет расширения наборов метода анализа, подключения новых 

инструментов и финансовых технологий. А это, в свою очередь, является фактором, 

минимизирующим риски, которые неизбежно возникают при внедрении и эксплуатации 

любой сложной системы управления.  

 Совершенствование маркетинговой стратегии: 

 В основе современного банковского маркетинга лежит стратегия 

максимального удовлетворения потребностей клиентов, которая, в свою очередь, 

приводит к существенному повышению рентабельности деятельности банков. 

 Предлагаемые направления действий, которые могут существенно повысить 

эффективность банковского маркетинга, так или иначе связаны с введением: 

1) новых методов организации и управления отношениями банка с клиентами 

 - новая организация и оснащение рабочих мест банковских служащих (при 

осуществлении контакта с клиентами, должна быть возможность у служащих  не только 

вести диалог с клиентом и автоматически генерировать те или иные банковские операции, 

но и управлять рекламной кампанией т. е. предлагать клиенту новые услуги); 
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 - децентрализация банковского маркетинга (отделы банка, занимающиеся 

заключением различных сделок с клиентами, смогут все чаще независимо от служб 

маркетинга разрабатывать собственные меры по достижению определенных 

коммерческих целей); 

 - отношение персонала банка к клиенту (поддержание высоких стандартов 

обслуживания клиентов); 

 - создание баз данных, ориентированных на клиента (получение информации о 

клиенте из общей базы, данных в каждом структурном отделении банк); 

2) привлечение к маркетинговым исследованиям социологов 

 В настоящее время все большее число банков прибегают, проводя анализ 

поведения клиентов, к социологическим службам. Действительно, можно ли, не проводя 

социологического исследования, детально изучить рынок, его потенциал, мотивацию "за" 

и "против" продукта, позиционирование в общественном мнении банка и его услуг в 

отношении с конкурентами. Опыт многих банков показывает, что эти социологические 

исследования действительно необходимы. 

 3) утверждение образа торговой марки банка 

Сильная торговая марка поможет решить банку проблему продвижения своего 

товара. Являясь частью коммуникационной функции банка, торговая марка гораздо 

эффективнее привлекает клиентов, чем многие ее другие составляющие. 

В заключении отметим, что на современном этапе развития банковской системы 

России, многие кредитные организации, достигнув относительно высоких 

количественных показателей, столкнулись с объективной потребностью в актуализации 

собственных стратегий, направленных на качественный рост бизнеса. Основные 

тенденции мировой финансовой практики свидетельствуют об усилении предъявляемых 

требований не только к качеству продукции, но и ко всей системе управления бизнесом. 

Залогом успеха компании становится не укрепление на ранее завоеванных 

позициях, не удержание имеющегося конкурентного преимущества, а постоянное 

движение вперед. Стратегическое управление определяется в современной теории 

менеджмента как процесс управления развитием компании и сохранением соответствия 

стратегии и организации деятельности компании изменениям внешних и внутренних 

условий.  
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В статье рассматривается понятие управления персоналом, 

элементыуправления персоналом. Проводится анализ системы 

управленияперсоналом МУП СБПТ: выявлены  проблемы и предложены 

пути совершенствования системы. 

 

Ключевые слова:персонал,   эффективность,     проблема,    система    управления  

персоналом. 

 

Управленческие решения, связанные с организацией и управлением деятельностью 

персонала, во многом определяют эффективность функционирования организации. 

Работа с персоналом, с людьми всегда оставалась одной из самых важных проблем, 

стоящих перед руководителем и требующих профессионального владения основами 

кадрового менеджмента. 

В деятельности практически любого предприятия особая роль принадлежит работникам, 

реализующим производственный процесс, их персоналу. 

Сегодня управление персоналом представляет собой достаточно развитые управленческие 

технологии, вобравшие, с одной стороны, опыт многих поколений управленцев, а с другой 

– дополнительные информационные возможности, предоставляемые современными 

техническими средствами, и, прежде всего компьютерной техникой. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что управление персоналом является одной из 

наиболее важных задач современного менеджмента, а, следовательно, делает тему работы 

актуальной. 

Управление персоналом организации - целенаправленная деятельность руководящего 

состава организации, руководителей и специалистов подразделений системы управления 

персоналом, которая включает разработку концепции и стратегии кадровой политики, 

принципов и методов управления персоналом. 
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Однако, какое бы определение не рассматривалось, суть останется неизменной - в основе 

лежит деятельность организации, направленная на человека, на изменение его мотивации, 

для того чтобы добиться от него максимальной отдачи, а, следовательно, достижения 

высоких конечных результатов всей деятельности организации. Управление персоналом - 

это совокупность множества элементов:  

1. Разработка и проведение кадровой политики: Принципы подбора и расстановки 

персонала;Условия найма и увольнения;Обучение и повышение квалификации;Оценка 

персонала и его деятельность; 

2. Оплата и стимулирование труда:Формы оплаты труда;Пути повышения 

производительности труда;Поощрительные системы оплаты труда; 

3. Групповое управление, взаимоотношения в коллективе и с профсоюзами:Вовлечение 

работников в управление на низовом уровне;Рабочие бригады и их 

функции;Взаимоотношения в коллективе;Взаимоотношения с профсоюзами; 

4. Социально-психологические аспекты управления:Мотивация труда работников и 

творческая инициатива;Организационная культура фирмы;Влияние управления 

персоналом на деятельность фирмы и ее организацию. Результатом эффективного 

управления персоналом является сосредоточение усилий работников на выполнении 

задач, намеченных стратегией организации, обеспечение эффективного использования 

интеллектуальных и физических возможностей занятых, реализацию их потенциала, 

повышение качества жизни, укрепление трудовых отношений в духе сотрудничества и 

улучшение морального климата, достижение взаимной выгоды индивидов, профессио-

нальных и социальных групп персонала организации, формирование у работников 

необходимых организации интересов и поведения с целью интеграций ожиданий 

организации с их интересами.Конечная цель работы с персоналом - обеспечение 

максимального сближения ожиданий организации и интересов работника, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Реализация  целей и задач управления персоналом осуществляется через кадровую 

политику. Кадровая политика – главное направление в работе с кадрами, набор 

основополагающих принципов, которые реализуются кадровой службой предприятия. В 

этом отношении кадровая политика представляет собой стратегическую линию поведения 

в работе  с персоналом.В зависимости  от ориентации организации на собственный 

персонал или на внешний персонал, степень открытости по отношению к внешней среде 

при формировании кадрового состава различают открытую и закрытую кадровую 

политику.   
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Открытая кадровая политика характеризуется тем, что организация прозрачна для 

потенциальных сотрудников на любом уровне. Организация готова принять на работу 

любого специалиста, если он обладает соответствующей квалификацией, без учета опыта 

работы в этой или родственных ей организациях. Такого типа кадровая политика может 

быть адекватная для новых организаций, ведущих агрессивную политику завоевания 

рынка, ориентированных на быстрый рост и стремительный выход на передовые позиции 

в своей отрасли. 

Закрытая кадровая политика характеризуется тем, что организация ориентируется на 

включение нового персонала только с низшего должностного уровня, а замещение 

происходит только из числа сотрудников организации. Такого типа кадровая политика 

характерна для компаний, ориентированных на создание определенной корпоративной 

атмосферы, а также, работающих в условиях дефицита кадровых ресурсов. 

В современных организациях складывается комплексное понимание кадровой политики: с 

одной стороны - как обеспечение всех участков производства рабочей силой, а с другой 

стороны - как создание мотивации работников на высокопроизводительный и 

эффективный труд. 

Кадровая политика может быть пассивной, превентивной и активной. 

Пассивная кадровая политика проявляется в том, что у руководства фирмы отсутствует 

четкая программа действий в отношении персонала, а кадровая работа сводится к 

ликвидации негативных ситуаций, конфликтов, нарушений трудовой дисциплины и т.п. 

Превентивная кадровая политика проявляется в том, что руководство фирмы опирается 

на прогнозы развития персонала и разрабатывает программы развития организации, в 

которых определяются перспективная потребность в кадрах и задачи развития персонала. 

Активная кадровая политика предполагает, что кадровая служба разрабатывает и 

реализует кадровую стратегию, целенаправленно осуществляет программы подготовки и 

развития персонала. 

Кадровая политика МУП «СБПТ» является условно открытой  и это обуславливается 

нехваткой представителей рабочих специальностей вообще, в целом по стране. 

Предприятие как правило готово принять на работу специалистов рабочих 

специальностей без каких либо серьезных ограничений. (Пожалуй ограничения по 

которым набирают этих специалистов носят весьма условный характер, например строгое 

условие ко всем кандидатам – нарушителям трудовой дисциплины не беспокоить никак не 

подкрепляется и не проверяется у кандидатов).  
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Так же кадровую политику МУП «СБПТ» можно в полной мере назвать пассивной. Здесь 

отсутствуют программы по развитию персонала, нет программ адаптации новых 

сотрудников. Не поставлен процесс обучения и повышения профессиональной 

квалификации. 

Таблица 1 

Распределение групп персонала МУП «СБПТ» 

Персонал Численность (человек) 

Административно-

управленческий  

12 

Рабочие (Ремонтная группа) 35 

Обслуживающий персонал 47 

 

 

Административно – управленческий персонал МУП «СБПТ» состоит из 

квалифицированных специалистов. 9 из 12 работников администрации МУП «СБПТ» 

имеют высшее образование. А 2 человека из 12 статус молодого специалиста (т.е. 

работают после окончания учебного заведения впервые). 

Текучесть кадров в МУП «СПБТ» в части административно – управленческого персонала 

ниже среднего, за последние 6 лет изменения произошли лишь в 2009 году, когда на волне 

сокращения издержек под сокращение попали 2 человека. Прямо противоположная  

ситуация в части обслуживающего персонала, и специалистов по ремонту оборудования. 

Здесь текучесть кадров достаточно высока: в среднем,  приходящие люди не 

задерживаются больше чем на 3 – 5 лет. Это связанно прежде всего с низким престижем 

подобной работы а так же низкими заработными платами. Хотя подобные проблемы 

испытывают многие предприятия, работающие за счет государства.  

 

 

Таблица 2 

Движение персонала МУП «СБПТ» за период 2010 – 2012 гг. 

Персонал Численность Число 

уволенных (за 

2010 – 2012 гг.) 

Число 

принятых (за 

2010 – 2012 гг.) 

Уровень 

текучести 

кадров. 

Административно- 12 0 0 0% 
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управленческий  

Рабочие 

(Ремонтная 

группа) 

35 13 13 37. 1 % 

Обслуживающий 

персонал 

47 19 13 40. 4 % 

 

Как известно, затраты на замену одного работника составляют примерно 20% его годовой 

зарплаты. Таким образом не сложно подсчитать что затраты на поиск рабочего персонала 

за год составили: 8*12*0,20* 13= 249.6 тыс. руб. 

Где 8 – средняя заработная плата; 12 – один год; 0,20 – затраты в процентах; 13 – общее 

число замещенных рабочих. 

Затраты на замещение вакантных рабочих мест обслуживающего персонала за год 

составили  

6*12*0,20*19=273,6 тыс. руб. 

Где – 6 средняя заработная плата; 12 – один год; 0,20 – затраты в процентах; 19 – общее 

число замещенных рабочих обслуживающего персонала.  

Таким образом можно сделать вывод что текучесть кадров для предприятия имеет 

достаточно серьезные финансовые последствия, которые заключаются в том что на поиск 

уходят достаточно крупные денежные средства, вновь принятые работники не имеют 

достаточного опыта и квалификации, что требует их обучения, которое занимает 

значительное время и средства, негативно влияя на результаты деятельности. И эта 

проблема обостряется текучестью кадров.Конечно существует костяк рабочих (слесарей, 

сантехников, водителей и т. д.), которые работают в МУП «СБПТ» достаточно долго. Как 

правило уходят молодые люди которые только закончив проф. Училища и другие учебные 

заведения идут на низко оплачиваемую работу исключительно для получения опыта 

работы. Накопив такой опыт, уходят а на их место приходят другие. 

Проблема же столь высокой текучести кадров в категории обслуживающего персонала, 

заключается не только в низкой заработной плате, но и в не престижности данного 

направления деятельности. Костяк этих работников составляют пенсионеры, которые 

имея доход в виде трудовой пенсии просто подрабатывают (уборщицами, рабочими по 

обслуживанию бани (банщик) и т. д.). Однако работа достаточно тяжелая физически 

поэтому многие уходят, отработав один или два сезона. 

по системе мотивации персонала МУП «СБПТ» можно сделать следующий вывод: 
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 На предприятии фактически существует только система материального 

стимулирования. Которая в некоторых уступает средней зарплате по городу 

(например обслуживающий персонал получает зарплату на уровне прожиточного 

минимума. Около 8 тыс. руб.) 

 Система нематериальной мотивации существует в зачаточном состоянии и 

практически не работает. 

Анализ системы управления персоналом показал ряд недостатков, которые снижают 

удовлетворенность работников работой и часто являются причиной их принятия решения 

об увольнении. 

При анализе текучести персонала было выявлено, что основными причинами текучести 

кадров в МУП "СБПТ" являются: 

1) неконкурентоспособные ставки оплаты.  

2) несправедливая структура оплаты.  

3) плохие условия труда.  

4) отсутствие возможности для продвижения, обучения или повышения 

квалификации, развития опыта, карьерного роста.  

5) неэффективная процедура отбора и оценки кандидатов.  

6) отсутствие контроля за адаптацией новых сотрудников.  

Предлагается разработать в МУП «СБПТ» Положение об адаптации новых 

сотрудников. 

Необходимо не только ознакомить работника с предприятием в целом, но и в первую 

очередь с его рабочим местом и теми работниками, с которыми ему непосредственно 

придется работать. Линейный руководитель совместно с работником, организующим и 

обеспечивающим адаптацию, организует рабочее место нового работника и обеспечивает 

всем необходимым, готовит программу адаптации, расписание и перечень проверочных 

операций, назначает наставника, руководит адаптационным процессом, обеспечивает все 

необходимые знания и информацию, пересматривает процесс адаптации работника и 

принимает решение о результатах испытательного срока. Все это сделает процесс 

адаптации, приспособления вновь принятых работников к предприятию более коротким и 

безболезненным.  

Также было отмечено, что при наборе работников не учитываются моральные и прочие 

качества человека. Недостаточно уделяется внимания созданию благоприятного 

психологического климата в коллективе, что является необходимым условием 
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эффективной совместной деятельности работников, которое предполагает совместимость, 

сработанность и нормальный характер межличностных отношений.  

МУП «СБПТ» рекомендуется также создание рабочей обстановки, основанной на 

открытости и взаимном уважении и способствующей раскрытию способностей каждого 

сотрудника. На создание благоприятной социально-психологической обстановки в 

коллективе повлияет и поведение руководства. Оно должно чаще общаться со своими 

сотрудниками, интересоваться проблемами работников. 

Еще один существенный фактор –  тот, что признание, благодарность руководства за 

достигнутые результаты также весьма активно мотивирует людей. Признание и 

благодарность должны присутствовать в работе персонала МУП «СБПТ» 

Молодые сотрудники в беседах отмечали что не видят возможности продвижения по 

службе. Администрация чаще прибегает к найму новых работников со стороны. Поэтому 

те работники, мотивирующим фактором работы которых является профессиональный 

рост, не могут удовлетворить эту потребность и увольняются. 

Продвижение по службе, профессиональный рост выступают значительными факторами 

мотивации. Когда человек полагает, что достигнутая им должность представляет 

конечный рубеж, вплоть до ухода на пенсию, его мотивация снижается, а, следовательно, 

ухудшаются и результаты работы. 

В ремонтной бригаде основная часть рабочие поэтому продвижение по службе у них 

ограничено. Оно заключается в повышении квалификации и присвоении более высокого 

разряда. Но при этом есть категория рабочих, которые имеют высокий профессиональный 

уровень, а также специальное средне техническое образование и которые могли бы занять 

должность мастера. 

Для повышения мотивации труда может использоваться параллельно как материальное 

так и моральное стимулирование. 

Система материального стимулирования может включать:  

1. Повышение уровня постоянной части заработной платы обеспечит уверенность в 

завтрашнем дне, стабильность работы. 

2. Повышение уровня дополнительных премиальных выплат: 

- Выплата ежеквартальных премий за отсутствие сбоев в работе и т.д.; 

- Единовременные выплаты за участие в развитии организации (предложения по 

внедрению новых систем учета, планирования и т.п.). 
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- Выплата бонусов – годовых вознаграждений по результатам работы, с учетом 

изменения объема продаж. 

3. Для повышения качества труда могут быть использованы системы штрафов и отмены 

премиальных выплат – в целях обеспечения экономической безопасности, возмещения 

причиненного ущерба предприятию в результате хищений, прогулов. 

В качестве системы моральных «стимулов» могут быть применены: 

Стимулирование свободным временем. То есть по итогам работы каждого работника за 

определенный период могут быть предоставлены по желанию отгулы, дополнительные 

выходные.  

Трудовое стимулирование – предоставление возможности продвижения по службе, 

повышать роль сотрудников в участии управлением предприятием. 

Предоставление возможности хорошо проявившим себя в результатах работы 

сотрудникам возможность дополнительного обучения, повышения квалификации. 

Таким образом, рекомендованные в работе мероприятия по улучшению кадровой 

политики, позволят, повысить удовлетворенность сотрудников работой, снизить текучесть 

кадров. 
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ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 

ЦЕНТРА «МАКСИ» НА РЫНКЕ Г.СЫКТЫВКАРА. 
 

Сыктывкарский рынок торговой недвижимости – в ожидании нового 

витка развития. Количество торговых площадей начинает переходить в 

качество. На смену торговым центрам и комплексам середины 90-х 

приходит новый укрупненный формат – многофункциональный торгово-

развлекательный или торгово-офисный центр. Все большее внимание 

уделяется присутствию развлекательной составляющей. В качестве 

«якорей» наряду с гипермаркетами привлекаются кинотеатры, боулинги 

и прочие развлекательные объекты. 

 

Ключевые слова: торговый центр, площадь, посетитель, исследование, торгово-

развлекательный центр «Макси», цель посещения,  преимущества, недостатки, 

конкуренты. 

 

В Сыктывкаре хорошо развита торговая инфраструктура. Действуют 

представительства различных российских компаний и производственных объединений. 

Работает множество магазинов, торговых комплексов, сетей магазинов и рынков, на 

которых представлен огромный ассортимент  как самых обычных товаров повседневного 

спроса, так и эксклюзивных товаров.[1] 

Согласно ГОСТу торговый центр - совокупность торговых предприятий и/или 

предприятий по оказанию услуг, реализующих универсальный ассортимент товаров и 

услуг, расположенных на определенной территории, спланированных, построенных и 

управляемых как единое целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку 

для автомашин.[2] 
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По данным Комистата на сыктывкарском рынке работает около 38 ТЦ суммарной 

площадью 235 тыс. кв. м. При этом предложение торговых центров формируется за счет 

реконструкции и перепрофилирования зданий неторгового назначения, а также за счет 

строительства новых объектов. 

Во II квартале следующего года в Сыктывкаре планируется открыть новый 

концептуальный торгово-развлекательный комплекс «ИЮНЬ». ТРК будет иметь площадь 

более 45 000 кв.м.    В соответствии с архитектурной концепцией 

объект будет представлять собой одноэтажное  здание, оснащенное всей необходимой 

качественной инженерией. Инфраструктура будет включать в себя парковку на 1500 

машиномест. Предусмотрено размещение традиционных якорных арендаторов: 

продуктового гипермаркета Лента, гипермаркета электроники и бытовой техники 

Эльдорадо и гипермаркета детских товаров.      В зоне 

развлечений в ТРЦ «ИЮНЬ» откроется многозальный кинотеатр "Mori Cinema", 

поддерживающий 3D формат, и ледовый каток. В зоне ресторанного дворика будет 

работать 9 концепций с разнообразными кухнями. Торговую галерею представят более 

100 магазинов. 

В 2012 году открылся первый в городе современный торгово-развлекательный центр 

«Макси» окружного значения формата ―Family Mall‖ с большой досугово-развлекательной 

зоной, рассчитанный на потребителей среднего класса и выше. 

В марте 2012 года был проведен анкетный опрос жителей города Сыктывкара с 

целью изучения отношения посетителей к ТРЦ «Макси». 

Задачи исследования: 

1) Выявить профиль посетителя торгово-развлекательного центра «Макси»;  

2)  Определить цели и причины посещения ТРЦ «Макси»; 

3)  Определить положительные стороны и недостатки в работе центра; 

4) Выяснить, какие магазины респонденты посещают чаще всего; 

5) Выявить основных конкурентов.     

Исследование проводилось в форме анкетирования, анкета содержала большинство 

открытых вопросов, также были вопросы с вариантами ответов (Приложение 1). 

В анкетировании приняли участие люди, являющиеся посетителями торгово-

развлекательного центра «Макси» (г. Сыктывкар). Лица моложе 16 лет в опросе участия 

не принимали. Опрос проходил непосредственно около ТРЦ «Макси». Объем выборки 

составил 100 человек. 

Структура опрошенных посетителей ТРЦ «Макси» выглядит следующим образом:  
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Таблица 1 

 Пол Возраст Микрорайон Доход 

  %  %  %  % 

1. Жен 67 18-23 29 Центральная часть города 42 25-40 т.р. 22 

2. муж 33 31-45 27 Орбита 26 40-60 т.р. 22 

3.   24-30 27 Центральный рынок 8 60-80 т.р. 21 

4.   45-50 9 Давпон 6 15-20 т.р. 6 

5.   16-18 4 Лесозавод, Строитель по 4 80-100 т.р 6 

6.   51-55 3 Морозова 3 Отказ от. 23 

7.   От 55 1 Район ж/д вокзала 2   

8.     Дырнос, ул.Ручейная, Больничный 

городок, Эжва, п. Нижний Чов 

по 1   

 

Как показали результаты данного исследования, к числу лояльных покупателей в 

основном относятся женщины (67%), так как именно они наиболее часто посещают 

торговые центры и у них естественно быстрее складываются свои предпочтения при 

выборе торгового центра.  

Мужчины составляют 33%, так как они реже посещают или  в основном 

предпочитают ходить по торговым центрам за компанию с женщинами, и лишь 

незначительная часть мужчин при посещении универмага имеют определенную цель что-

либо приобрести. 

Определение портрета посетителей и целевой аудитории является важным фактором 

при разработке политики торгового центра. Среднестатистический посетитель ТРЦ 

«Макси» - это женщина/мужчина, в возрасте от 18 до 45 лет, с совокупным доходом 25-60 

т.р., проживающая в центральной части города. 

Большинство жителей центральной части города посещают торгово-

развлекательный центр один раз один раз в неделю (24 %) и 2-3 раза в месяц (24 %); 

жители Орбиты предпочитают посещать 2-3 раза в неделю (20 %). 

Посетители ТРЦ «Макси» предпочитают добираться на общественном транспорте 

(46%) и на личном автомобиле (40%) – это жители центральной части города и 

центрального рынка, 13% респондентов ходят пешком, в основном это жители Орбиты. 

Приходя за конкретной покупкой, 21% женщинам и 10% мужчин в возрасте 24-30 

лет, имеющие доход от 40 до 80 т.р. всегда или почти всегда удавалось совершить 

покупку. 
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В ходе проведенного исследования было выявлены различные цели посещения 

«Макси» (Диаграмма №3)
1
.  29 % посетителей, в основном женщины, пришли совершить 

покупки в гипермаркете «Макси» и 25 % в торговой галерее  вместе со своими супругами, 

а также с друзьями. Среди тех, кто зашел перекусить в кафе с друзьями, другом или 

подругой большинство молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. 

Одной из основных задач исследования было выявить, какие магазины в торгово-

развлекательном центре являются наиболее посещаемыми (Гистограмма 1). Из 

полученных данных видно, что  гипермаркет «Макси» полюбился жителям города, 53% 

опрошенных часто совершают в нем покупки,   так как в нем можно найти все, что 

угодно: товары как продовольственной (ассортимент от 10 000 до 15 000 позиций), так и 

промышленной групп. В магазинах «Спортмастер» и «Reserved» 43% и 29% опрошенных 

соответственно часто совершают покупки, когда посещают торгово-развлекательный 

центр. 

Среди новых брендовых магазинов, появившихся в торговом центре, 24% 

респондентов посещают магазин «Zolla», он полюбился женщинам в возрасте от 18 до 30 

лет. Постоянными покупателями магазина «Adidas» (23% опрошенных) стали молодые 

люди в возрасте 24-30 лет, имеющие доход в размере 40-60 т.р.. 

Магазин Colin’s посещают 19% молодых людей и девушек в возрасте 18-30 лет, 

имеющие совокупный семейный доход в пределах от 40 до 80 т.р.  

Гистограмма 1. 

 

Наименее популярные магазины: EFF, NewYorker, Charmante, Dr.Koffer, Calzedonia, 

Orbi, Stenders, Алмаз, Эстет, Буква и т.д.  

                                                           
1
 Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов (вопрос № В.6) 
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В процессе анкетирования респондентами было названо множество причин, по 

которым посетители посещают и совершают покупки в  ТРЦ «Макси», а также 

преимущества и отличия по сравнению с другими торговыми центрами (Диаграмма 1) : 

Диаграмма 1. 

 

1. Большой продуктовый гипермаркет «Макси» - именно его назвали 21% 

опрошенных. Респонденты отмечали, что в нем низкие цены на продукты, большой выбор 

товаров, вкусная выпечка, удобная выкладка товаров, а также «единственный 

гипермаркет, который соответствует столичным», «большой красивый гипермаркет, где 

есть все». 

2. Возможность приятно провести время -  к этому, по мнению респондентов (20%), 

располагает ненавязчивая уютная обстановка, приятная атмосфера, «можно расслабиться, 

совершая покупки», «можно приятно провести время со всей семьей и закупиться 

надолго», «посещение Макси – это приятное занятие на выходных, есть, что купить всей 

семье», «можно встретиться с друзьями и сделать покупки», «есть чем заняться в 

свободное время». 

3. Большое количество магазинов (15% посетителей) – так считают 15% 

посетителей, их радует широкий ряд модных магазинов, «есть магазины, которых нет в 

других торговых центрах», «наличие магазинов разного направления», «я рада, что есть 

магазин Кира Пластинина». 

4. Возможность купить все и сразу в одном месте – 15%.: торгово-развлекательный 

центр «Макси» имеет  идеальную концепцию для торгового центра ("центр для всей 

семьи"), совместив таких "якорей", как продовольственный гипермаркет, магазин 

электробытовой техники, торговая галерея, которая включает в себя магазины одежды, 

обуви, детских товаров, фуд-корт, а также развлекательную зону. 

Положительные стороны ТРЦ "Макси"

20%
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12%
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гипермаркет

Возможность приятно

провести время

Большое количество

магазинов

Возможность купить

все в одном месте
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5. Широкий ассортимент товаров в магазинах (12% респондентов) – это можно 

объяснить большими площадями магазинов. 

6. Удобное месторасположение  - 11 %: в основном, это жители Орбиты: «находится 

рядом с домом», «живу через дорогу», «недалеко находится». 

7. Хорошее обслуживание –10% считают, что в магазинах ТРЦ «Макси» довольно 

приветливый персонал. 

Кроме положительных сторон и преимуществ, респондентами были названы и 

недостатки в предлагаемых услугах, качестве обслуживания и в работе центра (Диаграмма 

2). 

Диаграмма 2. 

 

Большое скопление народа, длинные очереди и суета не нравятся 19 % 

респондентов. Неудобное месторасположение не устраивает 18% опрошенных: «дорога до 

ТРЦ занимает много времени», «далеко от дома», «неудобно добираться на автобусе, 

после 21:00 автобусы ходят плохо». 

В торгово-развлекательном центре очень душно, о чем сказали 13% респондентов: 

«душно даже зимой, что будет летом?», «плохо работают кондиционеры». Также 

потребителей не удовлетворяет отсутствие раздевалок: «приходиться носить одежду с 

собой», «неудобно с сумками и куртками ходить по ТРЦ». 

Важно было узнать какое впечатление осталось после посещения  ТРЦ «Макси» и 

собираются ли респонденты в дальнейшем совершать в нем покупки.  

Половина посетителей (51%)  оценили впечатление от торгово-развлекательного 

центра на 4 балла (хорошо) среди них 33 женщины и 18 мужчин, 30% респондентов 

оценили на «отлично» (24 женщины и 6 мужчин). Хочется отметить, что все-таки 18%  

людей  оценили на «удовлетворительно», о чем стоит задуматься – это люди в возрасте 
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31-45 лет (7%) и 18-23 (6%).        

 В ходе проведенного исследования было выявлено, что 61% опрошенных (41 % 

женщин и 20% мужчин) в дальнейшем обязательно будут посещать торгово-

развлекательный центр, чтобы совершать в нем покупки. Скорее всего будут посещать 29 

% респондентов и лишь 9 человек сомневаются в том, будут или нет. 

 Половина опрошенных женщин (30%) обязательно порекомендуют своим друзьям 

посетить ТРЦ «Макси» для совершения покупок, отдыха и развлечений, однако 28% 

посетителей не уверены в том будут ли они рекомендовать его своим знакомым и 

друзьям. Лишь два мужчины сказали, что скорее всего не порекомендуют торговый центр 

своим друзьям. 

Одной из главных задач было выявить основных конкурентов: торговые центры, 

которые за последние 3 месяца респонденты посещали чаще всего (Гистограмма 2). 

Гистограмма 2. 

 

Как видно из гистограммы наиболее часто респонденты посещают ТЦ «Аврора» 

(53% женщин и 24% мужчин), на втором месте по посещаемости – многофункциональный 

комплекс Торговый двор (18% мужчин и 16% женщин), на третьем – ТЦ «Звездный» (21% 

женщин и 9% мужчин). 

Каждый респондент называл конкретные магазины, которые они посещают в 

названных торговых центров (Диаграмма 3). 

Диаграмма 3. 
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Наиболее популярным магазином, как и в торгово-развлекательном центре «Макси», 

является Спортмастер (33% опрошенных); 31% респондентов  посещают магазин 

косметики и парфюмерии «Рив Гош»; магазин одежды повседневного и спортивного 

стиля «Reserved» предпочитают 28%.  

Салон обуви и аксессуаров «Chester» посещают 17% мужчин и женщин;  O’stin - 

предлагающий мужскую, женскую и молодежную одежду и аксессуары в стиле casual 

среднего ценового диапазона предпочитают 12% потребителей.  

В ходе проведенного исследования было выявлено, что в супермаркете «Торговый 

двор» предпочитают совершать покупки 12 % опрошенных, 11 человек заходят 

перекусить в кафе «Фаст Фуд», в магазине модной одежды в стиле casual «Sela» 

приобретают одежду 9 человек. Кроме перечисленных, в «Торговом Дворе» потребители 

также совершают покупки в таких магазинах, как «Рококо», «Заводной апельсин», 

«Savage», «БельПостель», «Wool Street» и др..  В третьем по популярности 

торговом центре «Звездный» больше всего потребители предпочитают 

продовольственный магазин «Эконом» и магазин спортивной одежды для людей, ведущих 

активный образ жизни «Yes» (по 10 чел. соответственно).   Магазины одежды 

«TomFarr», «FinnFlaire» и  «F5» также имеют своих постоянных покупателей (9, 7 и 6% 

опрошенных соответственно).       

 Гипермаркет «Город Мастеров» известен широким ассортиментом и качеством 

товаров, он предлагает своим клиентам товары для дома европейских и отечественных 

производителей.   В продуктовом магазине «Эконом» совершают покупки 

11 человек, в «Формуле дивана» - 8% опрошенных. Сделав покупки, 5 % опрошенных 

заходят перекусить в кафе «Карамель».   

Магазины в ТЦ "Аврора"
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Торгово-развлекательный комплекс «РубликЪ» - это три этажа комфортабельных и 

удобных помещений выполненных в дизайнерском стиле, где работают: кинотеатр 

«РубликЪ-Синема», боулинг-центр «РубликЪ», кафе «Чѐрная жемчужина» на 40 

посадочных мест, кинозал «XD» и семейный развлекательный центр «РубликЪ» c 

игровыми аппаратами и праздничными помещениями.  ТРК «Рубликъ» полюбился 

жителям города с момента его появления. По данным исследования кинозал посещают 

13% респондентов, любителей «покатать шары» оказалось 6%. 

Таким образом, проанализировав полученные результаты, можно сделать 

следующий обобщающий вывод: ТРЦ «Макси» имеет идеальную концепцию торгового 

центра, т.к в нем совмещены такие "якоря", как продовольственный гипермаркет, магазин 

электробытовой техники, торговая галерея, которая включает в себя магазины одежды, 

обуви, детских товаров; фуд-корт, а также развлекательная зона. 

С момента открытия ТРЦ «Макси» обрел популярность среди жителей нашего 

города. Это  объясняется тем, что в новом торгово-развлекательном центре покупателей 

привлекает возможность приобрести все в одном месте и при этом приятно провести 

время вместе с семьей и друзьями.  

Основными конкурентами ТРЦ «Макси» являются такие торговые центры, как: 

Аврора, Город Мастеров, Торговый Двор, Звездный и Рубликъ. 
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Приложение 1. 

АНКЕТА для опроса посетителей ТЦ « МАКСИ» № ____ 

Здравствуйте!  Мы проводим опрос посетителей ТРЦ. 

Ваше мнение сыграет важную роль в улучшении ассортимента и качества услуг нашего торгового 

комплекса. Пожалуйста, ответьте на наши вопросы – это займет около 5-7 минут. Вы готовы принять 

участие в этом исследовании? 

В.1 КАК ЧАСТО ВЫ ПОСЕЩАЕТЕ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МАКСИ»? / 

ЗАЧИТАТЬОТВЕТЫ, ОДИН ВАРИАНТ, ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ РЕСПОНДЕНТА, ЧТО ИНТЕРВЬЮ 

КАСАЕТСЯ ТРЦ«МАКСИ» / 

1). Практически каждый день 4). Два-три раза в месяц 

=>ПЕРЕХОД К В.3 

2). Два – три раза в неделю 3). Один раз в неделю 5). Один раз в месяц 6). Один раз в два-три 

Месяца 7). Реже, чем раз в три месяца =>ПЕРЕХОД К В.4 

8). Посетили впервые =>ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ!  

 

В.2 КАК ЧАСТО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА, ПРИХОДЯ В ТРЦ «МАКСИ» ЗА 

КОНКРЕТНОЙПОКУПКОЙ, ВАМ УДАВАЛОСЬ СОВЕРШИТЬ ЭТУ ПОКУПКУ? (зачитать, ОДИН 

вариант ответа) 

1). Всегда или почти всегда                          4). В большинстве случаев не совершали 

2). В большинстве случаев совершали        5). Совершали редко или никогда не совершали 

3). Совершали в половине случаев 

 

В.3 КАКИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА ВЫ СЕГОДНЯ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ, ЧТОБЫ 

ПОСЕТИТЬ 

ТРЦ МАКСИ» / НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ! УТОЧНИТЬ ВСЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА, КОТОРЫМИ 

ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯРЕСПОНДЕНТ! / 

1). Только пешком            3). Общественный транспорт (автобус / троллейбус, маршрутка, метро) 

2). Личный автомобиль     4). Другое / ЗАПИСАТЬ / 

 

В.4 ВМЕСТЕ С КЕМ ВЫ СЕГОДНЯ ПРИШЛИ В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР? / НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 

ВАРИАНТЫОТВЕТОВ, ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА / 

1). С супругом/супругой     4). С детьми старше 18 лет                 7). С друзьями/ другом / подругой 

2). С детьми до 12 лет        5). С родителями                                8). Другое / ЗАПИСАТЬ / 

3). С детьми 12-18 лет       6). Один/одна 

 

В.5 С КАКИМИ ЦЕЛЯМИ ВЫ СЕГОДНЯ ПРИШЛИ В ТРЦ «МАКСИ»? / НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ, 

ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ, УТОЧИТЬ – КАКИЕ ЕЩЕ ЦЕЛИ БЫЛИ У РЕСПОНДЕНТА? / 

1) Совершить покупки в торговой галерее ( все другие магазины за исключением ниже перечисленных)  

2) Совершать покупки в гипермаркете «МАКСИ»  

3) Совершить покупки в «СпортМастер»  

4) Совершить покупки в «Снежной королеве» 

5) Совершить  покупку в «М.Видео» 

6) Совершить покупку в «Детском Мире»   

7) Провести приятно время с семьей друзьями 

8). Не собирались что-либо покупать, пришли походить по торговому комплексу, посмотреть ассортимент 

9). Перекусить в кафе, ресторане, кофейне 

10). Другие цели 

11) /ЗАПИСАТЬ/ 

 

В.6 ПОСМОТРИТЕ НА СПИСОК МАГАЗИНОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ТРЦ «МАКСИ». 

НАЗОВИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА, НОМЕРА МАГАЗИНОВ, В КОТОРЫХ ВЫ ОБЫЧНО СОВЕРШАЕТЕ 
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ПОКУПКИ,КОГДА ПОСЕЩАЕТЕ ТРЦ «МАКСИ»? /ПОКАЗАТЬ КАРТОЧКУ №1, ЗАПИСАТЬ ВСЕ 

НОМЕРАМАГАЗИНОВ, УТОЧИТЬ – КАКИЕ ЕЩЕ? / 

 

В.7 ВСПОМНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 2 - 3 ПОСЛЕДНИХ ПОСЕЩЕНИЯ ТРЦ «МАКСИ». 

КАКУЮСУММУ ВЫ ПОТРАТИЛИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ В КАЖДОЕ ИЗ ЭТИХ ПОСЕЩЕНИЙ 

? /РУБЛЕЙ,ВОЗМОЖЕН ДИАПАЗОН «ОТ» И «ДО»/ 

1. 2. 3. 

В.8 СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ОБЫЧНО ПРОВОДИТЕ В ТРЦ «МАКСИ»? / ОДИН ОТВЕТ / 

1). Менее часа 3). 3-4 часа 5). Больше 6 часов 

2). 1-2 часа 4). 5-6 часов 6). Затрудняюсь ответить 

 

В.9 ОЦЕНИТЕ ВАШЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «МАКСИ» 

ПОПЯТИ БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ, ОЦЕНКЕ «ОЧЕНЬ ПЛОХО» СООТВЕТСТВУЕТ «1», ОЦЕНКЕ 

«ОТЛИЧНО» – «5». 

5). Отлично 4). Хорошо 3).Удовлетворительно2). Плохо 1). Очень плохо 0). Затр. Ответить 

 

В.10 БУДЕТЕ ЛИ ВЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОСЕЩАТЬ ТРЦ «МАКСИ», ЧТОБЫ 

СОВЕРШАТЬПОКУПКИ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, АКСЕССУАРОВ? /ЗАЧИТАТЬ С РОТАЦИЕЙ, ОДИН 

ОТВЕТ/ 

1). Обязательно буду                                                      4). Скорее всего, не буду 

2). Скорее всего, буду                                                    5). Точно не буду 

3). Возможно, буду посещать, возможно, нет 

 

В.11 СКАЖИТЕ, БУДЕТЕ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ СВОИМ ДРУЗЬЯМ ПОСЕТИТЬ ТРЦ 

«МАКСИ»ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК, ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ? /ЗАЧИТАТЬ С 

РОТАЦИЕЙ, ОДИН ОТВЕТ / 

1). Обязательно порекомендую                                        4). Скорее всего, не порекомендую 

2). Скорее всего, порекомендую                                      5). Точно не порекомендую 

3). Возможно, порекомендую, возможно, нет 

 

В.12  НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 2-3 ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСА, КОТОРЫЕ ВЫ ПОСЕЩАЛИЧАЩЕ 

ВСЕГО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА? / ЗАПИСАТЬ НАЗВАНИЯ В ТАБЛИЦУ, СТОЛБЕЦ 2 / 

 

№ Название ТЦ 

1  

2  

3  

4  

 

В 13 НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ ПОСЕЩАЕТЕ ДРУГИЕ ТРЦ  

 

Код посещения №торгового центра 

 1 2 3 4 

1). Удобное расположение (живу / работаю рядом, 

удобно добираться, рядом живут 

родственники / друзья, часто бываю рядом) 

    

2). Ассортимент товаров (широкий ассортимент, много 

магазинов, качественные товары, 

наличие определенных магазинов / марок, приемлемы 

цены) 

    

3). Места для отдыха и развлечений (кафе, ресторан, 

кинотеатр, боулинг, каток, …) 

    

4). Нравиться атмосфера в торговом комплексе 

(комфортно, уютно, безопасно, красивый 

интерьер, приятное музыкальное оформление) 

    

5). Большая парковка, всегда есть свободные места     

В.14 НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КОНКРЕТНЫЕ МАГАЗИНЫ/СЕКЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ПОСЕЩАЕТЕ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ *** /ЗАЧИТАТЬ НАЗВАНИЯ ВСЕХ 

ТКИЗ СТОЛБЦА №2 ТАБЛИЦЫ/2-3 РАЗА УТОЧНИТЬ КАКИЕ ЕЩЕ МАГАЗИНЫ. 
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ВНИМАНИЕ!!!ИНТЕРЕСУЮТ КОНКРЕТНЫЕ НАЗВАНИЯ МАГАЗИНОВ, А НЕ ОТВЕТ «МАГАЗИНЫ 

ОБУВИ» 

 Название ТЦ Название магазинов 

1  

2  

3  

4  

 

В.15 УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ ПОСЕЩАЕТЕ 

ИСОВЕРШАЕТЕ ПОКУПКИ В ТРЦ «МАКСИ»? /Стараться разговорить респондента: Почему 

Выходитеза покупками именно в ТРЦ МАКСИ, а не в другие ТК или магазины? Чем отличается ТРЦ 

МАКСИ отдругих торговых комплексов? Что Вам нравится в ТРЦ МАКСИ? В чем состоят преимущества 

ТРЦМАКСИ  для Вас лично?/ 

 

В.16 УКАЖИТЕ, ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО НЕ НРАВИТСЯ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ТРЦ 

«МАКСИ»?КАКИЕ НЕДОСТАТКИ ВЫ ВИДИТЕ В АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТОВАРОВ, 

УСЛУГАХ,КАЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ? /Стараться разговорить респондента: Чтобы Вам хотелось 

изменить,улучшить? Что когда-либо при прошлых посещениях вызывало у Вас разочарование или 

недовольство?/ 

 

ДАННЫЕ О РЕСПОНДЕНТЕ 

С.1 ПОЛ: 1). Мужской 2). Женский                          С.2 ВАШ ВОЗРАСТ / ПОЛНЫХ ЛЕТ 

 

С.3 В КАКОМ МИКРОРАЙОНЕ СЫКТЫВКАРА  ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?  

С.4. Укажите совокупный доход Вашей семьи (в месяц) 

1). От 15 001 до 25 000 руб.                         4). От 60 001 до 80 000 руб. 

2). От 25 001 до 40 000 руб.                         5). От 80 001 до 100 000 руб. 

3). От 40 001 до 60 000 руб.                         6). Более 100 000 руб.              7) Отказ отвечать 
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МЕЖФИРМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТНК, 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ (НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

 

Данная статья посвящена анализу опыта межфирменного 

производственного сотрудничества,  описанию основных его 

форм, выявлению основных проблем и перспектив для Республики 

Беларусь. 

 

Ключевые слова: Межфирменное производственное сотрудничество, 

кооперация, стратегический альянс, промышленное кооперирование, франчайзинг. 

 

В условиях глобализации мировой экономики происходит углубление 

международного разделения труда, усиление роли транснациональных компаний, 

активизация процессов международной кооперации и специализации в сферах 

производства, торговли и НИОКР, формируются интернациональные производственные 

комплексы и глобальные межфирменные сети. 

Несмотря но то, что пиковый этап создания интеграционных объединений 

приходился на 90-е годы ХХ в., интерес исследователей  к вопросам  межфирменной 

кооперации, причинам еѐ существования и механизмам формирования наиболее  

эффективных форм сотрудничества не ослабевает. 

Одной из форм межфирменной кооперации являются стратегические 

альянсы.Коренным отличием между простыми альянсами и стратегическими является 

степень конкретизации и ограниченности целей. В первом случае цели касаются 

достижения конкретных объемов продаж на выбранных рынках, во втором случае они 

затрагивают более глобальные вопросы, к примеру, внедрение на конкретные рынки при 

экономии на масштабах производства. 

Анализ показывает, что стратегические альянсы заключаются как между 

неконкурирующими фирмами, так и между компаниями-конкурентами. 



 

 

 

 

80 

 

Партнерские соглашения между компаниями, не являющимися конкурентами, 

заключаются между участниками различных отраслей производства. Альянсы этого типа 

можно рассматривать как средство освоения новых видов производственной деятельности 

— как правило тех, которыми занимается другой партнер стратегического альянса. 

Следовательно, такие альянсы следует рассматривать в качестве одного  из средств, 

позволяющих компаниям вступать на новые пути развития, чтобы освоить новые виды 

производственной деятельности. 

Возможны три направления стратегического развития компании: 

1 интернационализация; 

2 вертикальная интеграция; 

3 диверсификация. 

Интернационализация —  развитие производственной деятельности компании, при 

которой она осваивает новые географические рынки. Например, компании 

Procter&Gamble, CocaCola и McDonald вначале укрепили свои позиции на внутреннем 

рынке США, затем осуществили масштабные программы по интернационализации 

производственной деятельности. В результате данные компании представлены 

практически во всех странах мира. 

Вертикальная интеграция — развитие производственной деятельности компании, 

при которой компания осваивает отрасли экономической деятельности ее поставщиков 

или потребителей. В результате компания сама становится поставщиком или клиентом-

потребителем. Например, после приобретения контрольного пакета акций компаний 

Hertz— мирового лидера в аренде автомобилей в 2001 г. за 710 млн. долларов —  

компания Ford приобрела одного из своих потенциальных клиентов. В результате у 

компании Ford появились новые мощные рычаги, с помощью которых она может решать 

проблемы сбыта продукции. 

Диверсификация — развитие производственной деятельности компании, при 

котором она осваивает новые для себя отрасли, не связанные напрямую с ее 

производством. Например,  автомобилестроительные компании Ford, GeneralMotors, Saab, 

DaimlerAG разворачивают программы в области самолетостроения. Данные компании 

ожидаю получить преимущество от эффекта синергии. В миниатюре данный эффект 

получила французская компания Salomon — мировой лидер в производстве лыжных 

креплений, которая осуществила процесс диверсификации среди производителей лыжных 

ботинок, а затем и среди производителей самих лыж[1, c. 86]. 
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Данные три стратегические направления    — интернационализация, вертикальная 

интеграция и диверсификация  — используются либо при ―внешнем‖, либо при  

―внутреннем ‖ развитии компании. В первом случае переход компании к новой 

производственной деятельности осуществляется путем покупки фирмы, уже 

представленной в данной отрасли производства. Например, диверсификационная 

программа компании GeneralMotors в авиастроительной промышленности осуществлялась 

посредством приобретения компании HughesAircraft.  

В другом случае компания инвестирует средства в целевой  рынок или отрасль 

производства и переходит в него.  Такой путь выбрала компания Salomon при освоении 

производства лыж и лыжных ботинок. 

В данном контексте партнерство неконкурирующих фирм представляется 

наилучшим способом стратегического развития. На рисунке 1 показано, каким образом 

осуществляется связь между тремя путями развития и типами партнерских отношений. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь между путями стратегического развития и типами партнерских 

отношений 

Примечание — Источник: [1, с. 80, 83]. 

Примером межотраслевого соглашения служит альянс компании BMW с компанией 

RollsRoyce в области производства авиационных двигателей. За счет данного союза 

компании BMW стремилась облегчить освоение новой отрасли производства путем  

усвоения научно-технических разработок и коммерческого опыта одного из 

производителей авиационных двигателей— компании RollsRoyce.  В свою очередь 

компания RollsRoyceрассчитывала в долгосрочной перспективе осуществлять контроль 

над компанией BMW,  в краткосрочной перспективе — участвовать в прибылях компании 

BMW и увеличить число моделей, производимых ею двигателей, при этом основное 

финансирование осуществлялось компанией BMW. 

Межотраслевые 

соглашения 

Транснациональные 

совместные 

предприятия 

Компания 

 

Диверсификация 

Вертикальная интеграция 

Интернационализация 

Вертикальное партнерство 
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При вертикальной интеграции компании стоят вертикальные партнерские 

отношения, это значит, что они вступают между собой в отношения поставщика и 

клиента. Пример может служить альянсSextantAvionique, в который вошли компании 

Aerospatiale и Thomson. Компания Thomson —  производитель бортового электронного 

оборудования, которым фирма Aerospatiale оснащала производимые ею самолеты и 

вертолеты.  

В случае интернационализации компании создают транснациональные совместные 

предприятия. С помощью стратегического альянса иностранный партнер выходит с 

продукцией на новый рынок, а местному партнеру предоставляется продукт, который 

нужно будет распространять. С целью внедрения своей продукции на мексиканский 

рынок  компания Renault заключила союз с мексиканской компанией DINA 

(DieselNacional, S.A.), которая специализируется на производстве грузовиков. В 

результате была создана компания RenaultMexicana, в задачу которой входила сборка на 

месте моделей R5 и R12 из деталей, поставляемых из Франции, а также коммерческая 

реализация этих продуктов в Мексике [1, с. 88]. 

Для иностранной компании транснациональное совместное предприятие является 

альтернативой как учреждению филиала, так и обыкновенному экспорту продукции. Для 

местной компании транснациональное совместное предприятие  является альтернативой, с 

одной стороны, экспорту товаров иностранного производства, а с другой стороны — 

разработке и выпуску в местных условиях похожей продукции. 

Стратегические альянсы создаются как среди компаний— конкурентов, так и среди 

неконкурирующих фирм. 

Альянсы фирм — конкурентов встречаются в трех различных формах: 

комплементарные альянсы, псевдо концентрированные альянсы, интеграционные 

альянсы. Классификация создана на основе двух критериев:  

1 вклад со стороны каждого партнера; 

2 выгоды и преимущества, которых добились партнѐры в результате вступления в 

альянс.  

Комплементарный альянс может быть создан только в том случае, если продукция, 

выпускаемая одним из партнеров или разрабатываемая при участии всех предприятий- 

партнеров, не вступает в прямую конкуренцию с продуктами того или иного партнера. К 

примеру, компания Renault взялась за распространение автомобиля ―Espace‖ потому, что 

этот автомобиль не сопоставим ни с одной моделью данного класса. 
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Псевдо концентрированные альянсы создают компании совместно 

разрабатывающие, производящие или реализующие общую продукцию. Например, в 

случае производства военного самолета Tornado, разработанного, производимого 

распространяемого  компаниями DASA, Alenia и BritishAerospace. Самолеты всех этих 

производителей  аналогичны и их нецелесообразно предлагать покупателям отдельно на 

одном рынке. Отдельная продажа продукции привела бы  только к колебаниям в цене и в 

следствие к убыткам для всех партнеров. 

Интеграционные альянсы создаются компаниями для достижения эффекта масштаба 

производства при изготовлении отдельной комплектующей или осуществлении 

ограниченной стадии производственного процесса. Например, компании Volkswagen и 

Renault совместно производят автоматическую коробку передач, которой затем 

укомплектовываются модели этих двух автомобилестроительных фирм. Автомобиль Golf 

компании Volkswagen оснащен той же коробкой передач, что и R19 фирмы Renault,однако 

это не устраняет конкуренции между этими моделями на рынке. 

Стратегические альянсы заключаются как между равными сильными компаниями, 

так и между слабыми фирмами.Альянсы сильных компаний, как правило, дополняют друг 

друга и длятся более семи лет. Отличительной чертой подобных альянсов является то, что 

ни один из партнер не может выкупить другого и не может управлять совместным 

бизнесом в одиночку. Примерами данного типа альянса являются: Fuji Xerox 

(продолжительность альянса более 30 лет), Dow Corning – 50 лет. Примеры других 

дополняющих стратегических альянсов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Примеры дополняющих друг друга стратегических альянсов 
Сильная сторона А 

+ 

Сильная сторона В 

= 

Общая цель 

Маркетинг напитков в банках 

PepsiCo 

Марка чая Lipton и сеть 

пользователей франшизы 

Совместный сбыт чая 

в банках 

Марка KFC и формат магазинов Навыки Mitsubishi в операциях с 

недвижимостью в Японии 

Сеть KFC в Японии 

Присутствие Siemens на 

телекоммуникационных рынках 

во всем мире, технология 

производства кабелей 

Компьютеры, программное 

обеспечение Hewlett-Packard и ее 

доступ к каналам сбыта 

Создание и 

продвижение систем 

управления сетями 

 

Примечание — Источник: [2, c.56] 

В противоположность альянсу сильных компаний существуют альянсы слабых 

компаний, которые надеются на улучшение своих позиций на рынке при совместной 
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работе. Однако практика показывает,  что слабые компании становятся еще слабее, и 

подобные альянсы поглощаются третьей более сильной стороной. 

Возможен вариант партнерства сильной и слабой компаний. На практике, слабый 

игрок, обычно, так и остается слабым и затем покупается более сильным. Примером 

подобного альянса может являться опыт совместного предприятия Siemens и Allis-

Chalmers, где компания   Siemens явно обладала значительно большими возможностями, 

чем ее партнер. Через 4 года после создания альянса, компания Siemens  увеличила свою 

долю акций в компании Allis-Chalmers до 85%, а  спустя 3 года выкупила оставшуюся 

часть. 

При межфирменном производственном сотрудничестве важную роль играют 

отношения ТНК, которые они выстраивают с государством. Они могут быть 

конфликтными, кооперационными или нейтральными. 

Наиболее часто встречаемой формой сотрудничества ТНК с национальными 

компаниями является субподряд. Для различных отраслей промышленности в регионе 

Центральной Европы (Германия, Австрия, Швейцария, Венгрия, Словакия, Чехия) 

субподряды играют важную роль  в народном хозяйстве. Им занимаются не только мелкие 

и средние фирмы, но и крупные предприятия автомобильной, авиационной, электронной 

промышленности. Например, в автомобильной промышленности доля добавленной 

субподрядчиками стоимости превышает 70%.В авиапромышленности работа субподряда - 

это индустрия с годовым оборотом в 10 млрд евро 

Компании авиационного субподряда по преимуществу высокотехнологичны, они 

производят широкий спектр специализированного оборудования: двигатели (Safran), 

бортовую электронику (Thalès Avionics), системы радионавигации (Safran и Thalès), 

отделку интерьеров гражданских самолетов (C&D Europe, Camel Diam), ракетные системы 

для военных самолетов (EADS, Thalès), шасси (Messier-Dowty, Hispano-Suiza) [3]. 

На сегодняшний день особую актуальность приобретает проблема защиты 

окружающей среды.К 2020 году компаниям— производителям необходимо сократить 

потребление топлива на пассажира —  километр на 50%, выбросы оксида углерода - на 

80% и шумы - на 50%. 

Еще одной формой сотрудничества ТНК с государством выступает переработка  

давальческого сырья.  Данная форма сотрудничества эффективна, если мировая стоимость 

полученной после переработки продукции выше мировой стоимости давальческого сырья, 

поставляемого на переработку и в оплату работ.Примером операций с давальческим 

сырьем могут служить  корейские швейные фабрики на территории Приморского края 
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(Россия) по пошиву трикотажных изделий из давальческого сырья и дальнейший экспорт 

изделий в США. 

Сотрудничество ТНК с национальными компаниями широко развито и в 

фармацевтическом секторе. Согласно анализу, проведенному PMR (консалтинговой 

компанией, специализирующейся на маркетинговом исследовании рынка) и 

представленному в отчете «Субподрядные работы в фармацевтической отрасли и 

источник активных фармацевтических ингредиентов в Центральной и Восточной Европе», 

самыми привлекательными странами в регионе для партнерства в субподрядных работах и 

поиска источников активных фармацевтических ингредиентов являются Чешская 

Республика и Польша.  Существенным преимуществом региона Центральной и Восточной 

Европы является гораздо более низкая степень фальсификации лекарственных средств, 

которая сводится к минимуму под воздействием законодательства ЕС [4]. 

Нельзя сказать, что опыт сотрудничества ТНК с национальными компаниями всегда 

приносит ожидаемый положительный эффект. Примером является опыт сотрудничества 

немецкой компании Mercedes-Benz с российскими автопроизводителями. Представители 

немецком компании отмечают, что кооперация с местными автопроизводителями не 

принесла ощутимого снижения издержек. Единственное, что может сэкономить деньги 

компании это уже выстроенный окрасочный цех. По другим параметрам эффект от 

сотрудничества минимальный. 

Несмотря на негативный опыт сотрудничества, страны ЦВЕ по-прежнему 

представляют интерес для иностранных ТНК.Наиболее привлекательными сферами 

вложения являютсяавтомобилестроение, телекоммуникации, транспортное оборудование, 

сфера торговли и услуг, производство товаров широкого потребления, при этом 

используются различные стратегии. Например, в автомобильную отрасль стран ЦВЕ ТНК 

проникают по средствам  получения доли в  автомобильном кластере. Так в Словакии —

самом крупным производителем автомобилей на душу населения в мире— размещены 

заводы трех крупных автомобильных холжингов:  Фольксваген в городе Братислава, PSA 

Пежо Ситроен в Трнаве и КИА в Жилине. 

Мировой опыт в выстраивании межфирменного производственного сотрудничества, 

безусловно, является ценным для Республики Беларусь. Особую значимость приобретает 

выбор и обоснование форм сотрудничества. 

В Республике Беларусь наиболее распространены совместные предприятия,  участие 

в подрядной и компенсационной кооперации, франчайзинг, международные соглашения. 

При этом  максимальное количество СП организовано при участии партнѐров из Польши 

http://acars.ru/mercedes-benz/
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– 224, РФ – 196, Германии – 182 и США – 168, что соответственно составляет 16%, 14%, 

13% и 12% .  

Согласно статистике наибольшее количество СП в Республике Беларусь создано в 

отрасли промышленности, машиностроения, металлообработки и пищевой 

промышленности. 

Успешным примером создания совместных предприятий является созданное в 1998 

г. совместное белорусско —  германское предприятие ЗАО ― МАН— МАЗ‖, которое 

производит современные большегрузные автомобили европейского класса для 

региональных и международных перевозок, строительную технику, фронтальные 

погрузчики BME. 

Другим примером создания успешного совместного предприятия является 

совместное белорусско-германское предприятие ООО ―Цейсс-БелОМО‖,созданное в июле 

1995 года . Учредителями СП ―Цейсс-БелОМО‖ является ―Карл Цейс Йена ГмбХ‖ и ОАО 

―БелОМО -ММЗ им. С.И. Вавилова‖. Уставной фонд предприятия составил 2,75 

миллионов долларов США. Доля немецкой стороны в совместном предприятии 

составляет 60%, белорусской – 40%.  

 Самыми крупными предприятиями с участием иностранного капитала в Республике 

Беларусь являются или являлись Белорусско-германское СП ―Фрезениус – Борисов – 

Диализотехник (Фребор)‖ – уставный фонд 94,6 млн. долл. США, Белорусско-голландская 

фирма ―Кока-Кола  Бевриджиз Белоруссия‖ – 60 млн. долл. США и Белорусско-

американское предприятие ―Форд Юнион‖ – 19,2 млн. дол. США. 

Компания ―Фребор‖ до сих пор успешно осуществляет свою деятельность на 

территории Республики Беларусь. Специализация на выпуске автотракторного 

электрооборудования составляет 95%. Одновременно завод выпускает  товары народного 

потребления. На рынке автотракторного электрооборудования предприятие конкурирует с 

такими производителями АТЭ как ОАО ―КАТЭК‖ г. Самара, ОАО ―ЭЛТРА‖ г. Ржев, 

Концерн ―Электромаш‖ г. Херсон, ОАО ―Электром‖ г. Чебоксары [5]. 

В Республике Беларусь развивают свою деятельность такие совместные 

предприятия, как Белорусско-итальянское СП ―Белита‖ (парфюмерия), Белорусско-

германское СП ―Белвест‖ (обувь), Белорусско-польское ―Аура‖ (косметические 

препараты), Белорусско-литовское СП ―Агробеллит‖ (пиломатериалы), Белорусско-

польское СП ―Сопотэкс‖(синтетические нити),белорусско – германское СП ―Санта- 

Бремор‖ и другие. 
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Почти 1,5%  в экспорте предприятий с иностранными инвестициями составляют 

корсетные изделия. Данную статью в экспорте продукции обеспечивает СП ЗАО 

―Милавица‖, которое является одним из самых эффективно действующих и 

развивающихся предприятий отечественной легкой промышленности. Основы лидерства  

компании  – современные технологии производства и оборудование, которые стали 

доступными благодаря продаже 30% акций итальянской компании IlunaGroup и 

инвестиционному фонду SilvanoInvestmentGroup. Рентабельность продаж составляет в 

среднем 15%. В 2010 г. выручка предприятия составила 64 млн. евро, в том числе 49 млн. 

евро обеспечил экспорт продукции. 

Создание совместных предприятий в Республике Беларусь способствует 

достижению следующих целей: развитие экспортной базы и сокращение нерационального 

импорта, привлечение дополнительных финансовых и материальных ресурсов, 

приобретение передового управленческого опыта, развитие производства с 

использованием наиболее прогрессивной техники и технологии. 

На современном этапе развития в Республике Беларусь наиболее значимыми 

проблемами выступают отсутствие в необходимых объемах инвестиций в реальный 

сектор и несоответствие структуры вложений потребностям экономики страны 

(опережающие темпы роста капиталовложений в жилищное строительство по сравнению 

с вложениями в производственные объекты).  

Вместе с тем, как свидетельствует зарубежный опыт, без крупных 

капиталовложений в стратегические сферы экономики экономический рост практически 

невозможен (не менее 1/3 ВВП должно идти через сбережения и инвестиции). В 

Республике Беларусь доля инвестиций в ВВП в 2011 г. составила 33,1% при 33,7% в 2010 

году [6]. 

Следует отметить, что незначительные объемы инвестиций и их низкая 

эффективность сказываются на углублении технологического отставания в различных 

отраслях промышленности, прежде всего наукоемких. Вместе с тем результативное 

инвестирование повысит привлекательность страны для иностранного инвестора. 

При создании СП следует также принимать во внимание наличие/ отсутствие 

природных ресурсов. С учетом того, что 38% республики покрыто лесом, автор считает 

целесообразным стимулировать создание СП в данной отрасли. 

Фармацевтика также представляет интерес для развития СП. По показателям 2012 г. 

Республика Беларусь импортирует около 75% лекарственных средств. Их закупка 

осуществляется за государственные средства. Бюджет  рассчитывается в  белорусских  
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рублях по ценам, действующим на момент его формирования. В связи с 

 девальвационным процессом в экономике Республики Беларусь, реальный бюджет 

намного ниже, что объективно уменьшает объем импортируемых медпрепаратов. В 

качестве решения данной проблемы рассматривается импортозамещение. Оно способно 

заменить препараты массового потребления, но не всегда может предложить аналог  

современным инновационным препаратам, которые имеют высокую защищенность 

патентами, их производство достаточно сложно и требует огромных затрат. Но именно 

такие лекарства используются для лечения многих тяжелых заболеваний, в первую 

очередь, онкологических. 

Создание СП на территории Республики Беларусь позволит решить проблему 

нехватки медпрепаратов и сократить их стоимость. В 2012 г. было проведено ряд встреч с 

индийскими представителями, на которых обсуждались условия создания совместных 

предприятий по производству индийских медпрепаратов. С одной стороны, Индия 

является крупнейшим поставщиком медпрепаратов в Республику Беларусь, с другой 

стороны, поставки из Индии осуществляются через посредников, поэтому создание СП 

будет взаимовыгодным. 

Следующим стратегическим направлением развития СП автор считает энергетику, 

так как республика не способна самостоятельно обеспечить себя энергоносителями. На 

данный момент в рамках межправительственного соглашения о параллельной работе 

энергосистем в Республике  Беларусь создано совместное энергосбытовое предприятие с 

Россией, в дальнейшем будет выгодно разрабатывать похожие схемы сотркдничества и с 

Венесуэлой. 

В Республике Беларусь по-прежнему остается высокой доля сельского хозяйства в 

ВВП. В 2010 г. она составила 7,5%. Создание СП в данном секторе позволит повысить 

эффективность функционирования сельскохозяйственного сектора, окажет 

положительное влияние на расширение ассортимента продукции и расширит область 

рынков сбыта. В сельскохозяйственной отрасли Республике Беларусь целесообразно 

развивать СП с Украиной, в частности СП по выращиванию семян кукурузы, так как это 

самая ценная сельскохозяйственная культура в мире по кормовым и продуктивным 

качествам. Она является и самым дешевым кормом, если оценивать себестоимость одной 

кормовой единицы, а не зеленной массы, даже по сравнению с многолетними бобовыми и 

злаковыми культурами. 

Сельское хозяйство не единственная отрасль, которая заслуживает внимания при 

анализе практики создания СП с Украиной. Почти четверть белорусских тракторов 
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поступает на украинский рынок. Сборочные производства тракторов функционируют в 

Киеве и Николаеве. В Днепропетровске работает сборочное производство 

сельскохозяйственной техники и агрегатов. Также создано белорусско-украинское СП по 

сборке могилевских лифтов. 

В Республике Беларусь  в г. Борисов созданы два совместных предприятия с Китаем 

в сфере автомобилестроения: СЗАО "БелДжи", которое займется производством легковых 

автомобилей, и СЗАО "Союзавтотехнологии", которое производит автокомпоненты для 

легковых автомобилей. По данным Республиканского центрального депозитария ценных 

бумаг, уставный капитал "БелДжи" составляет 252,3 миллиарда белорусских рублей. При 

этом выпущено 300 тысяч акций номиналом 841 тысяча рублей.Уставный капитал 

"Союзавтотехнологий" равен 342,4 миллиона рублей, разделен на 4 тысячи акций 

номиналом 85,6 тысячи рублей.  Опыт сотрудничества с Китаем оправдывает начальные 

вложения, поэтому целесообразно и дальше развивать данное направление [7]. 

Еще одним СП в области машиностроения является совместное белорусско-

британское предприятие закрытое акционерное общество ―ЮНИСОН‖, которое было 

основано в 1997 г. совместно с компанией ―Форд‖.В настоящее время оно занимается 

сборкой легкового автомобиля Саманд, коммерческих грузовиков КИА, маршрутного 

такси и различных вариантов спецтехники. 

На территории Республики Беларусь уже создано ряд эффективно 

функционирующих СП, для их дальнейшего развития следует активизировать торгово-

экономические связи с традиционными партнерами азиатско-тихоокеанского региона 

(Китай, Индия, Вьетнам, Республика Корея, Япония), а также динамично развивающимися 

странами Латинской Америки путем совместной реализации инвестиционных проектов. 

Помимо создания совместных предприятий в Республике Беларусь используется 

производственная и научно-техническая кооперация, в частности в оборонных отраслях 

промышленности. В качестве примера подобного сотрудничества можно привести 

конструкторское бюро ―Дисплей‖ в г. Витебск, разрабатывающее и производящее 

видеомониторы, предназначенные для установки на военных самолетах, войсковых 

объектах сухопутного и морского базирования, по заявкам предприятий Российской 

Федерации, производящих финальные образцы военной техники. Так, в течение 2005-2010 

годов КБ ―Дисплей‖ разработано и поставлено на производство 15 типов видеомониторов, 

что позволило предприятию стать основным поставщиком данной продукции на 

предприятия ВПК России [8]. 
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Наряду с совместными предприятиями и международным производственно-

техническим кооперированием в Республике Беларусь развивается франчайзинг. 

На современном этапе нерешенными остаются ряд проблем:сложный бухгалтерский 

учет и высокие налоги (к примеру, в России франшиза окупается в два раза быстрее из-за 

более либерального налогообложения), недостаточность оборотных средств (67% фирм 

функционируют за счет банковских кредитов), высокие арендные ставки, высокая 

стоимость бизнеса, вызванная, прежде всего, необходимостью содержать большой штат 

бухгалтеров (в частном бизнесе на 186 тыс. ИП и 70 тыс. субъектов хозяйствования 

приходится 500 тыс. бухгалтеров). Все это наряду с  низкий рейтинг страны приводят к 

замедлению развития франчайзинга и поиску альтернативных путей.  

В Республике Беларусь известные франчайзинговые системы вынуждены 

придумывать новые формы существования. В частности, "Макдональдс" —  это дочернее 

предприятие со 100-процентным иностранным капиталом. "Адидас" работает как 

иностранное предприятие. Использовать испытанную во всем мире схему фирмы не могут 

из-за отсутствия специального законодательства о франчайзинге. То же можно сказать и о 

других общеизвестных торговых марках и фирмах —  "Бенеттон", "Райфл", "Ле-Монти", 

"Найк", "Кока-кола", "Баскин-Роббинс", "Компьютерленд". 

Создание и развитие франчайзинга требует определенных предпосылок: 

экономических, правовых, культурно-этических. Совершение франшизных сделок между 

партнерами из разных стран подпадает еще и под валютное регулирование. 

Сотрудничество с международными организациями поможет привести действующие 

нормы в соответствие с международными стандартами. 

Большую помощь в формировании правовой базы по франчайзингу может оказать 

опыт других государств. Так, например, в Молдове существует закон о франчайзинге. В 

России данная область регламентируется главой 54 Гражданского кодекса "Коммерческая 

концессия" (ст.ст.1027— 1040). Правовое регулирование подобных отношений во 

Франции признается разделом торгового права, а в Германии и Швейцарии оно 

рассматривается как часть гражданского права. 

Для малого и среднего бизнеса в Беларуси франчайзинг представляет особый 

интерес как один из способов выхода на внешние рынки (наряду с прямым и косвенным 

экспортом, импортом, лицензированием), в частности на международный рынок услуг. В 

силу своего географического положения, являясь транспортным коридором между 

Россией и Западом, Республике Беларусь целесообразно развивать такие сферы бизнеса, 

как отели, кемпинги, рестораны, системы быстрого питания, автосервис, арендные и 



 

 

 

 

91 

 

деловые услуги, отдых, развлечения и путешествия охраны здоровья, мелкорозничной 

торговли. Именно в этих областях франчайзинг может применяться наиболее широко и с 

высокой эффективностью, обеспечивая их быстрое развитие. Участвуя во 

франчайзинговых соглашениях с известными зарубежными производителями этих услуг, 

белорусский малый и средний бизнес мог бы способствовать решению таких важных 

проблем национальной экономики, как создание новых рабочих мест, обеспечение 

мирового качества услуг, поступление валюты. 

Развитие форм межфирменного кооперирования позволит Республике Беларусь 

выйти на качественно новый уровень ведения бизнеса. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В ГЕРМАНИИ  

 

 В работе рассмотрена роль социальной ответственности на 

примере компании «Даймлер АГ». Для эффективного 

функционирования в условиях бизнеса, немецкие компании 

применяют международные принципы и стандарты в сфере 

политики социальной ответственности, внедрение которых 

гарантирует устойчивое развитие. 

 

 Ключевые слова: социальная ответственность; «Даймлер АГ»; 

международный опыт; права человека. 

 

 Сегодня в Германии модно проявлять социальную ответственность. В противном 

случае бизнесмены рискуют лишиться не только репутации, но и потерять прибыль. 

 Среди немецких бизнесменов стало популярно говорить о социальной 

ответственности. Появилось много компаний, которые дают консультации немецким 

предприятиям по вопросам этики и морали. Есть даже специальная награда для самого 

социально-ответственного предприятия. Победителя награждают престижной премией 

Arbeit Plus ("Работа плюс"). 

 Компании могут себя назвать социально ответственными только в том случае 

если[1]: 

• руководство заботится о создании комфортного климата на рабочем месте  

• создает места для обучения молодых специалистов  

•  соблюдает права персонала  

• выплачивает зарплату в соответствии с тарифным договором  

• ведет дружелюбную политику по отношению к семейным сотрудникам  

• заботится о повышении квалификации своих кадров  

• ценит компетенцию и опыт пожилых коллег  
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• а также сотрудников, имеющих инвалидность,  

• и работает по экологическим нормам, не причиняя вреда окружающей среде  

 Конечно же и в Германии ситуация далека от идеала. Некоторые компании нередко 

в целях экономии средств предприятия прибегают к использованию низкооплачиваемого 

труда временных сотрудников, либо бесплатного труда практикантов и стажеров. 

Немецкие профсоюзы жалуются на многочисленные отказы оплатить сверхурочный труд, 

ухудшения условий работы, а также невозможность получения постоянного контракта 

давно работающими временными сотрудниками. 

Примеры из практики компании „Daimler AG― 

 Одной из развитых компаний в области социальной ответственности в Германии 

является «Даймлер АГ». Эта компания является участником «Сети Глобального ООН» и 

на практике реализует его принципы, которые являются общеизвестными 

международными стандартами для передовых компаний. Принципы «Сети Глобального 

Договора ООН» функционируют в следующих областях: права человека, нормы труда, 

охрана окружающей среды и борьба с коррупцией. Соблюдая данные принципы, также 

компания ожидает и от своих поставщиков соответствие этим же принципам. 

 С целью реализации принципа в области прав человека «Даймлер» борется против 

принудительного и детского труда. Организация берет на себя обязательство 

поддерживать равные возможности в сфере занятости и воздерживаться от любой 

дискриминации. С целью обеспечения условий на рабочем месте и применения трудовых 

норм компания обращает внимание на оптимизацию рабочего времени, а также 

предусмотрены оплачиваемые отпуска. Особое внимание «Даймлер» обращает на 

обеспечение системы безопасности на рабочем месте [2]. 

 Защита окружающей среды играет важную роль в компании. При производстве 

стараются постоянно снижать количество выбросов газа СО2. Также уделяют внимание 

переработке отходов. Для эффективной борьбы с коррупцией в компании был создан 

отдельный департамент [3]. 

 Также социальная ответственность в компании «Даймлер» соблюдается и в 

отношении своих сотрудников, а именно [4]: 

1. В компании «Даймлер» существует система повышения квалификации своих 

сотрудников 

2. Так как компания функционирует во многих странах , она предлагает большие 

возможности для своих сотрудников. Сотрудники компании имеют возможность работать 

и получать практические навыки не только в своей стране, но и за рубежом 
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3. Сотрудникам предоставляются различные социальные льготы 

4. К 2020 году «Даймлер» хочет увеличить в своих компаниях долю женщин на 20 

% на руководящих должностях  

5. Компанией создаются детские сады с целью эффективного взаимодействия семьи 

и работы 

 В современном мире соблюдение принципов социальной ответственности играет 

важную роль. Не является исключением и Германия. Для того чтобы эффективно 

функционировать в условиях бизнеса, быть конкурентоспособными как на национальном, 

так и на мировом рынке, немецкие компании применяют международные принципы и 

стандарты, внедрение которых гарантирует устойчивое развитие.  
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Одним из решающих факторов экономической политики 

большинства государств, вступивших на путь рыночной 

экономики, становятся иностранные инвестиции. 

Инвестирование в нашей стране пока не имеет надежного 

правового обеспечения, глубокой маркетинговой проработки, 

детально просчитанного технико-экономического обоснования и 

стратегии бизнеса. Одним из направлений решения данных 

проблем может стать проектное финансирование. В Беларуси 

опыт такого механизма пока ограничен небольшим числом 

реализованных проектов, и существует необходимость его 

применения в экономике.  

 

Ключевые слова: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, ПРОЕКТНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ, КОНЦЕССИЯ, ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ, ДЕНЕЖНЫЙ 

ПОТОК, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 

 

Проектное финансирование является одним из относительно новых и широко 

используемых методов организации инвестиций в проекты реального сектора экономики. 

В настоящее время этот метод используется в связи с неэффективностью, а иногда и 

невозможностью использования других методов финансирования инвестиционных 

проектов. 

На сегодняшний день отсутствует единое общепризнанное определение термина 

―Проектное финансирование‖. Итогом рассмотрения зарубежных и российских 

определений ПФ является выделение следующих ключевых черт данного явления. 
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1. Формы финансирования  сочетание акционерного и кредитного 

финансирования. 

2. Субъект финансирования  обособленный инвестиционный проект. 

3. Регресс на спонсоров проекта  отсутствует либо сильно ограничен. 

4. Обеспечение по кредиту  денежные потоки и активы проекта. 

5. Управление рисками  присутствует оптимизация рисков между участниками 

проекта. 

На основании данных критериев автор дает собственное определение понятию ПФ.

 Проектное финансирование  форма финансирования обособленного от активов 

спонсоров долгосрочного инвестиционного проекта, представляющая собой комбинацию 

акционерной, долговой и иных форм финансирования, при котором кредиторы готовы 

рассматривать в качестве источника будущих выплат по долгу исключительно денежные 

потоки, генерируемые данным проектом, а в качестве обеспечения по кредиту  активы 

проекта, что способствует оптимизации рисков между участниками. 

Проектное финансирование имеет как ряд преимуществ по сравнению с 

альтернативными вариантами, так и некоторые недостатки. Сформулируем эти плюсы и 

минусы использования ПФ для основных участников сделки  спонсоров проекта 

(заемщиков) и кредиторов. 

1. Для заемщика 

- Преимущества проектного финансирования: 

a) отделение конкретного инвестиционного проекта от 

основного бизнеса; 

b) перенос части рисков на кредитора (отсутствие 

регресса); 

c) относительно высокий уровень финансового левериджа; 

d) получение кредита не ухудшает баланс компании; 

e) возможность реализации крупных проектов. 

               - Недостатки: 

a) повышенный процент по кредиту; 

b) высокие транзакционные и временные издержки; 

c) жесткий контроль со стороны кредиторов, возможна 

потеря самостоятельности в принятии управленческих решений. 

2. Для кредитора 



 

 

 

 

97 

 

- Преимущества проектного финансирования: 

a) более высокая доходность; 

b) отсутствуют риски, не связанные с проектом; 

c) возможность трансформации части кредита в 

акционерный капитал. 

 - Недостатки: 

a) отсутствие регресса на собственников проектной 

компании; 

b) необходимость тщательной оценки проекта и контроля 

над его реализацией; 

c) необходимость высокопрофессионального управления 

рисками проекта [4]. 

При анализе инвестиционных проектов используются следующие показатели 

эффективности инвестиций: чистая текущая стоимость; внутренняя норма доходности; 

срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования; показатели рентабельности 

инвестиций; чистые денежные поступления и др. 

Оценка конкретного проекта предусматривает 

 •   оценку финансовой реализуемости проекта; 

  • оценку выгодности реализации проекта или участия в нем с точки зрения 

участников проекта, государства и общества;  

 •   выявление граничных условий эффективной реализации проекта; 

•  оценку   риска,  связанного  с  реализацией  проекта, и устойчивости проекта 

(сохранения его выгодности и финансовой реализуемости) при случайных колебаниях 

рыночной конъюнктуры и других изменениях внешних условийреализации. 

По результатам такой оценки принимается решение о реализации проекта или о его 

отклонении (отказе от реализации). 

Механизм проектного финансирования широко используется в мировой практике 

организации финансирования инвестиционных проектов, однако  методы финансирования 

инвестиционных проектов в развитых, развивающихся  странах и в странах с переходной 

экономикой существенно различаются вследствие различной номенклатуры и уровня 

рисков осуществления предпринимательской деятельности в этих группах стран.   

Так, в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, обладающих 

собственной сырьевой базой, проектное финансирование весьма распространено именно в 

сфере разработки месторождений нефти, газа, угля и является неотъемлемой 
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энергетической политики страны. А в развитых экономиках Запада ПФ более всего 

применяется в области строительства объектов экономической инфраструктуры (дорог и 

тоннелей, социально значимых учреждений, объектов телекоммуникаций, связи и др.) [14, 

с. 48]. 

По данным DealogicProjectFinanceReview мировой объем проектного 

финансирования за январь-сентябрь 2011 г. составил 277,2 трлн долл. США, было 

реализовано 654 проекта. За аналогичный период  2010 г. был реализован 631 проект на 

сумму 227,3 трлн долл. США, при этом было выпущено облигаций на сумму 14,7 трлн 

долл. США. Таким образом, объем проектного финансирования за январь-сентябрь 2011 г. 

вырос на 22 % по сравнению с аналогичным периодом 2010г. 

Рейтинг стран, в которых осуществляются сделки с использованием проектного 

финансирования представлен в таблице 1. 

 Таблица 1 – Рейтинг стран-лидеров проектного финансирования 

Место Страна Объем фин-я, трлн 

долл. США 

проекты % изменения 

(янв-сен 2010) 

1 Индия 72,850 163 29 

2 Австралия 25,390 61 84 

3 США 20,187 57 -16 

4 Франция 15,902 19 154 

5 Испания 15,648 52 -22 

6 Россия 13,285 7 59 

7 Соединенное королевство 10,673 44 59 

8 Канада 10,186 15 32 

9 Сингапур 7,957 6 510 

10 Китай 7,066 5 -21 

11 Бразилия 6,274 12 105 

12 Германия 6,206 10 209 

13 Италия 5,270 39 11 

14 Турция  4,214 17 116 

15 Туркменистан 4,100 1 - 

 Итого 277,197 654 0 

Примечание - Источник: [1]. 
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Таким образом, по итогам DealogicProjectFinanceReview за январь-сентябрь 2011 г. 

лидером среди стран в области проектного финансирования является Индия (26 % 

мирового ПФ). В этой стране было осуществлено 163 проекта на общую сумму в 72,85 

трлн долл. США, что на 29 % больше, чем за аналогичный период 2010 г.[2].  

Австралия занимает 2-е место в мировом рейтинге, объем ПФ  здесь составляет 

25,39 трлн долл. США. При этом в 2010 г. эта страна находилась на 6-м месте, уступая 

Индии, США, Саудовской Аравии, Испании и Тайвани. 

В рейтинг стран-лидеров проектного финансирования вошли также такие развитые 

страны, как США, Франция, Испания, Великобритания, Канада, Германия и Италия. Всего 

в этих странах было осуществлено 236 проектов на сумму более 84 трлн долл. США.  

Россия занимает 6-е место в мировом рейтинге ПФ. Было осуществлено 7 проектов 

на общую сумму в 13, 285 трлн долл. США, что на 59 % больше, чем за аналогичный 

период 2010 г. Китай занимает 10 место с общим объемом финансирования 7,066 трлн 

долл. США (5 проектов). Бразилия занимает 11-е место с объемом проектного 

финансирования 6,274 трлн долл. США. В этой стране было осуществлено 12 проектов, 

при этом рост по сравнению с 2010 г. составил 205 %. Турция находится на 14-м месте с 

общим объемом финансирования 4, 214 трлн долл. США (17 проектов), что в 2 раза 

больше уровня 2010 г. 

Увеличение применимости ПФ в развивающихся странах обусловлено, с одной 

стороны, глобализацией мировых инвестиционных процессов и, с другой стороны, 

проведением в развивающихся странах экономических реформ (в частности, реализация 

программ приватизации), призванных обеспечить структурную перестройку экономики. 

Среди факторов, имевших место за последние несколько лет, следует особо 

выделить те, которые могут способствовать росту объемов проектного финансирования в 

развивающихся странах, а именно: 

 − улучшение кредитно-инвестиционного рейтинга ряда развивающихся стран; 

 − постепенное восстановление финансовых потоков в экономику развивающихся 

стран; 

 − рост ликвидности финансовых рынков в развивающихся странах; 

  расширение страхования политических рисков со стороны агентств экспортного 

кредитования и страхования и Многостороннего агентства по гарантированию 

инвестиций; 

 − рост стоимости активов венчурных компаний, работающих на развивающихся 

рынках; 
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 − стабилизация нормы прибыли от реализации проектов в развивающихся странах; 

 − диверсификация источников проектного финансирования в пользу внутренних 

источников долгосрочного характера при одновременном увеличении числа инвесторов, 

среди которых все более заметную роль играют местные компании-участники ПФ. 

До недавнего времени проектное финансирование в странах с переходной 

экономикой было не так популярно, как в развитых или развивающихся. Причиной тому 

являлось отсутствие теоретической базы, навыков и опыта в анализе инвестиционных 

проектов, а также оценке финансового состояния предприятия-заемщика; недостатки 

инвестиционного и кредитного законодательства; отсутствие стандартов подготовки 

финансовых документов. 

Для развития механизмов проектного финансирования в странах с переходной 

экономикой требуются: 

 - политическая стабильность и определенность в политике государственного 

регулирования экономики; 

 - формирование законодательной базы проектного финансирования; 

 - создание государственной системы поддержки механизмов проектного 

финансирования; 

 - создание системы информирования потенциальных инвесторов об 

инвестиционных проектах и программах; 

 - подготовка менеджерских кадров и накопление ими практического опыта; 

 - создание специализированных институтов долгосрочного финансирования; 

 - дальнейшее развитие рынка капиталов и производных финансовых инструментов. 

В настоящее время проектное финансирование в Республике Беларусь не получило 

достаточного развития. 

Меры по стимулированию проектного финансирования в Республике Беларусь 

должны быть направлены на снижение влияния факторов, препятствующих  реализации 

проектов. Главной задачей государства является создание условий для эффективного 

функционирования бизнеса и привлечения инвестиций (в том числе, иностранных), а 

также развития проектного финансирования, а именно: 

1) устранение недостатков законодательства; 

2) формирование нормативной базы ПФ; 

3) унификация стандартов подготовки проектных документов;  

4) расширение межбанковского сотрудничества в рамках ПФ; 

5) участие  в проекте международных финансовых институтов. 
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 Для устранения недостатков законодательства, препятствующих эффективному 

функционированию ПФ в Республике Беларусь, необходим комплекс мер в следующих 

основных направлениях: 

 -обеспечение регулирования ПФ не только кредитным, но и инвестиционным 

законодательством. В Республике Беларусь кредитные операции регулирует 

законодательство о банках и банковской деятельности, гражданский кодекс, а также 

различные постановления и инструкции Национального банка Республики Беларусь. В то 

же время данные материалы не обеспечивают специального правового режима для 

кредитования предприятия в проектных целях; 

 -обеспечение возможности судебного принуждения контрагентов к выполнению 

долгосрочных соглашений, что позволит значительно снизить риски проекта, включая как 

риски превышения сметы проекта и своевременного ввода объекта в эксплуатацию, так и 

рыночные риски сбыта продукции. 

Формирование нормативной базы проектного финансирования является одним из 

ключевых условий дальнейшего эффективного функционирования данного 

экономического инструмента. Отсутствие четко прописанных определений порядка 

применения и других свойств рассматриваемого объекта приводит к подмене понятий 

невозможности юридически отличить одно явление от другого, что влечет за собой 

негативные последствия вплоть до судебных разбирательств и применения мер 

административного и уголовного наказания. Государственное стимулирование ПФ также 

немыслимо при отсутствии понимания объекта стимулирования и его однозначного 

определения в официальных документах. В противном случае может возникнуть 

ситуация, когда в случае применения, например, налогового стимулирования к проектам 

ПФ, предприятия будут пытаться представить иные свои инвестиционные проекты 

(реконструкцию, расширение действующего производства, покупку действующей 

компании и др.) как ПФ. Поэтому официальное закрепление понятия ПФ является 

необходимым условием для дальнейшего проведения последовательной государственной 

политики в области ПФ. 

Еще одной сложностью при реализации ПФ в части привлечения средств 

зарубежных инвесторов является необходимость подготовки проектных документов в 

соответствии с западными стандартами, существенно отличающимися от отечественных. 

Для повышения эффективности работы белорусских и иностранных специалистов должны 

быть выявлены и объяснены принципиальное отличие в методах, подходах и технико-

экономической терминологии, которая существует в Республике Беларусь и других 



 

 

 

 

102 

 

странах. Основным направлением деятельности в данной области должны стать создание 

специализированных проектных институтов и обучение специалистов, способных 

подготавливать проектные документы в соответствии с западными стандартами и 

налаживание диалога с зарубежными партнерами. В этой связи следует отметить также 

необходимость развития рынка консультационных услуг в области реализации сложных и 

капиталоемких проектов. Это может стать существенным подспорьем для сближения с 

международными стандартами подготовки проектов. 

Одними из главных причин недостаточного участия белорусских банков в сделках 

ПФ являются недостаток финансовых возможностей, отсутствие достаточного количества 

квалифицированных профессионалов на рынке труда, стремление избежать 

дополнительных рисков и заниматься проверенным традиционным бизнесом. 

Конструктивным решением вопроса могло бы стать постепенное вовлечение 

коммерческих банков в ПФ на базе синдицированного кредитования при ведущей роли 

крупных банков, а в дальнейшем (после получения необходимого опыта) – 

самостоятельная организация такого типа кредитов со стороны частных банков. 

Необходимо также привлекать к участию в проекты международные финансовые 

институты, такие как Международный валютный фонд, Всемирный Банк, Европейский 

банк реконструкции и развития, Банк международных расчетов, Международная 

финансовая корпорация и др. Они осуществляют покрытие политических рисков, что 

позволяет коммерческим кредиторам и частным инвесторам не увеличивать значительную 

ценность сделки.  
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В статье рассматриваются риски в банковской деятельности,  

взаимосвязь управления рисками и корпоративным управлением 

в банке, система управления рисками на примере ОАО «Банк Москвы» 

и предлагаются рекомендации по повышению эффективности 

управления рисками в Банке Москвы. 

 

Ключевые слова: банковский риск, институциональный риск, система управления 

рисками, механизмы повышения эффективности управления рисками, 

рекомендации по повышению эффективности управления рисками. 

 

Неизбежность и существенность риска в банковском деле предопределяют 

необходимость комплексного изучения всех его аспектов в качестве обязательного 

элемента экономических исследований, предшествующих началу банковской 

деятельности или проводимых в ее процессе. Одним из важнейших в этой системе 

является управление рисками. Банковский риск – это вероятность возникновения потерь в 

виде утраты активов, недополучения запланированных доходов или появления 

дополнительных расходов в результате осуществления банком финансовых операций.  

Риском можно и необходимо управлять, используя различные методы, 

позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и 

смягчить его последствия.  

Система управления банковскими рисками -  это совокупность приемов (способов 

и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный 

финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, 
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прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или 

снижению его отрицательных последствий. 

Согласно рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору,   

эффективная система внутреннего контроля требует, чтобы существенные риски, которые 

могут оказать отрицательное влияние на достижение целей банка, выявлялись и 

оценивались на постоянной основе. Данная оценка должна охватывать все риски, 

принимаемые на себя банками на индивидуальной и консолидированной основе 

(кредитный риск, страновой риск и риск введения валютных ограничений, рыночный 

риск, процентный риск, риск ликвидности, операционный риск, правовой риск и риск 

подрыва деловой репутации). Для того чтобы должным образом решать проблемы новых 

или ранее неконтролируемых рисков, может возникнуть необходимость внесения 

изменений в систему внутреннего контроля.  

Более подробно остановимся на рассмотрении вопроса об управлении рисками  в 

финансово-кредитной организации (на примере ОАО «Банк Москвы»). 

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» – один из крупнейших 

универсальных банков России, предоставляющий диверсифицированный спектр 

финансовых услуг, как для юридических, так и для частных лиц. Банк является 

юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации, 

действует в организационно-правовой форме открытого акционерного общества. 

Банк Москвы был основан в 1995 году с целью предоставления каждому клиенту 

полного комплекса современных банковских продуктов и услуг с использованием 

последних достижений и инноваций в сфере финансовых технологий. Ключевым 

акционером Банка с момента его основания является Правительство Москвы. 

Банк Москвы работает на основании Генеральной лицензии № 2748, выданной 

Центральным банком Российской Федерации (далее - Центральный Банк РФ или Банк 

России) 14 октября 2004 года. Кроме того, Банк имеет лицензии профессионального 

участника ценных бумаг, а также лицензию на проведение операций с драгоценными 

металлами.  

Основным акционером Банка является Группа ВТБ (94,84%). Стратегией развития 

Банка на 2011-2014 гг. определено, что Банк Москвы будет развиваться как 

самостоятельный универсальный коммерческий банк в составе Группы ВТБ.  

Управление рисками в Банке Москвы осуществляется в отношении финансовых 

рисков (кредитный, рыночный, валютный, риски ликвидности и процентной ставки), 

операционных и юридических рисков. 
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В 2011 году наиболее существенным риском, которому была подвержена 

деятельность Банка, оставался кредитный риск. На его долю приходилось более 70 % 

величины экономического капитала Банка, характеризующей совокупную 

количественную оценку всех основных рисков и используемой в т.ч. в рамках 

внутрибанковского анализа достаточности собственных средств Банка для их покрытия. 

Принимаемый Банком кредитный риск преимущественно определяется сформированным 

портфелем кредитования юридических лиц. 

Главной задачей управления финансовыми рисками является определение лимитов 

риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Оценка 

принимаемого риска также служит основой для оптимального распределения капитала с 

учетом рисков, ценообразования по операциям и оценки результатов деятельности.  

Управление операционными и юридическими рисками должно обеспечивать 

надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях их минимизации. 

Система управления банковскими рисками в ОАО «Банк Москвы» включает в себя 

следующие этапы: 

 идентификация риска, выявление его факторов;  

 оценка степени риска (измерение);  

 определение приемлемого уровня риска, непосредственное управление; 

 контроль уровня риска, разработка мероприятий по его ограничению 

(снижению). 

В Банке реализована трехуровневая система контроля рисков. На первом уровне 

бизнес - подразделения осуществляют предварительный и оперативный контроль 

установленных ограничений в процессе совершения операций. На втором уровне бэк-  

офис осуществляет текущий контроль соблюдения бизнес - подразделениями 

установленных ограничений. На третьем уровне предварительный и последующий 

независимый контроль рисков осуществляют специализированные подразделения, на 

которые возложен контроль рисков. 

Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность банка. 

Изменение одного вида риска вызывает изменения почти всех остальных видов. 

Естественно, все это затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и 

принятия решения по его оптимизации, ведет к углубленному анализу множества других 

рисковых факторов. Для этого необходимо разработать механизмы, которые будут 

способствовать повышению эффективности управления рисками. 
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В целях создания условий для разработки механизмов повышения эффективного 

управления рисками в Банке Москвы разделены полномочия и ответственность за 

реализацию принципов управления рисками между Советом директоров и 

исполнительными органами, а также определены функциональные обязанности 

должностных лиц и подразделений, включенных в систему управления рисками. 

Механизмы повышения эффективности управления рисками в ОАО «Банк 

Москвы» направлены на повышение вероятности достижения стратегических целей и 

снижение вероятности и размера возможных потерь (минимизацию рисков).  

Система минимизации риска реализуется через конкретные мероприятия, 

осуществляемые на уровне стратегического управления, уровне организационных 

подразделений или в рамках взаимодействия ряда подразделений для контроля риска при 

той или иной сложной операции.  

Рассмотрим механизмы повышения эффективности управления рисками на разных 

уровнях управления ОАО «Банк Москвы», направленные на минимизацию риска: 

1. предварительная оценка возможных потерь с помощью прогнозных 

методов анализа имеющейся статистической и динамической достоверности информации 

о деятельности самих банков, их клиентов, контрагентов, посредников, конкурентов. Для 

этой цели в Банке создан Комитет по управлению рисками, занимающийся анализом 

уровня риска и вырабатывающий меры по управлению ими в системе маркетинга; 

2. резервирование. С целью компенсации возможных потерь банк формирует 

собственные средства (капитал), а также обязательные резервы на возможные потери по 

ссудам и прочим активам, относимые на расходы кредитной организации; 

3. хеджирование.  Хеджированиепредполагает совершение дополнительных 

сделок с финансовыми инструментами, обладающими сходными характеристиками, в 

целях гарантированного ограничения потерь; 

4. страхование рисков. Определенные виды потерь, полученных вследствие 

реализации операционных рисков, покрываются за счет страхования, тем самым 

возможные убытки переносятся на страховые организации; 

5. диверсификация риска, представляющая собой процесс распределения 

капитала между различными объектами вложения, которые непосредственно не связаны 

между собой. Диверсификация является наиболее обоснованным и относительно менее 

издержкоемким способом снижения степени риска. Она может проявляться в различных 

видах:  
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 предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству 

клиентов при сохранении общего объема кредитования; 

 предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи 

большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя 

консорциум; 

 привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от 

большего числа вкладчиков; 

 получение достаточного обеспечения по выданным кредитам. Важными 

условиями реализации последнего требования являются наличие залогового 

права, умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность 

заемщиков, правильно ориентироваться по оперативному взысканию долга, 

применение системы нормативов по активным и пассивным операциям. Они 

устанавливаются Центральным банком и обязательны для выполнения.  

6. лимитирование риска - это установление лимита, т.е. предельных сумм 

расходов, продажи, кредита. Установление лимитов относится к определению предельно 

допустимого уровня риска, который руководство банка готово принять в соответствии со 

своей стратегией. Эти лимиты указываются во внутрибанковских положениях, 

инструкциях и методиках. Разработка системы лимитов на операции банков, является 

одним из важнейших методов управления рисками, ведущими к их снижению;  

7. выявление и измерение риска. Крайне важной процедурой является 

количественное определение уровня риска, допустимого для отдельных операций, 

направлений банковской деятельности, организационных направлений, а также всего 

финансового учреждения в целом. Важно при этом не ограничиваться измерением уже 

существующего риска, но оценивать риски освоения новых рынков, операций и 

направлений банковской деятельности. Данная задача тесно связана с маркетинговыми 

исследованиями. Системы измерения риска должны определять три его компонента: 

размер, длительности периода воздействия, вероятность наступления отрицательного 

события. 

Процесс выявления риска предполагает установление кредитных рейтингов. 

Оценивая уровень риска по конкретному кредиту, руководство Банка устанавливает 

процентную ставку. В плане заемщиков (потребителей кредитов) - это индивидуальный 

подход к определению риска. Метод определения риска в рамках кредитного портфеля 

можно усовершенствовать путем присвоения рейтингов различным направлениям 
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кредитования или отраслевой принадлежности заемщиков (например, промышленность, 

торговля, недвижимость). 

По результатам оценки и мониторинга уровня принимаемых рисков органы 

управления, специализированные органы Банка и заинтересованные подразделения Банка 

получают соответствующую управленческую отчетность, необходимую для дальнейшего 

принятия решений по эффективному управлению рисками. 

Повышение эффективности управления  рисками в Банке Москвы осуществляется с 

учетом лучшей банковской практики в Российской Федерации, общепризнанных 

международных стандартов и рекомендаций Базельского комитета по банковскому 

надзору. При этом обеспечивается безусловное соблюдение банковского законодательства 

Российской Федерации –  прежде всего, нормативных актов и рекомендаций Банка 

России. 

 Проанализировав используемую в ОАО «Банк Москвы» 

систему  управления  рисками, в целом, можно сказать, что действующие методы по 

снижению рисков в Банкеиспользуются успешно, но в целях эффективного управления 

данными рисками, систему управления рисками необходимо постоянно совершенствовать 

внедрением новых мероприятий, направленных на минимизацию величины рисков.  

Прежде чем предложить рекомендации, направленные на повышение 

эффективности управления рисками в Банке, рассмотрим наиболее серьезную и важную 

проблему, возникшую в Банке Москвы и которая в той или иной степени представляет 

собой специфический институциональный вид риска. 

Наиболее серьезной и важной проблемой в Банке Москвы является мошенничество 

топ-менеджеров банка со средствами из городского бюджета на сумму 12,76 миллиарда 

рублей. 

Топ-менеджеры финансовой организации выдали средства столичного 

правительства компании ЗАО «Премьер Эстейт» в виде кредита на сумму 12,76 

миллиарда рублей из средств, полученных в оплату акций банка из столичного бюджета. 

По данным следствия, пропавшие 13 миллиардов впоследствии оказались на личном счете 

супруги экс-мэра столицы Елены Батуриной: ее компании был выдан кредит под 

недостаточный залог и на нерыночных условиях. 

 Представители компании обратились в банк с заявлением о выдаче кредита, «не 

имея намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору». 

Сотрудники банка заведомо знали о недостоверности предоставленных сведений о 

предмете залога, служащего обеспечением кредита, отмечается в постановлении. Тем не 
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менее, в нарушение процедур банка, они «ввели в заблуждение руководство банка, 

обманув, таким образом, последних о консолидированном уровне кредитного риска по 

заключаемому договору и сведениях о предмете залога». 

Таким образом, неустановленные лица из числа сотрудников Банка Москвы и ЗАО 

«Премьер Эстейт» незаконно приобрели право на чужое имущество, а именно денежные 

средства Банка Москвы в размере 12,76 миллиарда рублей, принадлежащие правительству 

Москвы. Управленцы обвиняются в том, что исполняли свои полномочия вопреки 

законным интересам банка и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц.  

Данная история свидетельствует о системных дефектах всего финансового сектора 

России, иллюстрирует слабость надзора за банковской деятельностью, недостаток 

прозрачности информации, низкое качество банковской отчетности, и в целом, данную 

проблему можно рассматривать как некий институциональный вид 

риска.Институциональные риски банковской системы определяются как количественно 

измеримое отклонение функционирования банковской сферы (как положительное, так и 

отрицательное) от целевых ориентиров, возникшее в результате решений участников 

банковского рынка, связанных с односторонним получением выгод или ограничением 

сферы деятельности других институциональных единиц. Так, внутри Банка Москвы была 

спрятана некая спецструктура, которая занималась тем, что обслуживала бизнес своего 

топ-менеджера, и действовала исключительно для получения личной выгоды. 

В качестве рекомендаций, направленных на решение данной проблемы в Банке 

Москвы, и в целом, на повышение эффективности управления рисками в Банке будут 

предложены следующие:  

1. ужесточение дистанционного надзора (получение и анализ банковской 

отчетности). Речь идет о достоверности отчетов, своевременно и в полном объеме 

предоставляемых в ЦБ РФ; 

2. проведение инспекционных проверок в Банке с целью оценки соблюдения 

законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ; оценки систем управления рисками 

и организации внутреннего контроля в банке; выявления действий, угрожающих 

интересам кредиторов и вкладчиков банка и др. 

3. ужесточение надзора за внутренним аудитом в Банке. Надзорные органы 

должны оценивать работу департамента внутреннего аудита банка, в том числе проводить 

тестирование процедуры менеджмента старшего звена по выявлению, измерению, 

мониторингу рисков и контролю над ними. Надзорным властным органам следует 
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периодически проводить консультации с внутренними аудиторами банка для обсуждения 

выявленных областей риска и принятых мер.  

4. достижение большей прозрачности информации. Эффективное управление 

рисками требует открытого и своевременного обмена информацией о рисках, как между 

подразделениями, так и через отчеты, направляемые совету директоров и исполнительным 

органам. Так, одной из современных проблем является отсутствие у участников 

развивающихся финансовых рынков информации, необходимой для правильной оценки 

рисков. 

В Банке Москвы данная проблема тоже имеет место быть, у сотрудников отсутствует 

наличие достаточности информации, необходимой для правильной оценки рисков. 

Некоторые потери в Банке были связаны с тем, что персонал не знал о разработанной 

Банком политике или не понимал ее. В ряде случаев информация была неполной или 

неточной и вводила в заблуждение, создавая благоприятное впечатление о 

сложившемся положении дел. Обычная финансовая отчетность Банка является 

недостаточной для такой оценки.  

Поэтому одним из мероприятий,  направленных на решение данной проблемы и в 

целом, на повышение эффективности управления рисками в Банке будет  достижение 

большей прозрачности информации. Базельский комитет по банковскому надзору и 

регулирования в докладе «Пути повышения прозрачности банковской деятельности» 

определил «прозрачность» как «раскрытие достоверной и своевременной информации, 

позволяющей пользователям достаточно точно оценивать финансовое положение банка 

и достигнутые результаты его операционную деятельность и связанные с ней риски». 

Для повышения эффективности управления рисками, руководство Сыктывкарского 

филиала ОАО «Банк Москвы» должно использовать следующие категории 

информации, которые должны быть легальными и сформулированными в целях 

обеспечения прозрачности банковской деятельности, а именно: 

 финансовые результаты деятельности; 

 финансовое положение (включая капитал, платежеспособность и 

ликвидность); 

 стратегия и тактика управления рисками; 

 «рискованные позиции» (кредитный, рыночный, процентный, потери 

ликвидности, операционный и др. виды рисков) и методы расчета риска; 

 учетная политика; 
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 основные сведения  об операционной деятельности и корпоративном 

управлении. 

Своевременная, точная и полная информация является базисом для количественной 

оценки, мониторинга и контроля за финансовыми рисками. Эффективная 

управленческая отчетность повышает способность руководителей и сотрудников, 

вовлеченных в управление рисками, отслеживать исполнение функций без больших 

затрат времени и средств. 

5. внедрение нового способа снижения рисков - секьюритизация активов. Данный 

способ снижения рисков заключается в том, что при секьюритизации происходит 

оформление части доходных активов векселями и долговыми расписками клиентов с 

последующей продажей таких ценных бумаг на открытом рынке. По мере оплаты 

доходных активов поток дохода устремляется к держателям ценных бумаг. Другими 

словами, банковские займы трансформируются в свободно продаваемые на фондовом 

рынке ценные бумаги. 

Банк со своей стороны, возвращает денежные средства, затраченные на 

приобретение активов, и использует новые средства для предоставления новых займов 

или для покрытия операционных расходов. В сущности, секьюритизация - это процесс 

превращения неликвидных займов в ликвидные активы. Более того, в ходе этого 

процесса банк может получить дополнительную прибыль от разницы между 

процентными ставками при секьюритизации активов и выплатами акционерам 

Данные рекомендации имеют практическую значимость и могут быть применены в 

ОАО «Банк Москвы», данные предложения помогут сформировать по настоящему 

действенную систему управления банковскими рисками, отвечающую всем требованиям 

регулирующих органов, международных финансовых инвесторов и институтов. 

В заключении необходимо отметить, что управление рисками в банке имеет тесную 

взаимосвязь с корпоративным управлением в банке. Эффективное корпоративное 

управление предполагает, что риск учитывается при определении стратегии. В свою 

очередь, управление рисками опирается на эффективное корпоративное управление (т.е. 

поведение высшего руководства, риск-аппетит и допустимые пределы риска, культура 

управления рисками и надзор за деятельностью по управлению рисками).  

Тесная взаимосвязь этих сторон проявляется и во влиянии качества 

корпоративного управления в банке на оценку риска, присваиваемую банку 

потенциальными инвесторами. С точки зрения последних, неэффективное корпоративное 
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управление в банке означает усиление свойственных ему кредитного, операционного и 

репутационного рисков и потому приводит к снижению стоимости его ценных бумаг 

В ОАО «Банк Москвы» действует Кодекс корпоративного поведения, согласно 

которому Банк строит свои отношения с акционерами, клиентами, а также организует 

взаимодействие при осуществлении своей непосредственной деятельности между 

внутренними структурными подразделениями Банка. 

Надлежащий уровень корпоративного управления  дает компании конкурентное 

преимущество при привлечении инвестиции, повышает действенность управления 

компанией, защищает от враждебных поглощений, увеличивает рентабельность 

инвестирования капитала и тем самым является гарантом эффективности управления 

рисками. Иными словами, эффективное управление банковскими рисками и надлежащее 

корпоративное управление в банках - две стороны одной медали. 

 

 

 

 

 

Список литературы: 

 

1. Костюченко Н.С. Понятие, сущность и классификация банковского риска // 

Рисковик, 2012 

2. Письмо Банка России от 10.07.2001 N 87-Т «О рекомендациях Базельского 

комитета по банковскому надзору» Система внутреннего контроля в банках: 

основы организации 

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395 

4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» (Об АО) от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

(редакция, действующая с 1 января 2012 года) 

5. Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: Учебное пособие. М.: 2009. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

114 

 

 

Кондратенко К.А,  студент Белорусского Государственного 

Экономического Университета 

Научный руководитель - Мазоль Сергей Иванович,  

к.э.н., доцент каф. мировой экономики Белорусского  

Государственного Экономического Университета 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУДИТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Одной из тенденций современной экономики является процесс 

глобализации. Данный процесс не возможен без выхода на 

международный рынок капитала, привлечения прямых 

иностранных инвестиций и создания совместных предприятий. 

Осуществление данных действий предполагает под собой 

определенный риск, связанный как со случайным, так и с 

преднамеренным искажением финансовой отчетности, и, как 

следствие, с принятием ошибочных решений. Одним из методов 

элиминации данного типа рисков является проведение аудита по 

международным стандартам (МСА). 

 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности,  

трансформация отчетности, обязательный аудит, регулирование, аудиторские 

компании 

 

Основным документом, регулирующим сферу аудита, является закон Республики 

Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 8 ноября 1994 г.[1]. 

В соответствии с данным нормативным правовым актом субъектами аудиторской 

деятельности в республике являются аудиторы и аудиторские организации. 

Аудиторомявляется физическое лицо, имеющее высшее экономическое или юридическое 

образование, стаж работы по соответствующей специальности не менее трех лет, а также 

отвечающее квалификационным требованиям, установленным законодательством к 
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аудиторам, и имеющее квалификационный аттестат аудитора, выдаваемый 

Министерством финансов Республики Беларусь.  

Аудиторы и аудиторские организации при осуществлении своих функций обязаны 

соблюдать аудиторские стандарты. Под этим термином подразумевается описание 

основных критериев, принципов и процедур, которые должны соблюдаться всеми 

аудиторами при проведении аудиторских проверок. Основная их цель – достичь 

единообразия понимания всеми аудиторами и пользователями аудиторских услуг 

основных принципов и целей аудита, обязанностей и ответственности аудитора, методов и 

приемов формирования и выражения независимого мнения аудитора. 

Международным комитетом по аудиторским стандартам разработано более 30 

стандартов, которые рекомендуется использовать при разработке национальных 

стандартов. Они не рассчитаны на конкретную нормативно-правовую базу, поэтому в 

Республике Беларусь Министерством финансов начата разработка национальных 

стандартов на основе действующего законодательства, которые именуются Правилами 

аудиторской деятельности.  

Наличие правовых основ осуществления аудиторской деятельности, повышение 

спроса на аудиторские услуги объективно приводит к  росту показателей аудиторской 

деятельности в республике.  

Однако в аудиторской сфере существует ряд проблем, требующих своего решения.  

В настоящее время развитию аудита в Республике Беларусь препятствуют 

особенности национального законодательства – нормы отнесения затрат на аудит на 

себестоимость, ограничение предельного уровня рентабельности аудиторских 

организаций. Нормирование было отменено для обязательного аудита Указом Президента 

№53 от 23 января 2009 года, однако в нем не упоминается инициативный аудит. Система 

ценообразования, действующая в Беларуси, неприемлема для сферы аудиторских услуг, в 

которой тарифы зависят от профессиональных рисков, квалификации и престижа 

исполнителя – категорий, в плановую калькуляцию не включаемых. Эти ограничения, не 

имеющие аналогов нигде в мире, экономически не оправданны и являются существенным 

тормозом развития аудита. 

Кроме того, в настоящее время ведомственный контроль в Республике Беларусь 

развивается гораздо быстрее аудита, все же подменяя его в акционерных обществах, 

подчиненных министерствам и концернам. Наличие независимого аудита – один из 

основных критериев инвестиционной привлекательности, кредитоспособности, общей 

конкурентоспособности страны. Обязательным условием признания этих параметров 
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приемлемыми в современном мире является возможность предоставления финансовой 

отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности 

(МСФО) и аудированной в соответствии с международными стандартами аудита.  

Еще одной проблемой на пути внедрения стандартов МСФО в Беларуси является 

высокая стоимость данного процесса. По оценке специалистов, переход на МСФО 

обойдется в значительную сумму, причем как государству, так и организациям. Первое 

вынуждено будет потратиться на официальный перевод стандартов, создание 

инфраструктуры применения МСФО, преобразование системы регулирования и контроля 

бухгалтерского учета и отчетности, подготовку и повышение квалификации кадров. 

Вторые вынуждены будут выложить деньги на замену или модернизацию программного 

обеспечения, на обучение персонала, на аудиторские и консалтинговые услуги.  

Еще одним значительным препятствием являются психологические барьеры 

руководства предприятий. По отношению к аудиту субъектов хозяйствования условно 

можно разделить на две группы. Часть руководителей предприятий видит в аудиторе 

контролера из вышестоящей организации, в задачу которого входит поиск недостатков, 

просчетов, выявление различных барьеров, с  помощью которых предприятие пытается 

поправить свои финансовые дела. С ним мирятся лишь потому, что законодательство в 

ряде случаев требует обязательного проведения аудита. С другой стороны, частью 

предпринимательской среды — в основном, банковской сферой — аудит уже начинает 

восприниматься как необходимый элемент профессиональной деятельности. Причем не 

только потому, что ежегодный аудит является для банка  обязательной процедурой. Все 

большее число банков стремится наладить сотрудничество с зарубежными   партнерами, 

привлечь иностранных инвесторов.   Зарубежным   специалистам   необходима  

достоверная информации   о   потенциальных партнерах, и одним из важнейших 

источников ее становятся результаты аудита, проведенного не  по отечественным, а по 

международным стандартам.  

Следующая проблема - действующие в стране иностранные предприятия   

вынуждены вести двойной бухучет: один — для белорусских финансовых органов, другой 

— для иностранных инвесторов.  

Отсюда возникает целый ряд чрезвычайно важных проблем.  

Во-первых, это незнание самих международных стандартов финансовой отчетности 

и, как следствие, объективная невозможность составить отчетность в соответствии с 

МСФО. На этой стадии имеется два решения проблемы. Можно завести отдел, который 

будет заниматься именно составлением отчетности по МСФО. Но в данном случае 
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придется нанимать квалифицированный персонал, а это дополнительная статья расходов 

на заработную плату. Второй вариант-  привлечение к составлению отчетности по МСФО 

квалифицированных аудиторов. Важным вопросом здесь становится независимость 

аудитора, который впоследствии будет аудировать составленную собою же отчетность. 

Это противоречит кодексу профессиональной этики аудиторов.  

Из вышесказанного вытекает еще одна проблема – проблема уровня образования как 

сотрудников аудиторских компаний, так и самих работников аудируемых предприятий. 

Несмотря на рост объема работ, аудиторские организации Беларуси испытывают острый 

дефицит квалифицированных специалистов, в частности, в области международного 

аудита. 

Еще одной проблемой белорусского аудита является отсутствие укрупнения среди 

белорусских аудиторских фирм. Ведь современный аудит - это командный труд. Решение 

данного вида проблемы позволит предоставлять аудиторские услуги наравне с 

иностранными фирмами, увеличит качество проводимого аудита, в связи с присутствием 

здоровой конкуренции. Но белорусские аудиторские фирмы, в отличие от зарубежных, не 

укрупняются. Редкая из них может похвастаться штатом в десятки аудиторов, а 

большинство ограничивается 3-5 аттестованными специалистами. Ценовые ограничения и 

налоговая нагрузка не стимулируют ни объединение в крупные компании, ни инвестиции 

в развитие методологии и повышение квалификации.  

Таким образом, мировая система аудита в Республике Беларусь пока, к сожалению, 

не работает на должном уровне. 

Для того, чтобы сложившаяся ситуация в аудите, изменилась в лучшую сторону 

должен произойти ряд серьезных реформ. 

В первую очередь развитие аудиторских услуг будет зависеть от отношения 

собственников и владельцев предприятий к аудиту. Осознание его необходимости и 

важности, спрос на соответствующие услуги будет определять направления и 

интенсивность развития аудита. 

Кроме этого, для полноценного развития аудита в нашей стране необходимо 

исполнение того условия, которое привело к возникновению аудиторской деятельности - 

отделения собственника от руководителя. Относительно данного условия в нашем 

государстве наблюдается следующая ситуация. Большинство предприятий в Республике 

Беларусь находится в государственной собственности либо контрольный пакет акций 

принадлежит государству. Для государства проще привести государственного контролера 

и проверить предприятие своими силами, чем воспользоваться услугами независимого 
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аудитора. Появление новых форм рыночных структур с акционерным капиталом 

обязательно поспособствует решению данной проблемы. 

Что касается повышения качества аудита в республике, то наши аудиторы всерьез 

занимаются данным вопросом. И уже имеются серьезные наработки в этой сфере.  

Важном моментом в повышении качества аудита является квалификационное 

требование об осуществлении аудиторской деятельности штатными работниками 

аудиторских организаций, поскольку оно обязывает формировать и обучать штат 

постоянных работников, создавать для них нормальные условия труда, планировать 

объемы оказываемых аудиторских услуг и в конечном итоге должно превратить 

белорусские аудиторские организации в организации, способные выйти на 

международные рынки аудиторских услуг. Хорошим примером того, как следует обучать 

свой персонал, являются компании «Большой четверки», которые тратят в среднем 3000 

долларов США в год на обучение одного сотрудника.  

Также необходимо пересмотреть отношение к вопросу о внутреннем контроле. Ведь, 

обязательное его наличие дает возможность добросовестного оказания аудиторских услуг. 

Таким правилом, в частности, является «Внутренний контроль качества» (аналог МСА 

220). Наличие системы внутреннего контроля за рубежом является обязательным 

требованием, невыполнение которого исключает саму возможность оказания аудиторских 

услуг. Потому-то 8-я Директива ЕС ограничивает, а российский закон «Об аудиторской 

деятельности» запрещает проведение обязательного аудита предпринимателями, так как 

аудитор-одиночка, как бы ни был он сведущ в бухучете, не может контролировать сам 

себя. Сегодня предусмотрены для выполнения контрольных функций аудиторской 

организацией создание службы контроля качества аудита. Однако если государство 

заинтересовано в обеспечении качества аудита, эта рекомендательная норма должна стать 

обязательной.  

Особую роль на современном этапе развития аудита имеет разработка и внедрение в 

практику работы аудиторских фирм стандартизированных методик, позволяющих 

адекватно оценивать аудиторский риск и повышающих эффективность работы аудитора. 

В связи со значительным объемом и разнообразием оказываемых аудитом услуг значение 

совершенствования данного вида контроля является более чем актуальным. 

Кроме того, по результатам проведенного исследования автором были сделаны 

следующие выводы: 

- Особую роль на современном этапе развития аудита имеет разработка и внедрение в 

практику работы аудиторских фирм стандартизированных методик, позволяющих адекватно 
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оценивать аудиторский риск и повышающих эффективность работы аудитора.  

- Изменения должны быть внесены в правовую базу аудита, в частности, в отношении 

минимальной штатной численности аудиторских организаций (увеличение с трех до пяти), 

которые должны быть основным местом работы для аудиторов.  

- Следует разработать и утвердить форму типового договора оказания обязательного 

аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как имеющаяся в 

республиканских правилах аудиторской деятельности «Порядок заключения договоров 

оказания аудиторских услуг» примерная форма договора оказания аудиторских услуг, 

многими аудиторами не применяются. 

- Должна проводиться образовательная работа с работниками предприятий, 

подлежащих обязательному аудиту, с целью просвещения их в области национальных и, 

возможно, международных стандартов аудита для облегчения и ускорения аудиторских 

проверок. В связи с этим на нынешнем этапе перед органами государственного управления и 

наукой намечаются задачи: 

- по обеспечению подготовки кадров, которые могли бы самостоятельно трансформиро-

вать (переводить) отчетность в МСФО; 

- привлечению научных разработок в области аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, подготовленной на основе МСФО; 

- подготовке единой методики трансформации отчетности и обеспечению контроля за 

качеством и объективностью проведения трансформации; 

- пересмотру республиканских правил аудиторской деятельности в соответствии с 

новыми концепциями и подходами к аудиту, закрепленными Международными стандартами 

аудита. 

 

Таким образом, несмотря на довольно поступательное развитие аудита в стране, данный 

вид деятельности все же не достиг еще того уровня понимания его, каким он наделен в 

странах с рыночной экономикой. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 

ИНСТРУМЕНТА КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ 

 

В статье дается определение понятия «корпоративная 

культура». Корпоративная культура рассматривается как 

инструмент конкурентной борьбы. Рассматриваются 

традиционные и инновационные методы и инструменты 

управления корпоративной культурой и совершенствования 

корпоративной культуры. 

 

Ключевые слова: корпоративная культура, организационная культура, 

корпоративная инновационная культура, совершенствование корпоративной 

культуры, конкуренция. 

 

В современной литературе существует довольно много определений понятия 

«корпоративная культура»: на сегодняшний день более 250 [3, с.3]. Однако все они 

обязательно содержат три положения: 

1) Культура не является чем-то врожденным, а вырабатывается в процессе 

жизнедеятельности; 

2) Различные проявления культуры взаимосвязаны; 

3) Всем членам общества свойственны единые культурные ценности, и именно 

культура определяет границы различных социальных групп. 

Большинство авторов выделяют следующие элементы, входящие в поле 

корпоративной культуры. 

1. Образцы базовых предположений, которых придерживаются члены 

организации в своем поведении и действиях. 
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2. Корпоративные ценности (ценностные ориентации), которых 

придерживается работник. 

3. Корпоративная символика, посредством которой членам организации 

передаются ценностные ориентации и базовые предположения. 

Таким образом, можно сформулировать следующее определение: корпоративная 

культура – это комплекс разделяемых членами организации поведенческих норм, 

личностных и профессиональных ценностей, социальных представлений, 

мировоззренческих смыслов и культурных артефактов, которые организация создает по 

мере того, как учится преодолевать препятствия внутреннего и внешнего характера на 

пути к успеху и процветанию. 

Конкуренция — состязание между производителями (продавцами) товаров, а в 

общем случае — между любыми экономическими, рыночными субъектами; борьба за 

рынки сбыта товаров с целью получения более высоких доходов, прибыли, других выгод. 

Сталкиваясь с международной и внутренней конкуренцией, по мнению 

французских экономистов А.Олливье, А.Дайана и Р.Урсе, предприятие должно 

обеспечить себе уровень конкурентоспособности по восьми факторам: 

 концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность 

предприятия; 

 качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню 

товаров рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравнительных тестов; 

 цена товара с возможной наценкой; 

 финансы – как собственные, так и заемные; 

 торговля – с точки зрения коммерческих методов и средств деятельности; 

 послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию постоянную 

клиентуру; 

 внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно управлять 

отношениями с властями, прессой и общественным мнением; 

 предпродажная подготовка, которая свидетельствует о его способности не 

только предвидеть запросы будущих потребителей, но и убедить их в исключительных 

возможностях предприятия удовлетворить эти потребности. 

А одним из результатов совершенствования корпоративной культуры является 

повышение качества продукции. Следовательно, совершенствование корпоративной 

культуры повышает уровень конкурентоспособности предприятия. 
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Однако основным результатом совершенствования корпоративной культуры 

компаний является, прежде всего, уровень мотивации персонала, имидж компании среди 

клиентов и ее репутация как работодателя. Для системы нематериальной мотивации 

стимулирующим фактором является правильно выстроенная корпоративная политика и, 

как прямое следствие, мотивирующая корпоративная культура [2, с.18]. А также 

совершенствование корпоративной культуры организации является одним из факторов, 

позитивно влияющих на имидж организации [4, с.60]. 

Одним из заметных результатов сильной культуры является низкая текучесть 

кадров. Сильная корпоративная культура демонстрирует единодушие в мнении 

сотрудников о том, что является целью организации и за что она выступает. Это, в свою 

очередь, рождает сплоченность сотрудников, верность и преданность организации, а 

следовательно, желание покинуть такую организацию у работников пропадает. Сильная 

культура увеличивает преемственность и постоянство всех корпоративных принципов. 

Таким образом, сильная корпоративная культура привлекает в компанию 

квалифицированный персонал, мотивирует его на эффективную деятельность, что 

повышает производительность труда и качество производимой продукции, что в свою 

очередь оказывает положительное влияние на конкурентоспособность компании. 

Очевидно, что совершенствование корпоративной культуры – это инвестиции в 

сегодняшнюю стабильность и будущую перспективу, инвестиции в рост нематериальных 

активов. 

Корпоративная культура не является чем-то раз и навсегда установленным. 

Управление ее совершенствованием требует создания в организации таких отношений 

между собственниками, которые позволяют максимально и взаимовыгодно удовлетворять 

как социальные, так и экономические интересы субъектов организации благодаря 

эффективной реализации ее целевой функции. Достичь этого можно при соблюдении 

следующих принципов: соответствие корпоративной культуры всем элементам системы 

управления, приоритет ценностей компании, эволюционность, отрицание силового 

воздействия, адаптивность к окружающей среде, разделяемость ценностей, 

целенаправленность, системность, контроль. Все это обеспечивает системность и 

целостность процесса управления корпоративной культурой: с одной стороны, позволяет 

формировать и развивать ее, а с другой — повышает ее инновационную направленность. 

Инновационная направленность в настоящее время является непременным условием 

выживания и развития любой компании, а также способом повышения ее 

конкурентоспособности [1, с.282]. 
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При формировании, поддержании и совершенствованиикорпоративной культуры, 

ориентированной на инновации, применяются методы, которые можно разделить на три 

группы.Методы первой группы направлены непосредственно на формирование, 

поддержание и изменение корпоративной культуры, в том числе инновационной. Это 

создание символических героев, воплощающих ценности и нормы компании, образов 

идеальных руководителей, наиболее существенных корпоративных ценностей и норм, 

благоприятного психологического климата, атмосферы открытости, доверия, условий для 

раскрытия творческого потенциала сотрудников и т.д. 

Вторая группа — это методы, направленные непосредственно на развитие 

инновационной деятельности. Они требуют принятия во внимание факторов, 

препятствующих и способствующих инновационной деятельности, определения 

приоритетных направлений организации и нужд рынка и т.д. 

Третья группа включает методы, направленные на эффективность управления 

персоналом. К ним относятся: информирование персонала о системе ценностей и норм 

поведения в компании и о предполагаемых изменениях корпоративной культуры, 

ориентация на решение конкретных задач, оптимизация рабочего времени, использование 

и развитие современных форм групповой работы, стимулирование творческой активности 

и т.д. Методы этой группы играют важнейшую роль в развитии сотрудников как 

инновационных личностей. Их знание и применение позволит руководству компаний 

целенаправленно и эффективно формировать, поддерживать и изменять корпоративную 

культуру, направленную на инновации. 

Для того чтобы корпоративная культура соответствовала целям компании на 

каждом этапе ее совершенстования, необходимо учитывать специфику этих этапов. В 

соответствии с принятой структуризацией жизненного цикла основные методы 

управления корпоративной культурой соотнесены с этапами развития организации (табл. 

1) [5, с.19]. 

Таблица 1 

Методы управления корпоративной культурой и этапы жизненного цикла 

компании 
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Управление корпоративной культурой представляет собой процесс создания 

условий для ее функционирования и совершенствования, включающий в себя, прежде 

всего, мотивацию персонала и внедрение требуемых ценностей, норм поведения, 

установок и убеждений. Руководство должно создавать благоприятные условия для 

своевременного и адекватного осуществления необходимых изменений. При этом 

необходимо помнить, чтолюбое изменение, каким бы позитивным и хорошо 

спланированным оно ни было, может встретить сопротивление. 

Для сбора информации эксперты используют такие методы, как анкетирование, 

интервью, наблюдение, анализ документации. В качестве методических подходов в 

диагностике корпоративной культуры используются типология Р. Рюттингера, методики 

SHL, Р. Харрисона, Г. Хофстеде, К. Камерона и Р. Куинна. Каждая из указанных методик 

изучает корпоративную культуру компаний, выделяя ее различные признаки и 

особенности. Для современных организаций наиболее интересна и практически значима 

методика консалтинговой компании SHL и К. Камерона и Р. Куинна, с помощью которой 

можно сравнивать по заданным параметрам реальную корпоративную культуру с 

идеальной. 

Диагностика корпоративной культуры представляет собой сложный процесс, 

который требует сочетания разных подходов. Методика оценки 

совершенствованиякорпоративной культуры включает три основных этапа: анкетирование 
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сотрудников, анализ и оценку результатов анкетирования, принятие решения о 

поддержании или изменении корпоративной культуры (рис. 1) [5, с.19]. 

На первом этапе корпоративная культура исследуется с учетом изучения 

административных, экономических, социологических и психологических методов 

управления персоналом, которые соответствуют позициям «иерархия», «рынок», «семья», 

«творчество». Этот этап включает выполнение следующих процедур: 

 создание анкеты для опроса работников различных подразделений и 

функциональных групп организации; 

 проведение опроса среди сотрудников; 

 работа с анкетами — их обработка и графическая интеграция полученных 

результатов. 

Как уже упоминалось выше, важно уметь различать декларируемую и реальную 

культуру.Первая существует только на бумаге и представляет собой желаемое состояние 

вещей. Реальная культура может совпадать с декларируемойили резко с ней 

контрастировать. Кроме того,следует помнить, что в организации наряду с 

доминирующей культурой могут существовать исубкультуры, которые добавляют к 

основнымценностям компании ряд дополнительных,свойственных только им 

особенностей. Разработка профиля культуры позволяет выявить всеэти феномены. 

Рисунок 1 

Алгоритм оценки развития корпоративной культуры 
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После того как определено, каким типом культуры предприятие обладает в 

настоящий моменти каким он должен быть в соответствии со стратегией развития, 

необходимо перейти к разработкеплана по осуществлению изменений (рис. 2) [5, с.21]. 

При диагностике любой корпоративнойкультуры прежде всего определяют, 

сильная онаили слабая. 

Сила культуры является функцией, зависимойот трех параметров: 

 разделяемости — количества работников, разделяющих постулаты, нормы и 

ценности данной культуры; 
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 объемности — проработки и конкретизации элементов культуры в глубину, 

высоту и ширину, если оперировать математическими терминами; 

 гибкости — создания механизма регулярного аудита и корректировки 

параметров культуры по мере выполнения целей, появления новых 

ориентиров, внедрения инноваций, развития форм и методов управления. 

Рисунок 2 

Методы изменения и укрепления корпоративной культуры 
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Как отмечалось ранее, для успешного функционирования организации ее культура 

должна соответствовать требованиям окружающей среды,которые становятся все 

разнообразнее. Ценностикорпоративной культуры поддерживают успех вдолгосрочной 

перспективе. Однако при изменении условий окружающей среды эти ценностимогут 

тормозить дальнейшее развитие. Многиеорганизации становятся жертвами собственного 

успеха, цепляясь за устаревшие ценности иформы поведения, которые оказываются 

деструктивными в условиях новой среды. Негибкая корпоративная культура препятствует 

адаптации и не позволяет проводить необходимые изменения. Покажем это на примере 

обучающейся организации. 

Обучающаяся организация характеризуетсясильной адаптивной культурой, которая 

поддерживает изменения, риски и улучшения. Более всего в такой культуре ценится 

умение подвергнутьсомнению существующее положение вещей.Это создает почву для 

изменений и улучшений.Поощряются авторы оригинальных идей, создатели новых 

продуктов, разработчики новых процессов. В некоторых случаях награждаются 

дажесотрудники, потерпевшие неудачу. Это делается,чтобы люди не боялись брать на 

себя ответственность за риск. Работники хорошо знают, как функционирует компания и 

как взаимодействуют отдельные ее части и понимают, как в эту системувписывается их 

деятельность. Концентрация внимания на общей картине стирает границы 

внутриорганизации, а непрерывный информационный обмен позволяет координировать 

действияи поддерживать процесс взаимного обучения. 

Корпоративная культура обучающейся организации помогает сплачивать людей — 

для компании значим каждый отдельный сотрудник, аглавным приоритетом является 

равенство. Этотпринцип позволяет создать дружный коллектив,раскрывающий потенциал 

каждого человека.В обучающейся организации исключаются статусные привилегии 

(такие, как специальные местапарковки, отдельные столовые и места отдыха).Равенство, 

взаимное уважение и доверие формируют благоприятные условия для 

экспериментирования и обучения, когда никто из сотрудниковне боится совершить 

ошибку. 

Учитывая современные тенденции корпоративного развития, все большее значение 

приобретает «самообучающаяся»корпоративнаякультура, представляющая собой 

системный процесс, встраиваемый в общий механизм управления корпоративной 

культурой. 

Таким образом, рассматривая корпоративную культуру, мы еще раз видим 

непосредственную связь управления ею со стратегическим управлением персоналом (рис. 



 

 

 

 

129 

 

3) [5, с.25]. Корпоративнаякультура, являясь одним из важнейших факторовв развитии 

предприятия, определяет политикув области управления человеческими ресурсами.Ее, без 

сомнения, нужно рассматривать как важный фактор в создании адекватной 

стратегииуправления персоналом. Она эффективна тогда,когда служит интересам 

предприятия и каждогоотдельного работника. При этом на первый планвыходит задача 

трансформации устоявшихся ценностей организации и факторов управления ими (рис. 4) 

[5, с.25]. Сегодня это особенно актуально в контексте проблемы согласования ценностей 

общества, государства, работодателей и наемных работников. Несмотря на это, 

совершенствование корпоративнойкультуры как творческая функция не 

являетсяпервостепенной задачей ни для службы персонала, ни для высшего руководства. 

Поэтому корпоративной культурой занимаются обычно недостаточно. 

Рисунок 3 

Взаимодействие управления человеческими ресурсами и корпоративной культуры 

компании 

 

Таким образом, корпоративная культура —это сложная, нелинейная, открытая, 

самоорганизующаяся система, обеспечивающая мотивациюперсонала и регулирование 

деятельности предприятия с учетом норм, ценностей, правил и методов управления, 

разделяемых и применяемыхбольшинством работников, и являющаяся фактором 

эффективной работы персонала организации. Лидерство, активность и инициатива, 

взаимопонимание и взаимоподдержка, преданностьработе и фирме, человеческие 

отношения, дружеские связи и быстрые коммуникации, способность к изменениям и 
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постижению нового — всеэто и многое другое, что относится к корпоративной культуре, 

образует так называемые неосязаемые активы, которые помогают эффективно создавать 

вполне материальные продукты. Это обусловливает необходимость постоянного 

внимания руководства к трансформации инструментов управления корпоративной 

культурой, чтоприобретает особый смысл в контексте модернизации российской 

экономики и противодействиявлиянию глобальных финансово-экономических кризисов. 

Рисунок 4 

Факторы, влияющие на ценность организации 
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ПОНЯТИЕ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА. 

УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

 

В статье рассматриваются различные подходы к определению 

понятий «лояльность», «лояльность персонала» в научной 

литературе. Анализируется взаимосвязь лояльности персонала и 

эффективного корпоративного управления, а также управление 

лояльностью. 

 

Ключевые слова: лояльность персонала, нелояльный персонал, 

мотивация и стимулирование персонала, уровень лояльности персонала, 

эффективное корпоративное управление. 

 

Управлять лояльностью персонала можно разными способами. Однако 

эффективность этого процесса во многом зависит от правильного понимания лояльности, 

ее основ и причин. Исследование факторов ее развития позволило пересмотреть и 

дополнить существующие рекомендации по формированию и управлению 

организационной лояльностью.  

Лояльность — один из наиболее сложных и спорных компонентов 

организационного поведения. Она имеет не только организационные, но и личностные 

причины и может быть сформирована различными механизмами управления. При этом 

важно, чтобы в основе подобных механизмов лежали именно те специфичные факторы, 

которые делают эффективными методы управления лояльностью.  

Наиболее важным фактором лояльности традиционно считается правильная 

политика мотивации и стимулирования персонала. В основе процедуры создания 

мотивационной системы лежит анализ актуальных потребностей сотрудников. Принято 
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считать, что наиболее важным в поддержании организационной лояльности является 

удовлетворение потребностей в материальном достатке и комфортных условиях труда. 

Лояльность всегда предполагает подчиненность определенному порядку, и в ее 

формировании у персонала ключевым является удовлетворение потребности в четкости, 

структурированности и регламентированности работы. Сотрудники должны иметь ясное 

представление о правилах и запретах, действующих в компании, а также о санкциях за их 

нарушение.  

Кроме того, особую роль играет создание доверительных, открытых и 

уважительных отношений в коллективе, т. е. удовлетворение потребности в причастности. 

Формирование лояльности к компании предполагает долгосрочные стабильные 

отношения, которые не могут существовать вне налаженных формальных и 

неформальных коммуникаций с коллегами и руководством.Лояльность сопровождается у 

сотрудников чувством гордости за свою компанию. Поддержание лояльности, в свою 

очередь, требует признания компанией того, что ее преимущество — это заслуга 

сотрудников, работающих на ее благо. 

Важным приемом развития лояльности является также вовлечение персонала в 

управление компанией на самых разных уровнях. Это достигается путем делегирования 

полномочий, разделения властных функций и ответственности высшего управляющего 

звена с сотрудниками нижележащих уровней компании. «Примеривание» роли 

руководителя, предполагающей необходимость быть в курсе дел и заниматься решением 

повседневных организационных проблем, развивает у сотрудников чувство причастности 

к компании и ответственности за ее успехи и неудачи. Таким образом, преодолевается 

барьер — отчуждение рядовых сотрудников от участия в жизнедеятельности и 

управлении компанией. Привлечение персонала к решению актуальных задач и проблем, 

поощрение инициативных идей и активное вовлечение в развитие компании приводит к 

значительному повышению уровня лояльности.  

Одним из важных факторов корпоративного управления, а следовательно, 

лояльности персонала является организационная культура. Несмотря на то, что 

организационную культуру принято считать стихийным явлением, управление 

отношением персонала к компании невозможно без внимательного управления самой 

организационной культурой. Организационная культура — это базовые ценности, на 

которых основываются все традиции, установки поведения и работы в компании. 

Лояльность требует сильной, преемственной культуры с неизменными и четкими 
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ценностными основами. Возникает вопрос: какие ценности важны именно для управления 

лояльностью?  

Ответом является пример культуры японской школы менеджмента — ее 

эффективность в формировании лояльности персонала неоднократно доказывалась на 

примере компаний различных стран мира. Ключевыми для развития лояльности являются 

ценности коллективной направленности, уважения традиций, четкой властной иерархии и 

взаимной групповой ответственности. Эти ценности не являются ни новыми, ни 

сторонними для российской культуры. Однако политические и экономические изменения 

1990-х гг. переориентировали отечественную культуру бизнеса на западные 

тенденции. Лояльность имеет «восточные» корни и не может быть в полной мере 

сформирована на западных ценностях. В связи с этим современное управление 

лояльностью должно включать в себя не только закрепление провосточных ценностей в 

миссии и философии компании, но и корректировку индивидуальных ценностей 

сотрудников.  

Понятно, что в деле формирования и поддержания лояльности побеждает японская 

модель с ее «человеческим» лицом. Отношение японцев к труду рассматривается как 

моральная миссия или долг, что представляет собой черту национальной культуры. Для 

нее характерен синтез нового и старого, когда традиционные структуры не исчезают, а 

изменяются и приспосабливаются к новому.[3] 

Для американца работа – дело индивидуальное. Он лоялен руководителю, исходя 

из своих субъективных, рациональных соображений. Если для японцев фирма – семья, а 

руководитель – отец, то для американца труд выражается исключительно в деньгах. 

Американец, получив указания от начальства, будет выполнять их, если результат не 

навредит ему самому. Японец выполнит все, даже те, которые противоречат его 

моральным принципам. Для него высшая добродетель – подчиниться руководителю, 

который всегда прав. Если же веления шефа сильно оскорбляют чувства японца, он 

совершит ритуальное самоубийство (я несколько утрирую, но все же…), но приказ будет 

исполнен на все сто процентов. Американец никогда не пойдет на такие жертвы. Он 

поменяет начальство и место работы. Но никогда не придаст свои интересы, убеждения и 

установки. Японский стиль управления базируется не на принуждении, а на убеждении.[3] 

Существует несколько точек зрения налояльностьв целом илояльность персоналав 

частности. 

В толковом словаре В.И. Даля лояльный рассматривается как доступный, 

милосердный, человечный, человеколюбивый, приветливый, благородный и правдивый, 
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доброжелательный. Энциклопедия Брокгауза добавляет к этому законность, верность 

долгу, принципу, а толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

говорит о лояльном как о держащемся формально в пределах законности, в пределах 

благожелательно-нейтрального отношения к кому-чему нибудь.[2] В энциклопедическом 

словаре лояльность рассматривается как выполнение законов, установлений и требований 

органов власти и как корректность, отказ от каких-либо предосудительных и 

недоброжелательных действий. Происхождение слова французское: loyal - верный. 

Синонимами лояльности персонала выступают термины: надѐжность, патриотизм, 

дисциплина труда, благонадѐжность, благонамеренность, конвенционализм. В этой связи 

часто говорят о мотивах и мотивации персонала. Можно также рассматривать понятия 

"корпоративная культура", "организационная культура", "идеология компании", 

"философия компании", "миссия компании", "социально-психологический климат".  

В литературе также существуют различные точки зрения на лояльность персонала. 

Одна из наиболее распространенных - взгляд на лояльность персонала с точки зрения 

безопасности. А.И.Ефимов и С.В. Вихорев в "Практических советах менеджеру или 

руководителю службы безопасности" пишут "…прежде, чем создавать систему 

безопасности, убедитесь в лояльности персонала Вашего учреждения; особенно 

сотрудников службы безопасности". Они советуют при приеме на работу сотрудника 

собрать все доступные сведения о нем, провести психологическое тестирование, 

оговорить в контракте условия сохранения коммерческой тайны. Кроме этого должна 

быть продумана система материального и морального поощрения за соблюдение 

лояльности. 

Такой же точки зрения придерживается и А. Ковров[1]. Он пишет, что до тех пор, 

пока человек не поработает в компании, не познакомится с ее организационной 

культурой, нельзя в полном смысле слова говорить о его лояльности к фирме. Общую 

структуру лояльности он представляет в следующем виде: 

Лояльность: 

 Профессиональная пригодность 

 Надежность 

Лояльность персонала – ключевая проблема в кадровом менеджменте в любое 

время: и в период экономического благополучия, и в условиях кризиса. Низкий уровень 

лояльности вызывает такие трудности в управлении персоналом, как высокая 

потенциальная и реальная текучесть, наличие в команде кадрового балласта, 

возникновение корпоративных конфликтов, демотивация друзей и родственников лидера 
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компании и, наконец, активный «промысел» хэд хантеров, забирающих самых ярких и 

эффективных сотрудников компании. 

Можно ли лояльность сотрудников обеспечить силовыми методами? Есть случаи, 

когда силовые методы работают и обеспечивают лояльность при следующих условиях: 

 Применение методов силового (а лучше даже физического) принуждения 

является легитимным (например, при рабовладельческом строе или в армии). 

 Результаты труда, их качество и количество, легко проконтролировать с 

абсолютной точностью. 

 Работа не предполагает высокой квалификации исполнителей и не является 

творческой (например, рытье траншеи или покраска забора краской одного цвета). 

Кстати, именно тому, что к началу XIX века управление силовыми методами, 

методами чистого принуждения, перестало быть эффективным, мы и обязаны, в конце 

концов, появлению такой науки как социология. И, уже в конце XX века, науки 

«социология управления», чья задача как раз и состоит в анализе и использовании 

социальных рычагов в управлении. 

Лояльность сотрудников можно обеспечить и повысить путем стимулирования их 

деятельности как материальными способами, так и нематериальными. 

Способы материального стимулирования сотрудников включают в себя: премии, 

проценты, участие в прибыли компании, оплату подоходных налогов, опционы, 

предоставление займов, льготное кредитование, корпоративное пенсионное обеспечение, 

накопительную премию по результатам работы за год, частичную или полную оплату 

обучения, тренингов, социальный пакет, в том числе медицинское страхование, оплату 

услуг мобильной связи и фитнес - центров, поездки за границу и многое другое. Среди 

HR-менеджеров нет единого мнения о том, имеет ли смысл предлагать сотрудникам 

максимально широкий спектр стимулов, из которых, возможно, не все будут реально 

использоваться. Здесь важно разграничивать социальные программы и другие виды 

материального стимулирования. Наличие большого количества социальных программ 

нельзя назвать правильным или неправильным. Это особенность корпоративной культуры 

крупных компаний, как российских, так и западных. Социальные программы не 

стимулируют непосредственно работу сотрудников, но формируют лояльность к 

компании. При наличии программ социальной поддержки и, как минимум, 

среднерыночного уровня оплаты труда, люди часто остаются в компании на долгие годы. 

Гораздо более сложной является схема действия материальных факторов, 

мотивирующих содержательную профессиональную работу. (Кстати, следует отметить, 
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что в известном споре: кто полезнее для компании — лояльный непрофессионал или 

нелояльный профессионал — давно победил профессионализм сотрудника при наличии 

лояльности. Поэтому компании в большинстве своем стремятся удержать таких 

сотрудников, гарантирующих прибыльность и качественную работу.) Эта схема будет 

действенной только в том случае, если сотрудник отчетливо видит связь между своей 

деятельностью и суммой денег, которую он получает. 

Нематериальное стимулирование для обеспечения лояльности, прежде всего, 

должно строиться на создании мотивирующего микроклимата в коллективе (признание 

успехов сотрудников, обеспечение постоянного движения «вперед», планирование и 

реализация проектов, грамотное распределение заданий и т. д.). Также нематериальное 

стимулирование может включать: 

 льготы, связанные с графиком работы (оплата нерабочего времени, 

праздничные дни, отпуск, обеденные перерывы, гибкий график работы); 

 общефирменные мероприятия, не относящиеся к работе (торжества, 

посвященные важным событиям в компании, традиционные праздники, централизованные 

обеды; например, во многих компаниях сотрудникам в честь дня рождения торжественно 

вручают памятные подарки, чем, несомненно, увеличивают их лояльность по отношению 

к организации); 

 признательность (может выражаться в письменном виде, в проявлении 

дружеского внимания со стороны руководства, в поощрении профессионального роста, в 

расширении полномочий, изменении статуса работника, делегировании полномочий). 

В качестве примера нетрадиционного подхода к выражению признательности 

можно привести компанию Walt Disney Co., посвящающую своим наиболее ценным 

сотрудникам окна в кафе Диснейленда. С этой же целью авиакомпания Southwest Airlines 

выпустила специальный самолет с именами своих лучших сотрудников. Успех обеих 

компаний и низкая «текучесть» кадров в них общеизвестны. 

Чтобы все эти методы эффективно работали, они должны подчиняться четко 

продуманной системе. Ключевыми понятиями системы должны стать: справедливость, 

ясность, последовательность. Во-первых, сотрудники должны знать, что достижение 

одинаковых результатов гарантирует им одинаковые поощрения. Во-вторых, опыт 

показывает, что неэффективность выделения какого-либо сотрудника из общей массы и 

его поощрение — это скорее демотивирующий фактор. В-третьих, последовательность в 

назначении поощрений не означает их постоянства. Как только поощрение станет 

обычным делом, о его эффективности можно будет забыть. Как бы хорошо ни были 
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мотивированы отдельные сотрудники, какую бы лояльность по отношению к компании 

они ни испытывали, добиться желаемого результата руководство компании сможет, 

только сочетая индивидуальную мотивацию и лояльность с коллективной. 

Когда вопрос стабильности уже не стоит на повестке дня, лояльность того или 

иного сотрудника зачастую зависит от отношений внутри коллектива — для людей всегда 

было и будет важно являться частью клана или сообщества. Руководитель — один из 

важнейших «источников» признания наших заслуг либо отрицания таковых. Поэтому и 

лояльность сотрудника также зависит от того, насколько полно удовлетворяется его 

потребность в оценке со стороны руководства (в виде поощрений/ выговоров, назначений 

и распределения обязанностей). Помимо возможности профессионального 

совершенствования на рабочем месте, дополнительный плюс к лояльности сотрудников 

— готовность руководства спонсировать обучение «на стороне». 

Итак, какие бы методы мотивации, стимулирования, повышения лояльности или 

удовлетворенности руководитель ни выбрал, он не должен забывать главного: люди, 

которые чувствуют, что их ценят и о них думают, уверены в себе и своих способностях 

внести вклад в общее дело. Именно они — залог успеха бизнеса компании. 

Лояльность персонала – один из факторов повышения эффективного 

корпоративного управления. С ее помощью уровень лояльности сотрудников оказывает 

влияние на успешность бизнеса. Система надлежащего корпоративного управления 

нужна, прежде всего, открытым акционерным обществам с большим количеством 

акционеров, ведущим бизнес в отраслях с высокими темпами роста и заинтересованности 

в мобилизации внешних финансовых ресурсов на рынке капиталов. Однако ее полезность 

несомненна для ОАО с незначительным числом акционеров, ЗАО и ООО, а также для 

компаний, действующих в отраслях со средними и низкими темпами роста. Внедрение 

такой системы позволяет оптимизировать внутренние бизнес-процессы и предотвратить 

возникновение конфликтов, организовав должным образом отношения компаний с 

собственниками, кредиторами, потенциальными инвесторами, поставщиками, 

потребителями, сотрудниками, представителями государственных органов и 

общественных организаций. 

В российских компаниях сегодня все больше стали обращать внимание на 

лояльность сотрудников и внедрять различные программы по повышению уровня 

лояльности персонала. Главное в процессе повышения лояльности сотрудников — 

постоянно вести диагностику состояния дел в рабочем коллективе, проводить опросы, 

вести блоги, в которых сотрудники могут высказывать свое мнение. Привлечение 
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персонала к решению актуальных задач и проблем, поощрение инициативных идей и 

активное вовлечение в развитие компании приводит к значительному повышению уровня 

лояльности. 

На повышение лояльности позитивно влияет также разработанная система 

внутреннего обучения и карьерного роста в компании. Можно сказать, что подобная 

работа с персоналом позволяет избежать, по крайней мере, двух проблем: протеста любым 

изменениям (в любой форме), а также текучести кадров. 

Нужно отметить, что деятельность менеджеров по управлению персоналом в 

крупных компаниях России достигла значительных успехов, и главный из них – 

изменилось отношение к затратам на развитие персонала, они стали пониматься как 

инвестиции, способные принести положительный экономический эффект в будущем, 

выражающийся не только в увеличении доходов, но и в повышении лояльности и 

мотивации сотрудников. Недостатки практики формирования и развития потенциала 

российских корпораций часто связаны с тем, что HR-службы корпораций находятся на 

этапе становления. Кроме того, отечественные компании нередко используют западный 

опыт без учета российской специфики, а также специфики самой компании.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при повышении уровня 

лояльности персонала в любой компании, увеличится также корпоративное управление 

этой компанией. Изменение ряда факторов, влияющих на персонал, улучшение его работы 

в коллективе. Необходимо помнить, что каждый сотрудник также включѐн в социальные 

сети и находится под их влиянием: мнение семьи, знакомых, СМИ о компании, где он 

работает, в значительной степени способно менять его собственное к ней отношение. 

Сформировать и постоянно поддерживать лояльность персонала в крупной компании 

можно только за счѐт непрерывной внимательной работы в этом направлении. Но, 

несмотря на всю сложность задачи, выполнить еѐ не только возможно, но и необходимо 

каждой компании, стремящейся к долголетию на рынке. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ БИЗНЕС – ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

В статье показана важность технологии разработки 

управленческих решений в социальной системе бизнес - 

организации. Актуальность данной темы обуславливается 

тем, что в настоящее время  технология разработки 

управленческих решений является неотъемлемой частью 

деятельности руководителя, которая может  привести как к 

положительному, так и к отрицательному результату. 

Именно поэтому важно исследовать соответствующие 

технологии социально-психологического и этического 

характера разработки управленческих решений в социальной 

системе бизнес – организации. 

 

 

Ключевые слова: технология управленческих решений, социальная система,  

бизнес – организация, технология разработки управленческих решений,методы 

управления. 

 

Задачи исследования: 

1. Определение понятия технология управленческих решений в социальной 

системе бизнес – организации. 

2. Определение роли социально-психологической согласованности при 

разработке управленческих решений в социальной системе бизнес – организации. 
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3. Выяснение сути социальных и психологических методов достижения 

взаимодействия при разработке управленческих решений в социальной системе бизнес – 

организации. 

4. Определение способов и технологий разработки управленческих решений в 

социальной системе бизнес – организации. 

Технология управленческих решений в социальной системе бизнес – организации– 

это искусство, мастерство и умение руководителя осуществлять управленческое 

воздействие на персонал для достижения общих и ключевых целей бизнес - организации.  

Технология разработки управленческих решений включает в себя: методы и 

средства сбора и обработки информации, приемы эффективного  воздействия на 

персонал,  принципы, законы и закономерности  организации и управления, система 

контроля. 

В состав технологий разработки управленческих решений входят процессорные и 

целевые технологии. Процессорные технологии выступают инструментарием по 

отношению к целевым. Целевые включают инициативно-целевую, программно-целевую  

и регламентную технологию. 

Целевая технология – технология, основанная на приоритете целей над ситуациями, 

которая ориентирует решения на достижение цели, а не на устранение воздействий. Таким 

образом, целевая технология представляет собой технологию разработки управленческих 

решений по упреждению, и основной предмет целевой технологии – цели[2]. 

В процессе подготовки и реализации управленческих решений руководитель может 

ощутить  противодействие или взаимодействие потенциальных исполнителей и 

потребителей решения. Эта реакция зависит от социально-психологической проработки 

управленческого решения, задача которой заключается в обеспечении согласованности 

потребностей и интересов управляющей и управляемой системы, достижения требуемого 

уровня социальной справедливости в коллективе бизнес - организации. 

Социально-психологическая согласованность может быть отражена в тексте 

управленческого решения как его составная часть либо создана в процессе подготовки и 

реализации этого решения как внешняя аура. Согласованность реализуется за счет 

использования социологических и психологических методов управления при реализации 

управленческого решения. Рассматриваемые методы основаны на удовлетворении 

социальных потребностей и интересов человека и коллектива. Согласованность, в 

частности, может быть достигнута за счет выполнения    правил риторики.  
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Убыстряющийся темп хозяйственной деятельности предъявляет повышенные 

требования к коллективу и его работоспособности, к психической устойчивости человека, 

коммуникабельности, гибкости и неординарности мышления. А это повышает значимость 

социально-психологических методов: 

 Управленческое решение  должно опираться на все социальные группы для 

обеспечения взаимодействия между участниками принятия и разработки 

управленческих решений. Для этого необходимо управлять социальной адаптацией и 

социальной мобильностью персонала. Социальная адаптация заключается в привитии 

навыка индивиду к совместной работе с другими работниками по установленным в 

компании формальным и неформальным правилам. Социальная мобильность проявляется 

в способности индивида менять свое место в горизонтальной или вертикальной иерархии 

производственных отношений. Для достижения социальной адаптации и мобильности 

работников используют методы управления социально-массовыми процессами, методы 

управления внутригрупповыми явлениями и процессами, методы управления 

индивидуально-личностным поведением[1]. 

 Методы управления социально-массовыми процессами основаны на теории  

систем и объективных законах организации – законе синергии, самосохранения, 

пропорциональности и композиции, развития и другие. Они полезны для больших 

коллективов исполнителей  управленческих решений. 

 Внутригрупповые и индивидуально-личностные методы основаны на внушении, 

деловой беседе, деловом слове, деловой игре, личном примере руководителя, 

наставлении, обучении, принуждении, разъяснении, совете и убеждении. 

 Психологические методы призваны создать гармонию формальных и  

неформальных отношений для формирования сплоченного коллектива. Для 

улучшения взаимодействия при принятии и разработке управленческих решений  

используют следующие методы: профессионального отбора и обучения, комплектования 

малых групп и коллективов, гуманизации труда, убеждения. 

 Метод профессионального отбора и обучения основан на психологических 

тестах, выявляющих набор качеств, необходимых для работы в сфере 

управленческой деятельности или обучения. 

 Метод комплектования малых групп призван сформировать работоспособный 

коллектив на базе закона композиции и пропорциональности. 

 Метод гуманизации труда основан на благотворном воздействии и на человека  
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определенной музыки, цвета, света, элементов творческой деятельности, 

престижности работы и другое. 

Управленческая практика выработала ряд приемов убеждать исполнителя в 

правильности или неизбежности управленческого решения руководителя. Приведем 

некоторые из них. 

Руководитель может: 

• проявить повышенный интерес к мнению исполнителя по своему решению. После 

этого исполнитель будет более благожелательно оценивать решение; 

• сразу сказать исполнителю, что управленческое решение  ему самому не нравится, 

но в силу непреодолимых обстоятельств это решение нужно выполнить; 

• уклониться от спора по всему управленческому решению или по его частям с 

исполнителем или потребителем решения, чтобы они подумали, что руководитель очень 

уверен в правильности решения или что за этим решением стоит могущественная сила; 

• перед объявлением о предстоящем выполнении управленческого решения показать 

исполнителю свое дружеское к нему расположение; 

• включить в свое управленческое решение  какую-то мысль исполнителя и 

представить это решение как полную реализацию идей потенциальных исполнителей (при 

этом можно пожертвовать авторством); 

•обсудить предстоящее управленческое решение с потенциальными исполнителями 

и включить в текст этого решения их предложения; 

• своим управленческим решением бросить исполнителям вызов типа: «Кто может 

лучше — предлагайте!» Обычно критиковать значительно проще, чем готовить и 

реализовывать управленческое решение; 

• придать наглядность основным положениям управленческого решения, используя 

возможности мультимедиа, вычислений, мнений авторитетных людей и так далее; 

• подготовиться к разговору с исполнителем, заранее формируя один из 

рассмотренных в ответе на 39-й вопрос авторитетов (доброты, компенсации, педантизма, 

подавления, расстояния, резонерства или чванства)[2]. 

Долговременное следование принципам формирует организационную культуру 

личности, компании, страны. Организационная культура — это прежде всего склонность к 

коллективной работе, к достижению взаимодействия, в том числе и при принятии и 

реализации управленческих решений. Каждое управленческое решение должно 

базироваться на нравственной основе. Для достижения этого используются 
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соответствующие этические методы. Основу этических методов составляют моральные 

ценности в виде норм, принципов, идеалов, понятий добра и зла, представлений о 

справедливости и счастье. Сами этические методы опираются на принципы и требования. 

Они реализуются с помощью убеждения и принуждения. 

Профессиональная этика охватывает набор правил поведения в организации, 

обеспечивающих нравственный характер отношений между работниками и 

подразделениями. В этот набор входят: уважение к человеку, презумпция невиновности, 

единство слова и дела и другое. 

При подготовке и реализации управленческого решения  большее применение 

находят этические нормы, представляющие систему общих ценностей и правил этики, 

соблюдение которых обязательно для всех работников организации. Этические нормы 

обычно принимаются работниками добровольно в качестве подтверждения их 

сопричастности с какой-либо социальной группой. Однако сами по себе этические нормы 

укореняются в сознании человека весьма медленно, поэтому требуется этот процесс 

организовывать и управлять им. 

Этические нормы включают количественные или качественные оценки по элементам 

набора моральных качеств человека, таких, как назначение человека, мера добра и зла, 

чувство долга, нравственные принципы и идеалы. В общем, этические нормы связаны с 

определенной социальной группой работников. 

Рассмотрим способы разработки решения: 

 Новая информация и анализ ситуации.  

Руководителю необходимо представить весь объем информации  по тому или иному 

стратегическому проекту с подробным анализом возможных перспектив. Это позволит 

существенно уменьшить возможность принятия неверного решения. 

 Дискуссионность и коллегиальность.  

Широкое, насколько это возможно, обсуждение стратегических проектов внутри 

компании необходимо. Не стоит ради этого выдумывать сложные процедуры, вполне 

уместен простой обмен мнениями в чате или селекторное совещание. Даже не 

являющийся экспертом в обсуждаемой области сотрудник может оказаться полезным 

благодаря непредвзятому  мнению и нестандартному взгляду на ситуацию. 

 Согласование решений топ - менеджеров. 
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 Стиль руководства иногда таков, что никакой свободный обмен мнениями просто 

невозможен. В этом случае уменьшить риск принятия неверных решений поможет 

обязательное их согласование неким наблюдательным органом. 

 Дополнительный контроль. 

 Если невозможно предотвратить принятие тех или иных потенциально неверных 

решений, единственным способом уменьшения потерь может стать активный мониторинг 

развития ситуации, дающий возможность оперативно реагировать на происходящие 

негативные изменения[1,14]. 

Важнейшими причинами снижения результативности управленческих решений 

могут быть: неправильная организация рабочих мест; отсутствие нормирования 

управленческого труда; низкая техника личной работы сотрудников; нечѐткая 

регламентация управления, требующая изменения положений и инструкций; 

перераспределение функций управления между членами группы. 

На технологию разработки управленческих решений влияют ограничения 

эффективной работы коллектива: 

 Несоответствие руководителя и коллектива. Лидерство и руководство –  

самые важные факторы, определяющие качество работы коллектива. Руководитель, 

который не хочет применять коллективный подход или которому недостает умения 

использовать этот стиль руководства, подавит любую инициативу, направленную на 

создание коллектива. 

 Неквалифицированные и неразвивающиеся сотрудники. В любом  

коллективе есть разнообразные функции, и анализ таких ролей помогает создать 

сбалансированный и полнокровный коллектив. Можно выделить такие роли, как 

организатор, генератор идей, критик, эксперт, связной, делопроизводитель, которые 

способствуют интенсивному взаимодействию. 

Задача руководителя заключается в создании и поддержании обстановки 

саморазвития на основе непрерывного обучения. 

 Плохой социально - психологический климат. Руководителю принадлежит  

важная функция в поддержании хорошего климата. Для этого необходимо 

выслушивать обе конфликтные стороны и не поодиночке, не тратить время на собирание 

сплетен, а стремиться к тому, чтобы конфликтующие стороны достигли согласия и 

продолжили совместную работу. 

 Нечеткость цели и критериев работы. Коллектив, который смотрит вперед,  
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предвидит трудности, использует  все возможности, конкретизирует цели в 

зависимости от опыта, в конечном счете добьется успеха. Если дела пошли плохо и 

причина в критериях работы, руководитель обязан заняться целевым планированием. 

 Низкая результативность работы коллектива. В некоторых коллективах есть  

положительный климат и эффективное руководство, но не хватает результативности 

и инициативности. 

Хороший коллектив ориентируется высокие результаты, что заметно влияет образ 

действий. Внутри коллектива достижения признаются и вознаграждаются. Люди 

получают  гораздо большее удовлетворение от работы в коллективе, где результаты 

значительно выше средних. Соревнование – это великий стимул. Оно способствует росту 

личного профессионализма, вызывает гордость и позволяет человеку почувствовать свою 

ценность[3]. 

Подготовка решений в социальной системе бизнес – организации может состоять из 

следующих шагов: первый шаг – сбор информации, второй – обработка и анализ 

информации, третий – обоснование полученного результата и четвертый – его проверка. 

Например, в организации возросло число жалоб клиентов на некачественный сервис 

новых копировальных аппаратов. На первом шаге нужно сформировать команду. Для 

этого вначале необходимо собрать информацию о том, кто из сотрудников организации 

будет привлечен для решения указанной проблемы. Это первая фаза данного шага. Анализ 

этой информации, осуществляемый в рамках второго шага, позволит выявить 

компетентность сотрудников в исследуемой области. На этой основе может быть 

сформирована команда для подготовки решения. Это – содержание третьей фазы; 

заключительная, четвертая фаза этого шага – проверка правильности формирования 

команды. 

Рассмотрим принятие решений.  

Одним из важнейших критериев при разработке решений является их выполнимость. 

Она в решающей мере зависит от конкретных исполнителей. Это должно быть учтено уже 

на стадии разработки. 

Необходимым требованием управления является обеспечение принципа обратной 

связи. Это также требует рассмотрения этапа реализации решения. 

Принимаемое решение основывается на опыте разработки решений, накопленном в 

предшествующие периоды. 
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Ясно, что и отдельные фазы конкретного шага, и выделенные шаги определенного 

этапа разработки решения органически взаимосвязаны. Поэтому границы отдельных фаз в 

рамках конкретных шагов и даже границы самих шагов довольно условны. Например, 

анализ собранной информации может выявить потребность в новой информации. В 

процессе анализа альтернатив может быть выдвинута и обоснована новая альтернатива. 

Всегда есть исключения из правил. Однако наличие таких исключений не только не 

отменяет правил, но и, напротив, подтверждает их значимость. 

При выполнении конкретного шага используются различные инструменты. Число их 

в настоящее время достаточно велико, а детальное описание конкретных инструментов и 

способов их практического применения является предметом самостоятельных 

исследований. Более значимыми здесь представляются следующие задачи: 

- определение условий эффективного применения отдельных инструментов, 

- иллюстрация выполнения отдельных шагов и этапов процесса решения при 

помощи конкретных инструментов, 

- описание положительного опыта системного применения инструментов[2]. 

Таким образом, технология управленческих решений в социальной системе бизнес - 

организации – важная часть деятельности руководителя, это искусство, мастерство и 

умение руководителя осуществлять управленческое воздействие на персонал для 

достижения общих и ключевых целей организации. Социально-психологическая 

согласованность может быть отражена в тексте управленческого решения как его 

составная часть либо создана в процессе подготовки и реализации этого решения как 

внешняя аура. Выяснена  суть социальных и психологических методов достижения 

взаимодействия при разработке управленческих решений. И, наконец, определены 

способы и технологии разработки управленческих решений в социальной системе бизнес - 

организации, при которых  руководитель может ощутить взаимодействие или 

противодействие потенциальных исполнителей. 
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ЗНАЧЕНИЕМЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫСОБСТВЕННОСТИ 

КОМПАНИИКАКОБЪЕКТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

В статье изучается сущность, значение и возможные угрозы собственности компании 

как объекта корпоративной управления, организационно-правовая система защиты 

корпоративной собственности. Рассмотрены существующие направления и механизмы 

защиты корпоративной собственности. 

 

Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративная собственность, 

внутренние и внешние угрозы, риски, враждебное поглощение. 

 

В основе рыночного регулирования экономики во всех промышленно развитых 

странах лежит управление корпоративной собственностью и ее защита. Проблема 

корпоративного управления вообще и управления корпоративной собственностью в 

частности становится, на наш взгляд, одной из самых важных и актуальных в условиях 

современной экономики России. Повышение эффективности корпоративного управления 

объектами собственности промышленных корпораций может стать одним из способов 

повышения инвестиционной привлекательности национальной экономики.  

Грамотное и обоснованное управление корпоративной собственностью, разработка 

механизма защиты собственности стимулирует рост курсовой стоимости акций, развитие 

творческой деятельности в организации, способствует внедрению нововведений, а также 

поддержанию уровня конкурентоспособности организации, что является неотъемлемым 

условием успешной и эффективной деятельности. 

Одним из ключевых результатов эффективного корпоративного управления является 

сохранение и повышение стоимости компании, за счет правильно выстроенной защиты 

корпоративной собственности. 

Собственность занимает центральное место в системе экономических отношений 

корпорации, обеспечивая преемственность и преобразование процесса воспроизводства, 
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функционирование и развитие корпоративного капитала, проявление и согласование 

экономических интересов субъектов корпоративных отношений
2
. Однако в условиях 

длительной социально-экономической трансформации корпоративная собственность 

обременена разнообразными масштабными рисками и угрозами и нуждается в 

специальном механизме защиты. 

Корпоративная собственность – совокупность объектов недвижимости, 

имущественных прав, работ и услуг, информации и технологий, нематериальных благ и 

других частей национального богатства, право пользования, владения, распоряжения 

которыми принадлежит конкретной корпорации
3
. 

Объектом корпоративной собственности является организационно-обособленная 

часть национального богатства, юридически закрепленная за конкретной группой 

собственников (корпорацией). 

         В роли объекта корпоративной  собственности могут выступать:  

 недвижимое имущество (здания, сооружения, земельные участки, и др.); 

 движимое имущество (доли, паи, ценные бумаги, в т.ч. акции, облигации, и др.); 

 денежные средства (валюта, и др.); 

 долги (дебиторская задолженность); 

 информация; 

 интеллектуальная собственность и другие результаты интеллектуальной 

деятельности корпоративных подразделений. 

Стратегическими целями управления объектами корпоративной собственности 

могут выступать: 

 рост капитализации активов корпорации; 

 повышение социальной защиты сотрудников; 

 увеличение занятости; 

 контроль цен на корпоративную продукцию; 

 оптимизация корпоративного баланса. 

Тактика достижения этих целей заключается в использовании следующих 

механизмов: 

 регулирование соотношения корпоративного спроса и предложения; 

 сглаживание производства и занятости; 

                                                           
2
Гутман Г., Лапыгин Ю. Собственность (сущность, формы, социальные последствия). Владимир, 2007. 66 с.; 

3
Черезов А. В., Рубинштейн Т. Б. Корпорации, корпоративное управление. М.:  ЗАО Издательство 

Экономика, 2006. 345-367 с. 
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 регулирование сегмента рынка; 

 эмиссионное регулирование; 

 снижение дефицита консолидированного корпоративного бюджета. 

     Наиболее важными задачами в области практического управления 

корпоративной собственностью сегодня можно считать: уточнение структуры и состава 

корпоративной собственности, формализацию целей, задач и принципов ее 

функционирования, определение критериев эффективности  корпоративного управления, 

которые, в свою очередь, требуют поиска и обоснования методических подходов к 

решению конкретных экономических задач – оценки отдельных объектов корпоративной 

собственности и определения эффективных направлений их структурного развития. 

Для оценки эффективности управления корпоративной собственностью можно 

использовать две концепции
4
: 

 концепцию управления финансовыми потоками, основанную на росте прибыли от 

управления; 

 концепцию портфеля собственности, основанную на совокупном росте стоимости 

корпоративной собственности, входящей в данный портфель
5
. 

       Первая концепция основана на построении модели финансовых потоков, в 

которой прибыль от управления  корпоративной собственностью определяется по 

формуле: 

                                              П = Дкс – Зкс ,       

  где: 

П – прибыль от управления КС; 

Дкс – доходы от управления КС; 

Зкс – затраты на управление КС. 

Ресурсный показатель эффективности управления определяется выражением: 

Скс   Эр k * (Дкс Зкс), 

где: 

Эр – ресурсный показатель эффективности управления КС; 

Скс – совокупная стоимость объектов КС. 

                                                           
4
Бандурин А. В, Дроздов С. А., Кушаков С. Н. Проблемы управления корпоративной собственностью. – М.: 

"БУКВИЦА", 2000.– 162 с, с ил 
5
Наймушин В. А. Корпоративная собственность в трансформационной экономике // Диссертация доктора 

экономических наук. 2002. №3. С.10-15. 
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      Основным условием повышения эффективности управления КС является 

оптимизация показателей Эз (Эр), то есть максимизация доходов при заданных расходах 

или минимизация расходов при заданных доходах. 

          Вторая концепция основана на рассмотрении интегральной совокупности 

элементов КС как портфеля собственности (совокупности портфелей собственности – 

ПС). 

          Главным принципом этой концепции является повышение совокупной 

стоимости ПС, состоящей из суммы рыночных стоимостей ее элементов. 

Следовательно, текущая рыночная эффективность ПС: 

Скс + Этп Скс + НП + ТП, 

где: 

Этп – текущая рыночная эффективность ПС; 

Скс+ТП – стоимость КС текущая портфельная; 

Скс+НП – стоимость КС начальная портфельная. 

Основным условием повышения эффективности управления КС является 

максимизация показателя Этп. 

Разработка системы управления корпоративной собственностью должна 

основываться на предварительной ее структуризации с целью выделения однотипных 

групп объектов и описании задач, целей и методов управления ими
6
. 

Классификация корпоративной собственности.Корпоративная собственность 
может быть классифицирована по признакам, представленным ниже: 

1. По видам корпоративной собственности: 

 недвижимая собственность (недвижимое имущество, недвижимость) – земельные 

участки, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей (то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 

том числе леса, здания и сооружения), а также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты и другое 

имущество; 

 движимая КС – имущество, не относящееся к недвижимому, включая деньги и 

ценные бумаги; 

 информация; 

                                                           
6
Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. – 2-е изд., испр. 

– М.: ИНФРА-М, 2007. – 479 с. 
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 результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права 

на них (интеллектуальная собственность); 

 другая собственность. 

2. По отраслевому признаку: 

 объекты КС, включенные в состав конкретной отрасли экономики и имеющие 

специфические отраслевые особенности, например ТЭК, транспорт, связь, АПК и др. (в 

каждой крупной отрасли имеются подотрасли, в которые включаются объекты ФС со 

своими особенностями). 

3. По степени ликвидности: 

 низколиквидные (неликвидные) объекты КС, например, пакеты акций, у которых 

рост индекса курсовой стоимости меньше (существенно меньше) либо равен индексу 

инфляции; 

 стабильные, среднерисковые объекты КС, например, пакеты акций, у которых 

рост индекса курсовой стоимости меньше либо равен 1,5 индекса инфляции; 

 высоколиквидные объекты КС, например, пакеты акций, у которых рост индекса 

курсовой стоимости больше 1,5 индекса инфляции; 

 абсолютно ликвидные (акции голубых фишек blue chips) – акции компаний, 

ликвидность которых на рынке является наивысшей. 

4. По степени влияния: 

 100% влияния у корпорации – дочерние (унитарные) предприятия корпорации; 

 75% + 1 акция – у корпорации квалифицированное большинство; 

 50% + 1 акция – у корпорации контрольный пакет; 

 25% + 1 акция – у корпорации блокирующий пакет. 

5. По степени индустриализации: 

 объекты промышленности; 

 объекты АПК; 

 объекты непроизводственной сферы; 

6. По степени участия на рынке производимой продукции: 

 монополии (более 35% продукции); 

 не монополии и др. 
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Методы управления корпоративной собственностью, на наш взгляд, должны 

учитывать специфику субъекта управления и могут быть разделены на административные, 

экономические,  законодательные и нормативно-правовые, организационные. 

При этом указанные методы управления могут быть разделены на уровни 

применения субъектами управления: 

 корпоративный; 

 уровень бизнес – направлений корпорации; 

 отдельных предприятий и подразделений. 

Как показывает практика функционирования акционерных обществ Российской 

Федерации процесс управления корпоративной собственностью должен включать в себя 

систему  защиты собственности. Проблема безопасности корпоративной собственности 

компании в современных условиях становится все более важной и актуальной. 

Безопасность корпоративной собственности предприятий и компаний - это обеспечение 

наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения 

угроз и создания условий для нормальной работы всех элементов корпораций и фирм. 

Экономически безопасным можно считать такое состояние предприятий и фирм, при 

котором обеспечивается надежная защита от внешних и внутренних факторов, 

угрожающих их функционированию и существованию
7
. 

Угрозами для корпоративной собственности организации являются риски в 

управлении собственностью. Риск как неотъемлемый элемент экономической, 

политической и социальной жизни общества неизбежно сопровождает все направления и 

сферы деятельности любой организации, функционирующей в рыночных условиях. 

Риск – обобщенный  эффект  от  неопределенности  реализации  будущего  события  

в  виде  влияния  на  репутацию  компании  или  потерь в  денежном  выражении.  Под  

риском  также  понимается  неопределенность  значений  какого-либо  параметра 

(финансового, производственного и др.)
8
. 

В процессе своей деятельности собственники сталкиваются с совокупностью 

различных видов риска, которые отличаются между собой по месту и времени 

                                                           
7
 Гончаренко Л.П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия // «Справочник 

экономиста».2012. №4; 
8
Шихвердиев А. П. Корпоративный менеджмент. Учебное пособие. Сыктывкар: Издательство СГУ, 2009. 5-

8 с. 
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возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень 

и, следовательно, по способу их анализа и методам описания. 

 Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияния на деятельность 

собственника. При этом изменение одного вида риска может вызывать изменение 

большинства остальных. 

Формируя классификацию, связанную с производственной деятельностью, можно 

выделить следующие риски:  

 Организационные риски - это риски, связанные с ошибками менеджмента 

компании, ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо 

разработанными правилами работ, то есть риски, связанные с внутренней организацией 

работы компании.  

 Отраслевые риски - это риски, связанные с нестабильностью экономической 

конъюнктуры: риск финансовых потерь из-за изменения цены товара, риск снижения 

спроса на продукцию, трансляционный валютный риск, риск потери ликвидности и пр.  

 Финансовые риски - риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства в 

полной мере в срок. Эти риски существуют как у банков (риск не возврата кредита), так и 

у предприятий, имеющих дебиторскую задолженность, и у организаций, работающих на 

рынке ценных бумаг  

 Правовые риски - это риски потерь, связанных с тем, что законодательство или не 

было учтено вообще, или изменилось в период сделки; риск несоответствия 

законодательств разных стран; риск некорректно составленной документации, в 

результате чего контрагент в состоянии не выполнять условия договора и пр.  

 Технико-производственные риски - риск нанесения ущерба окружающей среде 

(экологический риск); риск возникновения аварий, пожаров, поломок; риск нарушения 

функционирования объекта вследствие ошибок при проектировании и монтаже, ряд 

строительных рисков и пр. 

Все риски управления корпоративной собственностью подразделяются на внешние и 

внутренние угрозы. Практически все внутренние угрозы носят реальный характер. Итак, к 

основным внутренним угрозам относят: 

 низкий профессиональный уровень руководителей; 

 нарушения трудовой дисциплины; 

 превышение полномочий руководителями; 

 выбор ненадежных партнеров и инвесторов; 
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 отток квалифицированных кадров; 

 низкую компетентность кадров; 

 нарушение режима сохранения коммерческой тайны; 

 аварии, пожары, перебои в энерго-, водо- и теплоснабжении; 

 выход из строя компьютерной техники; 

 зависимость ряда руководителей от уголовного мира; 

 существенные упущения, как в стратегическом, так и тактическом планировании. 

К внешним угрозам корпоративной собственности следует прежде всего отнести: 

 неблагоприятное изменение политической ситуации; 

 изменение законодательства, влияющего на условия хозяйственной деятельности; 

 экономические кризисы, нарушение производственных связей, инфляция, потеря 

рынка сырья, материалов; 

 хищение материальных средств; 

 заражение компьютерных систем предприятия различными рода вирусами; 

 противозаконные финансовые операции; 

 чрезвычайные ситуации природного и технического характера; 

 несанкционированный доступ конкурентов к конфиденциальной информации; 

 кражи финансовых средств и  ценностей. 

В соответствии с приведенными в статье внешними и внутренними угрозами, 

существующими направлениями защиты корпоративной собственности выступают: 

 диагностика  внешних и внутренних угроз  для деятельности организации; 

 изучение  способов нейтрализации этих угроз и ликвидации  их последствий;  

 освоение методов  защиты информации и сохранения коммерческой тайны;  

 изучение  методов  найма, контроля деятельности и увольнения персонала, 

предотвращения злоупотреблений с его стороны;  

 разработка  алгоритма  проверки благонадежности компании-контрагента;  

 осуществление процедур,  при проведении внутрикорпоративных проверок и 

привлечении сотрудников к ответственности;  

 мониторинг угроз; 

 проведение информационно-аналитической  работы Службы безопасности по 

определению угроз. 

Предприятие как объект собственности, как имущественный комплекс является 

материальным ресурсом, который представляет интерес для неопределенного круга лиц, 
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преследующих свои цели (инвестиционные, спекулятивные, развитие своего бизнеса). 

Расстановка сил на рынке постоянно меняется, в результате чего возникают условия для 

возможного поглощения более сильными (или владеющими большим доступом к 

административным ресурсам) участниками рынка более слабых и умирающих. Проблема 

возникает тогда, когда собственность у собственников начинают отнимать незаконными 

способами. Использование неправовых механизмов перераспределения собственности 

является отличительным признаком рейда. 

Большая часть захватов в корпоративном праве происходит на мелких предприятиях 

при злоупотреблении реестром, а также рейдерство смещается в сторону захвата 

отдельных объектов собственности, и не только недвижимости, но и интеллектуальной 

собственности.  

Следующие внешние угрозы больше популярны в рамках акционерных форм 

собственности, но также они распространяются и на общества с ограниченной 

ответственностью: 

 противоправные действия криминальных структур; 

 промышленно-экономический шпионаж; 

 запугивание, шантажи физическое воздействие на руководителей и членов их 

семей;  

 противозаконные финансовые операции. 

Захват частных компаний рейдерами вообще является особенностью российского 

рынка. 

Враждебное поглощение — установление юридического и фактического контроля 

над предприятием (его производственными активами), несмотря на отсутствие согласия 

собственника, либо вынуждение последнего на дачу такового. Действия рейдера сводятся 

не к выдвижению предложения на фондовом рынке (в силу того, что потенциальные 

объекты захвата зачастую не котируются на бирже), а к достижению контроля над 

компанией любыми, в большинстве случаев противозаконными методами
9
.  

Специфика недружественных поглощений в РФ в том, что значительную роль во 

многих из них до сих пор играют не профессиональные участники рынка, а госструктуры 

или их отдельные представители. 

                                                           
9
Леонов М. А. Способы защиты от враждебных захватов в России // Ведомости. 2009. №2. 12-19 с.; 
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На сегодняшний день в России распространены 4 основные формы рейдерства
10

: 

                                                           
10

Демидова Е.С.Регулирование приемов защиты от поглощений в России, Европейском союзе и США // 

Современное право. 2007.; 
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        Табл.1: Основные формы рейдерства в РФ 

 

Организационно-правовая система защиты объектов корпоративной собственности 

должна включать в себя как законы Российской Федерации, так и международный опыт 

управления и защиты собственности. 

Корпоративное управление в России регулируют целый ряд законов
11

: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации,  

2) Федеральные законы: «Об акционерных обществах», «О рынке ценных 

бумаг», «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»,"О 

защите конкуренции на рынке финансовых услуг", "Об инвестиционной деятельности в 

РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений",  "О несостоятельности 

(банкротстве)" 

3) Постановления ФСФР:"Об утверждении Положения о ведении реестра 

владельцев именных ценных бумаг", "Об утверждении Положения о порядке возврата 

владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в 

счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 

недействительным", "О порядке учета в системе ведения реестра не полностью 

оплаченных акций и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся 

перерегистрации акций, переходящих в распоряжениеэмитента в случае их неполной 

оплаты в предусмотренный законом срок", "О рекомендации к применению Кодекса 

корпоративного управления", "Об утверждении Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", 

                                                           
11

 Библиотека практикующего юриста. Законодательные акты России. Право собственности. – М.: ЮСИС, 
2008 
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"О порядке объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг", "О 

методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении 

Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ", 

"Обутверждении методических рекомендаций по осуществлению организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг контроля за соблюдением акционерными обществами 

положений кодекса корпоративного поведения", «Об утверждении Стандартов эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»; 

4) нормативные акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и 

некоторых других ведомств. 

В России также совершенствуется законодательство по вопросу защитных 

мероприятий от недружественного поглощения. 

Самыми значимыми в корпоративном законодательстве можно выделить:  

 Разработанный ФСФР РФ Проект Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части привлечения к 

ответственности членов органов управления хозяйственных обществ).  

В нем сделана попытка детально регламентировать требования к кандидатуре, права, 

обязанности и ответственность члена совета директоров, а также ответственность лиц, 

утвердивших и подписавших проспект ценных бумаг;  

 Недавно принятые изменения в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, установившие административную ответственность за нарушение 

порядка созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров (участников) и за 

манипулирование ценами на рынке ценных бумаг, а также увеличившие размеры штрафов 

за другие нарушения прав инвесторов и владельцев ценных бумаг (в частности на 

получение информации и документов о деятельности общества, на отражение в реестре 

операций с ценными бумагами); 

 Внесенные изменения в Арбитражный процессуальный кодекс касательно порядка 

рассмотрения корпоративных споров;  

 Внесенные изменения в Федеральный Закон «Об акционерных обществах» по 

вопросам заключения акционерных соглашений. 

       Закреплена солидарная ответственность эмитента и регистратора за убытки, 

причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить 

права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка 

поддержания системы ведения и составления реестра акционеров. Подобная 

ответственность возникает в случае, если не будет доказано, что соблюдение 
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установленного порядка ведения реестра оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего 

возмещения убытков. 

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит достаточное количество статей, 

предусматривающих возможность привлечения к ответственности лиц, посягающих на 

корпоративную собственность, например: 

 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

 ст. 165 УК РФ причинение имущественного ущерба собственнику или иному 

владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии 

признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

На практике суд сталкивается с тем, что незаконно отчужденные акции (доли) 

многократно перепродаются с целью создать фигуру "добросовестного" приобретателя и 

исключить возможность виндикации акций (долей). 

Для таких "добросовестных" приобретателей помимо ст. 159 УК РФ существует 

ст. 175 УК РФ, согласно которой: 

 заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем наказываются лишением свободы; 

 внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации, 

утверждение содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта эмиссии или 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а равно размещение эмиссионных ценных бумаг, 

выпуск которых не прошел государственную регистрацию, если эти деяния причинили 

крупный ущерб гражданам, организациям или государству, преследуется по закону 

(ст. 185 УК РФ).  

Своевременное получение акционером (участником) информации о 

противозаконных действиях, совершенных с его акциями (долями), и иной корпоративной 

собственностью может в значительной степени оградить инвестора от последствий таких 

действий и облегчить ему защиту своих интересов. 

Силовой захват предприятия лицами, противоправно завладевшими акциями 

(долями) в уставном капитале, сфальсифицировавшими договора, решения собрания о 

назначении нового генерального директора, зачастую невозможен без использования 

сотрудников частных охранных предприятий. Поэтому в соответствии со ст. 203 УК РФ: 

"Превышение руководителем или служащим частной охранной или детективной 

службы полномочий, предоставленных им в соответствии с лицензией, вопреки задачам 
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своей деятельности, если это деяние совершено с применением насилия или с угрозой его 

применения, наказывается лишением свободы». 

Для реализации своих планов по незаконному захвату корпоративной собственности 

недобросовестные лица могут пойти на коммерческий подкуп. 

Согласно ст. 204 УК РФ незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий 

(бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением наказываются: лишением свободы. 

Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно 

незаконное пользование услугами имущественного характера за совершение действий 

(бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением наказываются лишением свободы. 

В суд и в правоохранительные органы могут представляться в качестве 

доказательства сфальсифицированные договора купли-продажи акций, долей, 

передаточные распоряжения, протоколы собраний акционеров и т.п. 

В рамках рассмотрения спора по иску акционера (участника) суд может в порядке 

избрания мер по обеспечению иска запретить тому или иному органу или лицу совершать 

определенные действия (отчуждать имущество, регистрировать изменения в ЕГРЮЛ, 

регистрировать переход права собственности в ЕГРП, голосовать на собрании акционеров 

по определенным вопросам и т.п.). 

Далее рассмотрим международный опыт корпоративного управления и защиты 

собственности. 

К международным принципам корпоративного управления относятся: 
 «ПринципыкорпоративногоуправленияОЭСР» ( «OECD Principles of Corporate 

Governance»);  

 «Всеобщиепринципыкорпоративногоуправления ICGN» («ICGN Statement 

on Global Corporate Governance Principles»);  

 «ЗаконСарбейнса-Оксли» («The Sarbanes-Oxley Act») ; 

 «Руководящиепринципыкорпоративногоуправления Euroshareholders» 

(«Euroshareholders Corporate Governance Guidelines»);  

 «Хартиякорпоративнойи деловойэтики»  («Charter of Corporate and Business 

Ethics»); 

http://www.nccg.ru/site.xp/056050051051.html
http://www.nccg.ru/site.xp/056050051051.html
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Основные Кодексы корпоративного управления12: 
 «КодекскорпоративногоповеденияФСФР» («The Russian Corporate Behaviour 

Code»); 

 «Объединенный Кодекс корпоративного управления»«(The Combined Code 

on Corporate Governance»);  

 «Кодекс по слияниям и поглощениям» («The Takeover Code»);  

 «Кодекс корпоративного управления Великобритании» («The UK Corporate 

Governance Code»).  

Современное международное корпоративное право выдвигает на первый план 

проблему защиты прав и интересов акционеров. Далее рассмотрим  международный 

опыт противодействия недружественным поглощениям.  

Стратегические способы защиты (Pre-Offer Defenses) используются при 

планомерной организации защиты бизнеса, как правило, когда нападение еще не началось 

и реальной угрозы поглощения не видно. 

 

                                                           
12

Арутюнова К.Г. Способы защиты от недружественных поглощений  //Московский журнал 
международного права. 2007. № 4 

Тип защиты  Описание  Защитный эффект  Недостатки  Эффек

ти-

вность  

Ядовитые 

пилюли  

Poison pills  

Между акционерами 

корпорации-цели 

распределяются специальные 

права (ядовитые пилюли). В 

случае жесткого поглощения 

корпорации, ядовитые 

пилюли дают право 

акционерам корпорации-

цели по приобретению 

дополнительных акций со 

значительным дисконтом  

Для агрессора 

проведение жестокого 

поглощения 

становится 

невозможным из-за 

возросшего объема 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

выкупа контрольного 

пакета акций  

Данный метод 

обладает 

негативной 

корпоративной 

репутацией, т.к. 

он преследует 

интересы 

менеджмента 

компании и 

зачастую не 

соответствует 

интересам 

акционеров  

Высока

я  

Разделенный 

совет директоров  

Staggered Board  

Совет директоров 

корпорации-«цели» 

разделяется на равные 

группы (например три), при 

этом на ежегодном собрании 

акционеров может быть 

переизбрана только одна из 

них  

Лишает агрессора 

возможности 

оперативно получить 

контроля над 

компанией сразу 

после приобретения 

контрольного пакета и 

принимать заведомо 

недружественные 

решения  

Ограничивает 

контроль 

акционеров над 

советом 

директоров  

Средня

я  
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Табл.2: Стратегические способы защитыPre-Offer Defense 

Post-Offer методы защиты – последняя и не всегда эффективная возможность компании- 

жертвы сохранить независимость от компании-агрессора. 

 

Условие 

супербольшинств

а  

Super-majority  

Устанавливает высокий 

процентный барьер голосов в 

совете директоров, 

необходимых для 

исполнения контроля и 

принятия решений, обычно 

66%-90%  

Увеличивает 

количество акций, 

необходимых 

корпорации-

покупателю для 

получения контроля 

над компанией  

Также 

создается 

барьер для 

«дружественны

х» поглощений  

Снижает 

стоимость 

акций компании  

Средня

я  

Санкционирован

ные 

привилегированн

ые акции  

Authorization of 

preferred stock  

Совет директоров 

корпорации-цели принимает 

решение о создании нового 

класса ценных бумаг, 

обладающих специальными 

правами голоса (иногда к 

этому методу защиты 

относят ядовитые пилюли)  

Усложняет для 

корпорации-

покупателя процедуру 

получения контроля 

над советом 

директоров  

Ущемление 

прав 

акционеров, не 

обладающих 

данными 

акциями  

Средня

я  

 

Рекапитализа

ция высшего 

класса  

Dual class 

recapitalizati

on  
 

 

Между акционерами корпорации-

цели распределяется новый класс 

акций, обладающих приоритетным 

правом голоса, по ним не 

выплачиваются дивиденды, и они не 

обращаются на открытом рынке. 

Владелец подобной акции получает 

право ее обмена на обыкновенную 

акцию.  
 

 

Позволяет менеджменту 

корпорации-цели получить 

большинство голосов, не 

владея контрольным 

пакетом акций компании.  
 

 

Асимметрия 

между денежными 

потоками и 

правами голоса 

может привести к 

негативным 

последствиям в 

виде ущемления 

прав отдельных 

акционеров  
 

 

Средня

я  
 

 

Условие 

справедливой 

цены  

Fair price  
 

 

Заставляет корпорацию-

покупателя выкупать все акции 

по одной цене вне зависимости 

от того какая группа акционеров 

владеет ими  
 

 

Предотвращает 

двусторонние тендерные 

предложения, т.е. создание 

условий выкупа акций, 

дискриминационных по 

отношению к различным 

группам акционеров.  
 

 

Снижает 

стоимость 

акций 

компании  
 

 

Низк

ая  
 

 

Защита реестра от 

несанкционирован

ного доступа  
 

 

Ведение реестра 

реестродержателем с хорошей 

деловой репутацией  
 

 

Защищает компанию от 

доступа к реестру 

акционеров с целью 

быстрой скупки акций  
 

 

Данный метод 

эффективен 

только при 

комплексных 

мерах защиты  
 

 

Низк

ая  
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Тип защиты  

Описание 

 

Защитный 

эффект 

 

Недостатки 

 

Эффект

ивность 

Реструктуризац

ия активов  

Asset 

Restructuring 

Компания-цель покупает 

«проблемные» активы, 

которые не нужны 

агрессору или могут 

создать для него 

серьезные проблемы с 

антимонопольным и 

фондовым 

законодательством. 

Делает компанию-

цель менее 

привлекательной 

для поглощения 

Часто приводит 

и к уменьшению 

прибыльности 

компании.  

Снижает 

стоимость акций 

компании 

Высокая 

Реструктуризац

ия пассивов  

Liability 

Restructuring 

Проводится 

дополнительная эмиссия 

акций, распределяемая 

на дружественную 

компанию, либо при 

помощи этой эмиссии 

увеличивается 

количество акционеров. 

Одновременно 

производится выкуп с 

премией акций у старых 

акционеров компании 

Значительно 

усложняет задачу 

получения 

контрольного 

пакета акций для 

агрессора 

Снижает 

стоимость акций 

компании 

Высокая 

Белый рыцарь  

 White Knight 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключается в поиске и 

приглашении для 

осуществления 

дружественного 

поглощения третьей 

компании, которая по 

тем или иным причинам 

предпочтительнее для 

менеджмента компании-

жертвы в качестве 

покупателя 

В случае 

поглощения 

снижает риск 

массовых 

увольнений 

персонала и 

полного 

уничтожения 

компании. 

Сложность 

нахождения 

подходящего 

кандидата, в том 

числе по 

финансовым 

причинам 

Средняя 

Стоп-

соглашение 

Standstill 

agreement 

 

 

 

 

На определенное время 

ограничивает количество 

акций, которыми могут 

владеть миноритарные 

акционеры и третьи 

компании. 

Лишает агрессора 

возможности 

оказывать 

деструктивное 

влияние на 

компанию 

Снижает 

стоимость акций 

компании 

Средняя 



 

 

 

 

165 

 

 

Целевой выкуп 

или «Зеленая 

броня»  

Targeted 

Repurchase or 

Greenmail  
 

 

Компания-цель                                                                

выкупает 

блокирующий пакет 

акций, которые уже 

принадлежат 

компании-покупателю 

или акционеру (группе 

акционеров), которые 

являются 

потенциальными 

агрессорами. Как 

правило, выкуп 

сопровождается 

уплатой крупной 

премии (в среднем 15 

%.) 
 

 

Устраняет 

потенциальную 

компанию-

покупателя  
 

 

Необходимост

и уплаты 

крупной 

премии над 

рыночной 

ценой акций  

Снижение 

текущей 

стоимости 

акций может 

составить до 

15%  
 

 

Высокая  
 

 

«Защита 

Джонстауна»  

Jonestown 

defense  
 

 

Крайне 

радикальная 

мера защиты от 

враждебного 

поглощения, 

заключающаяся, 

в частности, в 

аккумулировани

и в большом 

количестве 

долговых 

обязательств. 

Также известна 

как «пилюля 

самоубийства»  
 

 

Делает компанию-

цель крайне 

непривлекательно

й для поглощения  
 

 

Доводит 

компанию до 

грани 

самоубийства  
 

Высокая 

 

Управленческий 

выкуп  

Management 

Buyout  
 

 

Выкуп с премией 

руководством 

компании всех 

обращающихся 

акций  
 

 

Компания 

становится 

частной и 

вероятность ее 

«недружественног

о» поглощения 

резко снижается  
 

 

Требует 

существенных 

временных и 

финансовых 

затрат  
 

Высокая 

 

ЗащитаПэкмена 

Pac Man 

Defense  
 

 

Компания-

объект 

поглощения 

делает встречное 

тендерное 

предложение 

акционерам 

компании-

 

Вынуждает 

агрессора 

переходить от 

атаки к обороне из 

страха потери 

собственного 

бизнеса  
 

 

Высокая 

стоимость 

данного 

метода 

привела к его 

практической 

неприменимос

ти  
 

 

Высокая  
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агрессора на 

выкуп 

контрольного 

пакета ее акций  
 

 

Компенсационн

ые парашюты  

Severance 

parachutes  
 

 

Условия, 

включаемые в 

контракты 

менеджеров, 

которые, в 

случае 

враждебного 

поглощения, 

гарантируют им 

получение 

значительных 

компенсационны

х выплат.   
 

 

Угроза 

возникновения 

убытков в 

результате 

проведения 

компенсационных 

выплат после 

поглощения 

может отпугнуть 

агрессора  
 

 

Незначительно

е увеличение 

затрат на 

поглощение не 

способно 

отпугнуть 

серьезного 

агрессора  
 

 

Средняя  
 

 

Тяжба  

Litigatio

n  
 

 

Возбуждение 

судебного 

разбирательства 

против 

агрессора. 

Компания-

покупатель, как 

правило, 

обвиняется в 

нарушении 

антимонопольно

го или 

фондового 

законодательства  
 

 

Затягивает 

процесс 

поглощения  
 

 

Зачастую лишь 

оттягивает процесс 

поглощения и 

требует 

дополнительных 

методик защиты  
 

 

Средня

я  
 

 

Белый 

Сквайер  

White 

Squire  
 

 

Дружественная к менеджменту 

компания – «белый сквайр» покупает 

по предложению компании-объекта 

поглощения крупный пакет акций на 

условиях невмешательства (обычно 

это означает обязательство голосовать 

за предложения менеджмента)  
 

 

Агрессор лишается 

возможности 

получить 

большинство 

голосов на 

собрании 

акционеров  
 

 

На практике 

Белого Сквайера 

не так часто 

удается найти  
 

 

Средня

я  
 

 

Макаронная 

оборона»  

Macaroni 

defense  
 

 

Компания-цель выпускает на большую сумму 

облигации, которые по условию выпуска 

должны быть погашены досрочно по более 

высокой цене в случае поглощения компании. 
 

 

Стоимость 

погашения 

облигаций 

возрастает, когда 

над компанией 

нависает угроза 

 

Резкое 

увеличение 

выпуска 

облигаций, 

повышает риск 

переходу права 

Средняя 
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поглощения, 

делая его 

чрезмерно 

дорогим  
 

собственности 

на фирму 

кредиторам  
 

 

Привязка 

акционеро

в и 

недопущен

ие 

продажи 

акций  
 

 

Помимо выплаты дивидендов действующим 

акционерам оказывается материальная помощь 

(оплата жилья и коммунальных услуг, которая 

сохраняется только при условии непродажи 

акций  
 

 

Приобретение 

акций 

становится 

более 

проблематичны

м  
 

 

Требует 

существенных 

финансовых 

затрат  
 

Средняя 

 

Изменение 

размера 

уставного 

капитала 

компании  
 

 

Целенаправленное уменьшение 

«разводнение» доли «недружественных» 

акционеров путем размещения акций новых 

эмиссий на льготных условиях среди 

администрации и работников, а также 

дружественных внешних и псевдовнешних 

акционеров  
 

 

Упрочения 

контроля над 

обществом 

акционеров 

большинства  
 

 

Чрезмерное 

увеличение 

количества акций 

повышает риск их 

нереализуемости и 

затрудняет 

управление  
 

Средняя 

 

Предотвраще

ние 

«финансовог

о рычага»  

Leveraged 

Recapitalizat

ion  
 

 

Компания-цель берет крупный заем и 

выплачивает акционерам крупные суммы, по 

сути, выполняя роль «белого рыцаря» по 

отношению к себе  
 

 

Увеличение 

долга компании 

делает ее менее 

привлекательной 

для рейдера  
 

 

Компания 

может 

столкнуться с 

серьезными 

финансовыми 

проблемами, 

что в итоге 

грозит 

банкротством  
 

Средняя 

 

Белая 

броня» 

Whitemail  
 

 

Компания-цель продает большое число 

своих акций дружественной компании по 

цене ниже рыночной. Это ставит 

потенциального захватчика в положение, 

когда он должен будет купить примерно 

столько же акций, но по «вздутой» цене, 

чтобы захватить контроль над компанией  
 

 

Приобретение 

акций 

становится 

более 

проблематичны

м  
 

 

Как правило, 

данный метод 

эффективен только 

при комплексных 

мерах защиты  
 

Низкая 

 

Реинкорпора

ция  

Reincorpora

tion  
 

 

Заключается в перемещении юрисдикции 

компании-жертвы в другой регион в котором 

существуют более жесткие позиции 
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На практике наибольшую популярность и эффективность защиты от «враждебных» 

поглощений приобрели также методы как реструктуризация активов, стоп-соглашение, и 

Белый рыцарь ( «White Knight»).  

Зарубежный опыт доказал целесообразность применения отдельных мер Pre-Offer и 

Post-Offer защиты, которые уже активно используются в России, при этом, важно 

понимать, что эффективность защиты возрастает многократно при сочетании нескольких 

вариантов. 

          Подавляющее большинство методик защиты (как Pre-Offer, так и Post-Offer) уже 

известны и активно применяются российскими компаниями. Наиболее эффективные 

методы Pre-Offer защиты – Poison pills, Staggered Board, Super-majority, 

Санкционированные привилегированные акции.  Наиболее эффективные методы Post-

Offer защиты – Белый Рыцарь, Стоп-соглашение, Реструктуризация активов и 

Реструктуризация пассивов.  

          Однако зарубежный опыт показывает, что на практике отдельные методы не всегда 

являются эффективным инструментом противодействия враждебным поглощениям.  

    Для обеспечения наиболее эффективной защиты от враждебных поглощений и захватов 

компаниям рекомендуется разработанный комплекс стратегической и тактической защиты 

с применением следующих методик:  

 Создание устава, защищающего от агрессора;  

 Создание активно действующей службы внутреннего контроля и 

конфиденциальности;  

 Пристальное отслеживание руководством компании торговых операций с акциями, 

характерных для поглощения;  

 Формирование стратегии защиты от недружественного поглощения; 

 Построение модели корпоративной защиты на основе стратегии; 

 Создание Отдела по корпоративной безопасности; 

 Внедрение системы управления рисками и системы предупреждения рисков; 

 Обращение к компаниям, специализирующимся на раннем выявлении попыток 

поглощения (―shark watchers‖);  

 Приглашение специалистов, инвестиционных банков (―killer bees‖), которые 

имеют большой опыт разработки стратегий противостояния рейдерам и 

соответствующую юридическую компетенцию и т.д. 
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Таким образом, формирование стратегии защиты от недружественного поглощения, 

построение модели корпоративной защиты, внедрение Отдела корпоративной 

безопасности, системы управления рисками, системы учета резервов эффективности 

предприятия, а также постоянный мониторинг инвестиционной привлекательности 

компании позволит выявить состояние безопасности корпоративной собственности, 

поможет усовершенствовать существующий механизмы и направления защиты 

корпоративной собственности ООО «Авто-Транс» и создаст потенциал для роста 

стоимости компании.  

 Эффективное корпоративное управление и надежная защита корпоративной 
собственности позволит: 

 улучшить кредитоспособность и инвестиционную привлекательность компании; 

 защитить активы компании; 

 снизить волатильность доходов и прибыли; 

 понять источники «случайных» существенных потерь, устранить причины их 

возникновения или разработать адекватные меры реагирования на эти риски; 

 оптимизировать и совершенствовать программы управления рисками и  программы 

страхования; 

 улучшить систему управления рисками компании за счет внедрения передового 

инструментария, обучения и мотивации менеджмента. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙКРИЗИС КАК УГРОЗА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИК: ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ 

 

Статья посвящена особенностям мирового финансово-

экономического кризиса           2008-2010 гг. Автор анализирует 

степень изученности материала по данной тематике и 

приводит некоторые положения исследователей о 

фундаментальных причинах, признаках, формах и последствиях 

кризисных явлений, повлиявших как на общее развитие мировой 

экономики, так и на конкурентоспособность национальных 

хозяйств. 

 

Ключевые слова: мировой финансово-экономический кризис, национальная 

экономика, темп роста, рецессия, реальный сектор, финансовый сектор, 

конкурентоспособность, глобализация, антикризисная политика. 

 

Экономический кризис (др. - греч. krisis — поворотный пункт) — нарушение 

равновесия между спросом и предложением на товары и услуги, порождающее 

депрессивный процесс в экономической конъюнктуре[1]. Мировой финансовый кризис 

2008 г. и рецессия конца 2000-х — финансово-экономический кризис, проявившийся в 

2008 г. в форме ухудшения основных экономических показателей в большинстве стран, и 

последовавшая в конце того же года глобальная рецессия [2]. 

Мировой финансово-экономический кризис – это свойственный рыночной 

экономике этап развития. В большинстве случаев это фундаментально обоснованный и 

детерминированный комплекс позитивных и негативных трансформаций, производящих 

корректировку векторов развития мировой экономики. Феномен мирового финансового 

кризиса  исследовался многими классическими и современными школами, а также 

исследовался в рамках ведущих концепций научного определения хозяйственных 

процессов. 
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Природа, суть, основные характеристики кризисных явлений, возникающих в 

системе сложившегося мирового хозяйства, а также его функциональные проявления 

исследовались такими российскими и отечественными авторами, как А.Аганбегян, М. 

Делягин, В.Иноземцев, В. Крюков, М.Хазин, В. Шимов; белорусскими экономистамиЛ. 

Злотниковым, С. Богданкевичем, а также авторами дальнего зарубежья Дж.Кейнсом,  

современными экономистами К. Рейнхартом и К. Рогоффи др. 

Однако многочисленными исследованиями и публикациями, свидетельствующими о 

существовании различных подходов к обоснованию кризисных явлений в мировой 

экономике, недостаточно изучены проблемы фундаментальных и отличительных черт 

глобальных финансово-экономических кризисов как следствий возникновения 

дисфункций мирового хозяйства. Не выявлены универсальные способы определения 

максимально эффективных мер в сфере антикризисной политики государств различного 

уровня развития рыночных отношений. 

Экономические кризисы являются обязательным условием прогресса социально-

экономических систем, определяя в конкретные исторические периоды потребности в 

инновационной модернизации как их структуры, так и содержания взаимодействия с 

властной средой, обеспечивая в дальнейшем резерв экономического роста и повышения 

эффективного функционирования как национальных хозяйственных систем, так и 

мировой экономики в целом.  

На протяжении двухвекового периода становления и развития мирового 

индустриального общества в экономике многих стран происходили кризисы, приводящие 

к снижению их международной конкурентоспособности. Во время этих кризисов 

наблюдался нарастающий спад производства, скопление нереализованных товаров на 

рынке, падение цен, крушение системы взаимных расчетов, крах банковских систем, 

разорение промышленных и торговых фирм, резкий скачок безработицы.Кризисы 

сопровождают всю историю человеческого общества. Вначале они проявлялись как 

кризисы недопроизводства сельскохозяйственной продукции, с середины XIX века - как 

нарушение равновесия между промышленным производством и платѐжеспособным 

спросом и вплоть до XX века распространялись в пределах одной, двух или трех стран, но 

затем стали приобретать международный характер. 

Несмотря на то, что в последние десятилетия мировым сообществом созданы 

механизмы по предотвращению мировых кризисов (укрепление государственного 

регулирования хозяйственных процессов, создание международных финансовых 
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организаций, проведение мониторинга и др), как свидетельствует история мировых 

экономических катаклизмов, ни точно предсказать, ни тем более избежать их невозможно. 

Оценка экономических кризисов ХХ в. демонстрирует, что в основе  их появления 

лежат свойственные любой рыночной системе институты: производственный процесс и 

его факторы, торговля,  собственность, конкуренция. В то же время каждому конкретному 

периоду соответствует особое содержательное проявление фундаментальных причин: 

перепроизводство, рост или падение  цен на ограниченные сырьевые ресурсы; 

реструктуризация потребительского спроса; дефицит или профицит факторов 

производства. Глобализационные тенденции, складывающиеся в мировой экономике, 

определили повышение мобильности мировой экономической системы, гибкость еѐ 

реагирования на инициируемые под воздействием внешних факторов тренды и тенденции, 

что приводит к стремительному распространению кризисных явлений на всю 

мирохозяйственную систему в целом.  

Чрезмерный рост финансового сектора мировой экономики, мобилизация капитала, 

ориентированность инвесторов на краткосрочные высокоприбыльные проекты, с одной 

стороны,  стимулируют инновационные секторы реального производства, период 

капиталообмена в которых короток, а уровень доходности максимален; с другой – 

вызывают рост доли спекулятивных сделок, широты международных финансовых 

потоков, окончательно определив приоритет финансовой сферы над реальной 

экономикой, ставя последнюю в крайнюю степень зависимости от локальной 

инвестиционной привлекательности и состояния мировых фондовых рынков. Такое 

диспропорциональное развитие системы мировой экономики  обеспечивает еѐ 

нестабильность, подверженность инициируемым мобильной финансовой сферой 

кризисам, стремительно приобретающим черты глобальных, в силу слабости финансового 

иммунитета национальных экономических моделей. 

Асинхронность темпов роста реальной экономики и финансовых рынков, также 

свойственная современному мировому хозяйству, способствует росту имущественной 

дифференциации в обществе, снижает ценность труда в реальном секторе экономики, 

деиндустриализации территорий или целых государств; является определяющим 

фактором позиционирования макроэкономических систем в глобальном разделении труда, 

образует новые  формы межгосударственных экономических взаимодействий; 

выстраивает нестабильные экономические модели, в рамках которых любой возникающий 

сбой способен вызывать кризисные последствия. 
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Кризисы в экономике (национальной и мировой) неизбежны, периодичны, сочетают 

в себе как опасности (риски, потери), так и возможности - инновации, нестандартные 

решения. Кризисы возникают всегда неожиданно, несмотря на тревожные симптомы и 

настойчивые предупреждения аналитиков-пессимистов. 

Современный финансово-экономический кризис одновременно стал мировым, 

затронув основные центры мирового хозяйства (США, ЕС, Япония) и быстро 

распространился из сферы финансов в реальный сектор: более всего от затоваривания и 

сокращения портфеля заказов пострадали автомобильная промышленность и 

строительство (жилое, офисное, инфраструктурное), а также сопряженные с ними по 

технологической цепочке или по кредитно-инвестиционным операциям фирмы, отрасли, 

производства. Сохранялась и неравномерность кризиса: в ЕС масштабные потери несли 

Испания, Германия, Великобритания, страны Балтии, а другие (например, Франция) не в 

полной мере были охвачены рецессией, снижением деловой активности [3, с. 3-9]. 

Скорость кризиса, особенно в третьем квартале 2008г., была настолько высока, что 

финансовые и денежные власти США, ЕС, Японии, Китая и России вводили в действие 

незамедлительно одну за другой антикризисные меры. Пакет разрабатываемых мер 

является обширным; задействовано все накопленные за XX век бюджетные субсидии; 

льготные кредиты; процентная ставка; общественные работы; скрытая национализация и 

др. Самый крупный очаг кризисных явлений возник в США и, в силу взаимозависимости 

быстро распространился по странам и континентам. В каждой национальной экономике, 

помимо общих причин, существовали и существуют собственные причины попадания в 

рецессию.  

Анализируя современный кризис, следует обратить внимание на его особенности и 

опыт антикризисных мер. Антикризисные программы должны учитывать существенные 

сдвиги в структурно-функциональных параметрах современной рыночной экономики, в 

рамках которой сформировались две относительно автономные, хотя и взаимосвязанные 

воспроизводственные структуры. Финансовая глобализация повлекла за собой 

существенные изменения в действии экономических законов, в том числе в реальной 

экономике и в финансовом секторе. Программы антикризисных мер должны учитывать 

эти особенности применительно к реальной экономике и растущему объему капитала, 

функционирующего вне ее. Особого внимания заслуживает проблема пропорционального 

распределения антикризисных ассигнований, особенно социальных. В этой связи 

существенное значение приобретают методологические основы антикризисных программ 

и распределения антикризисных ассигнований. Последние отражают (обобщают) их 
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величину и структурные соотношения на основе прежнего экономического опыта, а 

изменения предугадать невозможно. Это одна из форм проявления закономерности 

вероятностного характера экономических процессов. Ситуация обостряется, если 

исходные расчеты определены неправильно.  

Для эффективной реализации антикризисных программ с целью повышения 

конкурентоспособности национальных экономик власти стран обязаны своевременно 

принимать меры против тех, кто стремится использовать кризис в корыстных интересах, 

против коррупции, казнокрадства, криминальных тенденций. В условиях кризиса были 

предприняты антикризисные меры не только на локальных, национальных уровнях, но и 

международные усилия по выработке скоординированных антикризисных мер. 

Глобальный характер кризиса обусловил поиски новых форм и методов глобального 

регулирования, которые еще предстоит разработать.  

Современный кризис является кризисом глобализации и познавателен с точки 

зрения соотношения экономических доктрин, с одной стороны, и взаимодействия кризиса 

и реформ – с другой. Сокращение объемов продаж и мирового промышленного 

производства приводит к новым обвалам на мировых фондовых рынках и преобразовании 

инфляции в стагфляцию, совершается падение цен на нефть, возрастает уровень 

безработицы, происходит масштабное падение потребления. 

Характер современного глобального кризиса указывает на то, что кризис затрагивает 

все страны, включенные в мировую экономическую систему, снижая уровень их 

конкурентоспособности, и влечет за собой продолжительную депрессию, разрушительные 

последствия глобальной хозяйственной дестабилизации. Правительства стран мира не 

располагают безошибочными стратегиями преодоления кризиса, вероятность их 

выработки до перехода кризиса в пиковую фазу крайне невелика, в связи с чем ожидания 

быстрого прохождения кризиса бессмысленны, его затягивание приводит к обострению 

политических и социальных конфликтов в большинстве стран мира [4, с. 7]. 

Следовательно, характеризуя современный мировой финансово-экономический 

кризис как угрозу конкурентоспособности, необходимо подчеркнуть, что случившийся 

глобальный экономический сбой является системным, обусловленным противоречиями 

неолиберальной модели капитализма, исчерпаны ресурсы экономической политики, 

построенной на соединении систематического снижения реальной заработной платы со 

стимулированием потребления. Падение потребления в индустриальных странах привело 

к потере эффективности экономической модели, основанной на эксплуатации дешевой 

рабочей силы в «третьем мире». 
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Фундаментальными причинами современного мирового финансово-экономического 

кризиса являются: 

 Диспропорция между финансовыми и реальными секторами. 

В последние 30 лет ХХ в. в банковской практике были введены и активно 

использовались виртуальные финансовые инструменты – деривативы и фьючерсы: 

ипотечные опционы, валютные фьючеры, фондовые и товарные деривативы и т.п. В 

нестабильных экономических условиях риски от таких инструментов возрастают. К 2008г. 

64% всего рынка производных инструментов приходилось на фондовые контракты. При 

этом наибольший объѐм рынка фондовых опционов приходился на Северную Америку (3 

млрд. контрактов), фондовых фьючерсов – на Европу, Африку, Средний Восток, а 

индексных опционов – на Азиатско – Тихоокеанский регион [5, с. 5-6]. Однако новые 

доходы финансовый сектор может привлекать только при взаимодействии с реальным, а 

все сделки внутри финансовой сферы по своей сути являются перераспределением 

доходов. Такие сделки требуют наличия ликвидности, и мировые центральные банки 

смело осуществляют эмиссию. Коэффициент монетизации, т.е. количество денег в 

обращении в развитых странах, приближался к уровню или даже превышал показатель 

валового внутреннего продукта. Ситуация усугублялась тем, что американская валюта – 

доллар США - выполняла две функции – национальной и мировой резервной валюты. 

 Торговый дисбаланс и инфляция доллара.  

Главная угроза для мировой экономики связана с возможным крахом доллара. 

Отрицательное сальдо торговли США в сравнении с остальным миром (более 800 млрд. 

долл. в 2008-2009 гг.) привело к дефициту платѐжного баланса по текущим операциям, 

который покрывается эмиссией долларов и финансовых долларовых инструментов, в 

первую очередь казначейских обязательств правительства США [5, с. 6]. 

 Демографический дисбаланс и барьеры на пути миграции. 

Дешѐвая рабочая сила вследствие еѐ избыточности в странах азиатского региона 

привела созданию в них практически всех сборочных производств развитых стран. Между 

демографией и производством существует усиливающийся со временем дисбаланс. 

  Дисбаланс между рыночной и реальной стоимостью корпораций. 

Избыточные потоки спекулятивных капиталов транснациональных банков 

направлялись на мировые финансовые биржи, резко увеличивая стоимость корпораций. 

Рост индексов отрывался от балансового капитала в десятки раз. Стоимость некоторых 

американских банков и инвестиционных компаний стала значительно больше реальной 

цены их собственного капитала. Кризисные явления являются следствием взаимодействия 
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между собой таких факторов, как формирование глобального информационного 

пространства; рост концентрации спекулятивного капитала в определѐнных центрах, 

эксплуатирующих метатехнологии; возросшую мобильность квалифицированных кадров; 

применение приоритетных инструментов сохранения технологического лидерства [5, с. 6]. 

Таким образом, сложившиеся в системе мировых хозяйственных отношений 

кризисные явления несут в себе следующие признаки: 

- системность, обусловленность противоречиями неолиберальной модели 

капиталистического устройства; 

- связь не только с товарным перепроизводством, а явление следствия системных 

противоречий мировой экономики; 

- потеря эффективности экономической модели вследствие падения потребления в 

«старых индустриальных странах»; 

- инфляционные процессы,  являющиеся одним из проявлений глобального кризиса 

и порождѐнные изменением баланса между товарной и денежной массой в экономике; 

- острая необходимость возникновения  нового технологического импульса (прежде 

всего в инновациях индустрии); 

- разрушение изолированных рынков труда и способствование образованию единого 

мирового рынка рабочей силы; 

- способствование укрупнению глобальных монополий и усилению их роли в 

мировом хозяйстве; 

- международное разделение труда возрастает. 

Глобальный финансово-экономический кризис проявляется, преимущественно, в 

следующих формах: 

 - поражение финансовой сферы (дестабилизация фондовых рынков, убытки банков, 

рост инфляции, удорожание капиталов); 

 - остановка производства, ожидающаяся вслед за падением спроса на рынке США; 

 - сокращение объемов продаж и мирового промышленного производства; 

- продолжительная депрессия, разрушительные последствия глобальной 

хозяйственной дестабилизации для большинства стран мира; 

 - усугубляющиеся тенденции к обострению политических и социальных 

конфликтов в странах мира. 

В силу своей природы, обусловленной вызвавшими его противоречиями, кризис 

призван совершить качественные изменения в мировой хозяйственной системе, вернув ей 

эффективность, и повысить конкурентоспособность интегрированных в неѐ экономик. 
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Необходимо подчеркнуть, что кризисные явления, возникающие в системе мирового 

хозяйства, могут иметь схожие внешние причины возникновения и близкие формы 

проявления и сценарии развития. Однако каждая экономическая система развивается по 

своим собственным законам и в особой социально – экономической ситуации. 

Следовательно, течение кризиса, глубина и его особенности в различных странах 

уникальны и неповторимы. Современное состояние мировой экономики определяется 

антикризисными мерами, реализуемыми национальными правительствами.  Существенно 

различаются методы борьбы с последствиями глобального кризиса: государственные 

инъекции в финансовую сферу, поддержка потребительского спроса и др. Они основаны 

на активизации роли государства как экономического агента [6, с. 8-10]. 

Особенности проявления кризиса в различных странах мира и его влияние на 

национальную конкурентоспособность свидетельствуют о необходимости отказа от 

стандартных подходов к существующим механизмам государственного регулирования и 

требуют принятия коллективных, согласованных на международном уровне решений, 

направленных на создание системы управления глобализационными процессами. 

Руководству стран следует действовать максимально решительно, чтобы восстановить 

устойчивое экономическое развитие, а также доверие и стабильность на финансовых 

рынках. Новая международная архитектура финансовых отношений должна строиться на 

принципах совместимости деятельности и гармоничности стандартов национальных и 

международных институтов регулирования;демократичности и равномерной 

ответственности за принятие решений;достижения эффективности и 

конкурентоспособности на основе легитимности механизмов международной 

координации, а также прозрачности деятельности всех участников мировой 

экономической системы. 
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В статье определяется сущность и содержание рисков корпоративного управления и их 

классификация. Рассмотрены этапы построения системы риск-менеджмента и методы 

управления рисками. 
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Риск как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной жизни 

общества неизбежно сопровождает все направления и сферы деятельности любой 

организации, функционирующей в рыночных условиях. 

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 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. 

Предпринимательская деятельность содержит определенную долю риска, которую 

должен взять на себя предприниматель, определив характер и масштабы этого риска. 

Закон РФ "О предприятиях и предпринимательской деятельности" определяет 

предпринимательство как "инициативную, самостоятельную деятельность граждан и их 

объединений, осуществляемую на свой страх и риск, под свою имущественную 

ответственность и, направленную на получение прибыли". Таким образом, 
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законодательно установлено, что осуществление предпринимательской деятельности в 

любом виде связано с риском. 

Риск – обобщенный  эффект  от  неопределенности  реализации  будущего  события  

в  виде  влияния  на  репутацию  компании  или  потерь в  денежном  выражении.  Под  

риском  также  понимается  неопределенность  значений  какого-либо  параметра 

(финансового, производственного и др.). Также  риск – это поддающаяся  измерению  

вероятность  понести  убыток  или упустить  выгоду. 

Объект риска – это активы, которые могут быть утрачены, другие имущественные 

(упущенная выгода и пр.) или неимущественные интересы, которые могут быть 

нарушены. 
13

 

Экспертная комиссия Национальной ассоциации корпоративных директоров США 

(НАКД, или NACD), занимающаяся вопросами комитетов по аудиту, установила 

следующие признаки рисков, которые должен отслеживать и контролировать менеджмент 

организации:  

1) сложные коммерческие договоренности, которые, по всей видимости, имеют 

малую практическую ценность;  

2) 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;  

3) чрезмерно оптимистические пресс-релизы, в которых главный 

исполнительный директор убеждает инвесторов в хороших перспективах будущего роста 

общества;  

4) финансовые результаты, которые слишком хороши, чтобы быть 

достоверными, или которые значительно лучше результатов конкурентов общества, 

работающих в аналогичных условиях;  

5) несоответствия между документами с изложением позиций и оценок 

руководства, письмами президента компании и исходной финансовой отчетностью;  

6) настойчивое желание главного исполнительного директора или финансового 

директора присутствовать на всех заседаниях комитета по аудиту, отдела внутреннего 

аудита и независимых аудиторов;  

7) частые расхождения во мнениях между руководством общества и 

независимыми аудиторами; ограничения, касающиеся сферы деятельности отдела 

                                                           
13

 Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения / В.М.Гранатуров. – 
М.: Дело и Сервис, 2010. – 174 с. 
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внутреннего аудита (например, когда у сотрудника такого отдела нет прямого выхода на 

комитет по аудиту);  

8) 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);  

9) принципы и практические методы учета, которые расходятся с принятыми в 

отрасли;  

10) многочисленные и (или) повторные корректировки, которые не отражаются 

или отклоняются и были предложены в связи с ежегодной аудиторской проверкой.
14

 

Классификация рисков означает систематизацию множества рисков на основании 

каких-то признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более 

общие понятия.  

Можно предложить несколько видов классификации рисков корпоративного 

управления.  

По принципу источника происхождения риска выделяют: 

1. Внешние риски корпоративного управления. 

Категория внешних рисков  охватывает  все риски корпоративного управления, 

которые не могут быть снижены в рамках внутренней системы управления компанией. 

Иными словами, согласно классической классификации теории риска и неопределенности 

– это системные риски.  

А) Страновой риск. Страновые риски непосредственно связаны с 

интернационализацией предпринимательской деятельности. Они актуальны для всех 

участников внешнеэкономической деятельности и зависят от политико-экономической 

стабильности стран — импортеров, экспортеров.Причинами странового риска могут быть 

нестабильность государственной власти, особенности государственного устройства и 

законодательства, неэффективная экономическая политика, проводимая правительством, 

этнические и региональные проблемы, резкая поляризация интересов различных 

социальных групп и т. п. 

Б)  Валютные риски связаны с изменением валютных курсов. Величина валютного 

риска связана с потерей покупательной способности валюты, поэтому она находится в 

прямой зависимости от разрыва во времени между сроком заключения сделки и моментом 
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платежа. Валютные риски относятся к спекулятивным рискам, поэтому при потерях одной 

из сторон в результате изменения валютных курсов другая сторона, как правило, получает 

дополнительную прибыль, и наоборот. 

В) Налоговые риски можно рассматривать с двух позиций - предпринимателя и 

государства. Налоговый риск предпринимателя связан с возможными изменениями 

налоговой политики (появление новых налогов, ликвидация или сокращение налоговых 

льгот и т.п.), а также изменением величины налоговых ставок. Постоянно вносимые 

поправки и дополнения являются источником риска, лишают предпринимателей 

уверенности в надежности своей деятельности.Налоговый риск государства состоит в 

возможном сокращении поступлений в бюджет в результате изменении налоговой 

политики и/или величины налоговых ставок. 

Г) Риск форс-мажорных обстоятельств – риск стихийных бедствий (природные 

катастрофы: наводнения, землетрясения, штормы и др. климатические катаклизмы), 

войны, революции, путчи, забастовки и т.п., которые мешают предпринимателю 

осуществлять свою деятельность.
15

 

2. Внутренние риски корпоративного управления. 

К внутренним рискам корпоративного управления относят риски, которые могут 

быть снижены за счет внутренних механизмов управления в компании, они относятся к 

категории несистемных. 

А) Организационный риск — риск, обусловленный недостатками в организации 

работы. Основными причинами организационного риска являются низкий уровень 

организации, недостатки в организации маркетинговой деятельности, неустойчивое 

финансовое положение. 

Б)  Ресурсный риск. Основными причинами ресурсного риска являются отсутствие 

запаса прочности по ресурсам в случае изменения ситуации, нехватка рабочей силы, 

нехватка материалов, срывы поставок, нехватка продукции. 

В)  Кредитный риск, или риск невозврата долга - это риск неуплаты заемщиком 

основного долга и процентов по нему в соответствии со сроками и условиями кредитного 

договора. Этот риск может быть связан с сомнением насчет обоснованности оказанного 

доверия, т.е. с недобросовестностью заемщика — с его попытками намеренного 

банкротства или другими попытками должника уклониться от выполнения обязательств (в 

т.ч. легальными способами, например: в договоре отсутствует срок платежа, платежи 
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после поставки товара), а также с возможной недостаточностью размеров обеспечения,, 

т.е. с опасностью невольного банкротства из-за того, что расчеты заемщика на получение 

дохода не оправдались.
16

 

Д)  Инновационный риск связан с финансированием и применением научно-

технических новшеств. Поскольку затраты и результаты научно-технического прогресса 

растянуты и отдалены во времени, они могут быть предвидены лишь в некоторых, обычно 

широких пределах. Инновационный риск воспринимается как объективная и неизбежная 

реальность.  

По второму критерию риски корпоративного управления можно разделить по 

субъектному принципу, т.е. выделить риски, которые несут акционеры, менеджеры и 

различные  категории стейкхолдеров. 

Более детальная классификация рисков корпоративного управления возможна по 

основным элементам системы корпоративного управления, к которым относятся: 

 Структура акционерного капитала (в том числе влияние основных акционеров на 

деятельность компании); 

 Система управления компанией (в том числе влияние основных акционеров на 

деятельность  совета директоров и исполнительных органов компании); 

 Осуществление контроля над финансово-экономической деятельностью компании 

(в том числе деятельность органов контроля компании, комитета по аудиту, службы 

внутреннего контроля); 

 Дивидендная политика компании  (в том числе ее соответствие стратегии и 

инвестиционной политике, порядок расчета и выплаты дивидендов); 

 Финансовая прозрачность и раскрытие информации о компании (насколько 

компания прозрачна для акционеров и иных заинтересованных сторон). 

Правильная классификация рисков корпоративного управления является 

необходимым условием эффективного реагирования на возникающие в системе 

корпоративного управления компании проблемы и является первым этапом в построении 

комплексной системы управления корпоративными рисками.
17

 

Управление  рисками  – это процесс, направленный на снижение  неопределенности 

и  рисков,  путем  проведения анализа,  предупреждения  и  снижения  уровня  

потенциальных  и  текущих  корпоративных  рисков:  рыночных,  финансовых,  
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налоговых,  политических,  инфраструктурных,  кредитных,  маркетинговых,  

производственных,  промышленных  и  экологических,  рисков  персонала,  юридических,  

проектных,  рисков  сделок  слияния – поглощения,  природных,  операционных.  

Система управления рисками состоит из двух подсистем: 

 Управляемой подсистемы (объекта управления); 

 Управляющей подсистемы (субъекта управления).  

Процесс воздействия субъекта на объект управления, т.е. сам процесс управления, 

может осуществляться только при условии циркулирования определенной информации 

между управляющей и управляемой подсистемами. Процесс управления независимо от 

его конкретного содержания всегда предполагает получение, передачу, переработку и 

использование информации. 

Цель создания системы управления корпоративными рисками - обеспечение 

оптимального для акционеров компании и инвесторов баланса между максимизацией 

прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса. 

В основе построения системы управления рисками должны лежать 

принципыкомплексности, непрерывности и интеграции. 

Принцип комплексности подразумевает взаимодействие всех подразделений 

компании в процессе выявления и оценки рисков по направлениям деятельности. При 

этом передача функций управления подразделению, риски которого контролируются, 

может нейтрализовать положительный эффект от внедрения процедур управления 

рисками.  

Не менее важным принципом системы управления рисками предприятия является 

непрерывность, то есть постоянный мониторинг и контроль рисков предприятия. Это 

необходимо, поскольку условия, в которых работает предприятие, постоянно меняются, 

появляются новые риски, которые тоже требуют тщательного анализа и контроля. 

Также следует соблюдать принцип интеграции, то есть оценивать интегральный 

риск компании - давать взвешенную оценку воздействия на бизнес всего спектра рисков, 

начиная от вероятного снижения цен на продукцию и заканчивая возможным ущербом от 

технологических аварий. На наличие такого риска может указывать неустойчивость 

ключевых показателей деятельности компании: прибыль, денежный поток и т.д. Этот 

принцип позволяет учесть взаимосвязь отдельных рисков. Как показывает практика, 

выявление таких связей между рисками дает возможность сформировать более 

взвешенную оценку ситуации и, соответственно, оптимизировать потребность в объеме 
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средств, необходимых для обеспечения сбалансированной непрерывной деятельности 

компании.
18

 

Процесс управления риском является сложной и многоуровневой процедурой. Тем 

не менее, его можно условно разделить на ряд этапов в соответствии с особенностями 

последовательности действий по управлению риском. Для более полного понимания 

специфики указанной процедуры необходимо проанализировать каждый этап. 

Этап 1. Идентификация и анализ риска. 

Это важный этап, который необходим для понимания специфики изучаемой 

рисковой ситуации. Под идентификацией и анализом рисков следует понимать выявление 

рисков, их специфику, обусловленную природой и другими характерными чертами 

рисков, выделение особенностей их реализации, включая изучение размера 

экономического ущерба, а также изменение рисков во времени, степень взаимосвязи 

между ними и изучение факторов, влияющих на них. Без такого исследования невозможно 

эффективно и целенаправленно осуществлять процесс управления риском.Среди методов 

идентификации и анализа рисков можно выделить анкетирование, интервьюирование, 

экспертную оценку и аудит рисков. 

Этап 2. Анализ альтернативных методов управления риском 

Основная цель данного этапа заключается в исследовании тех инструментов, с 

помощью которых можно препятствовать реализации риска и воздействию его 

негативных последствий на бизнес фирмы.  

Анализ основных подходов к минимизации неблагоприятного влияния случайных 

событий и их финансовых последствий позволяет выделить ряд общих процедур 

управления рисками. Такая точка зрения дает возможность исследовать, как в целом 

можно поступить с тем или иным риском, что с ним, в принципе, можно сделать. К числу 

возможных процедур следует отнести следующие: 

  уклонение от риска (Risk elimination), т.е. набор мероприятий, дающих 

возможность полностью избежать влияния тех или иных неблагоприятных событий; 

  сокращение риска (Risk reduction или Risk mitigation), т.е. действия 

рассматриваемой фирмы, способствующие уменьшению неблагоприятных для нее 

последствий. Данная процедура предполагает, что фирма оставляет риски на своей 

ответственности, поэтому ее иногда называют принятием рисков на себя(Risk retention 

или Risk assumption); 
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  передача риска (Risk transfer), т.е. совокупность мер, позволяющих переложить 

ответственность за снижение возможности возникновения неблагоприятных событий и 

возмещение связанного с ними ущерба на другого субъекта. 

Другая классификация базируется на учете соотношения между моментом 

осуществления конкретных мероприятий и моментом возникновения неблагоприятного 

события. С этой точки зрения все методы управления рисками условно можно разделить 

на две большие группы: 

  дособытийные методы управления рисками, планируемые и осуществляемые 

заблаговременно и направленные на снижение вероятности наступления ущерба, 

уменьшение размера возможного ущерба и модификацию структурных характеристик 

риска. Поэтому в основном к этой группе методов управления риском относятся методы 

трансформации рисков (Risk control или Risk control to stop losses). Методы, относящиеся 

к данной группе, связаны в основном с изменением самих рисков, т.е. они предполагают 

осуществление таких мер, которые будут препятствовать реализации соответствующих 

рисков. В связи с этим становится понятным, почему методы этой группы часто 

ассоциируются с проведением предупредительных (превентивных) мероприятий; 

  послесобытийные методы управления рисками, осуществляемые после 

наступления ущерба и направленные на ликвидацию последствий неблагоприятного 

события и возмещение ущерба. Основным для данной группы методов является то, что 

они направлены на финансирование риска, т.е. на формирование финансовых источников, 

используемых на покрытие ущерба, являющегося следствием реализации рисков. 

Вследствие этого к рассматриваемой группе в основном относятся методы 

финансирования риска (Risk financing или Risk financing to pay for losses). 

Обе приведенные классификации важны для понимания специфики того или иного 

метода управления риском. Поэтому дальнейшая классификация конкретных методов 

должна базироваться на использовании обоих критериев (Таблица 1). 

Такая двойная классификация позволяет более точно указать роль и место 

предлагаемых методов, подчеркивая их сущность. Так, методы финансирования рисков, 

оставленных на собственном удержании (т.е. в рамках процедуры сокращения риска), 

различаются лишь источниками покрытия возникающего ущерба, а методы 

трансформации риска в рамках той же процедуры связаны с различными типами 

превентивных мероприятий. 

Таблица 1 
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Классификация методов управления рисками 

Процедуры 

управления 

рисками 

Группа методов 

Методы трансформации рисков Методы финансирования рисков 

Уклонение от 

риска 

Отказ от риска 
 

Сокращение 

риска 

Снижение частоты ущерба или 

предотвращение убытка 

Уменьшение размера убытков 

Разделение риска 

(дифференциация и 

дублирование) 

И др. 

Покрытие убытка из текущего дохода 

Покрытие убытка из резервов 

Покрытие убытка за счет использования займа 

Покрытие убытка на основе самострахования 

И др. 

Передача 

риска 

Аутсорсинг риска 

И др. 

Покрытие убытка на основе страхования 

Покрытие убытка на основе нестрахового пула 

Покрытие убытка за счет передачи 

финансирования риска на основе договора 

Покрытие убытка на основе поддержки 

государственных и муниципальных органов 

Покрытие убытка на основе спонсорства и др. 

Суть метода покрытия убытка из текущего дохода (Current expensing of losses) 

сводится к тому, что покрытие ущерба осуществляется по мере его возникновения за счет 

текущих денежных потоков компании. При этом не создается никаких (внутренних или 

внешних) фондов.Использование данного метода оправдано в тех случаях, если величина 
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потенциальных убытков небольшая, так что возмещение ущерба существенно не искажает 

денежных потоков. Этот метод управления рисками используется достаточно часто, 

потому что во многих ситуациях убытки так незначительны, что компания может покрыть 

их самостоятельно.  

Метод покрытия убытка из резервов (Reserving) предполагает, что текущий ущерб 

покрывается за счет средств резервных фондов, специально создаваемых для этих целей. 

Характеристика рисков, для которых может быть применен данный метод, и 

соображения, связанные с количественной оценкой риска, очень близки к тем, что были 

рассмотрены для метода покрытия риска из текущего дохода. Основное отличие метода 

покрытия убытка из резервов от предыдущего состоит в большем размере убытков, что, 

собственно, и требует создания указанных резервных фондов. Поэтому условия его 

применения связаны в первую очередь с более широкими пороговыми значениями. 

Резервирование средств, как способ снижения отрицательных последствий наступления 

рисковых событий, состоит в том, что предприниматель создает обособленные фонды 

возмещения убытков за счет части собственных оборотных средств.Как правило, такой 

способ снижения рисков предприниматель выбирает в случаях, когда, по его мнению, 

затраты на резервирование средств меньше, чем стоимость страховых взносов при 

страховании.  

Метод покрытия убытка за счет использования займа (Borrowing) применяется в 

том случае, если фирма может рассчитывать на получение займа (кредита) на покрытие 

убытка. В отличие от предыдущих методов покрытия здесь источник средств для 

возмещения ущерба не внутренний, а внешний, хотя, как и ранее, ответственность за 

покрытие ущерба целиком и полностью лежит на самой фирме.Главными особенностями 

данного метода являются возможность получения кредита и условия заимствования. 

Далеко не всегда фирма, подвергшаяся значительному ущербу, может рассчитывать на 

получение займа, а если и может, то в большинстве случаев условия окажутся достаточно 

жесткими, так как будут отражать оценку кредитором риска невозврата займа. Именно 

этот факт определит специфику практического использования и условия применимости 

рассматриваемого метода. 

Суть метода«самострахование» (Self-Insurance)  управления рисками заключается в 

создании собственных страховых фондов, предназначенных для покрытия убытков, по 

типу фондов страховых и перестраховочных компаний. Самострахование предполагает 

создание особых финансовых механизмов, позволяющих заранее сформировать указанные 
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фонды для финансирования возникших убытков. Одним из наиболее распространенных 

механизмов такого рода является создание кэптивных страховых компаний. 

Кэптивные страховые организации (captive insurance) - это страховые компании, 

которые входят в группу нестраховых организаций (промышленных, финансово-

промышленных групп и т.п.) и страхуют риски всей группы. Метод применяется в 

отношении рисков, вероятность и/или размер возможного ущерба по которым не 

превышает заданных пороговых значений (рисков много и они однородны). Эти 

пороговые значения вероятности и/или размера возможного ущерба определяются 

финансовыми возможностями не только самой фирмы, но и всей финансово-

промышленной группы, в которую она входит.  

Страхование (Insurance) - один из наиболее часто используемых методов 

управления рисками. Сущность этого метода финансирования риска или покрытия убытка 

заключается в передаче ответственности за возмещение возможного ущерба другому 

субъекту, специализирующемуся на таких операциях, - страховой компании. 

Использование страхования означает снижение участия (а иногда даже полный отказ от 

участия) самой фирмы в покрытии убытков за счет перекладывания своего риска на 

страховую компанию за определенную плату.Сущность страхования состоит в передаче 

риска (ответственности за результаты негативных последствий) за определенное 

вознаграждение кому-либо другому, т.е. в распределении ущерба между участниками 

страхования. 

Метод применяется в отношении рисков, вероятность и (или) размер возможного 

ущерба по которым превышают заданные пороговые значения. При этом число таких 

рисков и степень их однородности могут быть любыми. Требования к пороговым 

значениям вероятности и/или размера возможного ущерба, а также к рисковому капиталу 

шире, чем для рисков, передаваемых в самострахование. 

Метод покрытия убытка на основе нестрахового пула (Non-insurance pooling) 

означает передачу финансирования риска или покрытия убытка другому субъекту - 

нестраховому пулу. Примером такого пула является создание участниками финансово-

промышленной группы или какого-либо объединения предпринимателей специальных 

фондов взаимопомощи, "черных касс" и т.п. Использование данного метода означает 

снижение участия самой фирмы в возмещении ущерба за счет передачи ответственности 
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по несению риска нестраховому пулу, т.е. за счет софинансирования риска нестраховым 

пулом.
19

 

Метод покрытия убытка за счет передачи ответственности на основе 

договора (Contractual transfer) предполагает передачу финансирования риска или 

покрытия убытка какому-либо субъекту на основе заключенного договора. Использование 

данного метода означает снижение участия самой фирмы в возмещении ущерба за счет 

передачи ответственности по несению риска другому субъекту в соответствии с 

условиями договора, т.е. за счет софинансирования риска этим другим субъектом. 

Примером метода софинансирования риска на основе договора 

является хеджирование (hedging). Оно представляет собой передачу ценового риска, 

направленную на его минимизацию. По условиям договора другая сторона (другой 

участник договора) принимает участие в софинансировании ценового риска на тех 

условиях, которые предусмотрены договором. Суть хеджирования сводится к 

ограничению прибылей и убытков, обусловленных изменением на рынках цен товаров, 

валют и т.д., за счет производных ценных бумаг (торговых опционов, фьючерсных и 

форвардных контрактов) и других финансовых инструментов.Особенность оценки 

эффективности использования данного метода будет существенно зависеть от специфики 

конкретного риска и содержания мер, рекомендуемых в его рамках. 

Метод покрытия убытка на основе поддержки государственных и/или 

муниципальных органов (Budget support) означает снижение участия самой фирмы в 

возмещении ущерба за счет полной или частичной передачи ответственности по несению 

риска государственным и муниципальным органам, т.е. за счет софинансирования риска 

государственными и муниципальными органами.Применимость данного метода зависит в 

первую очередь от возможности получения соответствующей поддержки и ее 

потенциального объема.  

Метод покрытия убытка на основе спонсорства (Sponsorship) предполагает 

софинансирование риска за счет спонсорства. Использование данного метода означает 

снижение участия самой фирмы в возмещении ущерба за счет передачи ответственности 

по несению риска спонсору, т.е. за счет софинансирования риска спонсором. 

Степень использования данного метода управления риском, очевидно, зависит от 

щедрости спонсоров. Как и предыдущий метод управления риском, в большинстве 

случаев этот метод не следует рассматривать как основной, так как трудно рассчитывать 
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на помощь спонсоров до возникновения ущерба. Он может быть применен только после 

того, как размер убытков станет известен и будет ясно, что для носителя риска они 

непосильны. 

 Этап 3. Выбор методов управления риском 

Этот этап предназначен для формирования политики фирмы в области борьбы с 

риском и неопределенностью. Совокупность методов, выбранных на данном этапе, 

является программой управления рисками. Она представляет собой целостное описание 

мероприятий, которые необходимо предпринять, их информационное и ресурсное 

обеспечение, критерии эффективности их выполнения, систему распределения 

ответственности за принимаемые решения и ряд других сведений, без которых 

невозможно организовать управление риском.  

Этап 4. Исполнение выбранного метода управления риском 

Содержание данного этапа заключается в исполнении принятых на предыдущем 

этапе решений о реализации тех или иных методов управления риском. Это предполагает, 

что в рамках этого процесса принимаются и реализуются частные управленческие и 

технические решения. Особенности процедур системы управления рисками проявляются 

на данном этапе в специфике принимаемых решений, а не в том, как они реализуются. 

Этап 5. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском 

Этап мониторинга результатов и совершенствования системы управления риском 

обеспечивает обратную связь в указанной системе. Это очень важный этап, так как 

именно он обеспечивает гибкость и адаптивность управления риском, а также 

динамический характер этого процесса. 

На данном этапе, прежде всего, происходит обновление и пополнение информации о 

рисках, что является важным условием анализа рисков на первом этапе. Более полные 

свежие данные позволяют принимать адекватные и своевременные решения об 

управлении риском. 

Система управления рисками чрезвычайно важна для успешного развития  

компании. Однако опыт российских компаний показывает, что  нередко значение и вес 

при принятии решений придается системе управления рисками только при наступлении 

кризисных явлений. Управление рисками  на непрерывной основе должно стать 

элементом культуры корпоративного управления. Конечно, внедрение и развитие 

эффективной системы  управления рисками, когда решения принимаются с точки зрения 

соотношения «риск/доходность» с учетом позиции подразделения, ответственного за 

процесс риск-менеджмента, потребует проведение  процесса преобразований, в частности 
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перестройку  корпоративной культуры, некого переходного периода, существенного роста 

профессионального уровня персонала. Но это позволит компаниям в будущем с 

меньшими потерями проходить нелегкое для рынка время.
20

 

Эффективное корпоративное управление и грамотно выстроенная система 

управления рисками дают компании следующие конкурентные преимущества: 

1. Облегчение доступа к рынку капиталов 

2. Снижение стоимости капитала 

3. Содействие росту эффективности 

4. Улучшение репутации 
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О ВЛИЯНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫВ РАЗНЫХ 

СТРАНАХ НАТЕХНОЛОГИЮ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Актуальность: актуальность темы обусловлена высокой степенью влияния 

организационной культуры на технологию принятия решений в зависимости от 

особенностей подходов, принципов и национального менталитета каждой из 

рассматриваемых стран. 

Цель: Рассмотреть степень влияния организационной культуры  в разных странах на 

технологию принятия решений 

Процесс управления реализуется через управленческие решения, подготовку 

которых условно можно назвать технологией разработки (принятия) решений. 

Совершенствование технологий разработки и принятия управленческих решений, их 

оптимизация дает возможность оперативно и достаточно эффективно решать текущие, 

перспективные и стратегические задачи, следовательно организация должна опираться на 

соответствующую организационную культуру и использовать ее как инструмент 

управления. 

При модификации и совершенствовании технологии принятия решений необходимо 

учитывать ряд значимых факторов, которые непосредственно влияют на разработку 

управленческих решений. Факторы могут быть внешними и внутренними: 

 Факторы внешней среды. Можно выделить две составляющие внешней среды, по-

разному влияющие на деятельность организации и принятие управленческих решений. 

Они носят названия макроокружение и непосредственное окружение (или деловая среда) 

организации.Макроокруженue включает факторы, оказывающие опосредованное влияние 

на организацию. К ним относятся экономические условия, политика, право, 

социокультурные, технологические, природно-географические факторы. 
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 Факторы внутренней среды.В процессе принятия управленческих решений любой 

руководитель вынужден учитывать не только внешние факторы, но и ситуацию, 

сложившуюся внутри организации. Эта ситуация характеризуется набором внутренних 

факторов, или переменных, которые включают цели, структуру, процессы и ресурсы 

организации, а также организационную культуру. 

Ключевым фактором организационной культуры в технологии принятия решений в 

современных рыночных условиях является «человеческий потенциал». Руководителей и 

менеджеров сегодня волнует вопрос, как сделать «человеческий потенциал» предприятия 

фактором устойчивого получения прибыли, то есть речь идет о капитализации 

человеческого потенциала. Люди, соответственно подготовленные и рационально, с 

учетом способностей и возможностей каждого распределѐнные по рабочим местам, 

должны приносить предприятию больше, чем тратиться на их заработную плату плюс 

затраты на обеспечение и воспроизводство их деятельности. Сотрудники становятся 

фактором формирования конкурентного преимущества предприятия. Однако, то же 

оборудование, сырье, материалы принципиально доступны всем конкурентам. 

Единственное, чем предприятия могут отличаться друг от друга – это особенности и 

тонкости технологии и способов организации работы, определяемые организационной 

культурой, которые дают реальное конкурентное преимущество. Организационная 

культура есть тот элемент организации, который позволяет сделать бизнес-идею 

реализуемой и эффективной, достичь эффективности труда и извлечь выгоду из обладания 

интеллектуальной собственностью. Инвестиционная привлекательность компании также 

напрямую зависит от существующей организационной культуры. Следовательно 

организационная культура предприятия может оказывать непосредственное влияние на 

экономические параметры функционирования предприятия и является важнейшим 

резервом роста экономической эффективности. 

Ведение бизнеса сегодня требует учета национальных стереотипов поведения 

компаний других государств. Организационная культура национальной компании, 

несомненно, отражает особенности культуры, истории, географии, политической системы 

своей страны. Часто говорят о различиях западной и восточной культур управления, 

американской и западноевропейской и/или японской культур. 

Американская культура управления в технологии принятия решений обладает 

характерными особенностями: 

 Лозунг американской управленческой культуры: «Кто производит - не управляет, 

кто управляет, не производит. Управлять - это делать что-либо руками других». 
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 В США создана самая разветвленная инфраструктура подготовки менеджеров, 

управленческая деятельность рассматривается как особый вид профессиональной 

деятельности, а профессия менеджера относится к наиболее престижным и достаточно 

высоко оплачиваемых. 

 Функциональность, что означает четко закрепленные должностные обязанности за 

сотрудником. Принцип: сосредоточься на том, что ты делаешь успешнее всего; не важно, 

какой ты, важно, что ты умеешь делать как специалист.  

 Задача менеджера состоит в раскрытии творческого потенциала сотрудника. 

Поощрение новых идей. Обязательная переподготовка и непрерывное обучение. 

Управление по целям. Расчленение любой задачи, где решение связано с совокупностью 

разнородных знаний. Четкий алгоритм достижения. 

 Карьерный рост происходит строго в рамках профессиональной специализации.  

 Развитая корпоративная культура. 

  Менеджмент считается сильным конкурентным преимуществом.          

  Компетентность и личная ―заинтересованность в фирме‖ управляющих высшего 

уровня наиболее радикально влияют на общие результаты деятельности корпорации. 

Поэтому кадровая работа, включая систему вознаграждения, социального страхования и 

различных льгот, сориентирована на закрепление управленческой верхушки фирмы. Тогда 

как пренебрежение работой с рядовыми исполнителями способствовало высокой 

текучести этого персонала ввиду преждевременного физического или морального 

(устаревания профессиональных навыков) износа, низкого качества трудовой жизни. 

Резко дифференцированный подход к работе с персоналом сохранялся в 70-80-е годы, 

хотя ряд фирм вынужден был перенести новые методы работы на более широкий 

контингент персонала. 

В основе любой культуры лежит национальный менталитет. Основа американской 

управленческой культуры - жесткий рационализм, основанный на доминировании 

идеологии жесткого индивидуализма.Американский менеджер ориентирован на 

индивидуальные ценности, и идеальный тип руководителя - лидер, сильная личность, 

замыкающая на себе весь процесс управления. 

Влияние организационной культуры на технологию принятия решений в США 

существенно отличается от влияния на японскую технологию принятия решений. 

Японская организационная культура в технологии принятия решений: 
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 Японская модель менеджмента – модель управления с  ―человеческим лицом‖, так 

как использует в своей основе холистический подход к работнику. Он заключается в том, 

что работника рассматривают целостно: и как работника, и как личность. Человеческие 

кадры  рассматриваются как наиболее ценный ресурс.  

 Модель управления влияет на отождествление человека с компанией. Японские 

служащие демонстрируют высокую жертвенность и преданность фирме. Таким образом 

контроль носит лишь косвенный характер, так как высокая самоотдача стимулирует 

формирование самомотивации. Однако и сами фирмы осуществляют стимулирование 

работников. Публичное признание заслуг, социальные программы, совместные обеды и 

пр. создают атмосферу для получения максимального результата. Сплочѐнность 

коллектива и коллективная ответственность обеспечивают минимальную текучесть 

кадров. В глазах общества смена компании мыслится как позор: человек, который сменил 

место работы, лишается всех привилегий и заработной платы, что вынуждает его всѐ 

начинать с нуля. 

 Для японской модели управления характерен пожизненный найм. Такая система 

найма определяет прямую зависимость положения в компании от возраста и опыта: в 

Японии нет молодых директоров и управляющих компаний. Продвижение по карьерной 

лестнице происходит специфическим образом. Еѐ частота колеблется от 3 до 7 лет. Такая 

довольно частая ротация обусловлена уверенностью японцев в том, что длительное 

нахождение на одной должности не создаѐт стимулов к мотивации и тщательному 

выполнению всех возложенных на работника обязанностей. Таким образом происходит 

ещѐ и  диверсификация умений, что обеспечивает формирование неспециализированной 

карьеры: каждый рабочий в течение жизни осваивает до пяти новых специальностей. 

 Японская модель менеджмента предполагает, что повышение квалификации 

работников происходит без отрыва от производства. 

 Уровень заработной платы  напрямую зависит от стажа и эффективности 

результатов труда. Компании предоставляют различные льготы и привилегии, которые 

позволяют работникам достигать высокого уровня благосостояния. Важной особенностью 

является и то, что разрыв заработной платы между высшими эшелонами власти и 

новичками незначителен: заработная плата руководителя не превосходит заработную 

плату новичка более, чем в семь раз. И самое главное, что руководству не жалко платить 

деньги за выполненную работу. 

 Следует отметить, что в управленческой практике довольно часто требуются 

оперативные решения, обусловленные динамикой развития конъюнктуры рынка и 
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другими факторами. Групповые решения не отвечают этому требованию. Кроме того, они 

порой не способствуют раскрытию творческой активности личности. Это обстоятельство 

в японской практике компенсируется широко распространенной системой «кружков 

качества», предложений и другими формами. Групповое принятие решений остается 

уникальной чертой японского менеджмента, и процедурная его часть постоянно 

модифицируется, чтобы удовлетворять современным условиям функционирования фирм. 

Однако, достоинства японской системы принятия решений, их коллективистский характер 

следует рассматривать в контексте культурных и социальных традиций данного народа. 

Рассмотрев организационную культуру в технологии принятия решений в США и 

Японии, необходимо рассмотреть существенные особенности европейской культуры 

управления. 

Стоит сразу заметить, что серьезный толчок к развитию такого понятия как 

европейская модель менеджмента дали англичане. Именно они оказали заметное влияние 

на формирование модели. Среди основателей которые сперва сформировали свою модель  

-английская модель менеджмента можно выделить Л.Урвика, и Р.Фэлка. Именно они 

занимались вопросами принципов управления.  

Активное развитие европейская модель менеджмента получила в 40-х годах прошлого 

века. Именно в это время приходилось принимать важные решения, направленные на 

реализацию военных и стратегических задач. 

В Германии вопросами менеджмента активно занимались такие известные личности 

как социолог Макс Вебер. Именно его разработки помогли вывести в западноевропейской 

модели менеджмента такие понятия как «идеальный тип» в административной 

организации, еще названый ученым как «бюрократия». Так же несомненно весомый вклад 

в развитие менеджмента в Европе внесли работы Кароля Адамецкого. 

Европейская модель менеджмента отличалась от аналогичных моделей, 

разработанных в США и Японии более жестким подходом к вопросам управления 

персоналом. Кроме этого во многих странах Европы таких как: Великобритания, 

Норвегия, Швеция, Голландия активно развивались принципы управления, которые 

позволяли даже работнику принимать в этом непосредственное участие. Кроме этого 

европейская модель менеджмента активно развивалась в направлении изучения поведения 

людей при воздействии на них коллективного или группового поведения. Таким образом, 

данная модель еще со своих истоков предусматривала статус «социального человека». 

Описывая европейский менеджмент нельзя не упомянуть о таком человеке как 

канцлер германии Людвиг Эрхард. До этого он проработал министром экономики, 
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ученым и политиком. И именно под его управлением Германия в послевоенные годы 

добилась экономического подъема названого многими – чудом. Концепция Эрхарда 

известная как «Социальное рыночное хозяйство» состоит из двух положений: 

 Усиление регулирования процессов со стороны государства во всех сферах и 

отраслях хозяйствования. 

 Упразднение директивного планирования и переход на индикативное 

планирование. Оно предполагает разработку планов и показателей, достижение которых 

является желательным и приоритетным. 

Отдельного внимания заслуживает и шведская модель менеджмента разработанного 

одним из лауреатов Нобелевской премии Мюрдалем. Данная модель учитывает 

особенности сложившиеся в обществе Швеции которая представляет из себя страну с 

высокими гарантиями материального и социального обеспечения населения.  

Таким образом, можно сказать, что западноевропейская модель менеджмента не 

сформировалась в отдельно взятой стране, она прошла длительный срок эволюции в 

каждом из европейских государств, и только лучшие принципы потом 

трансформировались в общеевропейские, которые, однако, за счет своей гибкости 

позволяют учитывать специфику каждого государства в отдельности. Именно на таких 

основах менеджмента и существует современный Европейский союз. 

Организационная культура в США, Японии и Европе значительно влияет на 

технологию принятия решений каждой из стран, и интересно было бы рассмотреть,  как 

культура управления влияет на технологию принятия решений в России. 

В современной России актуальной задачей науки управления является теоретическая 

разработка и практическое внедрение рыночных методов управления, т.е. методов 

менеджмента. 

В этой связи возникает вопрос: следует нам разрабатывать свой, российский менеджмент, 

основанный на российской специфике, или полностью положиться на уже накопленные 

знания и практический опыт западных стран? 

Речь идет о методологических подходах (принципах) формирования российского 

менеджмента. В современных условиях уже сформировался ряд национальных моделей 

менеджмента: американский, японский, европейский. 

Здесь возможны три  варианта технологии принятия решений с учетом влияния 

национальной организационной культуры: 

1.     Концепция копирования западной теории менеджмента (т.е. России надо брать 

модель менеджмента в готовом виде). 
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2.      Концепция адаптации западной теории менеджмента (т.е. ее приспособление к 

российским условиям). 

3.    Концепция российской теории менеджмента (основывается на приоритете 

российской ментальности и частичного учета мирового опыта). 

Кроме вышеизложенных подходов по формированию технологии принятия 

управленческих решений следует учитывать ряд характерных особенностей российского 

управления: 

 Профессионализация управления в России находится на стадии развития.  

 Российский менталитет характеризуется определенной спецификой. Россияне 

предпочитают твердое (даже жесткое) управление. Они воспринимают сильное, даже 

авторитарное руководство. Менталитету россиян присущи, например, терпимость и 

другие характеристики. 

 В России сильны традиции технократического подхода к управлению, т.е. 

управление технологиями, а не людьми. Отсюда отсутствие экономической и социальной 

мотивации. 

 Переходный период к рыночной экономике создает трудности в использовании 

рыночных методов управления. Действуют новые и старые административные методы. 

 В России сложилась собственная организационная культура. Основу ее составляет 

высокий научно-интеллектуальный потенциал, однако сегодня происходит «утечка 

мозгов», передовых технологий и т.п. 

 Правовой нигилизм. 

 Коррупция. 

На российских предприятиях преобладает классический тип организационной 

культуры, который характеризуется преобладанием ценностей, таких  как: 

- дисциплина и порядок; 

- бескомпромиссное подчинение имеющимся социальным ожиданиям; 

- жѐстко установленные роли в структуре управленческой власти; 

- рост противостояния подчинѐнных и управляющих; 

- российская культура управления базируется на системе ценностных ориентиров народа, 

вытекающих из его духовности, традиций, культуры и языка. Многонациональный народ 

России в основе своей имеет общие ценностные ориентиры. Следовательно, философия 

построения и организации функционирования систем управления обязательно должна 

исходить из такого фундаментального принципа, как единение и сохранение народа. В 
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основе такого единения лежат духовность, традиции, язык и культура 

многонационального российского народа. 

Рассмотрев организационную культуру в технологии принятия решений можно 

сказать, что организационная культура является оболочкой любого предприятия. 

Определяя состояние социальной системы, в рамках которой все факторы производства 

преобразуются в конечные результаты, организационная культура предприятия является 

важнейшим инструментом управления, лежащим в основе построения любой 

экономической модели деятельности.  
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СТРАТЕГИЯСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ КОМПАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ») 

 

Актуальность темы обусловлена все повышающимся интересом к управлению 

человеческими ресурсами современных российских предприятий. Фактор эффективного 

функционирования системы управления человеческими ресурсами предприятия 

становится определяющим в конкурентной борьбе. 

До последнего времени само понятие «управление человеческими ресурсами» в 

нашей управленческой практике отсутствовало. Правда, система управления каждой 

организации имела функциональную подсистему управления кадрами и социальным 

развитием коллектива, но большую часть объема работ по управлению кадрами 

выполняли линейные руководители подразделений. 

В современных экономических условиях предприятиям приходится работать в 

условиях постоянно меняющейся внешней среды, поэтому деятельность по 

совершенствованию системы управления человеческими ресурсами должна носить 

комплексный и непрерывный характер. Это способствует повышению адаптивных качеств 

системы управления человеческими ресурсами и эффективности производства в целом. 

Именно поэтому проблема создания эффективной системы управления 

человеческими ресурсами является особенно актуальной в современных условиях 

развития российской экономики. 

Правильно и эффективно руководить человеческими ресурсами предприятия, 

основываясь исключительно на интуиции, в настоящее время невозможно. А в 

быстрорастущей организации количество и сложность проблем увеличиваются буквально 

в геометрической прогрессии. Причем эффективное управление человеческими ресурсами 

обходится дороже именно крупному предприятию, поскольку в этом случае даже 

незначительные на первый взгляд потери из-за нерационального управления оказываются, 

весьма существенными в силу огромных финансовых и товарных оборотов. 
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На современном этапе развития кадрового менеджмента выделяются определенные 

отличия управления человеческими ресурсами от управления персоналом: 

1. В отличие от управления персоналом управление человеческими ресурсами 

переориентировано с нужд персонала на потребности самой организации в рабочей 

силе. 

2. Появление стратегического измерения у управления человеческими ресурсами делает 

кадровую политику более активной в отличие от пассивной и реактивной политики, 

характерной для традиционных моделей управления персоналом. 

3. Ответственность за реализацию более активной кадровой политики  возлагается   

также   и   на   линейных   менеджеров (руководителей структурных подразделений), а 

это означает, что кадровая работа руководителей всех звеньев интегрируется в 

систему кадрового менеджмента, которая только и способна эффективно реализовать 

такую политику. 

4. Происходит переориентации системы кадрового менеджмента на индивидуальную 

работу с персоналом, а, следовательно, с доминировавших в управлении персоналом 

коллективистских ценностей на индивидуалистические. 

5. Если традиционно менеджер по персоналу должен был стремиться сэкономить на 

издержках, связанных с воспроизводством рабочей силы (а поэтому и не был 

заинтересован в долговременных инвестициях в человеческий капитал), то технология 

управления человеческими ресурсами нацелена на повышение эффективности 

подобного рода инвестиций, обеспечивающих   постоянный   профессиональный   

рост  работников предприятия и улучшение качества условий труда. 

6. Новая   система   кадрового   менеджмента   предполагает сильную и адаптивную 

корпоративную культуру, стимулирующую атмосферу взаимной ответственности 

наемного работника и работодателя, стремление всех работников корпорации сделать 

ее "лучшей компанией" за счет поддержки инициативы на всех уровнях организации, 

постоянных технических и организационных нововведений, открытого обсуждения 

проблем. 

Исходя из вышесказанного «управление человеческими ресурсами» можно 

сформулировать как процесс системного, планомерно организованного, с помощью 

взаимосвязанных организационных, экономических и социальных механизмов 

управления, воздействия на персонал организации с целью как обеспечения эффективного 

функционирования операционного процесса, так и удовлетворения потребностей 

персонала в их профессиональном и личностном развитии. 
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 То есть «управление человеческими ресурсами» представляет собой процесс 

воздействия организации или действующей в ней кадровой службы на ее сотрудников с 

помощью комплекса специальных методов, направленных на достижение определенных 

целей. 

Целями управления человеческими ресурсами организации являются: 

 повышение конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях; 

 повышение эффективности производства и труда, в частности, достижение 

максимальной прибыли; 

 обеспечение высокой социальной эффективности функционирования 

коллектива. 

Современные концепции управления человеческими ресурсами основываются на 

признании возрастающей роли личности работника, на знание его мотивационных 

установок, умение их формировать, направлять в соответствии с задачами, стоящими 

перед организацией. Главная цель управления человеческими ресурсами – создание 

результативных мотиваций, обеспечение компании высококлассными кадрами, их 

продуктивное использование, профессиональное и социальное развитие. 

Чтобы эффективно управлять человеческими ресурсами организации, компания 

должна иметь четкую цель и продуманную систему своего развития. В зависимости от 

выбранных целей вырабатывается система управления – программа действий, 

определяющая развитие организации и соответствующие модели управления. 

При этом экономическая эффективность в области управления человеческими 

ресурсами понимается как достижение с минимальными затратами на персонал 

организационных целей – экономических результатов, стабильности, высокой гибкости и 

адаптивности к непрерывно меняющейся среде, а социальная эффективность – как 

удовлетворение интересов и потребностей сотрудников (оплата труда, его содержание, 

возможность личностной самореализации, удовлетворенность, пребыванием в коллективе, 

общением с руководством, товарищами и т.д.) Главные показатели социальной 

эффективности – удовлетворенность сотрудников оплатой труда, его содержанием и 

трудовым коллективом. 

Практика показывает, что любая система управления человеческими ресурсами 

предприятия несовершенна и постоянно нуждается в разработке путей ее улучшения, т.к. 

современные организации функционируют в динамично изменяющихся условиях рынка, 

что заставляет их постоянно совершенствовать систему управления своим основным 

ресурсом – человеческим. 
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По мере совершенствования работы с кадрами от простого учета к управлению 

человеческими ресурсами изменяются и улучшаются методы работы с персоналом. Так, в 

кадровой работе появляются автоматизированные системы учета и ведения документации. 

Основная причина – увеличение объемов информации и увеличения количества 

работников в одной организации. 

Необходимость совершенствования и усложнения методов и технологий 

управления персоналом связана также с изменением процесса труда: усложнение 

производства требует все более квалифицированного труда, а т.к. в современных условиях 

знания устаревают очень быстро, то требуются новые нетрадиционные формы обучения 

(например, дистанционное, с использованием компьютерных технологий). Необходимо 

совершенствовать и методы оценки человеческих ресурсов, т.к. от качества человеческих 

ресурсов в итоге зависит качество работы всей организации, а в современных условиях 

необходимо оценивать не только результаты работы или профессиональные знания и 

навыки, но в большей степени личностные характеристики и потенциал работника. 

Должна постоянно развиваться и мотивация сотрудников к труду в данной организации. 

На уровне управления человеческими ресурсами необходимо постоянно 

совершенствовать систему управления в зависимости от изменений внешней и внутренней 

среды организации. 

Совершенствование системы управления человеческими ресурсами компании 

предполагает последовательное выполнение следующих этапов: 

1. Диагностика существующей ситуации. На основе проведенной диагностики и 

анализа разрабатывается ряд мероприятий и рекомендаций по совершенствованию 

системы управления человеческими ресурсами. Диагностика и анализ состояния 

системы управления человеческими ресурсами компании позволяет выделить 

проблемные зоны. 

2. На втором этапе проводятся мероприятия по постановке бизнес-процессов 

управления человеческими ресурсами в формате «как должно быть», 

разрабатываются рекомендации и пути улучшения системы управления 

человеческими ресурсами. Кроме того, в рамках этой работы целесообразно 

проводить мероприятия по повышению управленческой квалификации 

руководителей разного уровня, а также специалистов системы управления 

человеческими ресурсами.  

На данном этапе создается модель системы управления, наиболее адекватная 

потребностям организации и учитывающая особенности, выявленные на этапе 
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диагностики. 

3. На этапе внедрения происходит адаптация системы к особенностям организации, 

ее корректировка при необходимости и обучение сотрудников новым методам 

работы. Этап внедрение является наиболее протяженным по времени и 

предполагает методическое сопровождение функционирования системы со 

стороны разработчиков. 

Таким образом, последовательное выполнение этих этапов позволяет не только 

определить недостатки в существующей системе управления человеческими ресурсами 

предприятия, но и разработать пути по их совершенствованию. 

Совершенствование системы управления человеческими ресурсами предприятия 

играет важную роль в системе управления организации в целом. Диагностика и анализ 

состояния компании позволяют не только выявить проблемные места, но и разработать 

ряд рекомендаций по их устранению, чтобы совершенствовать систему управления 

человеческими ресурсами.  

Главное, что составляет сущность управления человеческими ресурсами, - это 

системное, планомерно организованное воздействие с помощью взаимосвязанных 

организационно-экономических и социальных мер на процесс формирования, 

распределения, перераспределения рабочей силы на уровне предприятия, на создание 

условий для использования трудовых качеств работника (рабочей силы) в целях 

обеспечения эффективного функционирования предприятия и всестороннего развития 

занятых на нем работников. На всех предприятиях должна проводиться эффективная 

кадровая политика, соответствующая стратегии развития предприятия.  

 

Для выработки стратегии совершенствования управления человеческими ресурсами 

в ОАО «Сбербанк России» применим SWOT–анализ.  

В настоящее время можно отметить следующие сильные и слабые стороны 

компании, а также возможности и угроз в сфере управления человеческими ресурсами в 

ОАО «Сбербанк России» (рис.1).  
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Рис. 1 

Сильные, слабые стороны, возможности и угрозы ОАО «Сбербанк России»                      

в сфере управления человеческими ресурсами 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокий уровень компетентности 

руководителей 

2. Высокий уровень квалификации 

специалистов 

3. Хорошо оборудованные рабочие 

места 

4. Социальная поддержка работников 

5. Современное информационное 

обеспечение работников организации 

6. Высокомотивированный персонал 

1. Высокий уровень текучести кадров  

2. Необходимость постоянного обучения 

кадров 

3. Высокий уровень бюрократизации 

Возможности Угрозы 

1. Благоприятный имидж компании 

2. Повышение квалификации и обучение 

специалистов в ведущих вузах 

3. Широкая сеть кадровых агентств по 

подбору персонала и служб занятости 

4. Улучшение социальной 

защищенности работников 

1. Сильная кадровая политика 

конкурентов 

2. Неблагоприятная социально-

экономическая политика в стране 

3. Неблагоприятные демографические 

изменения 

 

 

 

Таким образом, стратегическая программа совершенствования управления 

человеческими ресурсами в ОАО «Сбербанк России» должна включать в себя реализацию 

следующих мероприятий: 

1. Мотивировать сотрудников не только в денежной форме, но и осуществлять 

внутреннюю мотивацию, то есть нужно формировать коллектив с 

профессиональных позиций, применяя личностные тесты, методики, вырабатывать 
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корпоративную культуру для каждой категории сотрудников ОАО «Сбербанк 

России». 

2. Продолжить сотрудничество с базовыми учебными заведениями, предоставлять 

будущим специалистам практику на предприятии с целью выявления 

высококвалифицированных кадров и в будущем привлекать их на работу в данное 

предприятие. 

3. Разработать «Программу по закреплению молодых специалистов, снижению 

текучести кадров, омоложения кадрового состава», данная программа обеспечит 

профессиональную пригодность, комплексную систему эффективности 

человеческих ресурсов и создание механизма управления. 

4. Не допустить процесс демотивации, то есть необходимо: при приеме не работу, 

при собеседовании необходимо описывать реальную картину в ОАО «Сбербанк 

России»; нужно дать понять сотруднику, что руководство ценит его знания и 

профессиональные навыки; поддержать идеи и инициативы; дать возможность 

человеку лично и профессионально расти. В любой, даже небольшой компании 

есть свой «командный дух», поэтому привлечение сотрудников к общим 

корпоративным мероприятиям усиливает их мотивацию. 

Управление человеческими ресурсами в ОАО «Сбербанк России» находится на 

высоком уровне, однако в целях совершенствования управления человеческими 

ресурсами необходимо внедрить в отдел по работе с персоналом Центр «Молодой 

специалист», который должен реализовать программу обязательного обучения молодых 

специалистов, основными задачами которой являются: 

1. адаптация молодых специалистов, подготовка их к эффективному выполнению 

поставленных задач; 

2. развитие технических навыков, необходимых для работы; 

3. подготовка специалистов с лидерским и творческим потенциалом;  

Центр должен осуществлять работу по нескольким направлениям: 

1. представлять интересы молодых специалистов перед руководством Банка; 

2. содействовать росту мотивации молодых специалистов к успехам в трудовой 

деятельности; 

3. помогать в решении социальных проблем, вопросов производственной 

деятельности; 

4. курировать молодых специалистов, испытывающих трудности с выполнением 

поставленных перед мини задач.  
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Эта программа может состоять из трех этапов:  

1 этап: знакомство с ОАО «Сбербанк России» (с организационной структурой и 

производством, с коллективом предприятия, непосредственно с функциями и 

полномочиями структурного подразделения в котором будет проходить трудовая 

деятельность молодого специалиста, со своими должностными обязанностями, с рабочим 

местом и т.д.);  

2 этап: углубленное изучение нормативной базы касающийся трудовой 

деятельности, закрепление практических и технических навыков, повышение уровня 

квалификации, ведь высокий уровень знаний и навыков специалистов – залог успешного 

решения задач и достижения стратегических целей, стоящих перед предприятием;  

3 этап: выявление управленческого потенциала, проводится в форме деловой 

оценочной игры. В ходе игры участники оцениваются умение работать в команде и 

мотивация к развитию. Специальная комиссия, наблюдая за ходом игры и оценивая 

результаты, выявляет участников, наиболее проявивших себя, которые получают 

индивидуальные рекомендации и оценку профессиональных и личных качеств. Молодые 

специалисты, успешно применяющие полученные знания и демонстрирующие 

эффективность на рабочем месте, зачисляются в кадровый резерв ОАО «Сбербанк 

России».  

Для регистрации результатов работы с молодыми специалистами можно применять 

следующие методы: 

1. анкетирование, опросы, интервью; 

2. участие в конференции; 

3. оценочные процедуры (расчет экономической эффективности); 

4. наблюдение.  

Эффективность работы Центра «Молодой специалист» отразится на достижении 

следующих результатов: 

1. отсутствие увольнения молодых специалистов в период испытательного срока; 

2. приобщение молодых специалистов к корпоративной культуре, сплоченность 

коллектива; 

3. скорейшая адаптация молодых специалистов в освоении ими трудовой 

деятельности, приобретении практических навыков, способность к карьерному 

росту; 

4. уровень и стабильность количественных показателей: систематическое выполнение 

заданий, рост квалификации сотрудников, повышение уровня дисциплины; 
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5. удовлетворенность условиями труда, социальными гарантиями и коллективом;  

6. рост мотивации молодых специалистов к успехам в трудовой деятельности; 

7. обеспечение преимущественного закрытия вакансий подготовленными 

внутренними ресурсами.  

Подсчет экономического эффекта от действий по снижению текучести кадров очень 

важный, но в то же время сложный этап, так как для его проведения необходимы 

специальные экономические данные. Точно подсчитать в денежном выражении потери от 

высокой текучести кадров и затраты на ее устранение в ОАО «Сбербанк России» на 

сегодняшний день практически невозможно. Также внедрение Центра «Молодой 

специалист» необходимо осуществить сначала в каком-либо небольшом подразделении 

ОАО «Сбербанк России» (например, «Отдел по работе с предприятиями в                                    

г. Сыктывкаре»), а потом распространить на все структурные единицы Банка. Поэтому 

будут представлены ориентировочные расчеты для Отдела по работе с предприятиями в  

г. Сыктывкаре (табл. 4, 5). 

Таблица 4  

Затраты Центра "Молодой специалист" (в год) 

№ Мероприятия Комментарии 

1 Материальное 

вознаграждение 

ответственного за 

обучение молодых 

сотрудников 

Ответственный за данное мероприятие  - менеджер 

по работе с персоналом 

Примерная сумма издержек – 30 тыс. руб. в год. 

 

2 Покупка технических 

средств 

Стоимость ноутбуков: 2 шт. * 25 тыс. руб. = 50 тыс. 

руб. 

Стоимость телефонов: 2 радиотелефона по цене 700 

руб.; 2*700 = 1400; 

Стоимость кондиционера: кондиционер 17 тыс. руб.; 

установка 6 тыс. руб. 

Итого: 50.000+1.400+17.000+6000=74.400 руб.  

3 Усовершенствованная 

система наставничества 

Новая система наставничества предполагает более 

внимательное отношение к «новичку», поэтому 

оплачиваться это будет более высоко. Если раньше 

за наставничество сотрудникам доплачивали 700 
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руб. за одного человека, то теперь 1000 руб. Система 

наставничества рассчитана на 1-2 месяца. С учетом 

того, что в год будет набрано 20 человек: 

(1000-700) * 1,5 мес. * 20 чел. = 9.000 руб.  

4 Проведение интервью и 

анкетирования  

Если суммировать затраты на бумагу и распечатку, 

то получится примерно 7.000 руб. в год 

Итого: 120.400 руб. 

 

Таблица 5 

Величина потерь от высокой текучести кадров (в год) 

№ Потери Комментарий 

1 Поиск и подбор 

персонала 

За год в связи с текучестью кадров было 

дополнительно подобрано 126 сотрудников. На 

поиск и подбор персонала уходит примерно 150 

руб. на одного сотрудника (затраты на подбор, 

Интернет, электроэнергия, стоимость телефонных 

разговоров и т.п.) 

150*126 = 18.900 руб.  

2 Обучение и 

наставничество 

На обучение одного сотрудников уходит в среднем 

1 тыс. руб. (подбор персонала, оплата сотрудников 

за наставничество, раздаточный материал, 

электроэнергия и прочее) 

1.000*126 = 126.000 руб. 

Итого: 144.900 руб. 

 

Таким образом, затраты на проведение мероприятий по снижению уровня текучести 

кадров на 24.500 руб. в год меньше, чем потери от нее, что доказывает экономическую 

эффективность предложенных рекомендаций. Данный расчет производился только для 

Отдела по работе с предприятиями в г. Сыктывкаре. Учитывая масштаб деятельности 

ОАО «Сбербанк России», внедрив Центр «Молодой специалист» во всех отделах и 

подразделениях Банка (а их более 15 000 по всей стране), можно экономить более 360 

млн. руб. в год. С помощью данных рекомендаций будет увеличен срок работы 

сотрудников в организации от нескольких месяцев до года и более и сократится 

количество необъяснимых уходов. Этому будет способствовать более эффективная 
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система мотивации, более комфортные условия труда и более внимательное отношение 

руководства к сотрудникам Сбербанка. 

Советы по подбору кадров помогут избежать найма некомпетентных сотрудников, а 

кадровый резерв будет способствовать тому, что при авральном уходе работников (в том 

числе по болезни, выходу в декрет и др.) остальные сотрудники не будут перегружены 

работой, и не будет простоя. Мониторинг увольняющихся сотрудников поможет выявить 

точные причины ухода работников и обнаружить пробелы в управлении. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО ДЛЯ РОССИЙСКИХ 

КОМПАНИЙ 

 

В статье рассматриваются последствия вступления в ВТО для российских 

компаний, бизнесменов, инвесторов. Рассматриваются как положительные аспекты 

вступления, так и отрицательные. В статье дается оценка последствий вступления 

России в ВТО  российскими и западными инвесторами. 

 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация (ВТО), конкурентные 

преимущества, импорт, экспорт. 

 

Министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО) 15 декабря 

2011 года одобрила решение о присоединении России к ВТО, вынесенное на ее заседание 

соответствующей рабочей группой. Естественным результатом такого решения стало 

подписание Россией и ВТО протокола о присоединении, юридически оформляющего 

достигнутые в ходе переговоров по присоединению договоренности. Становясь членом 

ВТО, все страны принимают обязательство по выполнению основных соглашений и 

юридических документов, разработанным в рамках ВТО. Таким образом, с правовой 

точки зрения система ВТО представляет собой своеобразный многосторонний контракт 

(пакет соглашений), нормами и правилами которого регулируется торговля товарами и 

услугами между странами-членами ВТО. 

Вступление России в ВТО имеет несколько аспектов. Среди положительных 

эффектов можно выделить: 

- создание более благоприятных условий доступа на мировые рынки российских 

товаров и услуг благодаря развитию и стабилизации торговых отношений со странами-

членами ВТО, а также исключению дискриминации российских товаров на зарубежных 

рынках; 
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- выгода для потребителей за счет большого ассортимента более 

конкурентоспособных товаров и услуг; 

- развитие цивилизованного бизнеса через внедрение в российское 

законодательство и соответствующую практику внешнеэкономической деятельности 

международного опыта в области регулирования торговли, норм и правил ВТО, 

приобщение к высоким технологиям; 

- адаптация нашего законодательства к международным нормам и как результат - 

повышение прозрачности бизнеса, снижение коррупции и ослабление лоббирования 

новых законов, поскольку государство берет на себя четко обозначенные международные 

обязательства; 

- доступ к механизму ВТО по разрешению споров, обеспечивающему защиту 

национальных интересов, если они ущемляются партнерами, и, таким образом, 

устранение дискриминации; 

- повышение роли маркетинга в деятельности компаний, увеличение рекламы, в 

том числе имиджевой. 

Перечисленные преимущества не содержат какой-либо информации для 

количественной оценки ожидаемых выгод. В частности, неясно, в чѐм будет заключаться 

улучшение условий доступа российских товаров на зарубежные рынки и каких именно 

товаров. Вряд ли российское топливо, сырьѐ и металлы будут покупать по более высоким 

ценам или в большем количестве. Что касается обрабатывающей промышленности, то 

задача продвижения еѐ продукции на внешний рынок сложнее более скромной задачи 

увеличения доли продаж на внутреннем рынке, т.е. успешной конкуренции с импортом. 

Более того, именно наличие обширного и активного внутреннего рынка считается 

необходимым условием для того, чтобы фирма успешно вышла на внешний рынок. В этом 

случае производитель может достичь необходимых объѐмов производства для снижения 

своих издержек до уровня издержек у конкурентов. Но и тогда экспортные рынки будут 

находиться не в развитых европейских странах, а в странах, сопоставимых с Россией по 

технологическому развитию и уровню доходов. 

Безусловно, важными следует считать преимущества, связанные с возможностью 

юридического разрешения торговых конфликтов, но они носят вероятностный и 

потенциальный характер. Приведение законодательной системы в соответствие с нормами 

ВТО – это фактор, который обязательно будет учтѐн инвестором при принятии решения о 

направлении вложений в российскую экономику. Наблюдения за последние 10 лет 

позволяют предположить, что объѐм иностранных инвестиций в экономику России 
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гораздо сильнее связан с нормой прибыли, чем с мерами по созданию благоприятного 

инвестиционного климата. Что касается расширения возможностей для деятельности 

российских инвесторов за рубежом, то размер оттока капитала никогда не зависел от 

участия России в многосторонних договорѐнностях и этот отток не нуждается в 

дополнительном стимулировании. 

В то же время следует иметь в виду, что конкурентные преимущества зарубежных 

компаний (такие как: больший управленческий опыт, повсеместное использование 

инновационных технологий, упрощенный доступ к более долгосрочным и дешевым 

финансовым ресурсам) могут привести к: 

- экспансии иностранных фирм; 

- сокращению производства в следующих отраслях промышленности: 

агропромышленность, легкая и пищевая промышленность, производство лекарств, 

медицинского оборудования, электроники, автопромышленность, производство 

косметики, шин. Среди причин такого сокращения можно назвать несоответствие 

качества отечественной продукции требованиям ВТО, отсутствие у российских 

производителей модернизированного оснащения и инновационных технологий. 

Некоторые эксперты высказывают опасения относительно ограничения 

правотворчества Российской Федерации. Комиссия ВТО по урегулированию споров 

обладает правом вето на решения любого правительственного органа страны в случае, 

если такое решение, на ее взгляд, является «более обременительными, чем необходимо». 

Посредством суда ВТО может заставить национальные правительства отменить 

федеральные и региональные правила и законы. 

Вот как российские и зарубежные инвесторы оценивают последствия вступления 

России во Всемирную торговую организацию
21

: 

Николай Прянишников, президент Microsoft в России: 

— Мы всецело приветствуем вступление России в ВТО, это позволит обеспечить 

более тесную интеграцию российской и мировой экономики, а также откроет 

принципиально новые возможности для российского бизнеса на мировой арене. При этом 

бизнес приобретет новые возможности международной правовой защиты своей 

конкурентоспособности. 

Иван Свитек, председатель правления банка «Хоум Кредит»: 

— Вступление в ВТО позволит России вести бизнес со своими зарубежными 

партнерами по прозрачным для всех правилам игры. Это повысит доверие 
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международных инвесторов к российскому рынку и положительно скажется и на 

экономике в целом, и на банковском рынке в частности. В краткосрочной перспективе это 

позволит приостановить отток капитала, который, по оценкам специалистов МВФ, сейчас 

является одним из основных факторов риска для стабильности российской банковской 

системы. 

Владимир Матиас, управляющий партнер Asset Capital Partners: 

— Для России членство в ВТО — входной билет в мировой экономический клуб. 

Если мы хотим быть и международным финансовым центром, то полноправное 

вхождение в ВТО — правильное решение. В длительной перспективе для России в этом 

только плюсы. И не надо бояться конкуренции — это подстегнет отечественных 

производителей к более качественной продукции и даст уроки выживания в открытой 

экономической борьбе на мировых рынках. 

Дмитрий Камболин, директор Sefton Asset Management: 

— Вступление в ВТО неоднородно отразится на различных отраслях экономики 

России. Будут выигравшие и проигравшие. Более важен политический аспект вступления: 

Россия должна быть в этой организации, она вступает туда одной из последних в мире. 

Процесс принятия России неоправданно затянулся и часто становился предметом споров 

и даже шантажа отдельными странами. После вступления этот политический фактор 

отпадет, и мы сможем в рамках ВТО защищать интересы своих производителей при 

реализации ими продукции в других странах. 

Кирилл Андросов, управляющий партнер Altera Capital: 

— От того, что Россия вступает в ВТО, впечатления позитивные, так как это то, 

чего либеральная часть экономистов ждала более десяти лет. ВТО — это развитие 

конкуренции, а кроме конкуренции, для развития ничего лучше не придумали. Не считаю, 

что сельское хозяйство пострадает, ожидания завышены. Сельское хозяйство 

обеспечивает занятость и кормит население, всегда субсидируется. Если будут проблемы, 

хотя это маловероятно, значит, субсидии вырастут. 

 Что же касается предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса в 

России, опрос показал, что, в целом, бизнесмены интересуются только событиями в своей 

отрасли, не выходя на уровень макроэкономики.
22
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У опрошенных бизнесменов отсутствует четкое мнение по поводу необходимости и 

последствий вступления в ВТО для России. Нет единодушия и в вопросе готовности 

российского бизнеса к выходу на мировые рынки: 

-«Я думаю, что мы еще не готовы к вступлению в ВТО. Нам предстоит многое обдумать, 

многое поменять в своих предприятиях и поменять векторы на будущее в нашем бизнесе». 

-«Вижу в этом только плюсы. Придут европейские стандарты. Сейчас у нас стандарты 

устарели. Также откроется торговая конкуренция - наши предприятия смогут 

конкурировать с европейскими компаниями, и будет происходить поднятие их уровня. Я 

считаю, что есть, конечно, и отрицательные моменты, но больше положительных». 

-«Честно, я не знаю, какие последствия будут. Считаю, что вступление в ВТО в 

ближайшее время никак не отразиться на строительной отрасли, в которой я работаю». 

Основной вывод, который можно сделать в результате проведенного анализа: в 

российском обществе отсутствует единое мнение по поводу вступления в ВТО. 

Таким образом, из членства во Всемирной торговой организации можно извлечь 

ряд преимуществ. 

Во-первых, на Россию распространится принцип режима наибольшего 

благоприятствования. В результате наше государство сможет воспользоваться постоянно 

снижающимися тарифами других стран. Отечественная продукция не будет попадать под 

дискриминационные меры. Россия сможет защищать свои торговые права от 

неправомерных действий других стран под эгидой процедуры разрешения споров ВТО. 

По данным Министерства внешнеэкономических связей Россия по степени 

дискриминации находится на втором месте в мире после Китая. 

По подсчетам специалистов, не являясь членом Всемирной торговой организации, 

Россия ежегодно из-за ограничений по допуску российских товаров на мировые рынки, 

теряет от 1 до 4 млрд. долл. 

Во-вторых, вступление во Всемирную торговую организацию поможет разработать 

механизм допуска иностранного капитала в финансовую сферу России. 

В-третьих, повысится роль стимулирующей и оздоровляющей международной 

конкуренции для российского производителя. 

В-четвертых, членство в ВТО позволит получить таможенные льготы, облегчит 

доступ к кредитам, привлечет инвесторов, получение передовых технологий. 

С другой стороны, вступив во Всемирную торговую организацию, Россия в 

значительной степени должна, во-первых, либерализовать свой внешнеторговый режим, 

реализуя принципы свободной торговли со странами-членами ВТО. Это может 
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отрицательно повлиять на ее собственное производство, подрывая его и так невысокую 

конкурентоспособность. 

Во-вторых, Россия станет еще более зависимой от импортного продовольствия. 

Даже между промышленно развитыми странами возникают противоречия по поводу 

взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. Без повышения импортных пошлин 

вытеснить импорт с российского продовольственного рынка будет очень сложно. 

В-третьих, вступление в ВТО может привести к гибели достаточно 

конкурентоспособной металлургической промышленности России вследствие снижения 

(согласно решениям Токийского раунда ГАТТ) на 30% таможенных тарифов на 

металлургическую продукцию. 

В-четвертых, страховой рынок может быть полностью захвачен иностранными 

страховщиками, имеющими значительно больший капитал, чем отечественные, и 

развитую инфраструктуру. 

В-пятых, наплыв дешевого импорта приведет к закрытию ряда производств и 

нарастанию безработицы. 

Присоединение России к Всемирной торговой организации должно служить 

средством для обеспечения ее внешних экономических интересов в условиях 

глобализации мировой экономики. Главное, чтобы это присоединение не превратилось в 

самоцель, и Россия не оказалась в итоге беззащитной перед мощным давлением других 

стран-членов этой организации. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В статье рассматриваются различные пути развития 

механизмов корпоративного управления. Их влияние на 

инвестиционный климат и конкурентоспособность национальной 

экономики. 

 

Ключевые слова: корпоративное управление, механизмы корпоративного 

управления, конкурентоспособность. 

Несовершенство механизмов корпоративного управления влечет за собой низкое 

качество корпоративного управления, которое является одним из основных препятствий, 

стоящих на пути развития российской экономики. Эта проблема наряду с высоким 

налогообложением, чрезмерным вмешательством государства, неэффективностью 

судебной и правоохранительной систем ухудшает инвестиционный климат, является 

причиной вывоза капитала и мешает привлечению внешнего финансирования. 

В условиях глобализации будущее страны и российских компаний зависит от 

конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке, а одним из 

источников высокой конкурентоспособности как раз и является высокий уровень развития 

механизмов корпоративного управления, следование стандартам корпоративного 

управления. 

Пути развития механизмов корпоративного управления: 

1. Повышение прозрачности компаний. 

Многие, даже крупные компании не раскрывают своих собственников. "Компании не 

представляют исчерпывающего списка аффилированных компаний и лиц, продолжают 

оперировать через офшоры не всегда законно". Надо улучшить ситуацию совместными 
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усилиями государства и бизнеса, установить режим взаимного делового доверия. 

Следовательно необходимо снизить давление государства на бизнес, предпринять шаги по 

упрощению налоговой системы, снижению фискальной нагрузки, снятию 

административных барьеров и развитию фондового рынка.  

2. Больше надзора. 

В России создана законодательная база в сфере корпоративного управления, и теперь 

нужно ее совершенствовать. Нужно обеспечить сохранность вложений инвесторов. "Люди 

хотят быть уверены, что их деньги не будут проиграны в казино" - Дональд Джонстон. 

Нужно закрепить уверенность, что за компаниями, а особенно за правильностью 

составления ими отчетности, должен быть хороший государственный надзор 

3. Больше финотчетности. 

Внесение законопроекта Правительства "О консолидированной финансовой отчетности", 

обязующий компании перейти на международные стандарты финотчетности. 

4. Разработка кодекса корпоративного управления. 

Многие компании, в частности ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС России», Сбербанк РФ, НК 

«ЮКОС», Магнитогорский металлургический комбинат и сотни других, разработали 

собственные корпоративные кодексы. Воплощение положений этих документов в жизнь 

носит в ряде случаев довольно формальный характер. Российские топ-менеджеры 

понимают, что переход на новые стандарты не может быть одномоментным, но стремятся 

к тому, чтобы принятые документы реально работали. 

5. Становление института независимых директоров. 

Этот институт уже действительно начал работать, уже случаются конфликты, связанные с 

тем, что независимые директора выступили против сомнительных или недостаточно 

прозрачных сделок, заключенных руководством компаний. 

«ЛУКОЙЛ» закрепил в своем уставе требование о введении в состав совета директоров не 

менее трех независимых директоров, в совет директоров «Норильского никеля» также 

вошли три независимых директора, ряд других компаний объявили о соответствующих 

решениях.  

Также заметной тенденцией стало внедрение доказавших свою эффективность элементов 

зарубежной корпоративной культуры в российскую практику: специализированные 
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комитеты при совете директоров, советы по взаимодействию с акционерами, 

нефинансовая отчѐтность и др. 

Повышение качества корпоративного управления - не только внутренняя проблема 

компаний. Речь идет об "ответственности бизнеса перед обществом, отношениях 

компаний с акционерами, работодателей с работниками, предприятий с населением, 

взаимодействии крупных компаний с малыми". Задачу поддержания высокой динамики 

экономического роста и наполнения его новым качеством невозможно решить "без 

кардинального улучшения деятельности компаний, воспитания культуры корпоративного 

управления, внедрения международных стандартов". 

 

Российским компаниям просто необходимо улучшать механизмы корпоративного 

управления. Как внешние, так и внутренние.  Сотрудничество российских и зарубежных 

фирм, привлечение иностранных инвестиций, способность отечественных компаний 

перенимать позитивный международный опыт – все это напрямую связано с успешным 

корпоративным управлением. В последние годы многие компании переходят на 

международные стандарты финансовой отчетности, повышается их прозрачность, 

особенно в рамках подготовки к размещению акций и облигаций на международных 

фондовых рынках. Для средних и мелких российских компаний, в области 

корпоративного управления первостепенной задачей является улучшение соблюдения 

действующего законодательства. 

Ключевым условием развития механизмов корпоративного управления и всего 

корпоративного управления в целом является повышение действенности 

государственного регулирования экономики. В этом контексте важнейшие задачи для 

России – укрепление судебно-правовой системы, значительное снижение 

административных барьеров, улучшение инвестиционного климата, последовательность 

принимаемых решений, обеспечение большей открытости. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОТХОДАМИ В ОАО «МОНДИ СЛПК» 

 

В данной статье рассмотрен процесс управления 

производственными отходами в ОАО «Монди СЛПК». 

Вынесенные рекомендации основываются на анализе рынка 

потенциальных потребителей известняковой пыли и древесной 

золы, являющихся отходами от производственной деятельности 

компании. 

 

Ключевые слова: производственные отходы, непрофильная продукция, 

известняковая пыль, древесная золы, потенциальные потребители, 
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Любое производство подразумевает образование определенного количества отходов. 

Целлюлозно-бумажная промышленность не является исключением. Ежегодно при 

производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 

накапливается значительное количество твердых отходов в виде коры, низкосортного 

волокна, различных шламов и осадков, образующихся при очистке сточных вод.  

В 2010 году общее количество отходов в этой отрасли в Республике Коми составило 

700,3 тысячи тонн.
1 

Переход современных предприятий к экологически чистому 

производству дает свои результаты: на собственных объектах Республики Коми было 

размещено лишь 5,8 тысяч тонн производственных отходов, что в 16 раз меньше, чем в 

2005. Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы снизился в 1,3 раза по 

сравнению с 2006 годом и составил 127,7 миллионов кубических метров, выбросы в 

атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, прекратились 

вовсе (в 2005 году они составляли 24,3 тысячи тонн).
2
 

Однако в настоящее время компаниям не достаточно только следить за 

экологической безопасностью производства, им необходимо создавать такие стратегии 
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управления отходами, с помощью которых, они могли бы извлекать из них прибыль. По 

словам специалистов ОАО «Монди СЛПК», блок управления продажами непрофильной 

продукции предприятия, куда также входит и реализация промышленных отходов, 

оценивается в сто миллионов евро. При правильном походе данный сектор продаж 

оказывается очень перспективным. 

Лесопромышленные компании, исследователи и предприниматели пытаются найти 

альтернативные способы управления твердыми отходами, получаемыми при целлюлозно-

бумажном производстве уже с начала 1940-х годов. Их попытки привели к появлению 

большого объема различных теоретических и практических исследований для 

определения эффективности широкого спектра техник управления отходами от ЦБП. 

Некоторые из них подтвердили свой статус успешных, экологически безопасных 

альтернатив в управлении производственными отходами. Однако большинство 

исследований в сфере управления твердыми отходами сосредотачивались обычных 

вариантах закапывания на свалке, сжигания и захоронения отходов. Такие способы 

управления производственными отходами отнюдь не идут на пользу экологии и не 

приносят дохода предприятиям. Напротив, предприятия несут дополнительные расходы, 

связанные с утилизацией.  

В 2009 году европейские ученые разработали следующую схему управления 

производственными отходами целлюлозно-бумажной промышленности (Схема 1): 

 

Схема 1 – Управление отходами ЦБП 
3
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Область применения продуктов, полученных из отходов ЦБП, характеризуется 

достаточной шириной и разнообразностью. Они могут быть использованы в следующих 

сферах деятельности: 

- в сельском хозяйстве (в качестве удобрения); 

- в энергетике (для получения дополнительной энергии в результате сжигания); 

- в биоэнергетике (топливные гранулы и брикеты); 

- в животноводстве (в качестве подстилок для животных, подкормки, а также при 

производстве наполнителей для кошачьих туалетов (гранулирование)); 

- в строительстве (в качестве наполнителя при производстве бетона, цемента, 

кирпича); 

- в дорожном строительстве; 

- в полимерной промышленности; 

- в топливной промышленности (при производстве этанола); 

- в нефтяной промышленности (в качестве абсорбента при нефтяных утечках) и т.д. 

В ОАО «Монди СЛПК» образуется 57 видов отходов. В 2010 году всего их 

образовалось около 700 тысяч тонн. Большую часть из них (79%) занимают 
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кородревесные отходы, также ощутимой долей обладают обезвоженный осадок, 

строительный мусор, древесные отходы и известняковый шлам (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Структура образуемых в ОАО «Монди СЛПК» отходов 

 

Большая часть производственных отходов (около 80% по оценкам специалистов 

отдела охраны окружающей среды) используется непосредственно на предприятии в двух 

основных направлениях: рекультивация шламонакопителя и сжигание в ТЭЦ для 

получения тепло- и электроэнергии. Остальное отправляется на утилизацию или остается 

на полигоне. В настоящее время наиболее активно реализуется металлолом. 

Однако после реконструкции старого содорегенерационного котла 3у с переводом на 

сжигание твердых отходов в кипящем слое и закупки установки рубительной машины на 

предприятии планируется сжигание всех кородревесных отходов, обезвоженного осадка и 

изделий из древесины в полном объеме. Мощность нового СРК будет равна мощности 

двух действующих, соответственно, можно будет сжигать 120% отходов: 100 своих и 20 

процентов привлекать со стороны.  

Основными отходами, которые не утилизируются, являются древесная зола и шлам 

карбоната кальция, образующийся на экофильтрах (Рисунок 2). За 2010 год фактически на 

предприятии было образовано 5207 тонн золы и 7330 тонн известнякового шлама. 

Реализация этих видов отходов является приоритетной для предприятия.  
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Рисунок 2 – Фактическое образование древесной золы и шлама карбоната кальция за 

2010 год 

Сбытом всего, что не относится к основной продукции ОАО «Монди СЛПК», 

занимается отдел закупки химикатов и специальных продаж, созданный в январе 2011 

года. Реализация отходов от производственной деятельности также относится к его 

функциональным обязанностям. В данной отрасли компания Монди работает на условиях 

самовывоза, следовательно, отличительной чертой потребителей такой продукции 

является то, что они располагаются недалеко от предприятия. Часто выбор клиента 

определяет его местоположение. 

Такой продукт как производственные отходы отличается тем, что предприятие не 

вкладывает дополнительных средств на их получение, они образуются в результате 

основного производства. Напротив, за утилизацию отдельных видов отходов ОАО Монди 

СЛПК платит осуществляющей ее организации ООО Вэлдас-ЭМ (ртутные лампы, 

отработанные масла, отработанные аккумуляторы, обтирочный материал, покрышки и 

обрезки резины, изделия из древесины, потерявшие потребительские свойства, 

пластмассовая тара, отходы полипропилена и частично отходы бумаги и картона). В 

случае отгрузки отходов на полигон, предприятию также придется платить в зависимости 

от класса опасности.  

Уровень цен на некоторые группы рассматриваемого товара утверждены, на другие - 

находится в процессе установления. В сфере реализации производственных отходов, 

основной задачей с точки зрения отдела охраны окружающей среды является отгрузка 

отходов, с целью недопущения образования их склада на полигоне. Отдел специальных 
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продаж помимо этого стремится извлечь от реализации наиболее возможную прибыль. 

Цены на товар складываются исходя из цен на товары-заменители. Учитывая, что средняя 

цена на природный известняк составляет около 1900 рублей за тонну, цена за тонну золы 

или известняковой пыли, образованной в Монди может составлять около 500 рублей. 

Все существующие потребители непрофильной продукции ОАО «Монди СЛПК» 

являются постоянными клиентами компании. С ними налажены хорошие 

взаимоотношения и не требуется дополнительных методов стимулирования продаж, так 

как есть заинтересованность в товаре со стороны потребителей. Например, потребители 

таллового масла и сульфатного мыла – Сегежский ЦБК и Аризон групп – сами обратились 

в Монди с запросом о наличии такого товара.  

При выходе на такие новые рынки, как рынки известняковой пыли и древесной золы, 

планируется использование приемов прямого маркетинга. Личный контакт с 

потенциальными потребителями позволит понять их потребности и сформировать 

предложение.  

В январе-марте 2012 года был проведен анализ рынка потенциальных потребителей 

древесной золы и известняковой пыли. Исследование проводилось в форме 

полуструктурированного интервью. Респондентами выступили все компании Республики 

Коми, Кировской области и Котласского района Архангельской области, которые по виду 

деятельности могут являться клиентами Монди СЛПК в исследуемой сфере. К ним 

относятся следующие отрасли: сельское хозяйство, дорожное строительство, 

производство бетона и цемента, полимерная промышленность и птицеводство.  

В ходе разработки базы данных для интервьюирования в список потенциальных 

покупателей золы и пыли карбоната кальция попало около 200 компаний, являющихся 

представителями указанных сфер деятельности. В связи с тем, что цемент в Республике 

Коми производится только в Воркуте, которая расположена территориально далеко от 

ОАО «Монди СЛПК», а остальные занимаются только продажей, компании данной 

отрасли были исключены из перечня потенциальных клиентов. Кроме того, с частью 

компаний оказалось невозможно связаться. Таким образом, всего в рамках данного 

рыночного анализа было опрошено 56 компаний. Один из немаловажных 

исследовательских вопросов заключался в том, что в том, что некоторые организации 

имеют сезонный спрос на предлагаемый товар, что приводит к проблеме его хранения в 

остальное время. Строительство ведется в любое время года, а соответственно компании-

производители бетона не имеют сезонности, поэтому их было опрошено наибольшее 

количество. В целом, по производственным отраслям респонденты имели следующую 
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структуру: производство бетона – 34 компании, дорожное строительство – 9 компаний, 

сельское хозяйство – 8 компаний, производство полимеров – 3 компании и птицеводство – 

2 компании. По региональному расположению, в ходе исследования было опрошено 29 

компаний из Республики Коми (преимущественно Сыктывкар), 19 – из Кировской области 

и 8 – из Архангельской (Котласский район). 

Результаты интервьюирования показали, что предлагаемая продукция используется 

25% опрошенных компаний. Остальные заменяют известняк и золу различными 

специальными добавками, то есть имеют другие технологии производства. Наибольший 

спрос известняковой пыли имеют предприятия дорожного строительство, все 

респонденты дали положительный ответ на вопрос о потребности в данном материале. 

Кроме того, дорожные организации РК заинтересованы также и в древесной золе, хоть и 

не используют ее в данный момент при ремонте. Все они работают через Дорожное 

Агентство Республики Коми. Предприятия – изготовители бетона не имеют потребности в 

известняке и золе. Однако 4 компании имеют заинтересованность в предложенных 

материалах и приняли вопрос об их использовании к рассмотрению. Среди предприятий 

сельского хозяйства 3 из 10 также заинтересованы в продукции Монди, хотя в настоящий 

момент не используют их при собственном производстве. 

Почти все предприятия, использующие известняковую пыль, находятся в 

Республике Коми. Лишь одно – производитель полимеров «ГалоПолимер» - в Кировской 

области. 

Ёмкость рынка известняковой пыли в натуральном выражении составляет 19550 

тонн в год. В денежном выражении – 9775000 рублей в год, при условии, что 

предполагаемая цена реализации составит 500 рублей за тонну. Так как дорожные 

организации имеют заинтересованность во всем объеме древесной золы, образуемой на 

Монди СЛПК, то предполагаемая ѐмкость рынка составит 5200 тонн/год, или 2600000 

руб./год, при цене 500 рублей за 1 тонну.  

По итогам сегментирования компании, имеющие потребность в предлагаемых 

Монди материалах, можно разделить по критерию «сфера деятельности», так как именно 

он дает наибольшие отличия между образовавшимися группами (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Выделенные сегменты компаний, имеющих потребность в 

известняковой пыли и золе, по критерию «сфера деятельности» 

 

Основные характеристики рассмотренных групп компаний представлены в Таблице 

1. 

 

Таблица 1 – Функциональная карта выделенных сегментов 

Показатели 
Сельское  

хозяйство 
Птицеводство 

Дорожное 

строительство 

Полимерная 

промышлен

ность 

Объем закупок 
Средний (3400 

тонн/год) 

Маленький (750 

тонн/год) 

Большой (7000 

тонн/год) 

Большой 

(8400 

тонн/год) 

Местоположение РК РК РК 
Кировская 

обл. 

Сезонность 

спроса 
Май-октябрь - Май-сентябрь - 

Желание 

сотрудничать 
Среднее Среднее Высокое Низкое 

Специальные 

требования 

Регистрация в 

Гос.каталоге 

пестицидов и 

агрохимикатов 

+декларация о 

Испытания на 

предмет 

возможности 

использования 

для подкормки 

Испытания на 

предмет 

возможности 

использования 

(собственными 

- 
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соответствии 

(стоимость 

около 1 млн 

руб., за счет 

Монди СЛПК) 

птиц + 

ветеринарное 

заключение (за 

счет Монди 

СЛПК) 

силами) 

Транспортировка самостоятельно самостоятельно самостоятельно 
Необходима 

доставка 

 

Для определения перспектив сотрудничества с потенциальными клиентами 

известняковой пыли и древесной золы, выбранные сегменты были оценены по шкале 

Лайкерта от 1 до 5 (1-наименее выгодно для предприятия, 5 – наиболее выгодно для 

предприятия) с точки зрения интересов ОАО «Монди СЛПК». Расставленные баллы 

основаны на результатах  интервью со специалистами предприятия (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Оценочная карта выделенных сегментов 

Критерии 
Сельское 

хозяйство 
Птицеводство 

Дорожное 

строительство 

Полимерная 

промышленность 

Объем закупки 3 2 5 5 

Желание 

сотрудничать 
4 4 5 3 

Месторасположение 5 5 5 3 

Транспортировка 5 5 5 2 

Сезонность 3 5 3 5 

Спец. требования 2 3 4 5 

Средний балл 3,67 4,00 4,50 3,83 

 

Наибольший средний балл (4,50) получил сегмент компаний дорожного 

строительства, работающих через Дорожное агентство РК. Данная группа компаний также 

превосходит остальные по большинству показателей (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 – 

Многоугольник выгодности сотрудничества с выделенными сегментами для ОАО «Монди 

СЛПК» 

 

Таким образом, наиболее перспективным сегментом для сотрудничества в сфере 

реализации известняковой пыли и древесной золы является дорожное строительство. В 

мае 2012 года Дорожное Агентство Республики Коми планирует начать научно-

исследовательский проект с привлечением  студентов Сыктывкарского лесного института, 

Ухтинского государственного технического университета, Московского дорожного 

института, а также сыктывкарского предприятия ООО «Геоинфоресурс», о возможности 

использования известняковой пыли и древесной золы, образуемых на Монди. Первичный 

анализ предоставленных материалов дал положительный результат. Предстоящее 

исследование подразумевает анализ применения продукции ОАО «Монди СЛПК» в 

промышленных масштабах.  

На основе данных, полученных в ходе рыночного анализа, были сформулированы 

ключевые факторы успеха компании в данной сфере деятельности: 

 Идентичность товару-заменителю; 

 Отсутствие затрат на производство товара; 

 Низкая стоимость товара по сравнению со стоимостью товара-заменителя; 

 Близкое расположение к потребителям. 

Именно на них стоит опираться предприятию для дальнейшего развития в данном 

секторе продаж.  

Для совершенствования процесса реализации таких производственных отходов, как 

шлам карбоната кальция и древесная пыль, компании следует: 

- использовать концентрированный маркетинг (в данном случае выбранным 

сегментом является дорожное строительство); 

- применять ключевые факторы успеха при разработке стратегии предприятия в 

сфере управления производственными отходами; 
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- продолжить анализ группы заинтересованных в предложенной продукции 

компаний, но не имеющих на нее в настоящее время спрос. 
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СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЕИФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

КОМПАНИИ 

 

В статье рассматриваются основные подходы к определению 

понятий «эффективность», «эффективность производства», 

«экономическая эффективность». Проанализировано влияние 

различных факторов на эффективность производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. В зависимости от 

факторов, влияющих на эффективность процесса производства, 

даны рекомендации по еѐ повышению. Также отмечена 

значимость программно-целевого метода в повышении 

эффективности процесса производствав компании.  

 

Ключевые слова: эффективность, эффективность производства, экономическая 

эффективность, факторы эффективности, целевая программа. 

 

В период стабилизации и перехода к этапу подъема отечественной экономики, 

появляется необходимость постоянного поиска средств улучшения производственно-

хозяйственной деятельности во всех отраслях и первичных звеньях национального 

хозяйства.Обеспечение ростаэффективности работы производственных предприятий и 

отраслей промышленности является важнейшим условием успешного исхода 

конкурентной борьбы отечественных предприятий на рынках товаров и услуг. 
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В общем представлении эффективность характеризует развитые системы, процессы 

и явления. Эффективность выступает как индикатор развития, она же  его важнейший 

стимул. Стремясь повысить эффективность конкретного вида материального 

производства, мы определяем конкретные меры, способствующие процессу развития, и 

отсекаем те из них, что ведут к регрессу. В этом смысле эффективность всегда связана с 

практикой. Она становится целевым ориентиром управленческой деятельности. 

Эффективность - качественная категория, связанная с интенсивностью развития 

материального производства. Она отражает глубинные процессы совершенствования, 

происходящие во всех его элементах, и исключает механистические подходы. 

Столь широкое трактование эффективности не противоречит узконаправленному 

ее пониманию. Широко известны показатели эффективности производства: его 

результативность, интенсивность функционирования системы, степень достижения цели и 

уровень организованности системы и т.д. Это свидетельствует, с одной стороны о 

многогранности категории эффективности, и, с другой - о сложности ее представления в 

показателях и измерителях. 

Эффективность производства - это показатель деятельности производства по 

распределению и переработке ресурсов с целью производства товаров. Эффективность 

можно измерить через коэффициент – отношение результатов на выходе к ресурсам на 

входе или через объем выпуска продукции, еѐ номенклатуры. 

Экономическая эффективность производства - это степень  использования 

производственного потенциала, которая выявляется соотношением результатов и затрат 

общественного производства. Чем выше результат при тех же затратах, чем быстрее он 

растет в расчете на единицу затрат общественно необходимого труда, или чем меньше 

затрат на единицу полезного эффекта, тем выше эффективность производства. 

Обобщающим критерием экономической эффективности общественного производства 

служит уровень производительности общественного труда. 

Суть проблемы повышения экономической эффективности производства состоит 

в том, чтобы на каждую единицу трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

добиваться существенного увеличения объѐма производства продукции.  

Важнейшим источником роста эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятияявляется устранение потерь. На отечественных предприятиях 

четко определяются следующие виды потерь: 
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 потери рабочего времени, которые являются следствием недостатков в 

производственном планировании, организации и обслуживании рабочих мест, перерывов 

в ходе процессов, низкой трудовой дисциплины; 

 потери, обусловленные неполным использованием производственных мощностей и 

выражающиеся в снижении возможных объемов выпуска продукции; 

 повышенные относительно нормативных величин запасы сырья, материалов, 

незавершенного производства и готовой продукции ведут к излишним затратам на 

хранение, увеличению времени производства, омертвлению оборотных средств; 

 потери перепроизводства вызываются изготовлением продукции в больших 

количествах, чем требуется потребителю, или выпуском изделий до предусмотренного 

заказчиком срока. 

В современных условиях непременным требованием при решении задач повышения 

эффективности производства становится ускорение производственных процессов, 

которое находит выражение в сокращении длительности производственного цикла. 

Факторами, обеспечивающими решение этой задачи, является не только сокращение 

трудоемкости продукции на основе применения производственных технологических 

процессов, но и широкое использование организационных методов и средств:  

 сокращение перерывов в ходе производственного процесса, 

  оптимизация маршрутов движения предметов труда,  

 уменьшение времени наладки оборудования и контрольных операций. 

Но эффективная организация производстване должна ориентироваться лишь на 

снижение производственных затрат, а призвана наряду с ресурсосбережением обеспечить 

достижение хозяйствующим субъектам устойчивой производственной деятельности, 

выпуска продукции высокого качества, упрощение производственных и управленческих 

процедур, сокращения длительности производственного цикла и ускорения выпуска 

продукции. 

 На уровень эффективности производства также оказывают влияние другие 

факторы: 

 внешние факторы, воздействующие на изменение прибыли и являются 

неконтролируемыми, к которым фирма может только подстроиться; 
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 внутрипроизводственные факторы, контролируемые со стороны фирмы. 

К группе внешних факторов относятся: 

 рыночные условия, 

 цены на продукцию, сырье, материалы, энергию, 

 курсы валют,  

 банковский процент,  

 система госзаказов,  

 налогообложение,  

 льготы по налогам и т.д. 

Наиболее многообразна группа внутрипроизводственных факторов в масштабе 

предприятия, объединения, фирмы. Их количество и содержание специфичны для каждого 

предприятия в зависимости от его специализации, структуры, времени 

функционирования, текущих и перспективных задач. Они не могут быть унифицированы 

и едины для всех предприятий. 

Технология. Технологические нововведения, особенно современные строительные 

технологии и материалы, а также формы автоматизации и информационных технологий, 

оказывают самое существенное влияние на уровень и динамику эффективности 

производства продукции (предоставления услуг). По принципу цепной реакции они 

вызывают существенные (нередко коренные) изменения в техническом уровне и 

производительности технологического оборудования, методах и формах организации 

трудовых процессов, подготовке и квалификации кадров и тому подобное. 

Оборудованию принадлежит ведущее место в программе повышения эффективности, 

прежде всего производственной, а также другой деятельности субъектов ведения 

хозяйства. Производительность действующего оборудования зависит не только от его 

технического уровня, но и от надлежащей организации ремонтно-технического 

обслуживания, оптимальныхсроков эксплуатации, сменности работы, загрузки во времени 

и тому подобное. 

Материалы и энергия положительно влияют на уровень эффективности 

деятельности, если решаются проблемы ресурсосохранения, снижения материалоемкости 
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и энергоемкости продукции (услуг), рационализируется управлениезапасами 

материальных ресурсов и источниками поставки. 

Изделия. Сами продукты труда, их качество и внешний вид (дизайн) также являются 

важными факторами эффективности деятельности субъектов хозяйствования. Уровень 

последнего должен соответствовать полезной стоимости, то есть цене, которую 

покупатель (потребитель) готов заплатить за изделие соответствующего качества. Однако 

для достижения высокой эффективности ведения хозяйства самой только полезности 

товара недостаточно. Предлагаемые предприятием (организацией) для реализации 

продукты труды должны появиться на рынке в нужном месте, в нужное время и по 

хорошо обдуманной цене. В связи с этим субъект деятельности должен следить за тем, 

чтобы не возникало любых организационных и экономических препятствий между 

производством продукции (предоставлением услуг) и отдельными стадиями 

маркетинговых исследований. 

Работники. Основным источником и определяющим фактором роста эффективности 

деятельности являются работники - руководители, менеджеры, специалисты, рабочие. 

Деловые качества работников, повышение производительности их труда во многом 

обуславливаются действенным мотивационным механизмом на предприятии (в 

организации), поддержкой благоприятного социального микроклимата в трудовом 

коллективе. 

Организация и системы. Единство трудового коллектива, рациональное 

делегирования ответственности, надлежащие нормы управления характеризуют хорошую 

организацию деятельности предприятия, что обеспечивает необходимую специализацию и 

координацию управленческих процессов, а, следовательно, высший уровень 

эффективности (продуктивности) любой сложной производственно-хозяйственной 

системы. 

Методы работы. При преобладании трудоемких процессов более совершенные 

методы работы становятся достаточно перспективными для обеспечения роста 

эффективности деятельности предприятия (организации). Постоянное совершенствование 

методов труда предусматривает систематический анализ состояния рабочих мест и их 

аттестацию, повышение квалификации кадров, обобщение и использование накопленного 

на других предприятиях (фирмах) положительного опыта. 
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Стиль управления, который соединяет профессиональную компетентность, 

деловитость и высокую этику взаимоотношений между людьми, практически влияет на 

все направления деятельности предприятия (организации). От него зависит, в какой мере 

будут учитываться внешние факторы роста эффективности деятельности на предприятии 

(в организации). 

Инфраструктура. Важной предпосылкой роста эффективности деятельности 

предприятий (организаций) является достаточный уровень развития сети разнообразных 

институций рыночной и производственно-хозяйственной инфраструктуры. В настоящее 

время все предпринимательские структуры пользуются услугами инновационных фондов 

и коммерческих банков, бирж (товарно-сырьевых, фондовых, труда) и других институтов 

рыночной инфраструктуры. Непосредственное влияние на результативность деятельности 

предприятий (организаций) оказывает надлежащее развитие производственной 

инфраструктуры (коммуникаций, специализированных информационных систем, 

транспорта, торговли и тому подобное). Решающее значение для эффективного развития 

всех структурных элементов экономики имеет наличие широкой сети учреждений 

социальной инфраструктуры. 

Структурные изменения в обществе также влияют на показатели эффективности на 

разных уровнях ведения хозяйства. Важнейшими являются структурные изменения 

экономического и социального характера.  Структурные изменения происходят в таких 

сферах как: 

 технологии, научных исследованиях и разработках, сопровождаемые 

революционными прорывами во многих отраслях знаний (пропорция импортных 

и отечественных технологий);  

 состав и технический уровень основных фондов (основного капитала);  

 масштабы производства и деятельности (преимущественно за счет 

деконцентрации с помощью образования малых и средних предприятий и 

организаций);  

 модели занятости населения в разных производственных и 

непроизводственных отраслях;  

 состав персонала по признакам пола, образования и т.д. 
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Внедрение достижений современного научно-технического прогресса и, в первую 

очередь, безотходных, малоотходных, ресурсосберегающих технологий и техники для их 

осуществления. Это увеличивает выход продукции из того же объема переработанного 

сырья, а значит и фондоотдачу. Замена действующего устаревшего оборудования на 

новое, более производительное и экономичное.  

Важнейшим фактором повышения эффективности общественного производства, 

обеспечение высокой его эффективности был и остается научно-технический прогресс. До 

последнего времени НТП проистекал эволюционно. Преимущество отдавалось 

совершенствованию уже существующих технологий, частичной модернизации машин и 

оборудования. Такие меры давали определенную, но незначительную отдачу. 

Недостаточны были стимулы разработки и внедрения мероприятий по новой технике. В 

современных условиях формирования рыночных отношений нужны революционные, 

качественные изменения, переход к принципиально новым технологиям, к технике 

последующих поколений - коренное перевооружение всех отраслей народного хозяйства 

на основе новейших достижений науки и техники. Важнейшие направления НТП: 

- широкое освоение прогрессивных технологий; 

- автоматизация производства; 

- создание использование новых видов материалов. 

Сегодня в условиях рыночных отношений предприятия должны уделять внимание 

развитию производства на перспективу и направлять необходимые средства на новую 

технику, обновление производства, на освоение и выпуск новой продукции. 

Проблема финансирования научно-технического прогресса, перевооружения 

предприятий отрасли, внедрения новых современных конкурентоспособных технологий, 

комплексной механизации и автоматизации производственного процесса и управления, 

использования прогрессивных форм организации производства и труда, всего того, что 

появляется в целях повышения конкурентоспособности и является самым актуальным, 

важным и просто необходимым. На современном этапе экономики наиболее дефицитным 

ресурсом являются финансы. Финансовых ресурсов недостаточно на любом уровне 

национальной экономики. Поэтому проблему финансирования научно-технического 

прогресса в отрасли надо решать многопланово и многоканально. 
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В целом в экономике общеизвестны источники финансирования научно-

технического прогресса в рамках развития ее отраслей, однако проблема заключается в их 

реальности - возможности, привлекательности для внешних инвесторов, гарантиях и др. 

Источниками финансирования научно-технического прогресса промышленного 

производства являются: 

- собственные средства предприятий и, прежде всего прибыль, остающаяся в их 

распоряжении; 

- средства вышестоящих организаций (для государственных и муниципальных 

унитарных предприятий), ассоциаций, концернов, финансово-промышленных групп (для 

акционерных, корпоративных предприятий, хозяйственных обществ); 

- отечественные инвесторы; 

- зарубежные инвесторы. 

В настоящее время предприятия многих отраслей промышленности находятся в 

финансовом затруднении. Поэтому финансирование научно-технического прогресса из 

собственных средств ограничено. Однако предприятия в ряде отраслей промышленности 

функционируют рентабельно. Искусство при использовании прибыли, остающейся в их 

распоряжении, заключается в оптимальном их распределении на накопление и 

потребление. Как бы ни было тяжело, рентабельные предприятия промышленности 

должны в первую очередь направлять прибыль и иные финансовые средства на 

техническое перевооружение, инновационную деятельность и другие актуальные 

направления научно-технического прогресса. С преодолением сложившихся трудностей в 

отечественной промышленности, дальнейшим динамичным развитием ее предприятия 

промышленности будут поступать именно таким образом. 

С экономической точки зрения инвестиции в научно-технический прогресс 

привлекательны. Все, что вкладывается в научно-технический прогресс, как правило, 

возвращается в несколько раз быстрее, чем в иные сферы. 
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Лишь умелое использование всей системы перечисленных факторов может 

обеспечить соответствующие темпы роста эффективности производственно-

хозяйственной деятельности. 

Кардинальное решение проблемы повышения эффективности на предприятиях 

предполагает дальнейшее развитие систем организации и управления производством. 

Одним из возможных направлений этой работы является применение программно-

целевых методов управления. 

Представляется возможным осуществление разработки и реализации на 

предприятиях целевых программ повышения эффективностипроизводства. В наиболее 

общем виде такая целевая программа может представлять собой взаимосвязанный 

комплекс мероприятий технического и организационного характера, реализация которых 

должна обеспечить достижение заданного уровня повышения эффективности 

производства в целом на предприятии или в его отдельных подразделениях. В программе 

должны быть увязаны выделяемые для ее реализации ресурсы, исполнители и сроки 

завершения. 

Важным постулатом концепции эффективной организации производства является 

формирование такой производственной стратегии, которая бы ориентировала 

руководителей организаций на решение задач роста эффективности. Выбор стратегии во 

многом определяется характером рыночной конъюнктуры, формами конкурентной 

борьбы, материальными возможностями организации и уровнем подготовки 

управленческих кадров, экономической политикой государств. 

Формирование эффективной организации производства должно базироваться на 

положениях, отражающих возможности воздействия организации на формирование 

высокого уровня эффективности во всех сферах деятельности предприятия. Характер этих 

положений указывает на направления работы по приведению организации производства в 

состояние, соответствующее требованиям повышения эффективности на современном 

этапе развития промышленного производства. 
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АНАЛИТИКА РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 

РАЗРАБОТКА МЕДИА СТРАТЕГИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «МЕГАФОН» В 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 

Разработка мультимедийной рекламной кампании есть 

сложнейшая задача медиапланирования. В мире не существует 

софта, способного решать в единой схеме задачу оптимизации 

рекламного бюджета медиамикса. Поэтому необходимо 

создать модель, с ориентировкой на которую будет возможно 

распределить давление на медиа каналы с наибольшей отдачей. 

Кроме того, аналитика конкурентного рынка и рынка рекламных 

коммуникаций поможет отследить тенденции развития 

операторов сотовой связи и выделить сегменты потребителей 

для выработки эффективной стратегии развития 

маркетинговых коммуникаций ОАО «МегаФон» на территории 

Республики Коми в 2012 году. 

 

Ключевые слова: реклама, сегментирование, медиамикс, рекламный носитель, 

медиастратегия, целевая аудитория, медиаканал, сотовая связь, зональное деление, 

рекламный контакт, промо-мероприятие. 

 

В условиях рыночных отношений для компании большое значение приобретают 

коммуникации с покупателем и со всеми заинтересованными в той или иной сделке 

субъектами. Для осуществления успешной коммерческой деятельности в условиях 

нестабильной рыночной конъюнктуры необходимы регулярная и достоверная оценка 

рыночной среды, гибкая и своевременная корректировка маркетинговой стратегии и 

проведение эффективной коммуникационной политики. Современное общество - это 

коммуникативное общество. И, являясь элементами системы, фирмы взаимодействуют с 
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другими ее элементами с помощью различного рода коммуникаций, в том числе - 

рекламных. В новых условиях маркетинговые коммуникации - это один из наиболее 

эффективных инструментов рыночной экономики.  

Но выработка медиастратегии – процесс достаточно сложный и требует, в первую 

очередь, определения плана действий, в соответствии с которым и будут формироваться 

направления дальнейшей рекламной деятельности компании. 

К медиастратегии можно отнести следующие основные вопросы, по позициям 

которых необходимо ее разрабатывать:   

1) Анализ особенностей региона, сегментирование в соответствии с определенными 

особенностями; 

2) Выбор медиа, наиболее востребованных и эффективных для местности с учетом 

ее специфических особенностей и бюджета, определение их взаимодействие в ходе 

рекламной компании; 

3) Определение охвата и частоты охвата аудитории по каждому медиа каналу; 

4) Распределение рекламного давления; определение периода проведения рекламной 

кампании; 

5) Корректировка медиастратегии с учетом бюджета в течение 2012 года. 

Вопросы, относящиеся к медиастратегии также можно представить в виде схемы 

(Рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Разработка Медиастратегии 

Таким образом, данная модель позволит эффективно распределить медиа 

воздействие на выделенные сегменты с их специфическими особенностями. 

Первый этап медиа планирования включает анализ особенностей региона и 

сегментирование в соответствии с определенными особенностями. 

Республика Коми — республика в составе Российской Федерации, субъект 

Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального округа. 

Столица — город Сыктывкар. Республика граничит с Ненецким автономным округом 

(север, северо-восток), Тюменской областью (а именно с входящими в еѐ состав Ямало-

Ненецким автономным округом (северо-восток, восток), Ханты-Мансийским автономным 

округом (юго-восток, юг), Свердловской областью (юг), Пермским краем (юг), Кировской 

областью (юг, юго-запад, запад), Архангельской областью (северо-запад, север).
23

 

Республика состоит из 5 городских округов и 15 муниципальных районов. 

Средняя заработная плата по Республике составляет 25 237 рублей на человека, при 

этом в городах Ухта и Вуктыл – более 30 000 рублей, а вгороде Усинск достигает 38 600 

рублей. 

Для сегментирования потребителей была выбрана методика зонального деления по 

признаку численности населения: зоны A,B,C,D+,D (близки друг к другу),E. Предлагается 

следующая разбивка: 

Таблица 1 – Зональная разбивка по численности населения 

A более 125 000 

B 100 000 - 125 000 

С 75 000 -100 000 

D+ 50 000-75 000 

D 25 000-50 000 

E менее 25 000 

В соответствии с данной разбивкой городские округа и районы распределяются 

следующим образом (Таблица 2, Рисунок 2): 

Таблица 2 - Зональное деление Республики Коми по количеству населения 

Зона Население 
Центр Городской округ 

Наименование Население Население S кв.км P чел/кв.км 

A 235006 Сыктывкар 162806 72200 152000 1,55 

B 124289 Ухта 99600 25080 10300 12,07 

C 99834 Воркута 70551 29283 29730 3,36 
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Жеребцов И Л Где ты живѐшь: Населѐнные пункты Республики Коми — Сыктывкар, 

2000 
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D+ 51406 Усинск 42383 9023 30600 1,68 

D 36436 Инта 33861 2575 30100 1,21 

 

 

 

Зона Население 

Административный центр Район 

Наименование 
Население, 

чел. 
Наименование 

Население, 

чел. 

Н/пункт, 

шт. 

S 

кв.км 

P 

чел/кв.км. 

D+ 61100 г. Печора 48900 Печора 12200 36 28900 2,11 

D 48456 г. Сосногорск 27899 Сосногорск 20557 16 16500 2,94 

D 30674 с. Айкино 2980 Усть-Вымский 27694 53 4775 6,42 

D 29856 с. Усть-Кулом 4673 Усть-Куломский 25183 63 26200 1,14 

D 25066 г. Емва 14294 Княжпогостский 10772 48 25080 0,99 

E 24746 с. Выльгорт 11282 Сыктывдинский 13464 49 7405 3,34 

E 22769 С. Кослан 4576 Удорский 

 

55 35800 0,64 

E 22289 с. Корткерос 3620 Корткеросский 18669 53 19760 1,13 

E 21959 с. Объячево 5332 Прилузский 16627 90 13168 1,67 

E 19303 с. Ижма 3390 Ижемский 15913 34 18420 1,05 

E 16585 г. Вуктыл 12700 Вуктыл 3885 11 22480 0,74 

E 15461 с. Визинга 6930 Сысольский 8531 49 6250 2,47 

E 15243 Троицко-Печорск 7883 Троицко-Печорский 7360 34 40700 0,37 

E 13615 с. Усть-Цильма 5427 Усть-Цилемский 8188 37 42500 0,32 

E 9011 с. Койгородок 2785 Койгородский 6226 21 10416 0,87 

 

Рисунок 2 - Карта распределения населения по МО в тепловом градиенте зональной 

шкалы 
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Статистические данные показывают, что коммерчески благоприятными городскими 

округами и районами являются следующие:  - Сыктывкар, - Ухта, - Воркута, - Усинск; - 

Печорский, - Сосногорский, - Усть-Вымский, - Усть-Куломский, - Княжпогостский, - 

Сыктывдинский районы. 

В данных районах и городских округах большая доля трудоспособного населения, 

что в целом составляет ядро целевой аудитории для телекоммуникационных услуг. Кроме 

того, в данной местности самые высокие средние заработные платы населения. Также 

порядка половины населения являются активными пользователями Интернет. 

Для дальнейшего анализа необходимо ввести для каждого сегмента обозначение и 

охарактеризовать сегменты: 

Таблица 3 - Сегментирование 

Мегаполисы Районные центры Прочие населенные пункты 

Сыктывкар, Ухта, Воркута, 

Усинск, Печора 

Сосногорск, Инта, Айкино, 

Усть-Кулом, Емва 

Выльгорт, Кослан, Корткерос, 

Объячево, Ижма, Вуктыл, Визинга, 

Троицко-Печорск, Усть-Цильма, 

Койгородок 

 Население более 50 тыс. чел; 

 Широкий выбор каналов 

коммуникаций; 

 Большое количество игроков 

телекоммуникационного рынка; 

 Высокая конкуренция между 

ними; 

 Переизбыток информации; 

зашумленность; 

 Негативное отношение к 

рекламе. 

 Население от 25 до 50 тыс. 

чел; 

 Неширокий выбор каналов 

коммуникаций; 

 Недоверие к рекламе; 

 Высокая конкуренция между 

игроками мобильной связи, 

низкая конкуренция в передаче 

данных; 

 Недостаток информации. 

 

 Население менее 25 тыс. чел. 

 Ограниченный выбор каналов 

коммуникаций; 

 Сильная конкуренция между 

игроками рынка. 

 

 

Следующим этапом является более подробный анализ сегментов и разработка 

медиастратегии для каждого отдельного сегмента. 

1. Сегмент «Мегаполисы» 

Необходимо отметить, что в Республике Коми на рынке сотовой связи идет сильная 

конкурентная борьба между операторами, что в свою очередь влияет и на медиа стратегии 

и стратегии в целом. Использование опыта конкурентов, контроль над их деятельностью и 

ошибками, анализ внешней конкурентной среды – действия, без которых в настоящий 

момент не может обойтись ни одна фирма. Поэтому для более точного анализа надо 

проанализировать конкурентов сегмента «Мегаполис», отметить их особенности и 

стратегии и, возможно, применить некоторые стратегические действия в дальнейшем 

планировании деятельности. 

Таблица 4 - Особенности рекламного присутствия операторов сотовой связи 
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-Использование больших 

форматов в наружной 

рекламе + ТВ, пресса, 

Интернет. 

-Упор на уникальность 

предложений. 

-Наружная реклама: 

большое кол-во 

форматов. 

-Промо со студенческой 

аудиторией. 

 

 

- Использование ТВ.                     

-Ребрендинг: изменение 

цветовой гаммы РК. 

 

 

-Активное 

использование  всех 

рекламных каналов. 

- Введение новой 

ТМ. 

Стратегия лидерства 
Яркие детали и прямое 

общение 

Максимум охвата, 

давление низкими ценами 

Вывод на рынок 

новой марки 

Применение стратегий других операторов к бренду МегаФон 

Использовать 

избирательно: 

• Наружная реклама; 

• В содержании 

рекламных сообщений. 

Охват студенческой 

аудитории 
Канал наружной рекламы Не подходит 

Так, имея все возможности для конкурирования с представленнымиигроками рынка, 

МегаФон может более тесно использовать в своей рекламной деятельности наружную 

рекламу, а так же изучить опыт оформления рекламных сообщений конкурентов, вести 

активное взаимодействие со студенческой аудиторией.  

Для сегмента «Мегаполисы» объект продвижения: МегаФон – лидер Мобильного 

Интернета в Республике Коми. 

Стратегические направления работы заключаются в следующем: 

• Параллельное продвижение нескольких инициатив в 1 городе; 

• Работа Front-line; 

• Работа над содержанием рекламного сообщения; 

• Усиление локальных рекламных каналов. 

Рассмотрим данные направления более подробно. 

I Параллельное продвижение нескольких инициатив в 1 городе 

Основные плюсы параллельного продвижения нескольких инициатив в 1 городе 

(Мобильный Интернет + Голос) таковы:  

1. Удовлетворение нескольких потребностей респондента; 

2. Усиление влияния на выбор респондента посредством увеличения уровня 

его осведомленности о продукции компании; 

3. Увеличение числа потенциальных потребителей; 

4. Укрепление имиджа инновационной компании. 

Основной канал продвиженияв данном сегменте  – наружная реклама (OUTDOOR). 
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Анализ ситуации, сложившейся на рынке мобильной связи в Республике Коми, 

показал, что жители региона низко информированы о мобильном операторе, что 

напрямую связано со слабой информационной представленностью. Количество щитовой 

рекламы физически не может охватить все населенные пункты республики, что, в свою 

очередь, сдерживает продвижение новых продуктов и, как следствие, привлечение новых 

клиентов. Присутствие в СМИ и обслуживание в салонах не решает проблему 

информационного голода, так как потенциальный потребитель на регулярной основе не 

посещает салоны дилеров с целью получения информации о новых продуктах, акциях 

оператора.Кроме того, мобильные операторы, представленные на рынке связи Республики 

Коми, обращают значительное внимание на размещение рекламных сообщений на щитах, 

призматронах, пилларсах, остановках и других рекламных носителях, что прямо влияет на 

заинтересованность населения в пользовании сотовой связью, предоставляемой 

конкурентами.Поэтому необходимо расширить присутствие на рынке Республики Коми 

путем добора новых сторон. 

Дополнительные каналы продвижения: 

 Большое внимание следует обратить на новый для России рекламный 

носитель - рекламу на автомобилях. Многие рекламодатели отмечают, что 

традиционные формы рекламы стали менее эффективными, особенно в целевой группе 

людей 25-35 летнего возраста. Находясь дома, они чаще всего заняты, сидят за 

компьютером и даже телевизор смотрят, пользуясь цифровым телевидением. Этот факт 

заставил рекламодателей придумывать более изощренные и нетрадиционные способы 

донесения информации до конечного потребителя.
24

В настоящий момент это новое 

направление для ОАО «Мегафон» в Республике Коми. 

 Размещение рекламы INDOOR: 

Проанализировав расположение точек фирменной розницы по Республике Коми в 

данном сегменте и соотнеся их с численностью населения, было определено, что для 

большего охвата населения и оказания более качественного сервиса необходимо открытие 

дополнительных розничных точек в городах Сыктывкар, Воркута, Усинск. 

 Размещение рекламы на TV: 

Так как телевидение является эффективным средством воздействия на целевую 

аудиторию, а также на потенциальных абонентов, необходимо формировать 

максимальный охват на уровне минимальной эффективной частоты не менее трех. 
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Первый рекламный контакт обычно сильнее, чем последующие, влияет на покупательское 

поведение. Эффективность рекламы можно повысить, если деньги, затрачиваемые на 

избыточную частоту, направить на широкое «распределение сообщений, обеспечение 

большего количества выходов рекламы «тогда - когда – необходимо». Т.е. обеспечить 

выходы на ТВ во время вечерних телепрограмм, а также дневных сериалов, обеденного 

перерыва и программ новостей. 

 Для оценки минимальной эффективной частоты за один цикл воспользуемся 

моделью оптимизации минимальной эффективной частоты Росситера-Данахера, в 

соответствии с которой минимальное число показов в день должно быть равно 4. 

Рассмотрев данный медианоситель в разбивке по региональным каналам в 

соотношении «охват-цена», было определено, что наиболее эффективными для Сегмента 

«Мегаполисы» являются ТВ каналы: Пятый, СТС, ТНТ, Юрган. 

 Размещение рекламы на RADIO: 

Для эффективного воздействия минимальное число прокруток в день равно 45. 

Радио является не очень эффективным средством воздействия на целевую 

аудиторию, необходимо при его использовании оказывать поддержку со стороны других 

медиа, как-то: ТВ, ООН и др. 

В разрезе радиоканалов на рынке Республики Коми наиболее подходящими для 

размещения являются: Ретро ФМ, Европа + Коми, Русское Радио. 

 Размещение рекламы в INTERNET: 

Интернет медиа эффективны лишь при привлечении определенной аудитории и при 

огромном количестве прокруток, либо в качестве поддержки других медиа носителей. 

Для эффективного воздействия минимальное число прокруток в день должно быть 

равно 389 в день (в совокупности Internet носителей). К тому же, распределение медиа 

давления должно быть непрерывным и равномерным. 

На рынке Республики Коми в соответствии с проведенными социологическими 

исследованиями большим спросом пользуются соц.сети, такие, как vkontakte.ru. 

II Работа Front-line 

У данного стратегического направления существует несколько курсов:  

• Распространение непубличных предложений на массовый рынок: 

выездные торговли с непубличными предложениями для крупных объектов 

инфраструктуры с большими коллективами, схожим образом жизни и поведением 

аудитории. 
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• Непрофильная розница – торговые точки, павильоны, киоски, где основным 

товаром являются НЕ услуги сотовой связи. 

Цель присутствия в непрофильных точках продаж:  

1. Увеличение точек продаж; 

2. Сформировать у населения четкое  ощущение конкурентоспособности продуктов 

МегаФон.  

III Содержание рекламного сообщения 

Побудить публику заметить и запомнить рекламное сообщение, а тем более на него 

отреагировать, т.е. совершить определенное действие, – довольно трудная задача. 

Недавние исследования телевизионной рекламы показали, что только 10% телезрителей 

смогли правильно воспроизвести название товара после просмотра рекламного фильма, а 

8% телезрителей заявили, что видели рекламу конкурирующего товара. В другом 

исследовании выяснилось, что 84% населения вообще не реагирует на рекламу, 

независимо от того, где ее помещают – в печати, на радио или телевидении.
25

 

Эффективное рекламное сообщение должно отвечать следующим параметрам: 

1) Максимальная простота восприятия: 

- яркий заголовок: большой кегль; сообщение привлекает внимание, намекает на 

основное преимущество, служит побуждением к действию, запоминается. 

- обозначено основное преимущество: суть предложения; его уникальность; личная 

выгода респондента. 

- сообщение не перегружено текстом, деталями: 5-9 элементов,  1 картинка, 

цветность не более 3х, наличие пространства, картинка «работает» вместе с текстом. 

2) Сообщение вызывает позитивные эмоции, нравится: яркая эмоциональная 

окраска; яркие детали; отличие от стандартов; создание героя; использование юмора; 

метафор, сравнений, олицетворений. 

3) Акцент на уникальность продукта: позиционирование уникального 

предложения; повторы; сенсационность. 

IV Усиление локальных рекламных каналов 

Так же в планирование медиа носителей необходимо обратить внимание на 

локальные рекламные каналы: 

-  Концентрация в местах отдыха горожан; 
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- Взаимодействие с PR-департаментом (участие специалиста по рекламе в 

составлении сценария по мероприятиям для включения продвижения текущей 

инициативы (где это допускается концепцией мероприятия; ознакомление с план-

графиком PR-мероприятий для подключения рекламных возможностей: промоутеры с 

раздачей листовок, установки промо-стоек для продвижения инициативы месяца, 

размещение рекламы в сопутствующих изданиях – в идеале, на бесплатной основе (как 

спонсоры), либо на льготных условиях) 

- Брендирование точек  free-wi-fi (создание в крупных ТРК, парках, пешеходных 

улицах собственных брендированных островков freewi-fi). 

2. Медиамикс для сегмента «Районные центры» 

Что касается данного сегмента, то в первую очередь необходимо проанализировать 

рекламные особенности территории (Рисунок 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Рекламные особенности Сегмента «районные центры» 

В соответствии с данными особенностями выделяются следующие стратегические 

направления работы: 

• Размещение рекламы внутри социально-значимых объектов: 

- Рекламные плакаты в магазинах; 

- Рекламные плакаты в администрациях и пр. муниципальных учреждениях. 

• Усиление промо-мероприятий; 

• INDOOR (тесная работа с дилерской сетью): 

Были выделены следующие слабые стороны дилерских точек: 

- Малая представленность имиджевыми сувенирами по сравнению с конкурентами в 

салонах-мультибрендах; 
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- Дилеры не всегда имеют возможность полностью подготовить торжественные 

открытия салонов. 

Для их преодоления предложены следующие мероприятия: 

- Разработка собственной сувенирной продукции для брендирования салонов-

мультибрендов: часы, лифлетницы, монетницы, ручки на липучках, ящики пожеланий и 

предложений, доски объявлений, зеркала и т.п. 

- Определение  фиксированной годовой суммы на совместное открытие Фирменных 

салонов. 

 Расширить присутствие в Наружной рекламе; 

 Размещение в местной прессе, на местных каналах ТВ, местных интернет-сайтах. 

3. Медиамикс для сегмента «Прочие населенные пункты» 

Анализ ситуации, сложившейся на рынке мобильной связи в данном сегменте 

показал, что жители данной местности подвержены сильному влиянию со стороны 

оператора Теле2. Большую роль играет психологический фактор воздействия на 

потенциального клиента – тарифные планы  с низкими ценами, предлагаемые 

конкурентом,что и становится причиной потери абонентской базы. 

В данный сегмент придется вкладывать большие средства и при этом получать 

малую отдачу. Поэтому необходимо придерживаться следующих стратегических 

направлений работы: 

• Сохранение существующего рекламного присутствия в существующих населенных 

пунктах; 

• Поддержание работы с дилерской сетью: необходимо открыть дополнительные 

точки в Троицко-Печорске, Усть-Цильме, Микуне. 

В данном случае не стоит прикладывать усилия для привлечения новых абонентов, 

приоритет должен быть отдан удержанию существующих. 

Таким образом, проанализировав полученные результаты и исследованные 

параметры региона и медиа каналов, можно сделать следующий обобщающий вывод: 

необходимо комбинировать медиа носители для достижения максимального эффекта; 

медиа давление должно быть равномерным, постоянным; рекламные кампании 

необходимо проводить именно в тех городах и районах, на которые направлена акция, в 

которых необходимо достичь определенного эффекта. Кроме того, придерживаясь данной 

рекламной стратегии на 2012 год, компания сможет достичь наибольшего эффекта в 

привлечении, удержании и развитии клиентов. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ) 

 

В статье рассматриваются различные подходы к определению 

понятия «социальная защита» в научной литературе. 

Анализируются основные показатели социальной защиты 

населения в РК. Определяются проблемы социальной защиты  

региона.  

 

Ключевые слова: социальная защита, человеческий капитал, пенсия, пособия, 

расходы населения.  

 

Социальная защита – необходимый элемент функционирования любого достаточно 

развитого государства. В имеющихся отечественных публикациях встречается множество 

трактовок понятия социальной защиты и обозначаемой им реальности. [3] 

О.А.Снежко анализирует конституционные основы социальной защиты, под 

которыми понимает «основополагающие начала (принципы), закрепленные в 

Конституции РФ, направляющие всю деятельность по социальной защите граждан». По 

мнению Т.Ф.Романовой, в мировой практике сложились и являются выверенными 

следующие основные институты социальной защиты населения: социальное страхование; 

социальная помощь, оказываемая государством и муниципалитетами; частная инициатива 

страхования; социальные услуги, оказываемые хозяйствующими субъектами. [2] 

Общепризнанными считаются следующие формы социальной защиты населения: 

пенсионное обеспечение; обеспечение социальными пособиями, льготами особо 

нуждающихся категорий населения; государственное социальное страхование; социальное 

обслуживание. 

Исходя из представленных определений с выделением форм социальной защиты, 

можно сформулировать наиболее полное ее определение: социальная защита - это 

деятельность государственных и негосударственных органов и организаций по 



 

 

 

 

257 

 

осуществлению мер экономического, правового, организационного характера, которые 

направлены на предупреждение или смягчение негативных последствий для человека и 

его семьи при наступлении определенных социально значимых обстоятельств, а также на 

сохранение приемлемого уровня их материального и социального благополучия.[2]  

Социальная защита населения регулируется несколькими уровнями нормативно-

правовой системы: 

- международный уровень (Всеобщая декларация прав человека; Европейская 

социальная хартия и другие); 

- федеральный уровень (Конституции РФ; Федеральный закон «Об основах 

социального  

обслуживания населения в РФ»; Трудовой кодекс РФ; прочие) 

- региональный уровень (Конституция РК; Закон Республики Коми «О социальной 

поддержке населения в РК»; Постановление Правительства РК «О республиканском 

перечне гарантированных социальных услуг и перечне дополнительных социальных 

услуг, предоставляемых населению Республики Коми социальными службами»; другие); 

- локальный уровень (Приказ Агентства РК по социальному развитию).  

В целом, нормативно-правовое регулирование социального обеспечения и 

социальной защиты населения в нашей стране находится на достаточно высоком уровне.           

Инвестиции в человеческий капитал — вложения денег и других видов ресурсов в 

образование, воспитание, культуру в целом и молодого, подрастающего поколения в 

частности, обусловленное заботой о судьбе будущих поколений, о росте 

интеллектуального потенциала страны и стремлением получить доходы, выгоду путем 

совершенствования людей и повышения уровня их профессионализма. Включает 

инвестиции, связанные с рационализацией состава и структуры населения, укреплением 

здоровья, регулированием рождаемости, миграции.[2] Следовательно, изучение 

социальной защиты, как одного из факторов повышения человеческого капитала, на 

сегодняшний день является достаточно актуальным. Анализ основных показателей 

социальной защиты населения осуществлялся за пятилетний период (2007-2011гг.) 

Одним из важных направлений анализа является определение уровня 

распространенности услуг социальной защиты в обществе.  

Таблица 1 – Динамика расходов на услуги социального  характера в общем объеме 

ВРП в Р К 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

ВРП, млн. руб. 241150,5 291812,1 301410 310064,8 315630 

Расходы на услуги социального характера, млн.руб. 11891,2 12986,1 14953 15204,2 16263 

Доля расходов на услуги социального характера в общем 4,93 4,45 4,96 4,90 5,15 



 

 

 

 

258 

 

объеме ВРП, % 

Примечание – таблица составлена автором на основании источника [4] 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют нам о том, что доля расходов на услуги 

социального характера в РК за рассматриваемый период находилась практически всегда 

на одном уровне – примерно 5%. При этом максимальное увеличение доли 

рассматриваемых услуг было зафиксировано в 2009 году. Практическая неизменность 

доли расходов на социальные услуги в общем объеме ВРП РК говорит о том, что 

постоянно идущие разговоры об увеличении расходов на социальную сферу, не 

подтверждаются на практике, т.е. сохраняется неизменная тенденция.  

Таблица 2 – Расходы на услуги социального характера в общем объеме ВРП в РК 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

ВРП, млн. руб. 241150,5 256425,4 243885,3 232089,1 215364,4 

Изменение ВРП, в % к предыдущему году - 106,33 95,11 95,16 92,79 

Расходы на услуги социального характера, млн.руб. 11891,2 11411,34 12099,19 11380,62 11096,76 

Изменение расходов на услуги социального 

характера, в % к предыдущему году 
- 95,96 106,03 94,06 97,51 

Примечание – таблица составлена автором на основании источника [4] 

Рассчитанные показатели ВРП в сопоставимых ценах в таблице 2 показывают, что 

существенный рост данного показателя был отмечен только в 2008г. Дальнейшие 

изменения показателя были незначительными, а в 2011г. было отмечено существенное его 

снижение. Полученные данные свидетельствуют о том, что последствия финансово-

экономического кризиса до сих пор откладывают отпечаток на экономическое развитие 

Республики. Не стоит забывать, что многие граждане остались без работы, были снижены 

заработные платы и другие пособия, следовательно, чтобы предотвратить еще и 

социальный бунт, все силы были брошены на сглаживание последствий финансового 

кризиса именно в социальной сфере. Также следует отметить, что в 2011 году темпы роста 

показателя расходов на услуги социального характера существенно превышали темпы 

роста ВРП РК (примерно на 5%). Данный факт подтверждает повышение качества 

предоставляемых социальных услуг, даже при снижении объемов финансирования.  

Рассмотрев расходы на услуги социального характера в целом, необходимо 

выделить в отдельный блок расходы на выплату пособий и социальную помощь.  

Таблица 3 – Динамика расходов на выплату пособий и социальную помощь в РК 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

ВРП, млн. руб. 241150,5 256425,4 243885,3 232089,1 215364,4 

Изменение ВРП, в % к предыдущему году - 106,33 95,11 95,16 92,79 

Расходы на выплату пособий и социальную помощь, 

млн.руб. 
4654,9 6070,5 8280,4 8811,5 8443,7 

Изменение расходов на  выплату пособий и социальную 

помощь, в % к предыдущему году 
- 130,41 136,40 106,41 95,83 

Доля расходов на выплату пособий и социальную помощь 

в общем объеме ВРП, % 
1,93 2,37 3,40 3,80 3,92 
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Примечание – таблица составлена автором на основании источника [4] 

Таблица 3 показывает, что доля расходов на выплату пособий и социальную помощь 

ежегодно увеличивается, хотя и незначительно. Составляет примерно 2-4%. За период 

2007-2010гг. расходы на выплату пособий и социальную помощь росли по сравнению с 

предыдущими годами. Наибольший рост отмечен в 2009г., что, как уже указывалось, 

связывается со сглаживанием социальных волнений в период выхода из финансово-

экономического кризиса. Следует отметить, что за рассматриваемый период темпы роста 

расходов на выплаты и социальную помощь существенно превышали темпы роста ВРП. 

Данный факт говорит о том, что, несмотря на снижение темпов развития экономики с 

учетом инфляции, предоставление социальных гарантий осуществлялось на высоком 

уровне: финансирование производилось вовремя, средства использовались по 

назначению, и как следствие, улучшалось качество предоставляемых услуг. Это говорит о 

положительной тенденции развития данной сферы.      

Чтобы высказывания о растущих расходах на социальную защиту не были 

голословными, необходимо обозначить долю этих расходов в общем объеме денежных 

доходов населения.  

Таблица 4 демонстрирует нам, что рассматриваемый период доля расходов на 

выплату пособий и социальную помощь в денежных доходах населения постоянно 

увеличивалась и в 2011г. составила примерно 5%. Несмотря на установленный рост, 

данное значение мало. К тому же в показатель денежных доходов собраны все категории 

граждан. 

Таблица 4 – Динамика денежных доходов населения и расходов на выплату пособий 

и социальную помощь в РК 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Денежные доходы населения, млн. руб. 189029 189316 186590 184968 170633 

Изменение денежных доходов населения, в % к предыдущему 

году - 100,15 98,56 99,13 92,25 

Расходы на выплату пособий и социальную помощь, млн.руб. 4654,9 6070,5 8280,4 8811,5 8443,7 

Изменение расходов на  выплату пособий и социальную 

помощь, в % к предыдущему году 
- 130,41 136,40 106,41 95,83 

Доля расходов на выплату пособий и социальную помощь в 

общем объеме денежных доходов населения, % 
2,46 3,21 4,44 4,76 4,95 

Примечание – таблица составлена автором на основании источника [4] 

И если 5% социальной помощи для хорошо обеспеченного человека является 

достаточным уровнем, то для малообеспеченных граждан с доходами ниже величины 

прожиточного минимума данное значение является крайне низким. При этом темпы роста 

денежных доходов постоянно были ниже темпов роста расходов на выплаты. 

Следовательно, население практически не ощущает при существенном снижении доходов 

увеличение на десятые доли процента социальных поступлений.      
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Кроме видов гарантий, установленных в Республике Коми, имеется ряд социальных 

гарантий, утвержденных законодательством РФ. Таблица 5 показывает нам размеры 

основных видов пенсий, установленных законодательством РФ. Анализируя данные 

показатели в абсолютном выражении видно, что наибольший размер из всех видов пенсий 

установлен для инвалидов первой инвалидной группы. 

Таблица 5 – Основные социальные гарантии в виде пенсий, установленные 

законодательством РФ, тыс. руб. 

Год

ы 

Размер 

базовой 

части 

пенсии 

по 

старости 

в месяц 

Размер базовой части пенсии 

по инвалидности 

Размер базовой части пенсии по случаю потери 

кормильца 

I 

групп

ы 

II 

группы 

III 

групп

ы 

Детям, потерявшим обоих 

родителей, или детям 

умершей одинокой матери, 

на каждого ребенка 

Другим 

нетрудоспособным членам 

семьи умершего 

кормильца, на каждого 

члена семьи 

2007 1035,1 2070,2 1035,1 517,6 1035,1 517,6 

2008 1560,0 3120,0 1560,0 780,0 1560,0 780,0 

2009 1794,0 3588,0 1794,0 897,0 1794,0 897,0 

2010 2562,0 5124,0 2562,0 1281,0 2562,0 1281,0 

2011 2812,1 5624,1 2812,1 1406,0 2812,1 1406,0 

Примечание – таблица составлена автором на основании источника [4] 

Данный факт объясняется тем, что категория людей, получающая данный вид 

пособий, является наиболее социально уязвимой, т.к. этот вид группы относится к 

нерабочей, т.е. других источников доходов гражданин не имеет. Следовательно, 

увеличение пенсий именно этой категории населения можно признать положительной 

тенденцией.   

Пенсии по старости, по второй группе инвалидности и для детей, потерявших обоих 

родителей, установлены в одинаковом размере. Данный факт объясняется одинаковой 

методикой расчета данных видов пособий. Однако логичному объяснению данный факт 

не подлежит. Если пенсионеры, получающие пенсии по старости, и лица, получающие 

пенсии по второй группе инвалидности могут еще получать дополнительный заработок, 

где-либо подрабатывая, то дети, потерявшие обоих родителей, да при этом, возможно, еще 

не достигшие трудоспособного возраста, не имеют иных средств к существованию. Такая 

же ситуация обстоит и с размерами пенсий  нетрудоспособным членам семьи умершего 

кормильца, которая равна пенсии по третьей группе инвалидности.  

Динамика анализируемых выше показателей показывает следующую картину, 

отраженную в таблице 6. 

Таблица 6 – Динамика показателей основных социальных гарантий, установленных 

законодательством РФ 

Год

ы 

Пенсии по 

старости 

Пенсии по I 

группе 

инвалидности 

Пенсии по II 

группе 

инвалидности 

Пенсии по III 

группе 

инвалидности 

Пенсии по 

потере 

кормильца 

детям 

Пенсии по 

потере 

кормильца 

другим 
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нетрудоспособ

ным членам 

семьи 

Абсо

-

лют-

ное 

отк-

лоне

-ние, 

тыс. 

руб. 

Измене

-ние 

показат

е-ля, в 

% к 

преды-

дущему 

году 

Абсо

-

лют-

ное 

отк-

лоне

-ние, 

тыс. 

руб. 

Изме-

нение 

пока-

зателя, 

в % к 

преды-

дущем

у году 

Абсо

-

лют-

ное 

отк-

лоне

-ние, 

тыс. 

руб. 

Изме-

нение 

пока-

зате-

ля, в % 

к 

предыд

ущему 

году 

Абсо

-

лют-

ное 

отк-

лоне

-ние, 

тыс. 

руб. 

Изме-

нение 

пока-

зателя, 

в % к 

преды-

дущем

у году 

Абсо

-

лют-

ное 

отк-

лоне

-ние, 

тыс. 

руб. 

Изме-

нение 

пока-

зателя, 

в % к 

преды-

дущем

у году 

Абсо

-

лют-

ное 

отк-

лоне

-ние, 

тыс. 

руб. 

Изме-

нение 

пока-

зателя, 

в % к 

преды-

дущем

у году 

2007 - - - - - - - - - - - - 

2008 524,9 150,71 
1049,

8 
150,71 524,9 150,71 262,4 150,70 524,9 150,71 262,4 150,70 

2009 234 115,00 468 115,00 234 115,00 117 115,00 234 115,00 117 115,00 

2010 768 142,81 1536 142,81 768 142,81 384 142,81 768 142,81 384 142,81 

2011 250,1 109,76 500,1 109,76 250,1 109,76 125 109,76 250,1 109,76 125 109,76 

Примечание – таблица составлена автором на основании источника [4] 

Интересным в данной динамике является то, что изменение размеров пенсий в 

процентах к предыдущему году для всех ее видов было абсолютно одинаковым. Это 

говорит о том, что государством все данные выплаты регулируются в равном объеме. 

Принимая нормативные акты в отношении повышения размеров пособий, представленных 

в виде пенсий, государственные органы учитывают все социально уязвимые слои 

общества, подпадающие под категорию получателей пенсионных выплат. И, исходя из 

этого, устанавливает коэффициент увеличения пенсий всех видов. При этом, наибольшее 

увеличение было отмечено в 2008г. Меньшее увеличение данных показателей в 

последующие периоды объясняется наступившим финансовым кризисом. Однако, 

примечательным является то, что несмотря на сложные ситуации в регионе и стране, 

происходил ежегодный рост всех видов пенсий. Что же касается изменения данного 

показателя в абсолютном выражении, то можно отметить, что наибольшее изменение в 

сторону увеличения было по показателю пенсии по I группе инвалидности.  

Говоря о социально-уязвимых слоях общества, на которых в большей степени 

должна быть направлена социальная защита, следует рассмотреть численность каждой из 

категорий.  

Таблица 7 – Распределение численности пенсионеров по видам пенсионного 

обеспечения, тыс. чел. 

Год

ы 

Всего 

пенсио-

неров 

в том числе получающих пенсии 

по 

старос-

ти 

по 

инвалид- 

ности 

по случаю  

 потери  

 

кормильца 

социал

ь-ные 

госслужащие, получившие пенсию по 

старости 

(или по инвалидности) и за выслугу лет 

2007 282,6 231,3 20,5 13,7 16,9 0,2 

2008 282,9 233,9 19,3 10,0 19,5 0,2 

2009 284,9 238,2 18,1 8,7 19,5 0,2 

2010 290,7 246,3 15,1 7,1 21,3 0,2 

2011 295,3 249,1 14,8 6,7 22,4 0,2 
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Примечание – таблица составлена автором на основании источника [4] 

 Таблица 7 демонстрирует нам уязвимые слои общества, имеющие право на 

пенсионное обеспечение. Сравнивая анализируемые социальные гарантии, 

устанавливаемые законодательством РФ, с данными в таблице 7, видно, что на уровне РФ 

не предусмотрено установление базовых частей социальных пенсий и пенсий 

госслужащим. Отсюда следует вывод, что полномочия по установлению данного вида 

социальных гарантий принадлежат РК. 

Для более глубокого анализа распределения численности пенсионеров по видам 

пенсионного обеспечения необходимо проследить его динамику.  

Таблица 8 – Динамика показателя распределение численности пенсионеров по видам 

пенсионного обеспечения в РК 

Год

ы 

Всего 

пенсионеров 

в том числе получающих пенсии 

по старости по инвалид- 

ности 

по случаю  

 потери  

 кормильца 

социальные госслужащие, 

получившие 

пенсию по 

старости 

(или по 

инвалидности) 

и за выслугу 

лет 

Абсо

-

лют-

ное 

отк-

лоне

-ние, 

тыс. 

чел. 

Измене

-ние 

показат

е-ля, в 

% к 

преды-

дущему 

году 

Абсо

-

лют-

ное 

отк-

лоне

-ние, 

тыс. 

чел. 

Изме-

нение 

пока-

зателя, 

в % к 

преды-

дущем

у году 

Абсо

-

лют-

ное 

отк-

лоне

-ние, 

тыс. 

чел. 

Изме-

нение 

пока-

зате-

ля, в % 

к 

предыд

ущему 

году 

Абсо

-

лют-

ное 

отк-

лоне

-ние, 

тыс. 

чел. 

Изме-

нение 

пока-

зателя, 

в % к 

преды-

дущем

у году 

Абсо

-

лют-

ное 

отк-

лоне

-ние, 

тыс. 

чел. 

Изме-

нение 

пока-

зателя, 

в % к 

преды-

дущем

у году 

Абсо

-

лют-

ное 

отк-

лоне

-ние, 

тыс. 

чел. 

Изме-

нение 

пока-

зателя, 

в % к 

преды-

дущем

у году 

2007 - - - - - - - - - - - - 

2008 0,3 100,11 2,6 101,12 -1,2 94,15 -3,7 72,99 2,6 115,38 0 100 

2009 2 100,71 4,3 101,84 -1,2 93,78 -1,3 87,00 0 100,00 0 100 

2010 5,8 102,04 8,1 103,40 -3 83,43 -1,6 81,61 1,8 109,23 0 100 

2011 4,6 101,58 2,8 101,14 -0,3 98,01 -0,4 94,37 1,1 105,16 0 100 

Примечание – таблица составлена автором на основании источника [4] 

Таблица 8 представляет нам неоднозначную ситуацию. На протяжении всего 

рассматриваемого периода численность пенсионеров госслужащих была зафиксирована 

на одном уровне, никаких изменений не происходило. В целом, общее число пенсионеров 

за рассматриваемые пять лет постоянно увеличивалось. При этом наибольшее увеличение 

произошло в 2010г. – на 5,8 тыс. чел. (или на 2,04%). На увеличение численности 

пенсионеров за рассматриваемый период оказало существенное влияние постоянное 

увеличение численности граждан, получающих пенсии по старости, и граждан, 

получающих социальные пенсии.  

Число граждан, получающих пенсии по инвалидности, ежегодно снижалось. 

Наибольшее снижение было отмечено в 2010г. (3 000 человек). Факт уменьшения числа 
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инвалидов связан не только с ежегодным увеличением смертности в Республике, а также 

возможным выздоровлением граждан данной категории, но и с тем, что произошли 

существенные ужесточения в процедуре получения инвалидной группы. Более строгое 

внимание со стороны инвалидной комиссии стало уделяться пациентам, т.к., как 

выяснилось, что зачастую граждане получали инвалидную группу, не имея на то 

существенных заболеваний. 

Также ежегодно происходит снижение числа граждан, получающих пенсии по 

потере кормильца. Данный факт можно объяснить с двух сторон: происходит снижение 

случаев становления детей полными сиротами, а также, при происхождении такой 

ситуации, дети быстро обретают новые семьи (институт усыновления).   

Рассмотрев размер социальных выплат установленных законодательством РФ, 

необходимо проанализировать их размеры, предоставляемые пенсионерам в РК, при этом, 

сравнив с  аналогичными показателями по РФ.  

Таблица 9 дает нам возможность увидеть различия в средних размерах месячных 

пенсий по РК и РФ. Следует отметить, что по всем видам выплачиваемых пособий объем 

выплат по Республике Коми превышает объем выплат в целом по России, ежегодно 

примерно на 1500-1800 рублей. Данный факт объясняется тем, что анализируемый 

показатель по РФ рассчитывается в среднем, исходя из объемов выплат по всем регионам 

России. А, как известно, РФ в своем составе имеет как экономически развитые субъекты, 

так и находящиеся за гранью бедности. 

Таблица 9 – Средний размер назначенных месячных пенсий по РК и РФ, руб. 

Показатели 
Республика Коми Российская Федерация 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Все пенсионеры, в т.ч. 4694 5856 7942 9613 10520 
3682,

3 

4546,

3 

6177,

4 

7593,

9 
8373,4 

Получившие пенсии по 

старости 
5047 6299 8480 10268 11320 

3972,

7 

4909,

8 

6630,

1 

8165,

8 
9336,6 

Получившие пенсии по 

инвалидности 
3588 4364 6001 6639 6940 

2875,

4 

3492,

2 

4785,

0 

5136,

5 
5520,6 

Получившие пенсии по 

случаю потери кормильца 
2329 3078 4202 5272 6120 

2119,

2 

2762,

1 

3740,

3 

4819,

1 
5740,6 

Получившие социальные 

пенсии 
2094 3420 4838 5330 6317 

2724,

0 

3007,

0 

4244,

5 

4730,

5 
5670,0 

Госслужащие 6872 9046 10950 12951 13910 
6048,

0 

7843,

2 

9565,

2 

10968

,6 

11980,

3 

Примечание – таблица составлена автором на основании источника [4] 

Что же касается Республики, то расчет пенсий представлен методикой начисления 

процентов на базовый уровень, установленный законодательством РФ. Учитывая все 

северные надбавки, получается объем выплат, отвечающий адекватным требованиям. 

Также, интересным является тот факт, что наибольший размер пенсий выплачивается 

государственным служащим. Сегодня государственные служащие являются одним из 
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самых защищенных слоев. Помимо хорошей и достойной оплаты труда во время работы, 

выходя на пенсию, каждый гражданский государственный служащий имеет достойное 

пенсионное обеспечение. К базе начисляемых пенсий добавляется большой процент за 

выслугу лет.  

Для более глубокого анализа необходимо рассмотреть изменения данного 

показателя по отношению к предыдущим годам. Таблица 10 показывает нам, что на 

протяжении рассматриваемого периода все виды пенсий изменялись в сторону 

увеличения как в РФ, так и в РК. Примечательным является то, что ежегодно за весь 

рассматриваемый период происходили практически одинаковые увеличения пособий в РК 

и РФ. Процент отличия составлял примерно 2-3%. Данный факт объясняется тем, что 

нормативно-правовые акты, утверждающие размер увеличения тех или иных пенсий, 

утверждаются на федеральном уровне, а, следовательно, РК, как субъект федерации, 

является непосредственным исполнителем всех документов. 

Таблица 10 – Динамика среднего размера назначенных месячных пенсий по РК и РФ 

Показатели 

Изменение показателя, в % к 

предыдущему году по Республике 

Коми 

Изменение показателя, в % к 

предыдущему году по Российской 

Федерации 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Все пенсионеры, в т.ч. - 
124,7

6 

135,6

2 

121,0

4 

109,4

4 
- 

123,4

6 

135,8

8 
122,93 

110,2

6 

Получившие пенсии по 

старости 
- 

124,8

1 

134,6

2 

121,0

8 

110,2

5 
- 

123,5

9 

135,0

4 
123,16 

114,3

4 

Получившие пенсии по 

инвалидности 
- 

121,6

3 

137,5

1 

110,6

3 

104,5

3 
- 

121,4

5 

137,0

2 
107,35 

107,4

8 

Получившие пенсии по 

случаю потери кормильца 
- 

132,1

6 

136,5

2 

125,4

6 

116,0

8 
- 

130,3

4 

135,4

2 
128,84 

119,1

2 

Получившие социальные 

пенсии 
- 

163,3

2 

141,4

6 

110,1

7 

118,5

2 
- 

110,3

9 

141,1

5 
111,45 

119,8

6 

Госслужащие - 
131,6

4 

121,0

5 

118,2

7 

107,4

0 
- 

129,6

8 

121,9

6 
114,67 

109,2

2 

Примечание – таблица составлена автором на основании источника [4] 

Исполнение всех НПА демонстрирует положительную тенденцию развития 

правовой сферы социальной защиты. Наибольшее увеличение было отмечено по 

категории – социальные пенсии в РК в 2008 году по отношению к 2007г. (63,3 %). Данное 

явление объясняется тем, что именно в этот период социальная политика государства 

была направлена на поддержание тех граждан, которые по неизвестным причинам не 

имеют трудового стажа, но как и другие члены общества, должны быть социально 

защищены. Дальнейший финансово-экономический кризис не позволил в таких же 

больших объемах увеличивать это и другие направления выплат. Положительным 

моментом является то, что даже при такой тяжелой ситуации в стране и регионе как 
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кризис, силы государства были направлены на то, чтобы не допустить снижения выплат 

ни на один процент по всем направлениям.         

Неотъемлемой частью анализа является определение численности населения с 

доходами ниже величины прожиточного минимума. Данное направление является 

важным, т.к. от его результатов зависит решение вопроса о необходимости или ее 

отсутствия в разработки мер по улучшению сложившейся ситуации. 

Таблица 11 – Анализ численности населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума в РК 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума, тыс. чел.  
141,6 153,9 159,3 138,4 126,6 

Изменение показателя, в % к предыдущему году - 108,69 103,51 86,88 93,92 

Примечание – таблица составлена автором на основании источника [4] 

Таблица 11 показывает нам, что достаточное большое количество граждан нашей 

Республики находятся за гранью бедности. При этом в 2008-2009гг. их число стабильно 

увеличивалось. Данный факт объясняется потерей рабочих мест, существенным 

снижением заработной платы, увеличением стоимости коммунальных услуг и т.д., 

которые были вызваны развивающимся в то время финансовым кризисом. Тенденция 

отрицательна. В 2010г. по сравнению с 2009г. численность данной категории населения 

снизилась на 13,12% или на 20,9 тыс. чел. Столь положительная тенденция связана с 

началом выхода из положения кризиса. Огромную роль сыграло и повышение различных 

социальных выплат, предназначенных данной категории. В целом за пять 

рассматриваемых лет численность малоимущих граждан снизилась на 10,59% или на 15 

тыс. чел. Что в очередной раз подтверждает участие государства в развитии социальной 

сферы и социального обслуживания. Однако присутствие данной категории граждан в 

обществе означает, что нужно продолжать и совершенствовать политику в сфере 

социальной защиты населения.  

Более глубокий анализ позволит провести рассмотрение доли граждан с доходами 

ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения.  

 
Рисунок 1 – Доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей 

численности населения в РК* 

* -  рисунок составлен автором на основании источника [4] 

Рисунок 1 демонстрирует нам, что доля граждан с доходами ниже величины 

прожиточного минимума в общей численности населения РК на протяжении 
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рассматриваемого периода сильно не изменялась. Наибольшая ее величина была отмечена 

в 2009г. (16,6%). Это связано с наибольшим увеличением численности населения с 

доходами ниже величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим годом и 

снижением общей численности населения. Также диаграмма показывает, что численность 

граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума занимает достаточно 

большое место в общей численности населения (почти 1/6 всей численности). Данный 

факт говорит о том, что необходимо некое совершенствование социальной политики и 

мер социальной защиты населения в отношении данной категории граждан.     

Одним из направлений оценки системы социальной защиты и социального 

обеспечения в целом можно считать оценку показателей, связанных с предоставлением 

жилья и различных жилищных льгот нуждающимся. Службы социальной защиты узнают 

о том, что та или иная семья нуждается в жилье или улучшении жилищных условий 

посредством постановки их на учет. Интересно будет оценить, какой процент 

поставленных на учет семей действительно получает жилую площадь. 

Таблица 12 –Динамика показателей предоставления жилых помещений в РК 

Год

ы 

Число семей (включая одиноких), состоявших 

на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

Число семей (включая одиноких), получивших 

жилые помещения и улучшивших жилищные 

условия за год 

Всего 

тыс. 

семей 

Изменение 

показателя, в % к 

предыдущему году 

В % от 

общего 

числа семей 

Всего 

тыс. 

семей 

Изменение 

показателя, в % к 

предыдущему году 

В % от числа 

семей, 

состоявших на 

учете 

2007 33,6 - 9 2,3 - 6 

2008 30,2 89,88 8 1,9 82,61 6 

2009 25,3 83,77 7 2,0 105,26 7 

2010 22,9 90,51 6 1,6 80,00 6 

2011 21,7 94,76 5 1,8 112,50 8 

Примечание – таблица составлена автором на основании источника [4] 

Таблица 12 показывает нам процент обеспеченности нуждающегося населения в 

жилье. За рассматриваемые пять лет число семей, состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, ежегодно снижалось. Данный факт говорит о том, 

что с каждым годом семей, проживающих в непригодных условиях, становится все 

меньше. Это достаточно с хорошей стороны характеризует работу служб социальной 

защиты. За пять лет в целом число нуждающихся семей сократилось на 35,42% или на 

11,9 тыс. семей. Также заметна положительная тенденция в снижении доли таких семей в 

общей численности семей по РК. Во многом положительная тенденция связана с участием 

РК в разработке программы «Жилище» на 2008-2012 годы, которая позволила улучшить 

жилищные условия отдельных категорий граждан. Что же касается числа семей, 

получивших жилые помещения, то здесь вырисовывается несколько другая картина. Если 

в 2009г. и в 2011г. число таких семей увеличивалось, то в другие периоды происходило их 
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резкое снижение. Как же тогда объясняется тот факт, что число семей, нуждающихся в 

жилье, постоянно снижается? Скорее всего, люди, уже не имеющие терпения и 

возможности проживать в ужасных жилищных условиях, приобретают жилье, либо 

улучшают его за свои собственные деньги, а после этого просто снимаются с учета в 

качестве нуждающихся. Либо сами службы социальной защиты, проводя дополнительные 

исследования нуждающихся семей, выясняют, что в улучшении жилищных условий они 

больше не нуждаются. И при этом не происходит возмещения потраченных гражданами 

средств на улучшение жилищных условий. При этом за рассматриваемые пять лет 

прослеживается отрицательная динамика данного показателя: число таких семей 

снизилось на 21,74% или на 0,5 тыс. семей. Также следует отметить, что хоть и отмечена 

положительная тенденция в снижении числа нуждающихся семей, обеспеченными 

жильем из них являются всего 6-8%. Это очень маленький показатель, особенно если 

учитывать, что некоторые семьи проживают в таких домах, которые давно уже признаны 

ветхими и аварийными.   

Приведем информацию об изменении аналогичного показателя в РФ и сравним, 

каковы различия с данными по РК. Данные представим в таблице 13.   

Таблица 13 -  Динамика показателей предоставления жилых помещений в РФ 

Год

ы 

Число семей (включая одиноких), состоявших 

на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

Число семей (включая одиноких), получивших 

жилые помещения и улучшивших жилищные 

условия за год 

Всего 

тыс. 

семей 

Изменение 

показателя, в % к 

предыдущему году 

В % от 

общего 

числа семей 

Всего 

тыс. 

семей 

Изменение 

показателя, в % к 

предыдущему году 

В % от числа 

семей, 

состоявших на 

учете 

2007 2911 -  6 140 - 4 

2008 2864 98,39 6 144 102,86 5 

2009 2830 98,81 6 147 102,08 5 

2010 2818 99,58 5 244 165,99 9 

2011 2802 99,43 5 263 107,79 9 

Примечание – таблица составлена автором на основании источника [4] 

Следует отметить, что ситуация, наблюдаемая в РФ, лучше, чем в РК. При снижении 

числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, число 

семей, получивших эти жилые помещения, - увеличивается. Следовательно, 

прослеживается более налаженный механизм работы служб социальной защиты в стране. 

За рассматриваемые пять лет число семей, состоявших на учете, снизилось на 3,74% или 

на 109 тыс. семей, а число семей, получивших жилые помещения, за аналогичный период 

увеличилось на 87,86% или на 123 тыс. семей. Однако следует учитывать, что доля семей, 

получивших жилье, в численности семей, вставших на учет, достаточно мала. Хотя и 

наметилась положительная тенденция, но данный процент даже не достигает 10 

процентных пунктов. Естественно, что нельзя голословно говорить о том, что если в РФ в 
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целом положительная тенденция, а в РК – отрицательная, то социальные службы 

Республики работают плохо и не выполняют своих прямых обязанностей. Ведь следует 

учитывать и то, что в расчет данных показателей по России входят данные всех ее 

субъектов. А как нами уже упоминалось, РФ разделена на субъекты с разным социально-

экономическим развитием. При этом из таблиц 12 и 13 заметно, что доля семей, стоящих 

на учете по РК, в аналогичном показателе по РФ составляет не более 1,5%. К тому же 

данное соотношение за рассматриваемый период ежегодно снижается, что 

свидетельствует о том, что РК является не худшим субъектом страны. 

Помимо того, что в сфере жилищных гарантий предоставляются такие серьезные 

виды помощи как обеспечение жильем, либо улучшение жилищных условий, также 

действует такой институт как предоставление субсидий. Таблица 14 позволяет оценить 

уровень охваченности тех или иных семей социальной гарантией - жилищная субсидия. 

На протяжении рассматриваемого периода численность таких семей варьировалась. При 

этом с 2009г. наблюдается их постоянное снижение. 

Таблица 14 – Численность семей, получающих субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, в РК 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Число семей, получающих субсидии 55840 56392 57481 50311 49912 

Изменение показателя, в % к предыдущему году - 100,99 101,93 87,53 99,21 

Удельный вес семей, пользующихся субсидиями, в общем 

числе семей 
15 

16 16 14 13 

Примечание – таблица составлена автором на основании источника [4] 

За 2007-2011г.г. число семей, получающих субсидии, снизилось на 5928 семей или 

на 89,38%. Причины данного снижения можно объяснить несколькими фактами. Во-

первых, оно связано с возможным повышением денежных доходов населения, вследствие 

чего данные семьи перестают нуждаться в субсидии. Во-вторых, существенно ужесточены 

меры по отнесении семьи к нуждающейся в получении жилищных субсидий. Данное 

обстоятельство вызвано тем, что многие граждане стали злоупотреблять теми гарантиями, 

которыми им предоставляет государство, подводя тем самым свою семью к статусу 

нуждающейся (специальная выписка из квартиры, завышение площадей, передача 

больших показаний приборов учета той или оной коммунальной услуги и т.д.). Следует 

отметить, что доля семей, пользующихся субсидиями, в общей численности семей 

занимает на протяжении рассматриваемого периода примерно 15%. Данное значение 

существенно, т.к. это говорит о том, что практически 1/7 семей Республики не может 

самостоятельно справляться с обязанностями по уплате коммунальных платежей и 

содержанию своего жилья. А ведь среди этих семей большее место занимают пенсионеры 

и молодые семьи с детьми. 
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Помимо анализа численности граждан, которым положены данные социальные 

гарантии, необходимо обратить внимание и на размер полагающихся выплат.  

Таблица 15 – Динамика объемов начисленных субсидий в РК 

Год

ы 

Сумма начисленных субсидий Среднемесячный размер субсидии на семью 

млн. руб. 
Изменение показателя, в % к 

предыдущему году 
руб. 

Изменение показателя, в % к 

предыдущему году 

2007 696,1 - 1039 - 

2008 788,8 113,32 1166 112,22 

2009 1089,5 138,12 1579 135,42 

2010 770,0 70,67 1275 80,75 

2011 750,0 97,40 1346 105,57 

Примечание – таблица составлена автором на основании источника [4] 

Таблица 15 показывает нам, что с 2007г. по 2009г. сумма начисленных субсидий 

стабильно увеличивалась. Это также связывается с потерей рабочих мест и снижением 

заработков во время разгара финансового кризиса. С 2009г. до сегодняшнего дня отмечена 

тенденция снижения объема предоставления субсидий. На это напрямую повлияла уже 

выявленная нами ранее тенденция снижения количества семей, получающих субсидию. В 

целом за пять лет сумма начисленных субсидий увеличилась на 7,74% или на 53,9 млн. 

руб. Столь серьезное повышение можно обосновать частым увеличением ежемесячных 

размеров субсидий. Что же касается среднемесячного размера субсидий на семью, то тут 

можно отметить, что четкой динамики снижения или повышения объемов субсидий не 

прослеживается. Сложность в определении состоит в том, что на размеры субсидий в 

большей мере оказывают влияние тарифы, утверждаемые на различные виды 

коммунальных услуг. В зависимости от того, какой процент расходов будет заложен, 

такой размер субсидии и будет назначен. Однако, если рассмотреть динамику за 5 лет, то 

можно отметить, что среднемесячный размер субсидий на семью увеличился на 307 

рублей или на 29,5%, что является очень маленьким увеличением за столь 

продолжительный период. И все-таки следует отметить, что присутствие такого рода 

социальной гарантии для нуждающихся семей является положительным моментом в 

отрасли социальной защиты РК. 

Помимо субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилья и коммунальных 

услуг, имеются еще и так называемые меры социальной поддержки. К мерам социальной 

поддержки относятся те пособия, которые предназначены для выплаты, например, тех или 

иных льгот в денежном эквиваленте. Например: выплата в денежном эквиваленте суммы 

ветерану ВОВ за пользование электроэнергией и т.д.  

Таблица 16  – Численность граждан, пользовавшихся социальной поддержкой, в РК 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Численность граждан, пользовавшихся социальной поддержкой, 

тыс.чел. 
240,1 243,1 236,6 273,7 281,5 

Изменение показателя, в % к предыдущему году - 101,25 97,33 115,68 102,85 
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Численность граждан, пользовавшихся социальной поддержкой, в % от 

общей численности населения 
25 25 25 30 30 

Примечание – таблица составлена автором на основании источника [4] 

Согласно данным таблицы 16, за рассматриваемые пять лет ежегодно численность 

данной категории граждан увеличивалась, только в 2009г. было незначительное снижение. 

В целом за 2007-2011г.г. численность получателей выплат увеличилась на 41,4 тыс. чел. 

или на 17,24%. Увеличивается и их доля в общей численности населения (составляет 

примерно 25-30%). Данные выводы объясняются тем, что в последнее время идет 

тенденция на монетизацию всех льгот. Сложно оценить, является ли увеличение 

численности получателей этих выплат положительным моментом, т.к. в связи с этими 

процессами возникло множество сложностей при оформлении данных гарантий. 

Фактически, люди сначала оплачивают потребленные ими услуги, а потом их же деньги 

возвращаются им в качестве данного вида социальной поддержки. Из-за еще 

отсутствующего налаженного механизма в работе с такого рода пособиями, часто 

возникают проблемы. А временами из-за неточной методики расчетов население получает 

на руки не все заплаченные ранее средства. 

Таким образом, проведенный анализ основных показателей социальной защиты 

населения в РК позволил сформулировать следующие проблемы в данной сфере: 

-снижение объемов финансирования социальной сферы; 

-низкая доля расходов на выплату пособий и социальную помощь в общем объеме 

денежных доходов населения; 

-низкие темпы роста увеличения пенсий всем категориям граждан; 

-наличие большого числа граждан с доходами ниже величины прожиточного 

минимума; 

-снижение числа семей, получивших жилые помещения, или улучшившие их; 

-практически 1/7 семей Республики не может самостоятельно справляться с 

обязанностями по уплате коммунальных платежей и содержанию своего жилья; 

-снижение количества пособий по социальной поддержке и при этом увеличение 

численности граждан, которым необходима социальная поддержка. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АКЦИЙ 

ЯНДЕКС, РАЗМЕЩЕННЫХ НА РЫНКЕ NASDAQ 

 

В данной статье рассматривается особенности IPO компании 

Яндекс, рассматриваются риски эмиссии обыкновенных акций, 

проводится оценка финансового состояния компании и 

инвестиционной привлекательности ее акций. Статья 

затрагивает также информацию об истории и текущем 

положении компании на рынке. 

 

Ключевые слова: IPO, ЯНДЕКС, АКЦИИ, ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ, 

АНДЕРРАЙТЕР, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА, NASDAQ. 

 

Яндекс — крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал. По данным 

Liveinternet за февраль 2012 года, доля Яндекса на поисковом рынке — 59,3%. Яндекс 

присутствует также в Украине, Казахстане, Беларуси и Турции. Главная задача Яндекса — 

отвечать на вопросы пользователей. 

История Яндекса началась в конце 80-х — с разработки поисковых технологий в 

компании «Аркадия», которая затем вошла в состав CompTek. Разработчики создали 

несколько поисковых программ, в том числе Международный классификатор изобретений 

и поиск по Библии, который учитывал морфологию русского языка. Технология поиска 

получила название «Яndex», создана в 1997 году. 

Весной 2000 года была создана компания ООО «Яндекс», инвестором выступил 

фонд ru-Net Holdings Limited, вложивший $5.28 млн. за 35,72% компании[1]. 

В 2002 году Яндекс вышел на самоокупаемость — на полгода раньше, чем 

планировалось. Уже в августе 2002 года доходы компании превысили расходы, все 
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последние месяцы 2002 года Яндекс закончил с плюсом. С тех пор компания всегда была 

прибыльной. 

В настоящее время Яндекс владеет крупнейшим в России парком серверов. У 

компании есть несколько собственных дата-центров, соединенных собственными 

каналами. Для обеспечения быстрого и дешевого доступа к своим сервисам Яндекс 

развивает программу «Локальная сеть». Серверное оборудование Яндекса размещено во 

всех федеральных округах России. Яндекс также присутствует на украинской и 

франкфуртской точках обмена трафиком. 

По уровню доходов Яндекс опережает все остальные российские интернет-

компании.Основной доход Яндекс получает от продажи контекстной рекламы. 

Яндекс.Директ — первая и крупнейшая система размещения контекстной рекламы в 

Рунете. Каждые сутки Яндекс.Директ показывает объявления более чем 21 миллиону 

пользователей. Число рекламодателей Яндекс.Директа превышает 120 тысяч[1]. 

Контекстная реклама размещается не только в поиске Яндекса, но и на партнерских 

сайтах, входящих в Рекламную сеть Яндекса (РСЯ).В 2010 году Яндекс показал 

рекламные объявления более 180 тысяч рекламодателей. Объем продаж контекстной 

рекламы вырос по отношению к предыдущему году на 45%.Небольшую часть дохода 

Яндекс получает от медийной рекламы. 

На основе представленной информации об интернет – компании Яндекс можно 

сделать вывод, что она является крупнейшим игроком на российском рынке поисковых 

технологий и интернет рекламы, расширяя свое представительство за рубеж. Компания 

демонстрирует постоянную тенденцию роста компании, количества и качества 

предоставляемых услуг. Наиболее известным мировым аналогом компании является 

компания Google. 

В мае 2011 года компания «Яндекс» провела первичное размещение акций на Нью-

Йоркской бирже NASDAQ. Рассмотрим более подробно процесс и условия размещения 

ценных бумаг (акций) Яндекс, риски для инвесторов, а также мотивы выходакомпании на 

рынок IPO. Краткая информация о размещения представлена в следующей таблице: 

Таблица 1 – Информация об IPO Яндекс 
Спецификация размещения акция обыкновенная 

Тип размещения IPO 

Тип подписки Открытый 

Начало 03.05.2011 

Окончание 23.05.2011 

Количество размещѐнных ценных бумаг 52 174 088 

Объем привлеченных средств, млн. USD 1 435 

Ценовой коридор, верхняя граница, USD 24.00 
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Ценовой коридор, нижняя граница, USD 25.00 

Биржа размещения NASDAQ 

Инвестиционные банки Deutsche Bank,  Morgan Stanley 

Страна операций Беларусь, Казахстан, Россия, Украина 

Отрасль Технологии, телекоммуникации и медиа 

Примечание – Источник: [3] 

 

Всего было размещено 52 174 088 простых акций класса А, из которых 15 400 000 

акций являются новыми и выпускаются компанией, 36 744 088 акций предлагаются 

акционерами для продажи. 

В компании существуют 3 класса обыкновенных акций: А, В и С. Каждый акция 

класса А дает один голос на акцию. Каждая акция класса B дает десять голосов на акцию; 

они могут быть сконвертированы в акции типа А или С. Акции класса С выпускаются на 

ограниченный промежуток времени для процесса конвертации акций класса В в класс А,  

и имеют такие же права голоса, как акции А и В классов. 

Совокупный доход от продажи акций представлен в следующей таблице: 

Таблица 2 – Доход компании Яндекс от IPO 

  

Публичное 

предложение 

Цена размещения 

(плата андеррайтеру) 

Доход от продажи 

для компании 

Доход от продажи 

акционерам 

Цена за 1 акцию 25,00 1,25 23,75 23,75 

Кол-во акций 52 174 088,00 52 174 088,00 15 400 000,00 36 774 088,00 

Итого (долл. US) 1 304 352 200,00 65 217 610,00 365 750 000,00 873 384 590,00 

Примечание – Источник:  [собственная разработка] 

 

Таким образом, после IPO Яндекс, доля акций класса А и В стала составлять 

соответственно 6.3% и 93.7% голосов среди обращающихся акций. 

Яндекс планирует использовать чистые поступления от этого предложения на общие 

корпоративные цели, включая инвестиции в технологическую инфраструктуру, в 

частности, новых серверов и центров обработки данных. Яндекс также может 

использовать часть чистой выручки для вложения в технологии, команду или 

деятельность, которые дополняют бизнес компании. 

Очевидно, что компания Яндекс расширяется значительными темпами, и для 

быстрого и успешного развития ей необходимы средства, в частности для новых услуг 

необходимы новые сервера и пространство, а также новые помещения, персонал и т.д. 

Также в проспекте эмиссии указано, что компания может не иметь определенных 

планов или обязательств в отношении привлеченных средств. Менеджмент компании 

имеет широкий выбор возможностей для распоряжения этими средствами, в том числе 

инвестирование в доходные ценные бумаги, а также банковские депозиты. 
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Рассмотрим основные факторы риска, которые могут в значительной степени 

повлиять на бизнес компании Яндекс, ее положение на рынки интернет-услуг и, 

следовательно, ее финансовое состояние. Разделим условно факторы риска на 3 группы: 

 факторы, относящиеся к бизнесу и отрасли компании Яндекс; 

 факторы, связанные с ведением бизнеса и осуществлением инвестиционной 

деятельности, как в России, так и за рубежом; 

 факторы, связанные с владением выпущенных акций. 

К первой группе риска относятся следующие факторы. 

Конкуренция со стороны таких компаний как Google и Mail.ru. Яндекс 

позиционирует компанию Google как своего главного конкурента на мировом рынке 

интернет услуг. Интернет-гигант Google пришел на рынок России в 2001 году. За первый 

квартал 2011 года доля этой компании на рынке России составила 22%, в то время как 

Яндекс занял 65% рынка [4, с.9]. Среди конкурентных преимуществ Google можно 

выделить: высокая узнаваемость бренда, высокие финансовые и инжиниринговые 

возможности. Кроме того Google имеет свою собственную мобильную платформу – 

Android, что позволяет ей получать значительную долю интернет-рекламы на рынке 

мобильных приложений. 

Яндекс имеет партнеров в лице таких компаний как Facebook, Vkontakte, 

Odnoklassniki и My World, на сайтах которых я размещает свою рекламу. Эти компании 

могут также составлять конкуренцию Яндекс на рынке интернет-услуг  и рекламы.  

Одним из важнейших факторов риска является тот факт, что Яндекс получает 

основной доход от размещения интернет-рекламы. За 3 года, с 2008 по 2011, 

Яндексполучил 97% дохода от размещения интернет-рекламы [4, с.10]. Стоит отметить, 

что Яндекс получает доход от рекламы, главным образом, на рынке России. Расходы на 

рекламу рекламодателей являются циклическими по своей природе, и зависят от общей 

экономической ситуации, как в стране, так и самого рекламодателя, а также от размера его 

бюджета. Положительную составляющую привносит тот факт, что с 2007 по 2011 год на 

рынке онлайн рекламы в России наблюдалась положительная тенденция, которая, по 

прогнозам аналитиков, сохранится до 2013 года.  

Соглашения с партнерами по распространению рекламы в их рекламных сетях ещѐ 

один важный фактор. В 2010 году Яндекс получил 12,5% дохода от интернет-рекламы по 

партнерским соглашениям. Уровень доходности от размещения рекламы в таком случае 

ниже, тем не менее, это является важным  источником доходов для Яндекс.  
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Влияние валютных курсов. Динамика валютного курса российского рубля к 

иностранным валютам может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние 

на финансовое состояние компании. Доходы и расходы компании номинированы в 

местной валюте, в то время как многие платежи (аренда, покупка оборудования, плата 

иностранным партнерам) выражены в долларах США. Так, снижение курса российского 

рубля в отношении иностранной валюты приведет к росту расходов компании.  

Определенные интернет технологии, разрабатываемые софтверными компаниями, 

могут блокировать рекламу, что приведет к уменьшению доходов компании от своей 

основной деятельности. 

Яндекс может нести ответственность за контент, размещаемый пользователями на 

ресурсах сайта. Закон, который бы регулировал ответственность интернет-компаний за 

контент, размещаемый пользователями, не принят как в России, так и в других странах, 

где Яндекс предоставляет свои услуги. Третьи стороны из разных стран (как физические 

лица, так и юридические лица), таким образом, могут прибегать к судебным 

разбирательствам. Подобного рода разбирательства могут нанести серьезный ущерб 

репутации компании. 

Компания Яндекс несет риск нарушения интернет соединения, ошибок 

оборудования, связанный с третьими лицами. Суть в том, что компания может серьезно 

пострадать из-за нарушения интернет соединения: это приведет к неработоспособности 

всех интернет ресурсов компании и предоставляемых ее услуг. Повторяющиеся случаи 

могут серьезно снизить репутацию компании и повлиять на лояльность клиентов. Кроме 

того, как показывает практика современных мировых интернет компаний, многие из них 

стараются принести свои извинения перед своим клиентам в таких случаях, что связано со 

значительными затратами для компании. 

Рассмотрим влияние факторов риска второй группы. Наиболее важным и фактором 

является мировой экономический кризис, прямое влияние на бизнес компании  которого 

выражается в снижении расходов рекламодателей на рекламу,  как в России, так и в 

зарубежных странах, где присутствует Яндекс. 

Уровень инфляции в России может существенно повысить издержки компании, а 

также снизить уровень рентабельность. Уровень инфляции в России в последние годы был 

значительно выше, чем в развитых странах. Так, в 2008 году инфляция составила 13.3%, в 

2009 - 8.8%, в 2010 - 8.8% и 3.8% в первом квартале 2011 года [4, с.18]. Соответствующий 

рост цен на интернет услуги и рекламу отрицательно скажется как на объеме 
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размещенной рекламы на ресурсах Яндекс, также и на новых пользователях порталов 

Яндекс. 

Правовая система в России и других странах, где присутствует Яндекс, может 

оказать значительное влияние на ведение бизнеса и осуществление инвестиционной 

деятельности в этих странах. Несовершенство правовой системы окажет негативное 

влияние на бизнес компании.  

Третья группа факторов риска связана с владением обыкновенных акций класса А. 

Цена этих акций Яндекс после IPO может быть неустойчива и подвержена значительным 

колебаниям в связи с различными факторами, которые находятся вне контроля компании. 

Эти факторы включают в себя: 

 финансовые результаты конкурентов Яндекс; 

 инновации или услуги, представленные Яндекс или ее конкурентами; 

 появление новых каналов рекламы, в которой Яндекс не в состоянии эффективно 

конкурировать; 

 изменения государственного регулирования; 

 изменений или перестановки в менеджменте компании; 

 макроэкономическая обстановка в стране;  

Большинство голосов принадлежит основателям компании, ключевому 

управленческому персоналу, т.е. ее главным акционерам. Это может снизить 

заинтересованность некоторых инвесторов в приобретении акций Яндекс.  

Как видно из совокупности приведенных факторов, компания Яндекс, кроме 

экономических и политических рисков, имеет специфические факторы риска, связанные с 

бизнесом компании. Наиболее существенный фактор риска – полная зависимость доходов 

компании от сектора интернет-рекламы, главным образом, на рынке России. В связи с 

этим, Яндекс должна увеличивать количество своих пользователей, в том числе за счет 

проникновения на рынки других стран, а также количество партнеров, чтобы иметь 

высокую рентабельность от бизнеса и быть привлекательной для инвесторов. 

Что касается вознаграждения, которое получают инвесторы от владения акциями, то 

оно выражается в росте их курсовой стоимости, а также в выплате дивидендов. В 

проспекте эмиссии указано, что компания Яндекс не имеет намерения осуществлять 

выплату дивидендов новым акционерам в ближайшем будущем.  

Несмотря на большое число рисков для инвесторов, связанных с владением акций 

компании Яндекс, стоит выделить положительные факторы, которые могут оказать 

существенное влияние на рост компании и результаты ее деятельность, тем самым 
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повышая инвестиционную привлекательность обыкновенных акций Яндекс. К этим 

факторам можно отнести следующие: 

 экономика России, как ожидается, продолжит расти быстрее, чем развитые страны; 

 степень развития и проникновения интернета будет идти опережающими темпами; 

 в настоящее время активно развивается рынок мобильного интернета, а, 

следовательно, рынок мобильных приложений и интернет-услуг; 

 темпы роста российского рынка онлайн интернет-рекламы, как ожидается,  

превзойдут темпы роста глобальном рынка онлайн рекламы, так и общего 

рекламного рынка России [5]; 

 электронная коммерция активно развивается, и информационно-поисковые ресурсы 

интернета является крупнейшими посредниками в данном отношении [4, с.3]. 

Не менее важную роль при оценке IPO играет финансовое состояние эмитента. В 

связи с этим, необходимо провести анализ финансовой отчетности компании Яндекс.  

Рассмотрим доход и прибыль Яндекс за последние несколько лет. Данная информация 

представлена на графике 1: 

 

Рис. 1 – Доход, чистая прибыль и EPS Яндекс 

Примечание – Источник: [Собственная разработка] 

 

Как уже отмечалось, Яндекс, начиная с 2002 года, всегда имел положительную 

прибыль. Однако темп роста прибыли не был постоянным, в период мирового 

экономического кризиса наблюдалось замедление темпов ее роста: в 2007 – 187%, в 2008 

– 160%, в 2009 – 87% и в 2010 рост составил 189%.  

Снижение показателя EPS (прибыль на 1 акцию)в 2009 году объясняется, главным 

образом, за счет снижения чистой прибыли на 17,36%. Это связано с влиянием мирового 

кризиса, который в свою очередь повлиял на количество рекламодателей и уровень 

расходов на рекламу. 
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В связи с активным ростом и развитием, Яндекс значительно увеличил число 

сотрудников компании, а также расходы на капитальные вложения. Так в 2008 году в 

компании работало 1636 человек, а в 1 квартале 2011 уже 2677. В данный период 

капитальные расходы также увеличились значительно: с 1337 млн. руб. в 2008 до 2199 

млн. руб. в 2010 [4, с.55]. Компания ожидает высокой отдачи от вложений в бизнес, в 

противном случае, может наблюдаться снижение доходности от ведения бизнеса, что 

окажет дополнительное давление на стоимость акций. 

В силу специфики ведения бизнеса, Яндекс получает порядка 97% доходов от 

размещения рекламы. Доля текстовой рекламы в общей структуре доходов  увеличилась с 

85,95% в 2008 года до 87,68% в 2010 году. Доля медийной рекламы составляет 

значительно меньшую долю в объеме доходов. В этот период она снизилась с 11,92% до 

9,83%.В этой связи, компания Яндекс достаточно чувствительна к количеству 

рекламодателей, с которыми она сотрудничает, их расходов на рекламу, заложенных в 

бюджет, комиссионным платежам партнерам за размещение рекламы в их сетях, числу 

пользователей, т.е. популярности сайта и ряда других факторов. 

Одним из таких факторов выступает валютный курс российского рубля по 

отношению к иностранной валюте, в основном, к доллару США. Функциональной 

валютой компании является российский рубль. Тем не менее, некоторая часть активов, как 

денежные средства и их эквиваленты, срочные депозиты в России, номинирована в 

долларах США. Следовательно, колебания курса рубля могут приводить как к доходам, 

так и расходам в результате переоценки статей баланса.  

Так, в 2008 году укрепление доллара США привело к дополнительной прибыли в 

размере 65 млн. руб., в 2009 ситуация сложилась наоборот – дополнительная прибыль 

составила - 64 млн. руб. За первые 3 месяца 2011 года отрицательный прирост прибыли 

из-за укрепления рубля составил – 254 млн. руб. Особое давление фактор валютного риска 

оказывает из-за обязательств в виде арендных платежей за здание в Москве площадью в 

11 000 м
2
, номинированных в долларах США [4, с.59]. За 7 лет аренды, Яндекс должен 

выплатить около 2,1 млрд. руб. или, приблизительно, 73 млн. долл. 

Рассмотрим, как торговались акции Яндекс непосредственно после первичного 

размещения 23 мая 2011 года. Динамика цен акций представлена на графике 2: 
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Рис 2 – Динамика стоимости акций Яндекс 

Примечание – Источник: [Собственная разработка] 

 

В первый день торгов на бирже NASDAQ цена акций Яндекс повысилась до уровня 

38,84 долл. за акцию, объем купленных акций составил 70 156 130 акций. В течение 

следующего месяца акции компании колебались в пределах +-4%, максимальное значение 

34,77 долл.  и минимальное – 30,27 долл. за акцию. Объем торгов редко превышал 

значение 2 млн. акций. 

Резкое повышение цен на акции при IPO является одной из ключевых характеристик 

данного процесса по нескольким причинам: во-первых, акции могут быть недооценены, 

во-вторых из-за высокого спроса инвесторов на них, особенно если это перспективная и 

динамично-развивающаяся компания. IPO Яндекс обычно сравнивают с IPO компании 

Google, главного конкурента Яндекс. На момент размещения акции Google в первый день 

торгов поднялись на 19,2% до отметки 100,35 долл. за акцию с 85 долл. Яндекс в 

сравнении продемонстрировал рост на 55,4%. 

Такой значительный рост можно объяснить высоким интересом инвесторов,который 

возник, прежде всего, в связи с прогнозируемым бурным ростом виртуального сегмента 

рынка компаний, развивающихся стран. Подготавливать выход на IPO Яндексу помогали 

такие банки как Deutsche Bank и Morgan Stanley, первоначальный объѐм вливаний 

которых составил порядка 1 млрд. долларов.  

Сравним динамику акций Яндекс относительно рынка Nasdaq, представленную на 

графике 3: 
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Рис 3 – Динамика акций Яндекс и композитного индекса Nasdaq (ONEQ) 

Примечание – Источник: [8] 

Как видно из графика, акции Яндекс с момента IPO торгуются хуже рынка Nasdaq. 

-Коэффициент, рассчитанный для акций компании Яндекс, составляет 1,2. Учитывая 

методологию рынка Nasdaq, это свидетельствует о том, что акции имеют риск выше 

рыночного, что является негативным фактором для Яндекс и отрицательно влияет 

динамику стоимости акций компании.  

Не менее важным показателем для инвестора является P/E 

(Price/Earningspershare).Это соотношение показывает, какую цену должен заплатить 

инвестор за единицу прибыли. На момент размещения акций, учитывая EPSза 2010 год, 

данный показатель составлял – 88,27. На текущий момент данное соотношение составляет 

44,07. Учитывая методологию рынка Nasdaq, данное соотношение является достаточно 

высоким и относится в категорию «очень негативно». Для сравнения данный показатель 

для акций Googleсоставляет 18,35 – нейтральное значение для рынка. 

Стоит отметить, что IPO Яндекс помогло значительно улучшить финансовое 

состояние компании и показатели. Так, денежные средства и их эквиваленты увеличились 

на 3 млрд. руб., главным образом за счет роста денежных потоков от операционной 

деятельности. Долгосрочные инвестиции увеличились с 92 млн. до 7,3 млрд. руб. Это 

свидетельствует о решении менеджмента направить привлеченные средства от IPO на 

финансовые инструменты, приносящие процентный доход, чтобы застраховать свою 

деятельность, напрямую зависящую от рынка рекламы. 

Основные средства увеличились на 4 млрд. руб. за счет приобретения 

дополнительных серверов и другого оборудования. Всего активы увеличились на 270% в 
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2011 году, по сравнению с 2010 годом. Совокупный доход увеличился с 12,5 до 20,03 

млрд. руб., чистая прибыль увеличилась до 5,8 млрд. руб., или на 51,2%. 

Таким образом, значительному росту компании Яндекс в 2011 году 

благоприятствовало успешное IPO на рынке Nasdaq, улучшение экономической ситуации 

в России и конъюнктуры рынка рекламы. 

Учитывая положительные показатели деятельность компании в период до IPO, а 

также восстановление мировой экономики и экономики России от последствий кризиса, 

акции компании, как крупнейшего игрока рынка информационных технологий, выглядят 

достаточно привлекательными для инвесторов. 

Кроме того, размещение акций на бирже Nasdaq является несомненным плюсом для 

Яндекс, т.к. на  Nasdaq обращаются акции 7 из 10 крупнейших компаний сектора 

информационных технологий, Яндекс занимает в данном отношении 27 место. Рост 

стоимости акций некоторых из них может создать положительную динамику для всего 

рынка, что положительно отразится на стоимости других компаний, в том числе и Яндекс, 

если не сыграют роль иные факторы риска. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО ДЛЯ ГЕРМАНИИ: 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

 Для Германии, вступление России в ВТО дает 

преимущественно положительные аспекты. Для малого и 

среднего бизнеса открываются новые возможности при выходе 

на российский рынок, а именно из-за того, что они будут 

выигрывать по конкурентоспособности у русских компаний, 

возможно увеличение количества потребителей. 

 

Ключевые слова: ВТО; малый и средний бизнес; преимущества. 

 

Не для кого не секрет, что Российская Федерация в течении 18 лет вела переговоры о 

вступлении в члены Всемирной торговой организации (ВТО). И, наконец, достигла 

поставленных целей: осталось до конца июля ратифицировать документ.  Затем требуется 

уведомить секретариат ВТО о ратификации протокола, и через месяц Россия официально 

вступит в организацию.  

Каждую неделю в правительстве Российской Федерации проходят совещания, 

посвященные анализу рисков вступления в ВТО для России. По словам сотрудника 

аппарата правительства в ВТО вступать нужно, это ускорит модернизацию, однако 

некоторые отрасли находятся в зоне риска, а именно: автомобильная промышленность, 

сельхозмашиностроение, сельское хозяйство и металлургия [1]. 

Однако для Германии, вступление России в ВТО дает преимущественно 

положительные аспекты. Для немецкой экономики плюсом является то, что произойдет 

сокращение таможенных пошлин при импорте товаров из Германии в Россию, снижение 

произойдет в среднем с 10 до 7,8 %. По прогнозам Федерального министерства экономики 

немецкие компании, за счет снижения пошлин, сэкономят примерно 1 млрд. евро [2].  
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Для малого и среднего бизнеса открываются новые возможности при выходе на 

российский рынок, а именно из-за того, что они будут выигрывать по 

конкурентоспособности у русских компаний, возможно увеличение количества 

потребителей. Ещѐ одним не мало важным положительным фактором является то, что 

Российскому бизнесу придется быть более прозрачным и придерживаться общеизвестных 

международных стандартов и правил ВТО, в связи с этим немецкие инвесторы будут 

охотно выходить на Российский рынок, что в итоге окажет положительное влияние как 

для немецкой, так и российской экономики. Более безопасным станет взаимодействие 

немецких и русских компаний, с помощью специального юридического механизма, будет 

наиболее эффективно обеспечиваться защита интересов партнеров [2]. В процессе 

функционирования на Российском рынке будут обеспечены стабильные условия для 

деятельности немецких компаний.  

В результате анализа последствий вступления России в ВТО для Германии, удалось 

выявить только положительные факторы, влияющие на развитие экономики. В итоге 

можно сказать, что при удачном стечении обстоятельств немецкий бизнес и власть будут 

охотно взаимодействовать с Россией, что приведет к эффективному развитию экономик 

обеих стран.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИХ. 

 

В данной работе показываются особенности технологии 

управленческих решений в малых предприятиях. Эти 

особенности очень важны при принятии решений, так как дают 

нам ответ на вопросы как делать и каким способом. 

 

Малое предприятие – предприятие с незначительным количеством работников, 

небольшими объемами деятельности, большей частью рискованной (производственной, 

торговой, научной) и производства, владелец которого несет полную ответственность за 

результаты хозяйствования, самостоятельно принимает управленческие решения с целью 

присвоения прибыли.  

Малое предпринимательство в системе управления имеет свои особенности: 

-выполнение функций большей частью концентрируется в одном человеке – 

руководителе; 

-период выработки, принятия и реализации управленческого решения 

осуществляется в рамках малого промежутка времени; 

-к услугам консультантов руководители малых предприятий, как правило, не 

обращаются, принимая на себя все риски, все последствия реализации ошибочных 

непродуманных решений; 

-руководители малых предприятий являются одновременно и их собственниками.  

Процесс управления в малых предприятиях всегда реализуется через управленческие 

решения, подготовку которых условно можно назвать технологией разработки (принятия) 

решений. Она представляет собой  совокупность последовательно повторяющихся 

действий, складывающихся из отдельных этапов, процедур, операций.  
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В технологию принятия решения входят следующие элементы: 1. для чего делать; 2. 

что именно; 3. с какими затратами; 4. по какой технологии; 5. кому делать; 6. когда 

(сроки); 7. для кого; 8. место; 9. что это даст. 

Принимая решения, руководитель определяет средства их осуществления, 

ответственных исполнителей и сроки исполнения. Почти вся деятельность любого 

руководителя сводится к принятию решений и организации их выполнения. 

Необходимость в корректировке планов выпуска продукции в связи с изменением 

рыночной конъюнктуры, повышение требований к качеству продукции, замена 

оборудования и т.д. – все это ставит перед руководителем вопросы, которые он должен 

решать оперативно, чтобы обеспечить нормальный ход производства и выполнение 

плановых заданий.  

Для того чтобы успешно осуществлять управление, руководителю необходимо не 

только обладать соответствующими способностями, но и владеть знаниями науки 

управления, уметь правильно творчески использовать на практике разработанные ею 

методы. 

Эти знания вместе со знаниями экономики и организации производства позволят 

руководителю не только осуществлять текущее управление производством, но и решать 

вопросы совершенствования планирования, организации деятельности подразделений и 

отдельных исполнителей, снижения затрат, повышения рентабельности производства и т. 

д. 

Организация процесса разработки управленческого решения в малых предприятиях 

также имеет свои особенности - это указанный по целям, ресурсам, исполнителям, срокам, 

технологиям и в пространстве комплекс работ по разработке решения, контролю и 

координации его выполнения. Этот комплекс работ охватывает аспекты: 

 мысленное представление процесса познания элементов технологии и 

организации; 

 формулирование требований к качеству решений; 

 определение количества и структуры этапов и операций процесса 

разработки решений; 

 разработка блок-схемы принятия решения; 

 анализ и прогнозирование изменяющихся параметров внешней среды и 

объекта; 

 организация выполнения решения. 
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Для того чтобы управленческое решение было эффективным и обеспечивало 

достижение целей малого предприятия, оно должно удовлетворять совокупности 

определенных требований: 

1. Оно должно иметь четкую целевую направленность – четкую ориентацию на 

достижение отдельной цели или системы целей. 

2. Оно должно быть всесторонне обоснованным, что означает обоснованность 

выбора конкретной альтернативы и отдельных компонентов этой альтернативы. 

3. Решение должно быть адресным, т.е. четко ориентированным на конкретный 

управляемый объект и конкретных исполнителей, на их возможности, квалификацию и 

компетентность. 

4. Решение должно быть согласованным с ранее принятыми и с другими 

принимаемыми решениями. 

5. Управленческое решение должно быть правомочным, т.е. соответствовать правам 

и полномочиям, предоставленным данному органу или лицу. 

6. Решение должно быть эффективным, что означает минимальную потребность в 

ресурсном обеспечении, как при выработке управленческого решения, так и для его 

реализации при достижении требуемого результата. 

7. Решение должно быть своевременным, т.е. оно должно приниматься не ранее, но и 

не позже необходимых сроков. 

8. Управленческое решение должно быть компромиссным. 

9. Управленческое решение должно быть полным, кратким, четким. 

Решение принимается с целью разрешения какой-либо проблемы. Чтобы решить эту 

проблемы, мы должны для облегчения работы выделить 3 этапа принятия решений: 

постановка задачи, формирование решений и выбор решения. 

На этапе постановки задачи выполняются следующие процедуры: 

- выявление и описание проблемной ситуации; 

- определение времени, имеющегося для принятия решения; 

- определение необходимых и располагаемых для принятия решения ресурсов. 

На этапе формирования решений выполняются следующие процедуры: 

- анализ проблемной ситуации; 

- формирование гипотетических ситуаций; 

- формирование целей; 

- определение ограничений; 

- генерация решений; 
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- измерение предпочтений решений. 

На этапе выбора решения выполняются следующие процедуры: 

- определение допустимых (приемлемых) решений; 

- формирование критериев выбора решения; 

- определение эффективных (недоминирующих) решений; 

- выбор единственного (окончательного) решения. 

 

Выясним, какие методы при принятии решения может использовать руководитель 

малого предприятия.  

Все методы принятия решений можно разделить на две группы:формализованные 

(математические) и неформализованные (эвристические). Формализованные методы, 

основанные на получении количественных результатов вычислений, используются при 

разрешении хорошо структурированных и, частично, слабоструктурированных проблем 

для оценки вариантов решений, выбора и обоснования оптимального варианта. 

Неформализованные методы используются при разрешении сложных 

слабоструктурированных и неструктурированных проблем для генерирования вариантов 

решений, их анализа и оценки, выбора и обоснования наилучшего решения.   

Таким образом, малое предприятие имеет следующие особенности технологии 

разработки и принятия управленческих решений в предприятиях: 

-разработка управленческих решений на самом высоком уровне управления, либо 

собственником предприятия, так как все основные функции управления сосредоточены в 

его руках; 

-высокая оперативность в принятии и исполнении управленческих решений, с 

которыми крупные и даже средние предприятия не могут сравниться; 

-вероятностный характер рыночной экономики не позволяет обеспечить 

необходимый (желаемый) уровень отклонений. Однако скорость выработки, принятия и 

реализации предпринимательского проекта оказываются более предпочтительными; 

-срок окупаемости предпринимательского проекта, который могут себе позволить 

малые предприятия, не может быть столь длительным, как у крупных или даже средних 

предприятий и колеблется, как правило, в интервале от полугода до двух лет. И одна из 

причин заключается в ограниченности собственного капитала, которая компенсируется 

высокой скоростью обращения, и в высокой процентной ставке банковского кредита; 

-закрытый перечь затрат, которые малые предприятия могут включать в свои 

расходы при использовании упрощенной системы налогообложения.  
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Рассмотрим принятие управленческого решения на примере малого предприятия 

ООО «Мраморная галерея», оказывающая широкий спектр производственных услуг для 

юридических и физических лиц. 

Обоснованием управленческого решения по расширению сферы 

предпринимательской деятельности может служить анализ  характеристики  потоков 

платежей и поступлений денежных средств. В предпринимательской деятельности 

сочетаются долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения в зависимости  от 

масштабов деятельности партнеров (клиентов), между которыми приходится выбирать 

очередность или приоритетность оказания услуг. Эти  финансовые вложения (инвестиции 

в широком смысле слова)  всегда есть изъятие из оборота средств (накопление запасов 

сырья, формирование сезонных запасов товаров или финансирование создания нового 

производства). Предпринимателю всегда приходится чем-то жертвовать: либо создать 

дополнительные запасы сырья и иметь резервы трудовых ресурсов для 

оперативного удовлетворения заказов клиентов и нести дополнительные расходы, либо их 

сэкономить, отложив выполнение поступающих заказов на более поздний срок с 

вероятной возможностью потери заказчика. 

Учитывая временные различия условий предпринимательской деятельности,  

полагаем, что и подходы к определению показателей оценки приемлемости решения 

должны быть различными. В основу этого выбора должен быть положен временной 

интервал вложения финансовых ресурсов, период изъятия из оборота собственных 

средств, либо привлечение на платной основе средств коммерческих организаций. В этой 

связи нами рекомендуется      использовать соответствующие группы показателей: 

а) при финансовых вложениях сроком менее года целесообразно использовать 

номинальные (учетные) показатели: 

- срок окупаемости вложений – СОВ, наиболее распространенный в учетно-

аналитической практике показатель, преимущества которого заключаются в простоте его 

исчисления (отношение единовременных вложений к величине годового дохода, 

обусловленного этими вложениями). При этом величина вложений учитывается с 

процентами, уплачиваемыми за их пользование; 

- коэффициент эффективности вложений – КЭВ (синоним – учетная норма 

прибыли), отражает уровень эффективности вложений, исчисляется отношением чистой 

(после уплаты налогов) прибыли к средней величине вложений  и измеряется в процентах; 

б) при финансовых вложениях сроком более года целесообразно использовать 

дисконтированные (скорректированные на временной лаг) показатели: 
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- чистая текущая стоимость – ЧТС (синонимы - дисконтированная прибыль, 

приведенный финансовый поток, чистый приведенный  доход), абсолютный показатель, 

который представляет собой  сальдо дисконтированных доходов и расходов; исчисляется 

для потока платежей путем приведения финансовых затрат и поступления денежных 

средств  к одному моменту времени (на начало инвестиционного периода); 

- индекс рентабельности вложений – ИРВ, который, в отличие от ЧТС, является 

относительным показателем, характеризующим уровень  доходов на единицу затрат, т.е. 

эффективность проведенных вложений; 

- внутренняя норма доходности - ВНД (синонимы – внутренняя норма прибыли, 

внутренняя норма окупаемости), которая показывает верхнюю границу зоны ожидаемой 

доходности предпринимательского проекта и связанный с ней максимально допустимый 

уровень расходов. В практическом плане это верхняя граница уровня ставки банковского 

кредита, превышение которого ведет к убыточности проекта; 

- дисконтированный срок окупаемости вложений – ДСОВ, учитывающий 

дисконтированные денежные потоки. В условиях сложившейся в России инфляции 

порядка 10% происходит обесценение возвращаемых средств, что соответственно 

увеличивает срок окупаемости предпринимательского проекта. 

Таким образом, используя данные характерные особенности технологии принятия и 

реализации управленческих решений в малых предприятиях, руководитель сможет 

самостоятельно, осознанно и оперативно принимать управленческие решения по 

конкретному проекту, что важно для малого предприятия. Также руководитель сможет 

самостоятельно отслеживать и оценивать степень достижения поставленной цели. 
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СИСТЕМА ПРОЦЕССА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ РУКОВОДИТЕЛЕМ. 

 

Делегирование полномочий представляет собой необходимый процесс, без которого 

невозможно нормальное управление организацией. Настоящий руководитель должен 

грамотно распределять задания между сотрудниками, только после этого организация 

будет гармонично  функционировать и развиваться. 

Ключевые слова: делегирование полномочий, этапы делегирования полномочий, система 

распределения прав и ответственности, методики делегирования, достоинства 

делегирования, ошибки делегирования. 

 

Общественный характер производства и образа жизни людей вызывают 

необходимость соподчинять поведение субъектов, в связи с чем каждый из них выступает 

носителем определенных обязанностей и ответственности. 

 Ответственность- категория этики и права- выражает особое социальное и 

морально- правовое отношение личности к обществу. Но не только это. Данное понятие 

характеризует меру соответствия действий отдельного человека, группы людей или 

общества взаимным требованиям, исторически конкретным социальным нормам, общим 

интересам. Это обстоятельство сближает правовую и моральную основы ответственности, 

механизм которой проявляется во взаимодействии ее носителя (субъекта) и объекта (перед 

кем отвечают). При этом реализуется контроль за мерой выполнения взаимных 

обязанностей. Можно констатировать, что степень ответственности адекватна мере 

выполнения обязанностей.  

 В любой организации руководитель выполняет обязанности и  несет 

ответственность за всѐ происходящее в данной организации. Но чтобы облегчить работу 

руководителя, он должен распределять обязанности между работниками, то есть  

делегировать полномочия. 
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Таким образом, делегирование полномочий - это передача части обязанностей 

руководителя сотруднику, который полностью берет на себя ответственность за их 

выполнение и тем самым освобождает время начальнику для решения других, более 

важных, задач. 

Существует как минимум две причины, вынуждающие руководителей передавать 

часть своих полномочий подчиненным: 

1. ежедневный объем работы начальника превышает его физические и временные 

возможности; 

2. подчиненный справляется с той или иной задачей лучше, чем его начальник, и это стоит 

поощрять. Таким образом, делегирование - это форма разделения труда и 

перераспределения ответственности. [Самарина Е. Н. Внедрение культуры делегирования 

в компании] 

Именно умение делегировать задачи превращает человека в руководителя.  

Сам процесс делегирования полномочий состоит из трех этапов: 

• I этап — поручение работникам индивидуальных конкретных заданий; 

• II этап — предоставление подчиненным соответствующих полномочий и ресурсов; 

• III этап — формирование обязательств подчиненных выполнить порученные им задания 

В практике возможны варианты распределения прав и ответственности в 

организации по системе «елочка» и по системе «матрешка». 

В системе «елочка» права и ответственность вышестоящего руководства 

поглощают только часть прав и ответственности (полномочий) нижестоящего 

руководителя. Это система бюрократической организации с высокой четкостью фиксации 

прав и ответственности руководителя каждого уровня.  

Система «матрешка» — это система множественного подчинения. В ней права и 

ответственность вышестоящего руководителя полностью поглощают права и 

ответственность (полномочия) всех нижестоящих руководителей. 

После того, как подчиненный получил конкретные задания, соответствующие 

полномочия и ресурсы для него из делегирования вытекают специфические обязанности: 

• самостоятельно осуществлять делегированную деятельность и принимать решения под 

свою ответственность: 

• своевременно и подробно информировать руководителя; 

• ставить руководителя в известность обо всех необычных случаях; 

• повышать квалификацию для того, чтобы отвечать предъявляемым требованиям.  
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Для того, чтобы процесс делегирования проходил продуктивно используют такие 

методики делегирования как: 

• Метод постановки общих задач. Передача подчиненным конечной цели деятельности (а 

не средств и способов). При этом методе контролируются главным образом результаты. 

Применение этого метода обосновано при высокой квалификации подчиненных; 

• Метод  детального инструктирования. Определение руководителем не только задания, 

но и способов их выполнения, т. е. когда распоряжение выдается в виде подробных и 

детальных инструкций. Применяется в случаях низкой квалификации подчиненных или 

когда необходимо обеспечить оперативность, а также в случаях, когда надо поднять 

дисциплину труда; 

• Метод параллельного поручения задания. Поручение задания двум и более 

исполнителям. Оправданно в случаях, когда необходимо исследовать предмет разными 

методами или для получения выигрыша во времени за счет параллельной разработки 

самостоятельных альтернативных вариантов решений.  

• Метод параллельной организации работ. Одновременное выполнение различных 

операций и этапов работ. Применяется он для ускорения сроков выполнения работ и др. 

[Огарков А. Должностные полномочия: виды и варианты распределения] 

Но существует разделение тех работ, которые подлежат делегированию, а которые 

никогда не подлежат делегированию.  

Подлежат  делегированию: 

-рутинная работа; 

-специализированная деятельность - та, которая сотрудники могут выполнить лучше, чем 

руководитель подразделения; 

-решение частных вопросов, таких как оформление отраслевых наград для почетных 

сотрудников предприятия; 

-подготовительная работа. 

Приступая непосредственно к делегированию тех или иных обязанностей, 

необходимо учитывать: все, что может способствовать развитию подчиненных, 

разнообразить их обязанности, расширить возможности, укрепить командный дух, должно 

делегироваться в первую очередь. 

Никогда не подлежат делегированию: 

-контроль результатов деятельности; 

-задачи с высокой степенью риска (по принципу «важно и срочно»); 

-задачи строго доверительного характера; 
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-принятие решений по выработке стратегии предприятия. 

Еще один принцип: делегировать задачу надо не тому, кто хочет, а тому, кто может 

и способен ее решить. 

Но кроме того, существуют достоинства и ошибки делегирования. 

 Достоинства делегирования: снижение загруженности руководителей, 

профессиональный рост сотрудников, оптимизация штатной численности, улучшении 

психологического климата в коллективе, создание атмосферы доверия, принятие и 

уважение, а также рост производительности труда каждого работника и эффективности 

команды в целом. 

Типичные ошибки делегирования: 

1. Излишнее «давление» на строптивого подчиненного, не желающего исполнять 

возложенную на него обязанность. Выход таков: убедить сотрудника в необходимости 

решения поставленной задачи и показать выгоды, которые получит при этом лично он, 

подразделение и организация. 

2. Неумение инструктировать. От того, как подчиненный понял указание, зависит, 

справится ли он с задачей. Проведение инструктажа демонстрирует значимость и 

важность поручаемого дела, настраивает сотрудника на серьезное, ответственное 

отношение к нему. 

3. Фиктивное делегирование. Это ситуация, когда передаются те задачи, функции и 

полномочия, которые подчиненные уже имеют в силу своих должностных обязанностей.  

4. Ошибка в выборе объекта делегирования. Обычно становится следствием 

ориентированности начальника не на дело, а на личности 

5. Делегирование функций и полномочий группе сотрудников без указания 

индивидуальной ответственности. Лишь четко ее распределив, можно ждать 

положительного результата. 

6. Боязнь «уронить авторитет». Если руководитель не владеет какими-либо знаниями в 

полной мере, ему лучше проконсультироваться у специалиста. Это не нанесет сильного 

удара по авторитету, а напротив, позволит ему расширить свой профессиональный опыт, 

приобрести новые знания и умения.  

7. Перепоручение подчиненным объединяющей функции руководства - наиболее грубая 

ошибка при делегировании. Ведь именно начальник, являясь основным координатором 

деятельности подразделения, должен постоянно отслеживать текущее состояние 

переданных задач и при необходимости исправлять промахи сотрудника, которому 
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делегированы те или иные полномочия. [Самарина Е. Н. Внедрение культуры 

делегирования в компании] 

 Приведем несколько примеров позитивного и негативного опыта делегирования 

полномочий. 

Пример №1. 

Сергей Калинин, генеральный директор компании «ОМЗ-Инструмент»: 

«Наше предприятие включает в себя управляющую компанию и четыре филиала, 

созданных на базе Уралмашзавода, завода «Красное Сормово» (Санкт-Петербург), 

инструментального производства «Ижорские заводы» и электродного цеха завода 

«Нижегородский теплоход», входящих в корпорацию «ОМЗ». Директорам филиалов и 

топ-менеджерам мы доверили закупку материалов, производство продукции и сбыт. То 

есть они имеют право на основании доверенности заключать договоры и заниматься 

оперативным управлением своих подразделений. Разумеется, все регламентируется 

заданными финансовыми рамками: на все что за них выходит, надо получить согласие 

центрального офиса. Отталкиваясь от годового плана продаж, который предоставляют 

директора филиалов, мы совместно формируем бюджеты по каждому подразделению и 

компании в целом. Причем у меня есть четкое представление о работе всех звеньев: 

например, когда екатеринбургское отделение заявляет, что сможет произвести продукции 

на 120 млн руб., мне понятно — цифра явно завышена, поэтому мы ее корректируем. 

После принятия бюджета начинается работа по его исполнению, сопровождающаяся 

ежеквартальными и ежемесячными отчетами. Все денежные потоки аккумулируются на 

счетах управляющей компании, потом финансовый директор распределяет их по 

филиалам, а те ими распоряжаются. В каждом отделении работают директора по 

закупкам, производству и сбыту, они подконтрольны топ-менеджерам управляющей 

компании аналогичного профиля, которые, в свою очередь, отчитываются передо мной. 

Мы выделили три ключевых показателя, регламентирующих взаимодействие с 

филиалами: выполнение плана продаж, прибыли и бюджетная дисциплина 

(своевременность предоставления отчетности, исполнение договоров). При успешном 

выполнении плана менеджеры ежеквартально получают премию в размере двух окладов. 

Система мотивации увязана со стратегией развития бизнеса. Например, в прошлом году 

мы делали основной упор па сбыт, соответственно 50% премии зависело от успехов по 

реализации продукции, 30% — от прибыльности. 20% — от дисциплины.  

Как видите, схема делегирования полномочий у нас достаточно проста: пирамида в 

управляющей компании, пирамида в филиалах — взаимоотношения максимально 
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формализованы, а прохождение внутренней документации и процедуры контроля 

автоматизированы. » 

Пример №2. 

Борис Васин, директор компании «Альтернативные топливные технологии»: 

« У меня был негативный опыт делегирования полномочий, когда я владел 

компанией «Хлебные традиции». Мы предоставляли услуги по проектированию, монтажу 

и обслуживанию разнообразной климатической техники, которую сами продавали. 

Основной упор делался именно на инженерное обеспечение процесса. В определенный 

момент мне стало необходимо отстраниться от оперативного управления, чтобы развивать 

новый проект, связанный с интернет-технологиями. Я нанял менеджера на должность 

исполнительного директора, он должен был полностью взять на себя управление 

компанией. Квалифицированный управленец с хорошим опытом продаж — вопросов нет. 

Моей ошибкой было то, что я четко не сформулировал ему стратегические цели бизнеса. 

Постановил задачу так: управлять конторой и приносить определенный доход. Я полагал, 

что все и так понятно, человек, грамотный и незачем прописывать стратегию 

досконально. В итоге исполнительный директор переориентировал деятельность фирмы, 

сконцентрировавшись в основном на продажах. А ведь торговля подразумевает совсем 

иную управленческую структуру в компании — существовавший отдел сбыта оказался 

перегружен, а инженерная служба сидела без работы. Конечно, мы выполняли 

сопровождающие проекты, но совсем не в том объеме. Вдобавок ко всему было очевидно, 

что менеджер преследует сиюминутные цели: через пару лет рынок преобразится, и у нас 

просто не хватит ресурсов, чтобы удержаться в качестве продавцов. А инжиниринг 

предусматривал крепкие позиции и хорошие перспективы развития. Контролировать 

процесс было проблематично, так как управляющий выполнял изначально поставленные 

перед ним цели, мол, что вы еще хотите — фирма работает, зарабатывает деньги, 

финансовый результат налицо. 

Через полгода такого топтания на месте я уволил исполнительного директора, 

опять все взял в свои руки, четко прописал стратегию развития компании и распределил 

полномочия между службами сбыта, финансов, логистики, инженерного обеспечения — 

досконально объяснил их задачи, наладил систему взаимодействия между 

подразделениями и разграничил ответственность.»[ Опыт компаний [Электронный 

ресурс] URL: http://www.rhr.ru/index/rule/organization_psychology/8029.html?prn=1] 

Таким образом, делегирование- это не способ уйти от ответственности, а форма 

разделения управленческого труда, позволяющая повысит его эффективность. Оно 
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позволяет руководителю лучше узнать способности подчиненных, выявить уровень их 

квалификации и потенциальные возможности. Наконец, делегирование помогает 

высвободить время для решения стратегических задач, не выпуская из поля зрения 

остальные дела и обязанности. Иными словами, умение делегировать означает умение 

руководить. 
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СДЕЛКИ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИХ 

ОСОБЕННОСТИ В СТРАНАХ ЦВЕ 

 

Развитие рынка слияний и поглощений в настоящее время 

сопровождается спадом активности. Среди основных 

тенденций изменения рынка слияний и поглощений можно 

выделить увеличение транснациональных сделок слияний и 

поглощений, преобладание в общей структуре сделок среди 

технологических компаний, повышение активности малых и 

средних предприятий в процессах слияний и поглощений, 

смещение центра активности в сфере слияний и поглощений на 

фоне восстановления мировой экономики. Большинство 

инвесторов остаются в стадии ожидания в силу 

неопределенности экономической конъюнктуры, однако 

проявляется рост доверия к рынку капитала, что будет 

способствовать постепенному оживлению рынка слияний и 

поглощений. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: слияние, поглощение, тенденция, особенность, 

транснациональная сделка 

 

Целью работы является выявление мировых тенденций на рынке слияний и 

поглощений, а также их особенностей в странах Центрально-Восточной Европы. 

Крупные компании стремятся найти дополнительные источники расширения своей 

деятельности, среди которых одним из наиболее распространенным являются слияния и 

поглощения компаний.  

Слияния и поглощения представляют собой часто повторяющиеся явления в области 

экономики. Особенно характерны они для резких изменений на рынке, которые 
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возникают в периоды бурного развития и технологических прорывов либо во время спада 

или кризиса. Сделки совпадают с периодом стремительного расширения кредитного 

рынка, что, в свою очередь, является результатом роста внешних рынков капитала, 

сопровождающегося быстрым развитием фондовых рынков.  

Развитие рынка слияний и поглощений сопровождалось различными изменениями. 

Например, волна слияний в 80-х г. XX века отличалась объемами враждебных 

поглощений, в 90-х г. XX века бум слияний и поглощений был вызван общими 

процессами глобализации в экономике, ожидаемым созданием европейского 

экономического и валютного союза [1, с. 34].  

В настоящее время рынок слияний и поглощений отличается новыми тенденциями в 

его развитии. Можно выделить следующие мировые тенденции изменения рынка слияний 

и поглощений: 

1.Сжатие рынка сделок слияний и поглощений. 

Мировая практика показывает, что объем и количество сделок слияний и 

поглощений стремительно повышается при экономическом росте и имеет тенденцию к 

снижению при спадах и кризисах. Влияние мирового финансового кризиса и кризиса в 

Еврозоне остается все еще значительным.  

Количество сделок слияний и поглощений на мировом рынке сократилось в первом 

квартале 2012 года на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 

24% по сравнению с четвертым кварталом 2011 года. В стоимостном выражении объем 

заключенных сделок сократился на 13% по сравнению с предыдущим кварталом.Однако, 

следует отметить, что средняя стоимость сделки увеличилась на 14% по сравнению с 

четвертым кварталом 2011 года и составила 296 млн долларов [2]. 

Сжатие рынка слияний и поглощений происходит на фоне неопределенности 

экономической конъюнктуры, однако увеличение средней стоимости сделки указывает на 

рост доверия со стороны покупателей, что привело к увеличению более крупных сделок. 

2. Предложение превышает спрос.  

Большинство инвесторов остаются в стадии ожидания в силу неопределенности 

экономической конъюнктуры. Продавцами в 2011 году в основном предлагались 

компании, которые находились на грани банкротства, обремененные кредитами и без 

реальных возможностей финансирования.  

3. Увеличение транснациональных сделок слияний и поглощений. 

Учитывая глобализацию хозяйственной деятельности, в современных условиях 

характерной чертой становится слияние и поглощение компаний разных стран. С начала 
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2010 года в области данных сделок наблюдался стабильный рост, в первом квартале 2012 

года рост активности транснациональных сделок составил 32% [2]. 

4. Рост доверия к рынку капитала. 

Об этой тенденции свидетельствует уменьшение доли сделок, полностью 

оплаченных денежными средствами.Данный показатель сократился на 55% по сравнению 

с аналогичным кварталом 2011 года, что указывает, что стратегия финансирования сделок 

с помощью выпуска акций становится вновь привлекательным вариантом для покупателя. 

5. Сокращение продолжительности сделки. 

С 2010 года стали реже использоваться такие инструменты, как удержанный платеж, 

отсрочка платежа и прочие, поскольку на фоне экономической неопределенности 

продавцы готовы получить за активы значительно меньшие деньги, но в кратчайшие 

сроки. Таким образом, продавцы, желая завершить сделки быстро, предоставляют все 

необходимые для покупателя документы в кратчайшие сроки и максимально ускоряют 

бюрократические процессы. Следовательно,данный процесс привел к ухудшению 

качества подготовки к сделке,что, в свою очередь, отражается на увеличении степени 

риска со стороны покупателя. 

6. Изменились основания для оценки стоимости приобретаемых активов. 

Цена приобретаемых активов обычно определялась на основании информации о 

финансовом состоянии приобретаемой компании за определенный прошедший 

финансовый период. Основываться на результатах 2008, 2009 или 2010 года сложно, 

поскольку в условиях финансового кризиса просчитать доходность приобретаемого 

актива на основании статистики предыдущих периодов представляется невозможным. В 

связи с этим, цена на приобретаемый объект формируется исходя из субъективных 

представлений продавца и покупателя.  

7. Смещение центра активности в сфере слияний и поглощений на фоне 

восстановления мировой экономики. 

Ближний Восток и Северная Африка является единственным регионом, в котором в 

первом квартале 2012 года наблюдался рост как количества объявленных сделок, так и их 

совокупной стоимости квартал к кварталу. Общее количество сделок увеличилось на 

скромную величину в 3%, в то время как совокупная стоимость объявленных сделок 

выросла на 85%, чему способствовало заключение нескольких сделок стоимостью более 

500 млн долларов [2]. В первую очередь, это связано с тем, что руководство компаний 

обращают внимание на быстрорастущие рынки региона, нежели на все еще слабые 

национальные экономики. 
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8. Участие малых и средних предприятий в процессах слияний и поглощений. 

Введение евро в Европе снизило трансакционные расходы и валютные риски сделок 

сдияний и поглощений в рамках зоны евро. Сокращение трансакционных расходов 

особенно благоприятствует деятельности малых и средних предприятий на финансовом 

рынке. Дерегулирование рынков капитала также увеличивает количество сделок слияния 

и поглощения с участием малых и средних предприятий. 

9. Преобладание в общей структуре сделок слияний и поглощений среди 

технологических компаний. 

В настоящее время такие компании имеют больше денег в своем распоряжении, что 

даст им возможность проведения операций слияний и поглощений. В 2011 году компании 

технологического сектора заключили сделок на 167,7 млрд долларов, что на 41% больше, 

чем в 2010 году. Всего было заключено 3006 сделок. Почти половина всех средств 

пришлась на слияния и поглощения в сегменте программного обеспечения и производства 

полупроводников. В девяти из десяти крупнейших сделок 2011 года покупателями 

выступали американские компании [3]. 

Согласно статистическим данным наблюдается циклический характер развития 

рынка слияний и поглощений. Выделяется пять наиболее выраженных волн в развитии 

этих процессов: волна слияний 1887-1904 гг.; слияния компаний в 1916-1929 гг.; волна 

конгломератных слияний в 60-70-х г. XX в.; волна слияний в 80-х г. XX в.; слияния во 

второй половине 90-х г. XX в. [1, c. 12]. На основе данных ЮНКТАД, можно выделить 

шестую волну слияний, которая имела место в 2000-е г. с пиком развития рынка слияний 

и поглощений в 2007 году. Причинами роста рынка слияний и поглощений в 2000-е г. 

явился беспрецедентный рост финансового рынка, стремление компаний к росту 

капитализации корпораций и другие [4, с. 57]. В настоящее время данный рынок 

переживает спад. 
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Рисунок 1 — Динамика трансграничных слияний и поглощений за 1998-2011 гг. 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [5]. 

 

В США количество сделок выросло почти на треть, а их стоимость выросла в 4 раза 

по сравнению с 2010 годом [6]. США является одной из активных стран в сфере слияний и 

поглощений и имеет ряд особенностей сделок слияний и поглощений: 

1. Сделки слияния или поглощения происходят в основном с участием крупных 

фирм. 

2. США остаются наиболее активной страной по количеству и стоимости 

осуществленных сделок слияний и поглощений в фармацевтическом секторе, общая 

сумма которых в 2011 году исчислялась 162,6 млрд долларов [8]. 

3. Особенность американской системы регулирования рынка слияний и поглощений 

заключается в изначальном признании операций по слиянию и поглощению незаконными. 

Существует также поправка, согласно которой могут признаваться незаконными слияния 

и поглощения, ограничивающие конкуренцию, как на товарном, так и на географическом 

рынке [7, p. 593]. 

4. Дерегулирование рынка слияний и поглощений. Операции по слиянию и 

поглощению могут быть успешно использованы в период экономических кризисов для 

привлечения прямых иностранных инвестиций, а также при необходимости перестроить 

деятельность корпораций в случае неэффективного управления.  

5. Преобладание спекулятивных мотивов слияний и поглощений. Глобализация 

финансовых рынков и новые стандарты информационной прозрачности приводят к 

появлению нового вида участников рынка – «рейдеры», цель которых — агрессивная 
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скупка недооцененных компаний с целью краткосрочного повышения ее рыночной 

стоимости и последующей перепродажи. При этом, как правило, компания распродается 

по частям. Именно рейдеры чаще всего применяли выкуп компании с использованием 

долгового финансирования (выпуск «мусорных облигаций»). Конфликт между 

краткосрочными и долгосрочными целями бизнеса приводит к тому, что компаниям 

приходится заботиться прежде всего о повышении курса своих акций, текущих прибылей. 

В Западной Европе совокупная стоимость объявленных сделок в первом квартале 

2012 года выросла на 36% при снижении их общего количества на 19% квартал к 

кварталу. Объем рынка слияний и поглощений в Европе достиг минимального значения 

со второго квартала 2009 года, а количество сделок - с третьего квартала 2004 года [9]. 

Особенностями сделок слияний и поглощений в Европе являются следующие: 

1. Сделки слияния или поглощения происходят в основном с участием мелких и 

средних компаний, небольших акционерных обществ смежных отраслей.  

2. Рост стоимости сделок слияний и поглощений в Европе. Медленный 

экономический рост – это одна из причин, по которым компании ищут расширения за счет 

слияний и поглощений, а не развития собственной деятельности.  

3. Преобладание трансграничных сделок слияний и поглощений. Наибольший 

удельный вес имеют сделки с США [10]. 

4. Особенность европейской системы регулирования рынка слияний и поглощений 

строится на принципе устранения возможных отрицательных последствий 

трансформационных преобразований [11, c. 18].В основном ограничиваются лишь те 

слияния и поглощения, которые ведут к горизонтальному ограничению конкуренции, 

трансформационные преобразования с компаниями из стран, не являющихся членами 

Евросоюза, а также в некоторых отраслях, например, таких, как телекоммуникации, 

информационные технологии, средства массовой информации.   

5. Основным мотивом слияний и поглощений является стратегическое управление, 

направленность на долгосрочное развитие компании. Наблюдается нераспространенность 

враждебных поглощений, больше дружественных как следствие европейской культуры и 

менталитета, поэтому операции рейдеров по скупке и перепродаже предприятий с чисто 

спекулятивной целью значительно менее распространены, чем в США. 

6. Единый европейский рынок позволяет использовать эффект масштаба, что дает 

мощный дополнительный импульс к укрупнению фирм. Также по мере формирования 
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единого экономического пространства усиливается конкуренция, что вынуждает многие 

европейские конгломераты отказываться от непрофильного бизнеса, чтобы 

сосредоточиться на основном. 

На рынке Центральной и Восточной Европы возможности операций по слиянию и 

поглощению расширяются по мере либерализации торговли, инвестиций и рынков 

капитала, дерегулирования, особенно в сфере услуг, приватизации государственных 

предприятий и ослабление контроля за трансформациями компаний в ряде стран.  

В настоящее время решения по множеству потенциальных сделок откладываются 

вследствие неопределенности направлений развития рынка и смещения приоритетов. 

Вместе с тем, регион по-прежнему привлекает внимание международных компаний, 

занятых поиском точек роста на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Следует 

отметить, что в 2011 году наблюдался спад на рынке слияний и поглощений стран 

Центральной и Восточной Европы.  

Рассматривая сделки слияния и поглощения в странах ЦВЕ, следует выделить 

следующие особенности: 

1. Лидером среди восточноевропейского региона в сфере слияний и поглощений 

является Россия. 

2. Отраслевой анализ структуры сделок по слиянию и поглощению 

свидетельствует о лидирующих позициях сектора добычи полезных ископаемых. 

Преобладают сделки с предприятиями нефтегазодобычи и добычи других полезных 

ископаемых. Хотя в 2011 году вклад отрасли в общую стоимость российского рынка 

слияний и поглощений заметно сократился по сравнению с аналогичным показателем 

2010 годом. 

3. Переход от непосредственного поглощения конкурентов к эволюционному 

развитию за счет качественного перестроения при помощи покупок и продаж 

отдельных активов и групп дочерних предприятий [12]. 
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4. Отмечается низкая активность фондов прямых инвестиций в сделках слияний и 

поглощений. В  мировой  практике  на  долю  этих  фондов  приходится  более 20%  рынка 

слияний и поглощений, в странах ЦВЕ значительно ниже. Тем не менее в течение 

последних нескольких лет роль фондов прямых инвестиций начинала постепенно 

возрастать, что  объясняется  растущим  спросом  на инвестиции в различных отраслях и 

возрастающим доверием инвесторов. В настоящее время наиболее активным игрокам из 

индустрии фондов прямых инвестиций можно отнести ряд международных фондов, 

активно действующих на территории стран ЦВЕ, самым активным является Европейский 

банк реконструкции и развития. Факторами,  стимулирующими развитие фондов прямых 

инвестиций являются ограниченная доступность долгового финансирования и 

альтернативных источников  средств,развитие среднего и малого бизнеса и другие. 

4. На территории многих стран ЦВЕ отсутствует развитый организованный 

фондовый рынок.  

5. Отсутствует должный уровень раскрытия информации, что проявляется в 

отсутствии единой статистики по рынку, в результате чего оценки его объемов  разняться  

почти  в 1,5-2  раза [13]. В  тоже  время  по-прежнему  высоким  остается  количество  

сделок, стоимость  которых  не  раскрывается,  что  в  определенной  мере  искажает 

статистику средней стоимости сделки. 

6. В классификации сделок слияний и поглощений наряду с приватизационными 

сделками и сделками между частными компаниями целесообразно выделять сделки, в 

которых участвуют компании с долей государства в капитале. 

В настоящее время наблюдается качественное улучшение рынка слияний и 

поглощений: повышение уровня прозрачности рынка обусловлено использованием 

иностранного опыта проведения сделок, подготовкой к IPO рядом компаний, все более 

частым вовлечением финансовых консультантов  в  процесс  проведения  сделок, 

развитием законодательного регулирования данных процессов, улучшение 

инвестиционного климата, увеличение доступности кредитных средств. 

С 2003 года Россия называется в качестве главной движущей силы рынка слияний и 

поглощений в Центральной и Восточной Европе, однако имеет ряд своих особенностей: 

1. Преобладает стратегия региональной экспансии.  В  частности,  во  многих 

отраслях крупные игроки (обычно расположенные в центральных регионах) 

рассматривают объекты для приобретения в регионах в целях развития бизнеса и 

увеличения доли рынка.  Подобная  стратегия  часто  используется  в  потребительском  

секторе  и розничной  торговле,  телекоммуникациях, финансовом секторе и других 
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секторах. Факторами усиления данной тенденции выступают необходимость развития 

филиальной сети, значительный потенциал региональных рынков (сектор 

телекоммуникаций,  потребительский  сектор  и  розничная  торговля).  

2. Выход  на  зарубежные  рынки  более  характерен  для  таких  развитых отраслей,  

как нефтегазовая,  металлургическая  и  горнодобывающая  отрасль, а также 

телекоммуникации.  

3. Вертикальная интеграция наиболее типична  для  добывающих  и промышленных 

компаний, которые ориентированы на обеспечение своих потребностей в ресурсах, 

повышение  контроля  над  сбытом  и  снижение  затрат  через  доступ  к  дешевой энергии 

и трудовым ресурсам. Вертикальные слияния в российских условиях имеют одно важное 

преимущество - они позволяют решить проблему с дебиторской задолженностью. 

4. Враждебным поглощениям способствует законодательная база, например, 

процедура банкротства используется как способ приватизации. Часто процедуре 

банкротства подвергаются именно жизнеспособные предприятия, обладающие 

промышленным потенциалом, испытывающие временные финансовые трудности. 

Кредитору достаточно обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

банкротом, затем он может стать новым собственником.  

5. Российский рынок слияний и поглощений отличают высокие требования к доле в 

акционерном капитале для осуществления контроля над предприятием. Если в США в 

условиях распыленности акционерного капитала пакет в 10–12% акционерного капитала 

может рассматриваться как контрольный, то в России контрольного (50% + 1 голос) 

обычно недостаточно, так как все ключевые решения требуют одобрения 

квалифицированным большинством (75% + 1 голос). Поэтому для снятия постоянной 

угрозы «блокирования» всех решений покупатели стремятся приобрести долю не менее 

(75% + 1) [14]. 

Основными мотивами сделок слияний и поглощений являютсяполучение 

синергетического эффекта за счет экономии «на масштабе», снижения издержек на 

управление, финансирование, маркетинг; совершенствование технологических цепочек; 

увеличение доли рынка – покрытие задолженностей. 

В настоящее время сектор слияний и поглощений в Республике Беларусь находится 

в стадии зарождения. Тем не менее, в последние годы слияния и поглощения стали более 

частым явлением в таких сферах, как банковская отрасль, телекоммуникации, страхование 

и других, благодаря усиливающемуся интересу к экономике Республики Беларусь и 

постоянной либерализации хозяйственной деятельности. 
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Отличительной чертой сделок по слиянию и поглощению в Республике Беларусь 

является высокий уровень сделок по приобретению государственных предприятий и 

государственного имущества. На сделки по слиянию и поглощению в Республике 

Беларусь большое влияние оказывают медленная приватизация и слабое развитие 

биржевого рынка.  

Можно выделить следующие особенности развития рынка слияний и поглощений в 

республики Беларусь: 

1. Невысокая транспарентность сделок мешает дальнейшему развитию сектора 

слияний и поглощений. 

2.Наиболее перспективными на данный момент являются проекты, осуществляемые 

в рамках Таможенного союза. В вопросе трансграничных слияний, перспективными для 

Республики Беларусь являются российские фирмы, страны таможенного союза.  

3. Отсутствие биржевых отношений и замедленное разгосударствление 

собственности. 

4. Смещение активности в сторону так называемых «защитных» отраслей. То есть 

отраслей, которые более стабильны к динамике делового цикла. В частности, это базовые 

отрасли потребительских товаров: продукты питания, продуктовая розница, 

телекоммуникации и Интернет, фармацевтическая отрасль, некоторые другие 

потребительские товары.  

5. Основным мотивом сделок слияния и поглощения в период с 2004 года по 

настоящее время является преодоление убыточности. Крупное или среднее белорусское 

предприятие приобретает другое, находящееся на стадии спада, то есть «приобретает» 

старый или молодой бизнес, который не смог подтвердить свою ценность. 

6. С каждым годом на белорусском рынке увеличивается предложение готового 

бизнеса. Цена выставляемых на продажу предприятий сравнительно невысока: 56% 

предприятий стоят до 60 тысяч долларов, 74% — до 200 тысяч долларов, что является 

благоприятным фактором для создания крупных предприятий внутри страны.  

7. Отсутствие профессиональных финансовых посредников на рынке слияний и 

поглощений. Инвестиционные консультанты, специализированные агентства появились 

сравнительно недавно.  

Обычные для западного мира малый бизнес и сделки по слияниям и поглощениям 

только начинают развиваться в Республике Беларусь. Белорусская модель слияний и 

поглощений представляет собой дружественные последовательные слияния и 

поглощения, где предприятия-консолидаторы оказывают поддержку менее успешным 
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предприятиям-конкурентам и не конкурентам в горизонтальных и вертикальных 

слияниях. Под последовательными поглощениями понимается программа поглощений, в 

которой имеет место множество поглощений небольших компаний со стороны крупного 

консолидатора. Отраслевая консолидация рассматривается как возможность получения 

стратегических преимуществ в конкурентной борьбе. 

.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ 

ООО «ПТК «ТЕТРА» 

 

В статье рассматривается понятие эффективности 

производства, деятельность компании ООО «ПТК «Тетра», 

анализируется эффективность деятельности компании и 

выявляются проблемы эффективности процесса производства 

компании ООО «ПТК «Тетра». Исходя из поставленных проблем 

управления эффективностью процессом производства компании, 

предлагаются различные пути решения и предлагаются 

конкретные мероприятия по повышению эффективности 

процесса производства. 

 

 

Ключевые слова: эффективность производства, мероприятия по повышению 

эффективности производства, производственная база, финансовое положение 

компании, факторы повышения эффективности производства. 

 

Экономическая эффективность производства в самом общем виде означает 

результативность, т.е. соотношение между результатами, достигнутыми в процессе 

производства, и затратами живого и овеществленного труда. Она характеризует 

повышение производительности труда, наиболее полное использование 

производственных мощностей, сырьевых и материальных ресурсов, достижение 

наибольших результатов при наименьших затратах.  

Проблема эффективности возникает естественным образом в связи с потребностью 

товаропроизводителя максимально экономить ресурсы при выпуске продукции. В 

условиях рыночной экономики, когда предпринимательская деятельность осуществляется 



 

 

 

 

312 

 

на свой страх и риск, она приобретает первостепенное значение. По существу, 

эффективность производства выражает степень достижения основных целей, характерных 

для расширенного воспроизводства. 

ООО «Производственно-торговая компания «Тетра» является производственной 

базой. Производственная база — это комплекс постоянных и временных сооружений и 

предприятий организации, предназначенных для оперативного обеспечения строительства 

материально-техническими ресурсами и изготовления собственными силами материалов, 

полуфабрикатов и изделий, используемых в процессе строительства и производства. 

Компания занимается следующими видами деятельности: 

 Капитальное строительство, реконструкция зданий и сооружений; 

 Изготовление и монтаж металлоконструкций, вентилируемых фасадов, 

систем вентиляции, окон и дверей из алюминиевого профиля; 

 Строительство и реконструкция инженерных сетей отопления, вентиляции, 

водоснабжения, водоотведения; 

 Производство бетона, ЖБИ, брусчатки, тротуарной плитки и др.; 

 Услуги испытательной лаборатории строительных материалов; 

 Услуги строительной и специальной техники; 

 Оптово-розничная продажа сантехнического оборудования. 

Оснащенная современным оборудованием производственная база компании 

полностью обеспечивает строительные площадки всеми необходимыми изделиями: от 

арматурных каркасов до сложных металлических конструкций. Повсеместно внедряются 

новые современные технологии с  использованием высокотехнологичного оборудования. 

Компания «Тетра» имеет в своем распоряжении  большие земельные площади, 

планируется собственная железнодорожная ветка. Наличие современной газовой 

котельной и водной скважины формируют независимость компании от внешних условий. 

Все это позволяет полностью обеспечивать собственные производственные 

потребности и выполнять строительные проекты заказчиков в кратчайшие сроки и по 

оптимальной цене.  

Численность персонала компании ООО «ПТК «Тетра» составляет 152 сотрудника, 

которые оформлены официально по трудовым договорам, не считая вахтовых рабочих 

строительных бригад, которые работают по гражданско-правовым договорам.  

По результатам проведенного анализа финансового положения компании и 

результатов деятельности ООО «ПТК «Тетра» за 2011 год можно сделать вывод: 
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- чистые активы превышают уставный капитал, при этом за последний год 

наблюдается увеличение чистых активов; 

- положительная динамика рентабельности продаж по валовой прибыли (+0,2 

процентных пункта от рентабельности 3,7% за аналогичный период прошлого года); 

- положительная динамика изменения собственного капитала ООО «ПТК «Тетра» 

при том, что активы организации уменьшились на 8672 тыс. рублей (на 7,5%); 

- за год получена прибыль от продаж (10173 тыс. рублей), причем наблюдалась 

положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+6404 

тыс. рублей); 

- чистая прибыль за 2011 год составила 2658 тыс. рублей (+2515 тыс. рублей по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 

Объем производства товарной продукции товарной продукции увеличился почти 

на 150%.Показатель чистой продукции на 1 рубль затрат увеличился, но это произошло 

также вследствие увеличения цен на сырье, в связи с этим увеличились материальные 

затраты. Рентабельность производства по сравнению с 2010 годом увеличилась на 116% в 

2011 и составила 1,3 %. На низкий уровень рентабельности повлиял финансовый  кризис. 

Спрос на строительство очень снизился и поэтому, чтоб заинтересовать покупателя, а 

также для того, чтобы быть востребованными на рынке, строительные компании 

вынуждены предлагать как можно лучшие условия для клиентов.  

Для компании «Тетра» рекомендуется совершенствование процессов деятельности, 

повышение эффективности по всем направлениям, составляющим деятельность 

предприятия. 

Технология. Технологические нововведения, особенно современные формы 

автоматизации и информационных технологий, оказывают самое существенное влияние 

на уровень и динамику эффективности производства продукции. По принципу цепной 

реакции они вызывают существенные (нередко коренные) изменения в техническом 

уровне и производительности технологического оборудования, методах и формах 

организации трудовых процессов, подготовке и квалификации кадров и тому подобное. В 

компании «Тетра» современное, высокотехнологичное оборудование, которое 

обслуживают квалифицированные специалисты. Необходимо полностью загружать 

мощности оборудования, создавать как можно больше прибыльных заказов, для того 

чтобы технологии окупались и постоянно обновлялись. 

Для того, чтобы мощности предприятия загружались постоянно необходимо 

обеспечить строительство в зимний период. 



 

 

 

 

314 

 

Плюсы строительства зимой: 

1. Цены на стройматериалы ниже на 10-25%. Это связано с сезонностью 

строительного бизнеса.  

2. Стоимость работ ниже. Это связано с тем, что зимой очень мало работы для 

бригад местного значения и небольших строительных контор. Можно попытаться 

манипулировать этим. Все же это преимущество достаточно относительно, так как зимой 

производительность труда ниже и короче световой день.  

3. Экономия времени. Действительно, начав строительство зимой, к следующей 

осени уже можно будет заселиться в построенный дом. 

4. Проще подвезти стройматериалы. При небольшом количестве осадков, 

стройматериалы подвезти гораздо легче, чем в распутицу весной или осенью. 

Минусы строительства зимой: 

1. Стоимость работ выше. Работы в сложных условиях всегда были, есть и будут 

дороже. Компания «Тетра» приглашает работников из стран СНГ и ближнего зарубежья, 

где рабочая сила дешевле. 

2. Необходимость применения зимних добавок в стройматериалы. Летом бетон 

набирает прочность 28 дней, зимой же этот срок сильно растягивается, а может вообще не 

набрать прочность. Приходится использовать специальные противоморозные добавки в 

бетон, зимние антисептики для дерева и другие добавки. Так как компания производит 

раствор и бетон самостоятельно, то такие добавки в наличии имеются. 

3. Необходим дополнительный прогрев грунта. Компании «Тетра» необходимо 

закупить трансформаторы прогрева земли и бетона. 

4. Необходимо создать условия для проживания рабочих. Прежде всего нужно 

задуматься, где будут жить рабочие и создать им приемлемые условия для проживания. 

Это может очень сильно сказаться на качестве работ, поэтому нужно подойти к этому 

вопросу со всей серьезностью. В собственности компании «Тетра» находится здание, в 

котором уже предусмотрена гостиница для рабочих. 

Оборудованию принадлежит ведущее место в программе повышения 

эффективности, прежде всего производственной, а также другой деятельности субъектов 

ведения хозяйства. Производительность действующего оборудования зависит не только от 

его технического уровня, но и от надлежащей организации ремонтно-технического 

обслуживания, оптимальных сроков эксплуатации, сменности работы, загрузки во 

времени и тому подобное. 
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Для выполнения зимнего строительства необходимо закупить 

высокотехнологичное оборудование. Цена трансформатора прогрева земли и бетона не 

высока, примерно 150 000 рублей и может окупится за один строительный сезон. 

Материалы и энергия положительно влияют на уровень эффективности 

деятельности, если решаются проблемы ресурсосохранения, снижения материалоемкости 

и энергоемкости продукции, рационализируется управление запасами материальных 

ресурсов и источниками поставки. На предприятии «Тетра» предусмотрен оперативный 

запас сырья и материалов, то есть металл, из которого наиболее часто заказывают изделия 

и определенный объем составляющих для бетона. В основном сырье и материалы 

закупаются по мере поступления заказов. Поставщики основных материалов находятся в 

городе Сыктывкаре, поэтому они оперативно доставляют необходимое количество 

материалов. Отдел снабжения работает оперативно, обрабатывая поступающие заявки с 

цехов, но заявок становится все больше, с появлением новых строительных объектов 

компании, поэтому необходимо либо увеличить персонал отдела снабжения, либо 

передать часть обязанностей другому отделу. 

Изделия. Сами продукты труда, их качество и внешний вид (дизайн) также 

являются важными факторами эффективности деятельности субъектов хозяйствования. 

Уровень последнего должен соответствовать полезной стоимости, то есть цене, которую 

покупатель готов заплатить за изделие соответствующего качества. Однако для 

достижения высокой эффективности ведения хозяйства самой только полезности товара 

недостаточно. Предлагаемые предприятием для реализации продукты труды должны 

появиться на рынке в нужном месте, в нужное время и по хорошо обдуманной цене. В 

связи с этим персонал компании «Тетра» должен следить за тем, чтобы не возникало 

любых организационных и экономических препятствий между производством продукции 

и отдельными стадиями маркетинговых исследований. Вследствие того, что отдела 

маркетинга в компании нет, а по совместительству этим занимается Отдел продаж, то 

могут возникнуть трудности с проведением необходимых маркетинговых исследований. 

Работники. Основным источником и определяющим фактором роста 

эффективности деятельности являются работники – руководители, менеджеры, 

специалисты, рабочие. Деловые качества работников, повышение производительности их 

труда во многом обуславливаются действенным мотивационным механизмом на 

предприятии (в организации), поддержкой благоприятного социального микроклимата в 

трудовом коллективе, который присутствует в компании «Тетра». Для повышения 

мотивации созданы такие условия, как оплата стоимости проезда, корпоративный 
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транспорт, различные выплаты социального характера, организованные корпоративные 

встречи, различные премии и подарки. 

Организация и системы. Компания «Тетра» - это неформальная холдинговая 

структура, так как состоит из различных подразделений, отличающихся направлениями 

деятельности. Для повышения эффективности управления в компании необходимо либо 

перевести все подразделения на самоокупаемость, создать юридически самостоятельные 

обособленные подразделения, а их руководителей сделать своими партнерами, либо 

сделать подразделения автономными, их руководителей – соучредителями и директорами 

новоявленных фирм без осуществления государственной регистрации.Статус 

юридического лица будет иметь только головной офис. В итоге, «Тетра» изменит свою 

организационную структуру, став организацией, построенной по дивизиональному 

принципу. Работать все подразделения будут под маркой компании «Тетра». 

Важным элементом механизмов корпоративного управления, используемых для 

выстраивания управленческой вертикали в холдинге, является контроль. Как правило, 

такой контроль является многоуровневым и включает в себя: 

1) мониторинг за состоянием дел в компании; 

2) контроль в рамках работы совета директоров/правления; 

3) работу органов внутреннего контроля; 

4) внешний аудит; 

5) ревизионную комиссию. 

Использование этих механизмов, и главным образом их грамотное сочетание 

позволяет организовать эффективные бизнес-процессы корпоративного управления, 

построить прозрачную для собственников и подконтрольную систему корпоративных 

отношений в холдинге
26

. 

В компании «Тетра» необходимо организовать рациональное делегирование 

ответственности, надлежащие нормы управления, которые создадут хорошую 

организацию деятельности предприятия, что обеспечит  необходимую специализацию и 

координацию управленческих процессов, а, следовательно, высший уровень 

эффективности (продуктивности) любой сложной производственно-хозяйственной 

системы. Также необходимо создать четкую организацию коммуникационных процессов 

между уровнями управления и подразделениями, между компанией и внешней средой, 

чтобы сэкономить время и работать более эффективно. 

                                                           
26

Шихвердиев, А.П., Задорожный, В.Н., Вишняков, А.А. Корпоративный менеджмент: теория и практика/ 

А.П. Шихвердиев, В.Н. Задорожный, А.А. Вишняков. - М.: Экон-информ, 2010.- 259с. 
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Методы работы. При преобладании трудоемких процессов более совершенные 

методы работы становятся достаточно перспективными для обеспечения роста 

эффективности деятельности предприятия. Постоянное совершенствование методов труда 

предусматривает систематический анализ состояния рабочих мест и их аттестацию, 

повышение квалификации кадров, обобщение и использование накопленного на других 

предприятиях положительного опыта. Для этого в компании «Тетра» раз в неделю 

проводятся планерки с генеральным директором и мастерами цехов для обсуждения 

результатов работ, допущенных ошибок и предупреждения возможных трудностей. Для 

повышения квалификации и проведения аттестации компания имеет определенные 

положения, в соответствии с которыми действует. Также для повышения эффективности 

работы сотрудников руководство компании «Тетра» приглашает ведущих специалистов в 

своей области из Москвы, Санкт-Петербурга для проведения семинаров, тренингов для 

улучшения профессиональных качеств сотрудников. 

Стиль управления, который соединяет профессиональную компетентность, 

деловитость и высокую этику взаимоотношений между людьми, практически влияет на 

все направления деятельности предприятия. От него зависит, в какой мере будут 

учитываться внешние факторы роста эффективности деятельности на предприятии. 

Исходя из проведенного анализа финансовых и производственных показателей 

компании «Тетра» можно сделать следующие предложения по повышению 

эффективности производства: 

 Увеличение оборачиваемости оборотных активов; 

 Экономия на сырье, материалах, топливно-энергетических ресурсах; 

 Снижение запасов готовой продукции на складах, за счет 

дифференцированного подхода в ценообразовании, а именно, снижение цен при продаже 

большой партии продукции по предоплате или с отсрочкой платежа. 

Своевременное и бесперебойное материально-техническое обеспечение 

производства зависит от правильного определения потребности в материальных ресурсах. 

Потребность в материале определяется на основе нормы расхода и искомого количества 

продукции в оптимальном варианте плана. Этот метод позволяет более экономно 

приобретать и использовать материальные ресурсы, не допускает образования неликвидов 

на предприятии. 

Особое место при определении потребности в материалах должно отводиться 

вопросам определения запасов. Основной причиной образования производственных 

запасов является несовпадение в пространстве и по времени процессов производства и 
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потребления материальных ресурсов. Запасы нужны для обеспечения непрерывности и 

ритмичности производства, но при минимальном отвлечении материальных ценностей из 

сферы их активного использования. На снижение размеров запасов влияют надежность, 

регулярность и скорость доставки ресурсов к месту потребления, своевременное 

проведение финансовых расчетов. Чрезмерное образование запасов приводит к 

увеличению денежных ресурсов в обороте и замедлению их оборачиваемости.  

Система премирования работников должна быть нацелена на повышение 

материальной заинтересованности работников в количественных и качественных 

результатах труда, экономию материально-технических ресурсов, а также на снижение 

затрат на производство и повышение его рентабельности. 

По мере развития рыночных отношений предприятия должны уделять внимание 

развитию производства на перспективу и должны направлять необходимые средства на 

новую технику, обновление производства, на освоение и выпуск новой продукции. 

Руководству предстоит  обеспечивать внедрение  инновационной техники и технологии, 

широко применять на производстве прогрессивные формы научной организации труда, 

совершенствовать его нормирование, добиваться роста культуры производства, 

укрепление порядка и дисциплины, стабильность трудовых коллективов. 

Одним из важных факторов интенсификации и повышения эффективности 

производства является режим экономии. Ресурсосбережение должно превратиться в 

решающий источник удовлетворения растущей потребности в топливе, энергии, сырье и 

материалах.  

Структурные изменения в обществе также влияют на показатели эффективности на 

разных уровнях ведения хозяйства. Важнейшими являются структурные изменения 

экономического и социального характера. Главные из них происходят в таких сферах: 

технологии, научных исследованиях и разработках, сопровождаемые революционными 

прорывами во многих отраслях знаний (пропорция импортных и отечественных 

технологий); состав и технический уровень основных фондов (основного капитала); 

масштабы производства и деятельности (преимущественно за счет деконцентрации с 

помощью образования малых и средних предприятий и организаций); модели занятости 

населения в разных производственных и непроизводственных отраслях; состав персонала 

по признакам пола, образования и т.д. 

Внедрение достижений современного научно-технического прогресса и, в первую 

очередь, безотходных, малоотходных, ресурсосберегающих технологий и техники для их 

осуществления увеличивает выход продукции из того же объема переработанного сырья, а 
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значит и фондоотдачу. Замена действующего устаревшего оборудования на новое, более 

производительное и экономичное.  

Внедрение данных мероприятий положительно скажется на прибыльности 

предприятия в целом, так как будет наблюдаться увеличение заказов и в итоге увеличение 

прибыли.  

Необходимо подготовить планы мероприятий по повышению эффективности 

процесса производства по каждому предложению, но в первую очередь необходимо 

рассмотреть самые реалистичные и осуществимые в ближайшее время. Рассмотрим пути 

оптимизации более подробно, коснувшись методов, с помощью которых она 

непосредственно и происходит.  

1) Закуп нового оборудования для прогрева грунта и бетона для выполнения 

строительства в зимний период. 

Устройство подъездных путей к месту застройки гораздо легче выполнять зимой, 

чем летом. Дожди и слякоть могут стать серьезными проблемами в подвозе строительных 

материалов и подъезде строительной техники на стройплощадку. А если вы строитесь в 

болотистой местности, на торфяниках, то зима может оказаться чуть ли не единственным 

временем года, когда возможно подъехать на грузовой машине с материалами прямо к 

месту строительства. 

Разумеется, и снеговые заносы могут стать препятствием, но они легко 

устраняются с помощью снегоуборочной техники. Современные технологии и разработки 

в строительной отрасли позволяют возводить фундамент не только в теплое время года, 

но и в мороз, без ущерба для физических и механических свойств строительных 

конструкций. Поэтому, если фундаментные работы произведены правильно, то 

возможность перекоса здания, когда весной поднимаются грунтовые воды, или крошения 

фундамента из-за его неравномерной структуры, устраняется. 

С точки зрения стеновых материалов зимнее время не накладывает 

принципиальных ограничений. Более того, если стены вашего дома делаются из дерева 

(щитов, бревен или бруса), то зимняя древесина считается наилучшей для строительных 

работ из-за минимальной влажности дерева зимой. К тому же, доски, брус, 

оцилиндрованное бревно зимой дешевле, как и труд плотников. 

В связи со стойким предубеждением против зимнего строительства в этот период 

существенно снижается стоимость рабочей силы, а также цены на некоторые 

строительные материалы. Поэтому зимняя стройка обходится дешевле летней примерно 

на 25%. 
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Для выполнения зимнего строительства компании «Тетра» необходимо 

оборудование, такое как трансформаторы для прогрева грунта и бетона. Стоимость одного 

трансформатора составляет 150 000 рублей. Для одного сезона понадобится три 

трансформатора, расходы на доставку, расходы на потребляемую ими электроэнергию и 

на освоение их использования. 

2) Формирование юридически самостоятельных обособленных подразделений. 

Практика показывает, что если перевести все подразделения компании на 

самоокупаемость, а их руководителей сделал своими партнерами, то финансовые 

показатели компании ежегодно увеличиваются в два-три раза. 

Обособленные подразделения могут не иметь государственной регистрации и 

работать под маркой компании «Тетра», статус юридического лица будет иметь только 

головной офис. 

Головной офис «Тетра» будет заниматься формированием стратегии развития 

группы компаний, обеспечением сотрудников всех подразделений социальными 

пакетами, а для руководителей фирм компания будет иметь роль «юридической 

консультации», «налоговой инспекции» и «банка». Но головной офис отстранится от 

оперативной деятельности подразделений.Руководители подразделений определяют 

стратегию развития своих компаний, покупают и продают оборудование, автомашины, 

нанимают и увольняют персонал. Ограничение полномочий руководителей 

подразделений состоит в том, что они не могут свободно распоряжаться  недвижимостью 

и технологиями. 

Холдинговые отношения позволяют значительно увеличить безопасность, 

инвестиционную привлекательность бизнес-структуры, выстроить эффективную модель 

управления группой, минимизировать гражданско-правовые и налоговые риски 

обращения взыскания на основные средства, уйти от аффилированности, а также 

выплачивать доходы физическим лицам (владельцам бизнеса, топ-менеджерам, 

сотрудникам) легально с оптимальным налогообложением. 

3) Создание отдела маркетинга.  

Служба маркетинга в рыночных условиях - это то важнейшее звено в управлении 

предприятием, которое совместно с производственной, финансовой, торгово-сбытовой, 

технологической, кадровой и другими видами деятельности создает единый 

интегрированный процесс, направленный на удовлетворение запросов рынка и получения 

на этой основе прибыли. Поэтому служба маркетинга должна быть создана в компании 

«Тетра»  прежде всего для обеспечения гибкого приспособления предприятия к 
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изменяющейся рыночной ситуации и требованиям потребителей на рынке. Это позволит 

поднять интересы рынка над интересами отдельных видов деятельности предприятия и 

даст возможность обеспечить эффективную деятельность в целом. 

Маркетинг на промышленном предприятии охватывает вопросы, связанные с 

изучением рынка, планированием ассортимента, внедрением новой продукции, 

распределением готовых изделий и стимулированием сбыта, а также точным 

выполнением торговых и рекламных планов и программ. 

Функция маркетинга на промышленном предприятии позволяет поднять интересы 

отдельных видов деятельности и дает возможность, приспособившись к требованиям 

рынка, обеспечить эффективную деятельность промышленного предприятия в целом, 

Для того чтобы создать службу маркетинга необходимо занять должности: два 

маркетолога и один начальник отдела. Заработная плата в месяц будет составлять 55 

тысяч рублей. Также затраты на рекламу, на исследования, на организацию сбыта.  

В целях построения эффективной, динамичной и непрерывно развивающейся 

организации на основе человеческого капитала как одного из ключевых факторов 

эффективности производства Общество «Тетра» определило следующие направления:  

• развитие и совершенствование корпоративной культуры, корпоративного бренда 

и общественно-политического имиджа Общества; 

• развитие лидерского потенциала Общества; 

• развитие способности Общества инициировать изменения, активно и эффективно 

ими управлять;  

• построение системы внутрикорпоративного информирования и обмена знаниями, 

а также системы сбора и учета предложений работников; 

• построение интегрированной системы процессов управления персоналом, 

включающими все этапы и формы взаимодействия работников и Общества от 

привлечения и оформления до выхода на пенсию и последующей поддержки. 

Анализ эффективности позволяет определить, какой из аспектов производственной 

деятельности по уровню своего развития отстает от других, оказывает некомпенсируемое 

негативное влияние на итоговый результат. Такой процесс последовательной 

оптимизации идет непрерывно в рамках каждого субъекта хозяйственной деятельности, 

поэтому комплексный анализ эффективности производства является неотъемлемой 

частью успешного функционирования и развития предприятия и имеет первостепенное 

значение в условиях рыночной экономики. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

В статье раскрывается понятие международной промышленной 

кооперации; даются основные характеристики данного понятия; 

рассматриваются функции промышленной кооперации; 

раскрываются основные ее формы, а также проводится анализ 

преимуществ, рисков и экономической эффективности 

международной промышленной кооперации в мировой экономике; 

проводится оценка преимуществ, получаемых в результате 

создания одной из форм промышленной кооперации в Республике 

Беларусь. 

 

Ключевые слова: инновации, квазикооперация, подряд, промышленная 

кооперация, совместное производство, совместные предприятия, стратегические 

альянсы,  ТНК, НИОКР, Республика Беларусь. 

 

Усложнение структуры и инфраструктуры социально-экономических отношений, 

необходимость постоянной инновационной модернизации субъектов хозяйствования, 

растущая конкурентность на локальных и мировых рынках обуславливает необходимость 

внедрения в практику хозяйственной деятельности прогрессивных форм организации 

производства и управления, одной из которых выступает механизм промышленной 

кооперации. 

В экономической литературе термин "промышленная кооперация" в международном 

сотрудничестве используется как в узком значении, под которым понимают кооперацию 

исключительно производственной деятельности, так и в широком значении, включающем 

различные сферы хозяйственной деятельности предприятий: научные исследования, 
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материально-техническое обеспечение, процесс производства, сбыт продукции, 

управление предприятием. 

В глоссарии терминов, который опубликован Европейской экономической 

комиссией ООН (ЕЭК ООН) в 1983 году, промышленное сотрудничество (к термину 

"промышленное сотрудничество" приравнивается термин "промышленная кооперация" в 

широком своем значении) определено как "отношения между предприятиями различных 

стран, базирующиеся на долговременной общности интересов". Промышленное 

сотрудничество может включать предоставление лицензий, создание предприятий или 

производственных линий; развитие новых видов технологий и предоставление 

информации, относящейся к этим видам технологий; производство, маркетинг, 

совместные проекты или совместная заявка на подряд. 

Неотъемлемыми характеристиками промышленной кооперации является: 

1. Долгосрочность. Данная характеристика является неотъемлемым атрибутом 

промышленной кооперации, так как, по мнению ученых, кооперативными могут считаться 

не всякие отношения между автономными хозяйствующими субъектами, а лишь 

отношения, складывающиеся на долгосрочной основе. 

2. Устойчивость. Данный неотъемлемый признак предполагает наличие у 

кооперантов активного желания развивать и совершенствовать взаимовыгодные 

отношения в рамках промышленной кооперации. Если же условия взаимодействия 

меняются крайне часто, подобное взаимодействие методологически некорректно считать 

кооперационным. 

3. Взаимовыгодность. Кооперативные отношения не могут быть невыгодными 

хотя бы для одной из сторон, принимающих в ней непосредственное участие. При этом 

степень выгоды для различных участников промышленной кооперации может быть 

различной – однако только взаимная выгодность может реально обеспечить и 

долгосрочность, и устойчивость. 

4. Субъектный состав. В отношениях промышленной кооперации могут 

участвовать два или более участников социально-экономических отношений, хотя бы 

один из которых является промышленной организацией. 

Далее необходимо рассмотреть функции промышленной кооперации, как 

специфического бизнес-процесса, которые заключаются в следующем: 

1. Снижение издержек производства и обращения промышленных 

предприятий. Конкретный характер влияния на состав и структуру издержек зависит от 



 

 

 

 

325 

 

формы промышленной кооперации. Например, при производственной кооперации 

сокращаются, прежде всего, затраты на производство продукции. 

2. рИзменение состава и структуры рисков деятельности предприятий-

кооперантов. Если для реализации крупных инвестиционных проектов промышленные 

предприятия прибегают к механизмам кооперации уменьшается риск зависимости от 

заемных средств, т.к. все инвестиционные расходы по проекту в данном случае 

финансируются за счет собственных средств нового юридического лица. 

3. рРасширение рынков сбыта и повышение деловой активности субъектов 

хозяйствования, а именно: повышение объемов реализации уже существующих товаров за 

счет выхода их на новые региональные, национальные или международные рынки сбыта; 

выход с новыми товарами или товарными модификациями на уже существующие рынки 

сбыта. 

4. рПоявление новых организационных форм хозяйственной деятельности. 

Данная функция реализуется в том случае, когда механизм промышленной кооперации 

сопровождается осуществлением промышленной интеграции. К такого рода формам 

организации предпринимательской деятельности можно, в частности, отнести 

холдинговые структуры, финансово-промышленные группы, ассоциации и союзы 

промышленных предприятий. 

5. Повышение инновационной активности экономического развития. В 

наибольшей степени активно и позитивно влияют на инновационные процессы в 

экономике такие формы промышленной кооперации, как кооперация промышленных 

предприятий и отраслевых НИИ, исследовательских центров, кооперация, преследующая 

цели выпуска новой продукции с улучшенными потребительскими свойствами. 

Выделяются множество преимуществ промышленной кооперации, которые 

проявляются во всех аспектах промышленного развития. Основные из этих преимуществ 

для малых и средних предприятий состоят в следующем:  

 Рост возможностей для развития производства.  

 Стабилизация спроса на продукцию и услуги.  

 Более полное и эффективное использование производственных мощностей.  

 Большая гибкость и быстрая адаптация к изменению спроса.  

 Углубление специализации с повышением качества продукции.  

 Оптимизация производственного процесса.  

 Эффективное внедрение и использование инноваций.  
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 Распространение среди работников предприятия уверенности в успехе, духа 

предпринимательства, новых культурных ценностей, что обеспечивает существенное 

улучшение социального микроклимата и стабильности в коллективе.  

Следует отметить, что помимо положительного эффекта от кооперации могут 

возникнуть и дополнительные риски. К такого рода рискам следует отнести: 

-рриск слишком сильной зависимости от партнера по кооперации; 

-рриск утечки секретной информации в результате некорректных действий партнера 

(партнеров) по отношениям в рамках промышленной кооперации; 

-рриск, связанный с применением хозяйственного законодательства другой страны 

(для международной промышленной кооперации); 

-рриск, связанный с возникновением квазикооперации. Под квазикооперацией 

понимаются такие отношения между субъектами хозяйствования, которые имеют 

формальные признаки промышленной кооперации, но приносят не столько социально- 

экономический эффект для самих участников кооперационных отношений, сколько 

скрытый экономический эффект для отдельных их руководителей и специалистов, узких 

групп акционеров и прочих заинтересованных лиц. 

В соответствии с концепцией ЕЭК ООН среди форм промышленного 

сотрудничества выделяются:  

1)поставка комплектных предприятий и оборудования с последующей оплатой их 

стоимости продукцией, которую предстоит изготовить на их основе (компенсационные 

сделки);  

2)предоставление лицензий и (или) производственного опыта, а также знаний с 

последующей оплатой их стоимости поставками продукции, полученной с их 

использованием;  

3)подряд;  

4)совместное производство, включая научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР);  

5)совместные предприятия;  

6)совместные проекты.  

Поставка комплектных предприятий, оборудования с последующей оплатой их 

стоимости, изготовленной на их основе продукцией или сырьем, которое будет добыто, 

представляет собой особую форму производственной кооперации. Ее еще называют 

кооперационным сотрудничеством на компенсационной основе или "компенсационные 

сделки". Компенсационные сделки являются частью встречной торговли. 
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Близким по своей сути к первой форме кооперационного сотрудничества является 

предоставление лицензий, производственного опыта и знаний с последующей оплатой их 

стоимости поставками продукции, полученной с их использованием. Эта форма 

сотрудничества лишь условно может рассматриваться как форма кооперации, поскольку в 

данном случае не гарантируется установление непосредственных постоянных 

производственных или научно-технических связей между партнерами. Подобные 

компенсационные соглашения перерастают в кооперационные при условии налаживания 

совместного производства.  

Подряд – это наиболее простая, начальная форма кооперации, при которой 

подрядчик обязывается выполнять определенные работы в соответствия с заданием своего 

партнера по кооперации, его заказом и по его технической документации или 

спецификации. Общей чертой соглашений данного вида кооперационного сотрудничества 

является короткий срок и действия – большинство из них включают в себя краткосрочные 

обязательства, которые ежегодно возобновляются. 

Совместное производство предусматривает обмен узлами и деталями с 

последующей сборкой готовой продукции на предприятии одного или обоих партнеров. 

Совместное производство предусматривает поставку каждым партнером определенного 

количества узлов, деталей и других компонентов для изготовления конечного продукта на 

предприятии одного или обоих партнеров. Сюда же включается разработка технических 

условий на указанные компоненты, распределение их производства между партнерами с 

установлением объема и специфики производства. Часто подобное сотрудничество 

распространяется и на проведение общих НИОКР. 

Совместные предприятия – более сложная, комплексная форма промышленной 

кооперации. Базируясь на принципах совместного участия партнеров в капитале, 

управлении, распределении доходов и рисков, они предусматривают большую 

заинтересованность в выполнении взятых на себя обязательств. Совместные предприятия 

концентрируют преимущества и выгоды всех форм кооперирования (повышение 

технического уровня продукции и ее конкурентоспособности, выпуск продукции в более 

сжатые сроки при меньших затратах на производство, ускорение инновационного цикла, 

проникновение на рынки других стран с расширением экспортной продажи на них).  

Кооперационное сотрудничество в форме совместных проектов представляет собой 

сотрудничество двух или более стран для реализации проекта (соответственно, 

двустороннего или многостороннего) как в интересах стран базирования партнеров по 

кооперированию, так и для его выполнения по заказу любой другой страны.  
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Особое внимание следует уделить участию транснациональных корпораций в 

международной промышленной кооперации. 

Современные транснациональные компании достигают своих целей стратегического 

позиционирования или реструктуризации не только путем слияний и поглощений, но и 

через особые межфирменные соглашения, называемые стратегическими альянсами. 

Заключение стратегических соглашений или альянсов – это относительно новая 

конкурентная стратегия ТНК, которая стала активно развиваться, начиная с 80-90-х гг. XX 

в.  

Стратегический  альянс —  соглашение о кооперации  двух или более независимых  

фирм для  достижения  определенных  коммерческих  целей,  для  получения  синергии  

объединенных  и  взаимодополняющих  стратегических  ресурсов  компаний. Под  

стратегическими  альянсами  подразумевают  объединение  нескольких  независимых  

предприятий,  которые  намерены  заняться  специфическим  видом  производства  или  

хотят  завершить  проект, используя  при  этом  знания,  материалы  и  другие  ресурсы  

друг  друга,  не  разделяя  ни  с  кем рисков  и  стараясь  победить  конкурентов  или 

создать  условия  для  слияния  или  присоединения  компаний. 

Создание стратегических альянсов стало более активно использоваться 

транснациональными корпорациями в 90-е гг. XX в. по ряду причин. Во-первых, это 

динамичные научно-технические изменения, связанные с развитием новейших 

информационных и телекоммуникационных технологий, которые привели к повышению 

стоимости и рисков НИОКР; во-вторых, процессы формирования глобального 

экономического пространства, которые потребовали поиска наиболее эффективных 

стратегий повышения конкурентоспособности; в-третьих, процессы дерегулирования 

бизнес-среды в различных странах и либерализации в системе международных 

экономических отношений (в частности, в сфере мировой торговли и иностранного 

инвестирования). 

Следует также обратить внимание на экономическую эффективность 

международной промышленной кооперации в мировой экономике. Экономическая 

эффективность исследуемого понятия измеряется общей экономией издержек 

производства на единицу готовой продукции путѐм привлечения специализированных 

партнѐров.  

Выгодность использования кооперационного сотрудничества в современном 

производстве определяется ролью кооперации как ―новой производительной силы‖, 

порождаемой оптимальным сложением нескольких сил в единый комплекс. Одна, даже 
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самая мощная фирма, не в состоянии решать в современных условиях научно-технической 

революции всю совокупность сложнейших задач по разработке и созданию в сжатые 

сроки принципиально новых видов продукции. Подобные задачи можно решать только 

путѐм концентрации возможностей двух или нескольких специализированных фирм с 

учѐтом их производственного и научно-технического потенциала. 

Эффективность международных кооперационных поставок и возрастающее 

применение и привлекательность для фирм связаны также с действием другого 

экономического фактора – чрезвычайно высоким разрывом в уровне ввозных пошлин на 

комплектующие изделия и готовую продукцию во многих государствах. Этим 

обстоятельством объясняется наблюдаемый в последнее десятилетие бум на создание 

формальных кооперационных производств сборочного профиля, называемых 

―отвѐрточной сборкой‖. 

Для многочисленных мелких и средних фирм, вовлечѐнных в международную 

промышленную кооперацию в качестве субподрядчиков, существенным эффектом от 

кооперации является обеспечение долгосрочной загрузки производственных мощностей и 

устойчивого долговременного сбыта производимой продукции. 

Несмотря на многообразие форм промышленной кооперации наиболее 

перспективной формой для Республики Беларусь является создание совместного 

предприятия, что обусловлено спецификой данной организационной формы и местными 

условиями предпринимательской деятельности. 

Создание совместного предприятия - один из способов развития бизнеса для 

белорусских предпринимателей наряду с расширением системы контрактных отношений с 

иностранными партнѐрами. 

В настоящее время в республике созданы предпосылки для развития и эффективного 

функционирования совместного предприятия. Работа по укреплению доверия к стране и 

активизации притока иностранного капитала осуществляется на высшем государственном 

уровне. Правительством Беларуси подписаны соглашения о взаимной защите и 

поощрении инвестиций с 40 странами (Германия, Италия, Австрия, Франция, 

Нидерланды, США, Польша, Великобритания, Швеция и др.). 

В условиях Республики Беларусь целями белорусской стороны при создании 

совместного предприятия являются:  

1. Привлечение дополнительных материальных и финансовых ресурсов; 

2. Использование передовой зарубежной техники и технологии; 

3. Повышение конкурентоспособности отечественной продукции; 
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4. Привлечение передового опыта в управлении персоналом, производством; 

5. Увеличение экспорта и сокращение нерационального импорта. 

  В конечном счѐте, заинтересованность белорусского предприятия в создании 

совместного предприятия будет определяться экономической выгодой, оцениваемой с 

помощью таких критериев, как экономия времени, ускорение НТП и структурной 

перестройки национальной экономики, сбережение всех видов ресурсов, повышение 

производительности труда и технико-экономических параметров выпускаемой продукции. 

В целом, основные цели зарубежного партнѐра при создании совместного 

предприятия в Республике Беларусь определяются, прежде всего, общими 

стратегическими интересами компании-учредителя. С этой точки зрения 

целесообразность создания совместного предприятия для зарубежного партнѐра может 

заключаться не только в том, чтобы уровень рентабельности производства в Республике 

Беларусь был выше, чем в стране базирования материнской компании, а также 

оцениваться им с точки зрения осуществления дополнительных экспортно-импортных 

операций благодаря созданию совместного предприятия, расширения рынков сбыта и т.д. 

Таким образом, стоит отметить, что в условиях глобализации феномен 

международной промышленной кооперации является весьма актуальным. Рассмотренные 

формы промышленной кооперации, такие как, например, совместные проекты, совместное 

производство, стратегические альянсы дают возможность компаниям быстро 

приспосабливаться к технологическим изменениям, осуществлять инновационные 

прорывы, преодолевать границы стран, а также осваивать зарубежные рынки сбыта, 

разделяя с партнерами риски и выгоды. 
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