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В настоящее время российская экономика переживает спад, что, безусловно, 

соответствующим образом отражается на сфере торговли. Предыдущий, докризисный 
период развития, характеризовался расширением и диверсификацией 
потребительского спроса.  Ассортиментная политика в условиях положительной 
динамики потребительского спроса формируется на основе анализа темпов роста 
товарных рынков и рыночных сегментов, определения все новых покупательских 
предпочтений, позволяющих реализовывать нишевые маркетинговые стратегии. Как 
результат, ассортиментная политика превращается в погоню за новыми  поставщиками  
и брендами, за расширением номенклатуры предлагаемых товаров. В условиях 
экономического роста больший ассортимент, как правило, служит увеличению 
товарооборота.  

На современном этапе экономического развития, сопряженном со снижением 
платежеспособного спроса на товарную продукцию, торговые компании, объективно, 
не могут выстраивать ассортиментную политику таким же  образом, как это было в 
условиях рыночного роста. На предыдущем этапе борьба шла за право быть успешным 
на растущем рынке, за право лидерства, за наиболее выгодного клиента, клиентскую 
группу. Компании наперегонки старались «угодить» клиенту, удовлетворив самые 
неожиданные его потребности.  Сегодня борьба идет, преимущественно, за то, что бы 
«удержаться» на рынке. В связи с этим  компании сегодня стараются, скорее, не 
предложить что-то новое, а угадать,  от чего клиент в первую очередь откажется. 
Потому что если этого не сделать, то у компании сразу [1]: 

− начинают увеличиваться складские остатки, как в натуральном, так и в 
стоимостном выражении; 

− растет количество ассортиментных позиций с низкой прибыльностью; 
− не хватает ресурсов на закупку востребованных групп товаров. 
Именно поэтому сегодня суть работы по оптимизации ассортимента все чаще 

сводится к тому, чтобы выделять и развивать наиболее значимые по прибыльности 
товарные группы, которые, по крайней мере, не уходят в большой минус по темпам 
роста продаж.   

Это объясняет то, что разработанные применительно к периоду роста экономики 
маркетинговые теории сегодня «работают» значительно слабее. Их положения дают 
ожидаемый результат только на тех инновационных рыночных сегментах и нишах, 
которые, несмотря на общий спад, демонстрируют положительные темпы роста.  

В сложившихся условиях, на практике, при планировании ассортимента за 
основу берут данные о прибыли в разрезе групп товаров. А из методических подходов 
самым востребованным оказывается ABC-анализ, позволяющий идентифицировать  
группы товаров, сохраняющие и в условиях кризиса свою коммерческую ценность, 
своевременно определять те ассортиментные группы, которые ее теряют.  При этом, 
массово применявшиеся ранее экспертные методы, основанные на интуиции и опыте 
опытных продавцов, становятся все менее эффективными.  
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Все эти обстоятельства подводят  нас к тому, что необходимо  принципиальное 
переосмысление подходов к формированию ассортиментной политики, с учетом 
современного вектора  развития экономики.  

Рассмотрение текущей ситуации и общих перспектив ее разрешения  позволяет 
заключить, что экономический кризис, который переживает отечественная (как и вся 
мировая) экономика может завершиться только в результате успешного перехода всей 
экономической системы на инновационную модель развития [2], [4], [5], [6]. Это в свою 
очередь означает, что должна произойти структурная перестройка экономики: 
традиционные отрасли должны принципиально обновиться и существенно обновить 
свой товарный ассортимент; должны появиться новые производственные сегменты, 
предлагающие принципиально новые товары и услуги.  Торговые компании, 
опосредующие связь производителей с конечными потребителями, в таких условиях 
должны формировать новые стратегии маркетинга и продвижения продукции и услуг. 
Это должны быть «умные», «интеллектуальные» стратегии. Теперь стратегии типа 
«давай-давай» (как можно больше) не подойдут. Также не подойдут «страусиные» 
стратегии, которые основаны исключительно на ABC-анализе и сосредоточены на том, 
чтобы  «потерять» как можно меньше. Последние являются по существу капитуляцией 
перед ситуацией.  

В условиях структурной перестройки экономики торговые организации  
(особенно крупные) должны занять активную позицию, которая состоит в 
параллельном  анализе  поступающего со стороны товаропроизводителей предложения, 
особенно в части обновления ассортимента, анализе отношения покупателей к 
новинкам, помощи товаропроизводителям в «доработке» товара и выведении его на 
рынок, постоянном рассмотрении возможности дополнительного сопровождения 
товарного предложения предложением в области инновационных услуг. Таким 
образом, в новых условиях торговые организации должны преобразоваться из 
преимущественно товаропроводящего механизма в механизм по формированию новых 
стандартов производства и потребления [9], [10].  Такая трансформация объективно 
необходима для выживания торгового бизнеса в условиях перехода на инновационную 
модель развития, который будет сопровождаться все более широким распространением 
электронных торговых площадок, средств механической торговли и т.д. Поэтому 
только доверие покупателей и максимально тесное сотрудничество с наиболее 
эффективными товаропроизводителями позволит сохраниться торговому бизнесу в 
формате непосредственного (личного) взаимодействия  с потребителем. 

В связи с этим необходимо уже сейчас формировать новый, системный подход в 
области ассортиментной политики.  

Данным потенциалом обладает предложенная в 1992 году Р. Капланом и Д. 
Нортоном Система сбалансированных показателей [7]. ССП в процессе своего 
теоретического осмысления и практических адаптаций  получила достаточно большое 
развитие по сравнению с ее первоначальным вариантом [3], [4], [5], [8]. В то же время 
для формирования новой  ассортиментной политики она практически не 
использовалась.   

Для этих целей на основе методологии ССП нами выделены следующие 
перспективы: «Спрос», «Рентабельность», «Товар», «Бизнес-процессы», «Трудовой 
потенциал» (рисунок 1). 
  

5



      
 

 
 

Рис. 1 – Структурная модель разработки ассортиментной политики 
на основе методологии ССП 

 
Основополагающими факторами формирования ассортимента являются спрос и 

рентабельность, которые зависят от самого товара с различных сторон.  
Перспектива «Спрос». Описание деятельности компании в данном ракурсе 

является базовым шагом, ведь от того, какую ценность компания создает для 
потребителя, насколько полно удовлетворяет потребности своих клиентов и 
своевременно ли реагирует на их изменяющиеся предпочтения, напрямую зависят ее 
объемы реализации. Очевидно, что в качестве значимых факторов, влияющих на 
формирование ассортимента в рамках данной перспективы, выступают требования, 
предъявляемые к самому товару и качеству обслуживания. Это простота приобретения, 
качество продукции, срок доставки, стабильность отношений с клиентами и 
дополнительное обслуживание. Описав перспективу «Спрос», можно приступать к 
разработке других уровней. 

Перспектива «Рентабельность». В данном разрезе необходимо описать, как с 
точки зрения финансов формируется ассортимент, то есть определить плановый объем 
реализации и плановые затраты по каждой ассортиментной группе / позиции (в 
зависимости от масштабов организации).  

Перспектива «Бизнес-процессы». Влиять на ценностные характеристики товара 
компания может, управляя бизнес-процессами, то есть изменяя их последовательность, 
структуру, а главное, стоимость. Для торговой организации можно выделить такие 

6



      
 

бизнес-процессы, как снабжение, логистика, маркетинг, сбыт, а также планирование и 
контроль. С точки зрения влияния на ассортимент, каждый из перечисленных 
процессов характеризуется качеством достигаемого результата и связанными с этим 
затратами.  

Перспектива «Трудовой потенциал». Ее определяем как совокупность 
человеческих факторов, показывающих возможности компании по формированию 
ассортимента. Воздействуя на факторы трудового потенциала, компания может 
управлять ассортиментом в стратегическом аспекте. Внутри разреза «Трудовой 
потенциал» в качестве элементов, влияющих на перспективу «Бизнес-процессы», 
можно выделить, с одной стороны, заинтересованность в результате работы, 
лояльность сотрудников и перспективы профессионального роста, с другой – 
квалификацию, образование, систему поощрений и социальную среду внутри 
компании. 

Новая ассортиментная политика, разрабатываемая на базе ССП,  позволит 
торговым организациям более успешно переживать текущий экономический кризис, а 
также сохранить свое место в отрасли в сложных условиях перехода на инновационную 
модель развития.   
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Аграрный сектор России наряду с другими базовыми отраслями 

промышленности, транспорта, строительства обладает значительными конкурентными 
преимуществами. Однако, в нем имеются основные барьеры роста и факторы, 
снижающие эффективность [6]. 

Сегодня экономика сельского хозяйства России, как и в целом 
народнохозяйственного комплекса, находится под давлением международных санкций, 
в значительной зависимости от импорта, в условиях обострения конкуренции на 
внешних рынках. Это вызвало необходимость проведения импортозамещения 
некоторого количества видов продовольствия, техники и технологий [1].  

Поиск и реализация путей роста эффективности отечественного АПК относится 
к числу главных задач, стоящих перед экономикой страны.  

Многие проблемы в современном аграрном секторе страны обусловлены 
несовершенствами в российской аграрной политике. В России за прошедшие 4 года 
ситуация характеризуется резким ослаблением роли Министерства сельского хозяйства 
в формировании аграрной политики страны. Минсельхоз – это тот самый орган, 
который призван по своему статусу формулировать аграрную политику нашей 
державы. Политика в области сельского хозяйства, на сегодняшний день, 
неэффективна. К тому же, произошла замена опытных кадров Министерства сельского 
хозяйства, которые работали полеводами, агрономами. На смену им пришли люди с 
институтской скамьи либо из бизнес-структур, которые не имели отношения к 
сельскому хозяйству[3],[5]. 

Государственная аграрная политика привела к разрушению территориально-
отраслевого разделения труда. Сильное влияние на данную проблему оказал импорт 
продовольственных товаров, так как он стал не только альтернативой собственному 
производству, но и привел к резкому сокращению поставок продовольствия по 
межрегиональному обмену. Для эффективного решения проблемы обеспечения 
продовольственной независимости страны от импорта, важно принять новую 
государственную аграрную политику, основанную на развитии территориально-
отраслевого разделения труда в агропромышленном производстве, так как оно 
охватывает все регионы, направления и виды деятельности аграрной сферы экономики. 
Аграрная политика государства должна способствовать сокращению 
продовольственного импорта и за счет выбора более оптимального варианта 
территориально-отраслевого разделения труда в агропромышленном производстве, 
обеспечивающего формирование и развитие специализированных зон по производству 
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, совершенствование 
межрегионального обмена. 

Для эффективного решения проблемы импортозамещения, России необходимо 
наладить производство продукции, способной конкурировать с зарубежными 
аналогами. В настоящее время, в связи с девальвацией рубля, сложилась ситуация, при 
которой себестоимость продукции выросла. Поэтому даже отечественная 
импортозамещающая продукцию растет в цене. В связи с экономическим кризисом, 
покупательная способность населения упала так низко, что нет необходимости 
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производить продукцию высокого качества и, как следствие, высокой цены. По словам 
предпринимателей, на сегодняшний день, спрос на качественную продукцию очень 
низкий, из-за высокой ее стоимости, так как практически 19 миллионов россиян 
находятся за чертой бедности.  Себестоимость качественного товара такова, что 
существенная часть населения просто не в состоянии оплатить такой продукт, поэтому 
его заменяет фальсификат. По словам фермеров, из 10 литров молока можно 
произвести только килограмм сыра, а если 10 литров молока стоит 200 рублей 
минимум, то сыр не может стоить дешевле 400 рублей, учитывая те налоги, сборы, 
которые сейчас вводят, и все остальные составные части себестоимости. При этом 
наблюдается такая ситуация, что даже если сельхозпроизводители стараются 
сдерживать цены вслед за курсом доллара, цену на продукцию повышают посредники и 
торговые сети[5]. 

Одним из методов поддержки отечественного АПК является новый механизм 
субсидирования процентной ставки по кредитам АПК, разработанный Министерством 
сельского хозяйства, который предполагает кредитование аграриев под 5% годовых и 
субсидирование банков — компенсацию выпадающих доходов. В соответствии с 
действующим механизмом, аграрии должны самостоятельно уплачивать проценты по 
кредитам. Только после полной оплаты процентов они могут рассчитывать на 
компенсацию в виде субсидий. При этом Сельхозпроизводители не будут отвлекать 
собственные оборотные средства на оплату субсидируемой части процентной ставки, 
как это происходит при действующей системе, а затем ждать возмещения от 
государства [4]. 

По мнению спикера Московского экономического форума, функционирование 
данного механизма государство не оказывает реальную поддержку фермерам, так как 
субсидирование процентной ставки в АПК способствует лишь банковскому сектору. 
Складывается ситуация, при которой главными регулятором АПК становятся банки, 
чего нет ни в одной стране мира[5]. 

Заметно тяжелой остается ситуация с подготовкой кадров и научным 
обеспечением аграрного сектора, производством сельскохозяйственной техники и 
обеспечением генетическим материалом, данные направления утратили 
производственный и кадровый потенциал.  В этих случаях речь идет о критической 
зависимости российских производителей от иностранных поставщиков из стран, 
использующих санкции в отношении России в 2014 году.  Россия не может быстро 
заместить прекращение поставок отечественной продукцией или товарами из 
дружественных государств (это касается производства генетического материала для 
птицеводства, свиноводства, большинства технических культур, овощеуборочных 
комбайнов) [7]. 

Среди проблем аграрной отрасли можно отметить зависимость от импорта 
высокотехнологичных средств производства и ресурсов, низкий уровень 
среднемесячной заработной платы по сравнению с другими отраслями экономики, 
относительно низкий уровень рентабельности при высоких процентных ставках, что 
снижает инвестиционную привлекательность отрасли. 

Для эффективного развития АПК необходимо использовать лучшие достижения 
науки, оптимизировать цепочки добавленной стоимости путем замещения импортных 
ресурсов, развивать глубокую переработку сельскохозяйственного сырья, создавать и 
внедрять собственные перспективные научные и технологические разработки, активней 
развивать сотрудничество и кооперацию[6]. 

Обладая значительными природными ресурсами, располагая существенным 
человеческим, научным и образовательным потенциалом, Россия давно могла бы 
занять лидирующее положение на мировом рынке по производству продовольственных 
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товаров первой необходимости. Между тем, нестабильное развитие отечественного 
АПК при условии многолетнего периода застоя и деградации всех отраслей 
хозяйствования привело к многочисленным проблемам в этой сфере. Современное 
состояние АПК находится в зависимости от многих факторов — государственной 
стратегии развития, уровня финансирования, технических возможностей производства, 
исторических условий развития. 
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Середина 1980-х годов прошлого века отмечена существенным усложнением 
внешней среды бизнеса развитых стран. Основная часть национальных рынков 
становится высоко конкурентной. В таких условиях меры со стороны компаний, 
направленные, преимущественно, на  сокращение затрат и удешевление продукта, дают 
все менее существенный результат. В связи с этим со стороны бизнеса формируется 
достаточно четкий институциональный запрос на разработку системного подхода к 
формированию эффективных, долгосрочных, как можно менее копируемых 
конкурентных стратегий.  Это стимулировало появление новых направлений  
исследований в теории стратегического менеджмента, которые пытались  решить 
задачу формирования системного подхода к повышению  уровня организации 
предприятия, консолидации усилий, способностей  всех его работников несмотря на 
место, занимаемое в организационной иерархии. К данным направлениям относятся 
такие школы стратегического управления как Школа культуры (с середины 1980-х); 
Школа «Всеобщего управления качеством» (TQM) (с середины 1980-х);  Школа 
внешней среды (с конца 1980-х);  Когнитивная  школа (с начала 1990-х) [1].  

Появление Школы культуры определялось тем, что крупные корпорации к 
осознали, что потенциал  их сотрудников  и социальных групп, ими образуемых, 
является важнейшим ресурсом, который необходимо научиться капитализировать  для 
повышения эффективности бизнеса. Это положило начало новой концепции  
управления трудовым коллективом через  его идейное вдохновение,  внедрение 
конструктивных  принципов поведения, ценностей, традиций  и других методов и 
инструментов социального воздействия. Еще одной  определяющей задачей стало  
повышение эффективности  взаимодействия с партнерами компании, достижение 
долгосрочных, взаимовыгодных отношений. Теоретико-методологическим 
результатом исследований Школы культуры  и близких к данной школе  
исследований стало формирование теории организационной культуры. 

Одним из важнейших практических  результатов развития теории 
организационной культуры стало обоснование необходимости рассмотрения 
внутренней среды компании с позиций корпоративной культуры, а управления 
компанией – с позиций ее совершенствования.   

Возвращение России к  рыночной экономике в конце прошлого века обусловило 
задачу перехода к эффективной, современной системе управления предприятиями, что 
включало в себя и   задачу формирования эффективной корпоративной культуры 
российских компаний.  

Особенно остро данный вопрос стал перед крупными, публичными  
международными компаниями, к числу которых относится  ПАО «НК «Роснефть». 

Проведенное исследование позволило выявить основные элементы,  
образующие корпоративную  культуру (далее – КК) ПАО «НК «Роснефть» и 
определить степень их формальной закрепленности на уровне внутренних порядков, 
положений, регламентов. Проводя исследование, мы исходили из того, что данная 
компания является  публичной, а значит заинтересованной отрыто  показать наиболее  
принципиальные положения своей внутренней организации, что бы вызвать  доверие 
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клиентов, инвесторов и других заинтересованных деловых партнеров. Поэтому 
информационной базой исследования послужили документы, представленные на  сайте 
компании (таблица 1).   

 
Таблица 1 – Анализ корпоративной культуры ПАО «НК «Роснефть» 

Основные группы 
элементов 

корпоративной 
культуры 

Элементы корпоративной культуры 
Способ 

формального 
закрепления  

1. Главные 
ориентиры и 
ценности компании 

-миссия;  
-ценности; 
-принципы 

«Кодекс деловой и 
корпоративной 
этики»1, «Годовой 
отчет 2014» 2 

2. Деловая этика и 
комплаенс  

 
 

- «Кодекс деловой и корпоративной этики» и 
функционирующий на его основе Совет по 
деловой этике; 
- рабочая группа комплаенс; 
-горячая линия безопасности  

«Кодекс деловой и 
корпоративной 
этики»1 

3. Внутренние 
коммуникации 

 

- регулярное корпоративное информирование 
(сайт, научно-технический вестник, газета)  

Сайт компании3 

 

-информационные стенды, оповещающие о 
последней актуальной информации  
- встречи руководства с трудовыми 
коллективами по вопросам, связанным с 
деятельностью компании 
- внутренние социологические исследования, 
направленные на выявление недовольств 
сотрудников  
-сигналы обратной связи 

4. Взаимное 
уважение, 
толерантность и 
равные 
возможности 

-социально-психологический  климат 
 

«Кодекс деловой и 
корпоративной 
этики» 1 

-система стимулирования и мотивирования 
работы 

Сайт компании3  

5. Мероприятия -праздники, конкурсы, фестивали Сайт компании3 
6.  Культура 
внешней 
идентификации 

-фирменный стиль 
-товарный знак, логотип 
-слоган 

«Руководство по 
использованию 
фирменного стиля» 
в рамках 
Спартакиады  

 
Исследование позволяет заключить, что корпоративная культура компании ПАО 

«НК «Роснефть» включает весь традиционный спектр элементов, который  был 
обоснован  развитием теории организационной культуры.  

В то же время, поскольку корпоративная культура – это особая социально-
коммуникационная подсистема компании, которая, по определению, должна  
поддерживать корпоративное развитие, то ее рассмотрение необходимо 
осуществлять с системных позиций. С системных позиций КК представляет собой 
                                                           
1 Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть» [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.rosneft.ru/attach/0/02/76/Kodeks_rus.pdf 
2 Годовой отчет 2014 «Роснефть» [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.rosneft.ru/attach/0/02/01/a_report_2014.pdf 
3 Сайт ПАО «НК «Роснефть» [электронный ресурс]. Режим доступа: http://rosneft.ru/ 
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совокупность элементов, объединенных отношениями, которые все вместе формируют 
гибкий механизм  мотивации  трудового коллектива компании на приложение 
максимум индивидуальных и коллективных усилий для ее развития. Для организации 
согласованного влияния на корпоративное развитие КК сама должна развиваться в 
соответствие с экономическими приоритетами и передовыми тенденциями   научно-
технического и технологического прогресса. Для этого она должна иметь 
управленческий центр, который будет выявлять и анализировать приоритеты, 
определять тенденции, формировать и проводить программу развития самой КК.   

Рассмотрение КК ПАО «НК «Роснефть» позволяет заключить, что компания не 
придерживается системных взглядов  в вопросе организации корпоративной культуры, 
поскольку специализированный центр развития КК в компании отсутствует, 
отсутствует и  механизм общей оценки эффективности  воздействия КК на 
корпоративное развитие, механизм совершенствования КК в соответствие  с 
меняющимися экономическими приоритетами и передовыми тенденциями   научно-
технического и технологического прогресса. Из этого следует сделать вывод о том, что 
корпоративное развитие в компании (т.к. компания вполне очевидно развивается) 
реализуются при помощи других механизмов, включая опыт и интуицию руководства. 
Но при этом потенциал, которым обладает система корпоративной культуры,  
используется недостаточно, т.к. она сама «в застое».  

Развитие   ПАО «НК «Роснефть», чтобы быть по-настоящему успешным, 
должно  реализовываться в контексте перехода всего промышленного сектора России, 
Евразийского экономического пространства, мировой экономики (т.к. компания 
международная) на инновационную модель развития. Поскольку компания 
отечественная, это развитие должно согласовываться с соответствующими 
российскими управленческими документами общеэкономического и отраслевого 
характера [2], [3].  Реализация перехода на инновационную модель развития 
анализируется в настоящее время многими исследователями [4], [5].  Анализ 
управленческих документов и научных исследований показывает, что в настоящее 
время на государственном уровне и в науке сложилось понимание необходимости  
системной поддержки  перехода компаний реального сектора на инновационную 
модель развития [6]. 

В данной ситуации эффективно организованная КК, ориентированная на  
поддержку стратегии инновационного развития корпорации – это насущная 
необходимость. Исследование  позволило определить основные элементы стратегии 
ПАО «НК «Роснефть» и предложить  направления поддержки ее со стороны 
корпоративной культуры (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Поддержка стратегии инновационного развития ПАО «НК 

«Роснефть» со стороны корпоративной культуры  
Элемент 

стратегии Характеристика элемента стратегии Мероприятия по поддержке 
со стороны  КК 

1. Целевые 
инновационны
е проекты 

 

-технологии повышения уровня 
использования попутного нефтяного газа 
- разработка технологий освоения 
высоковязких нефте- и природных битумов 
-оборудование и технологии для освоения 
шельфа 
-создание энергоэффективных технологий 
-разработка катализаторов 

1. Разработка системы 
поддержки 
рационализаторских 
предложений в области 
бизнес-процессов компании. 
2. Разработка системы 
мотивации новаторских 
инициатив 

2. Программы 
модернизации 

-программа модернизации производства 
-повышение энергоэффективности и 

1. Развитие механизма 
саморегуляции процессов 
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 ресурсосбережение 
-экологическая и промышленная 
безопасность 
-оптимизация бизнес-процессов и 
повышение уровня зрелости управления 
инвестиционными проектами 

 

3. Развитие 
организационн
ого знания в 
области 
инновационной 
деятельности 

-создание Центров взаимодействия с 
ВУЗами, научными организациями 
-взаимодействие с институтами РАН 
-распространение знаний 
-повышение квалификации кадров 

1. Внедрение постоянных 
семинаров и тренингов, 
направленных на развитие 
навыков, требуемых для 
развития инновационной 
деятельности 

4. Инновации в 
бизнес-
процессах 

 

-участие в деятельности технологических 
платформ 
-разработка Корпоративных процедур и 
стандартов 
-совершенствование структуры блока 
«Инновации» 
-система мотивации инновационной 
деятельности  

1. Переформулирование 
миссии, принципов и 
ценности компании, с 
учетом их большей 
ориентированности на 
инновационное развитие. 
2. Популяризация и 
отражение в  корпоративной 
культуре нового мышления, 
присущего инновационной 
культуре 

 
Обобщая изложенное, следует сделать вывод о сложившейся в настоящее время 

объективной необходимости для компании подойти с системных позиций к вопросу 
совершенствования организации КК, сформировать центр развития, ответственный  за 
качественный  уровень КК и ее обновление в соответствие с изменениями стратегии 
инновационного развития. Документы, регламентирующие КК, необходимо  дополнить 
положениями о механизмах внутреннего и внешнего контроля, а так же контроля  
эффективности их реализации. Предложенные мероприятия  по поддержке стратегии 
инновационного развития со стороны  КК  включить в качестве положений 
соответствующих элементов стратегии инновационного развития.  
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ ОБНОВЛЕНИЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Дорошкевич А.И. 
научный руководитель Бородкина В.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

В современных экономических условиях от эффективного использования 
основных средств зависит, как финансовое, так и имущественное состояние 
организации. Показатели основных фондов позволяют определить общее состояние 
предприятия, реально оценить степень использования основных средств, их объем, 
динамику, начислить амортизацию, рассчитать себестоимость продукции, 
рентабельность предприятия. 

Основные средства – это средства труда, которые многократно учувствуют в 
производственном процессе, в течении более одного года, приносят организации доход, 
постепенно перенося свою стоимость на создаваемую продукцию. 

При управлении основными средствами необходимо ясно понимать 
выполняемую роль каждого объекта основных средств в процессе производства 
продукции, о его физическом и моральном износе, о степени загруженности и т.д. 
Полученная информация позволяет своевременно принимать управленческие решения 
как по поддержанию оптимального состояния основных средств, так и по повышению 
эффективности их использования.  

Основная цель управления основными средствами – создание необходимых по 
объему и структуре основных средств и обеспечение выбора оптимального варианта их 
обновления. 

Обобщенно алгоритм управления основными средствами можно представить 
следующим образом: 

- анализ динамики основных средств; 
- расчет необходимого объема основных средств на рассматриваемый период; 
- разработка долгосрочной амортизационной политики; 
- выбор источников финансирования основных средств.  
Основные частные и обобщающие показатели использования основных средств 

представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Показатели использования основных средств 

Частные показатели Обобщающие 
показатели Показатели 

экстенсивного 
использования 

Показатели 
интенсивного 
использования 

Показатели 
интегрального 
использования 

Коэффициент 
экстенсивного 
использования 
оборудования 

Коэффициент 
интенсивного 
оборудования 

Коэффициент 
интегрального 
использования 

Фондоотдача 

Коэффициент 
сменности работы 

  Рентабельность 

Коэффициент 
загрузки 

  Фондоемкость 
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Для реализации управляющих воздействий используются различные методы 
управления. Метод управления – это совокупность однородных приемов и операций, 
которые целенаправленно воздействуют на объект управления для достижения 
поставленной цели.[1] 

Важнейшей составной частью методов экономической науки являются 
математические методы управления. В настоящее время экономические методы, 
основанные на математическом моделировании, динамично развиваются благодаря 
современному программному обеспечению. 

Следует отметить, что экономические методы управления процессом 
обновления технических средств и систем на микроуровне реализуются посредством 
методов инвестиционного и инновационного менеджмента.  

Обновление средств труда может быть осуществлено с помощью приобретения 
нового современного оборудования. Данный способ обновления обеспечивает 
осуществление расширенного воспроизводства основных средств предприятия.  

Необходимо учитывать, что полная стоимость приобретенного современного 
средства труда будет превышать полную стоимость изношенного объекта основных 
средств на величину морального износа. Поэтому современный объект основных 
средств, приобретенный предприятием, за период своей эксплуатации будет возмещать 
большую стоимость, чем замененное оборудование.[2] 

Следующая методика обновления основных средств базируется на 
сравнительном подходе, в основе которого лежит сравнение потребительной стоимости 
основных средств, в качестве определяющего фактора для принятия решения о 
целесообразности обновления основных средств выступает наличие у них 
функционального износа. 

Важнейшими направлениями совершенствования в данной методики 
обновления основных производственных фондов  предприятия являются выбор и 
обоснование системы показателей оценки эффективности запланированных 
мероприятий.  

В итоге, выбор варианта обновления основных производственных фондов 
можно проводить в следующей последовательности, представленной в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Выбор варианта обновления основных средств 

Расчет функционального износа основных средств 
Схема расчета Обозначения 

ИзносФ=1-Р; 
Р=(а1)е1 *…* (n1)еn ; 
Если j-я характеристика «возрастающая», 
Аj=р(0)j/р(а)j ; 
Если j-я характеристика «убывающая», 
Аj=р(а)j/р(0)j  

ИзносФ – степень функционального износа; 
Р – интегральный показатель степени 
близости оцениваемого объекта и его 
аналога; 
р(0)j – значение j-й характеристики 
оцениваемого объекта основных средств 
р(а)j – значение j-й характеристики 
аналога объекта; 
е, j – коэффициенты важности технико-
экономических характеристик 

Условие: Р>1 
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Продолжение таблицы 2 
Принятие решений об экономической целесообразности замены основных средств 

Схема расчета Обозначения 
Еф= Пэ/(Кj- Кд); 
Пэф=∑Эфj 

Еф - сравнительная экономическая 
эффективность мероприятий обновления; 
Пэф - полезный эффект от мероприятий по 
обновлению основных средств; 
Кj- капитальные затраты по вариантам 
обновления основных средств; 
Кд – капитальные затраты по 
восстановлению оцениваемого объекта 
основных средств; 
Эфj – эффект от мероприятий по 
обновлению основных средств; 

Условие: Е > 1 → max  
 
Таким образом, рассматриваемый методологический подход позволяет не только 

выявить сильные и слабые стороны объекта оценки по сравнению с другими 
рыночными аналогами, но и выбрать вариант наиболее высокотехнологичного 
оборудования, отвечающего изменяющимся требованиям развития производственных 
сил предприятия, используя сравнительную оценку экономической эффективности 
различных вариантов.[3] 

В управлении основными средствами предприятия существует также методика, 
включающая дифференцированную систему денежных оценок. Она определяется 
целевой установкой измерения стоимости основных средств. Основными целевыми 
установками измерения стоимости основных средств являются следующие: 

- производственная деятельность; 
- начисление амортизации; 
- расчет налогов; 
- продажа и сдача в аренду; 
- залоговые операции и т.д.  
Целью, которую преследует  предприятие в переоценке основных средств, 

является создание необходимых финансовых и других условий для обновления 
основных средств. 

На современном этапе рыночной экономики для определения полной 
восстановительной и остаточной стоимости основных средств используются 
следующие методы: 

- индексный метод. При индексном методе осуществляется индексация 
балансовой стоимости объектов основных средств, используя индексы изменения 
стоимости;  

- метод прямой переоценки. Метод же прямой переоценки восстановительной 
стоимости основных средств является более точным и позволяет исправить некоторые 
погрешности, допущенные в результате предыдущих переоценок. Восстановительная 
стоимость основных средств предприятия в данном случае определяется только 
пересчетом объектов основных средств по документально подтвержденным рыночным 
ценам.  

Одновременнно с традиционными подходами к анализу эффективности 
использования основных средств предприятия, основанные на показателе фондоотдачи, 
также существует системный подход. Данный подход основывается на том, что 
внедряемые в производственный процесс основные средства предназначены экономить 
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и эффективно использовать имеющиеся трудовые и производственные ресурсы 
предприятия (эффект от экономии материальных ресурсов, эффект от экономии 
трудовых ресурсов и т.д.). [1] 

В рассматриваемом методе главным инструментом оценки эффективности 
использования основных средств предприятия является элиминирование изменения 
стоимости данных основных средств. Причина этого заключается в том, что 
эффективность использования основных средств влияет именно на изменение 
количества потребляемых производственных ресурсов, а не на их стоимость.[4] 

В заключении, можно отметить, что управление основными средствами 
осуществляется для определения их общего объема, динамики и структуры, величины 
стоимости, переносимой на стоимость готовой продукции и т.д. Все это позволяет 
предприятиям создавать необходимые условия для формирования обоснованных 
денежных накоплений на обновление основных средств, создавать экономически 
обоснованную исходную стоимостную базу для оценки имущества и индексировать 
нормы амортизации на их полное восстановление. 

 
 

Список литературы 
1 Андрюхин А.В. Построение методики принятия управленческих решений, 

связанных с выбором способа и установлением срока обновления основных средств 
предприятия / А.В. Андрюхин. -2014 // Российское предпринимательство.- 2014 год, 
№4.- С.82-87. 

2 Ахмедов А.Э. Совершенствование методики анализа эффективности 
использования основных фондов предприятия / А.Э. Ахмедов. – 2014 // Территория 
науки. – 2014 год, № 1. – С. 68-75. 

3 Баяскаланова Т.А. Обновление основных производственных фондов / Т.А. 
Баяскаланова. – 2014 // Международный научный журнал «Символ науки».- 2014 год, 
№12.- С.16-25. 

4 Хамидуллин З.З. Система комплексного анализа основных средств: оценка 
структуры и совершенствование / З.З. Хамидуллин. – 2014 // Российское 
предпринимательство.- 2014 год, №12.- С.121-129. 

 

19



 
 

УДК 658.11 
 

ОТ ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
К ВИРТУАЛЬНОЙ 

Елеонович А.Р. 
научный руководитель д-р. экон. наук, доц. Батукова Л.Р. 

Сибирский федеральный университет 
 
Виртуальное предприятие: отличие от традиционного предприятия, 

преимущества функционирования в условиях высокой подвижности внешней среды 
Проблема инновационной модернизации и перехода реального сектора 

отечественной экономики в настоящее время широко обсуждается в научной среде и 
целенаправленно исследуется многими авторами [1], [2], [3] и т.д.  

Переход на инновационную модель развития ставит перед институтом бизнеса 
принципиально новые задачи в области управления предприятием. Но все современные 
теории управления формировались на основе анализа закономерностей развития 
бизнеса с традиционной формой организации предприятия, функционирующего в 
традиционной среде. Это обусловило то, что рекомендации теорий управления 
рассчитаны, преимущественно, на предприятия с традиционной формой организации 
предприятия. Между тем экономическая практика в настоящее время сформировала 
принципиально новый тренд развития предприятия – его переход на виртуальную 
форму организации, что касается, как формы организации внутренней среды, так и 
организации взаимодействия предприятия с партнерами во внешней среде.  

Вопросами формирования виртуальной формы организации предприятия 
занимаются многие исследователи, например, И.П. Пономарев1, В.А. Сердюк2, Г.Я. 
Гольдштейн и другие. В тоже время ими недостаточно глубоко рассматриваются 
процессы преобразования традиционной формы организации предприятия в 
виртуальную (далее по тексту – преобразование ТФО→ВФО). Недостаточность 
теоретического и методического обеспечения данного перехода сдерживает 
организационное развитие реального сектора, что, с учетом массовости проблемы, 
является очевидным тормозом на пути перехода института бизнеса (а значит и всей 
экономики) на инновационную модель развития.    

В основе преобразования ТФО→ВФО лежат процессы глубокой интеграции 
виртуальных сред (искусственных сред, создаваемых компьютерными технологиями) и 
традиционных, материально-технических систем предприятия (технических, 
технологических, производственных, транспортно-логистических и социокультурных), 
а также переведения всего управленческого процесса в виртуальную форму. Это ставит 
новые задачи в области развития, как виртуальных сред, так и традиционных, 
материально-технических систем предприятия.  

Предприятия с традиционной формой организации не могут в полной мере 
использовать преимущества, которые предоставляют виртуальные среды, т.к. «ядром» 
их системы управления являются материально-технические системы предприятия. 
Использование виртуальных сред в данном случае носит сервисный характер.  Т.е. 
основные положительные и отрицательные черты экономических взаимодействий 
элементов  материально-технических систем сохраняются, например: а) 
консервативность структур внутренней среды (определяемая: доминированием 
                                                           
1 Пономарев И.П. Виртуальная организация: предпосылки возникновения новой организационной формы 
[электронный ресурс]. Режим доступа: http://dis.ru/library/detail.php?ID=22823 
2 Сердюк В.А., Сетевые и виртуальные организации: состояние, перспективы развития [электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.mevriz.ru/articles/2002/5/1033.html 
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вертикальной соподчиненности  уровней управления над всеми остальными 
отношениями,  в основе которой лежит личный  контроль  управленцев вышестоящего 
уровня над нижестоящим); б) неполнота и недостаточная регламентированность 
управленческой информации, передаваемой на нижестоящий уровень, что требует 
личного  сопровождения  ее прохождения; в) преимущественная неготовность  
персонала вырабатывать экономические решения и брать на себя за них 
ответственность; г) отсутствие механизмов интерактивного мониторинга и 
корректировки взаимодействий  компании с  деловыми партнерами и т.д.). Исходя из 
этого, переход в форму виртуальной организации предприятия становится 
безальтернативным, но сложным мероприятием.  

Для углубленного рассмотрения данной проблемы требуется четко определить 
понятия традиционной и виртуальной формы организации предприятия. Традиционная 
форма организации предприятия представляет собой совокупность 
взаимодействующих между собой людей, групп, объединенных для достижения какой-
либо задачи на основе разделения труда, обязанностей и наличия иерархической 
(управленческой) структуры3.  

Виртуальная организация предприятия — это организация людей, групп на 
основе разделения труда по средствам виртуальной среды, которая создается для 
выполнения работ и услуг как в традиционной, так и виртуальной среде, исходя из 
реализации возникающих потребностей, путем электронных сетей с возможность 
удаленного доступа всех пользователей/персонала1.  

Проведенный анализ показал наличие у традиционной и виртуальной формы 
организации предприятия существенных различий (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ традиционной и виртуальной форм 

организации предприятия 
Формы организации предприятия 

Традиционная Виртуальная 
Функционирования в реальной среде Функционирование в виртуальной среде 
Строгие цели, которые могут не координироваться 
долгое время 

Динамичные, развивающиеся цели 

Высокие издержки связанные с обеспечением 
информации 

Низкие издержки  

Ограниченный доступ к информации Свободный доступ к информации, высокий 
уровень прозрачности 

Использование ресурсов согласно плановой 
документации  

Гибкое использование ресурсов 

Высокая роль иерархии и подчинённости Взаимодействия в виде «сети», свободная форма 
коммуникации 

Жесткие временные рамки Гибкое управление временем 
Прямое управление  Дистанционное управление 
Различная скорость реагирование на внешнюю 
среду, в зависимости от используемой структуры 

Чрезвычайно быстрое реагирование на любое 
изменение внешней среды 

Внедрение возникающих возможностей от степени 
готовности организации  

Быстрое внедрение возникающих возможностей 

 
Ключевыми различиями являются: устройство каналов обмена информацией; 

принципы и формы взаимодействия персонала между собой; уровень оперативной 
доступности информации, необходимой для принятия различных решений. Также 
важным различием является возможность, при виртуальной форме организации 
предприятия, реализации гибкого планирования, включающего интерактивную 

                                                           
3  Лапыгин Ю. Н., Лапыгин Д.Ю. Управленческие решения. - М.: Эксмо, 2009. — 448с.   
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функцию оперативной корректировки планов.  При виртуальной форме организации 
предприятие более гибко воспринимает новую информацию. 

Значительно отличается традиционная форма организации предприятия от 
виртуальной по возможностям и алгоритмам взаимодействия с внешней средой. При 
ТФО у предприятия основные каналы связи -  традиционные (письменные почтовые, 
курьерские сообщения и т.д.). Электронная почта, Скайп также используются. Но для 
традиционной формы организации предприятия они носят вспомогательный характер, 
т.е. присутствует «задвоенный» документооборот. Это ускоряет сам процесс обмена 
информацией, но не снижает, а напротив – увеличивает расходы предприятия. 
Преобразование ТФО→ВФО предполагает такой уровень информационного 
обеспечения процессов приема, передачи, хранения и анализа информации (далее - 
ППХАИ), который позволяет в основном отказаться от бумажного документооборота, 
нецифровых средств связи, который включает программные алгоритмы ППХАИ, как 
внутри предприятия, так и с его внешним деловым окружением.  В то же время, 
преобразование ТФО→ВФО предполагает сохранение совместимости данных форм.  
А это существенно расширяет возможности взаимодействия предприятия с 
виртуальной формой организации и его деловой средой. 

Все это свидетельствует о том, что преобразование ТФО→ВФО в настоящее 
время особенно необходимо для тех видов деятельности, которые связаны с 
необходимостью оперативно решать задачи изменения продукта, внутренней среды, 
анализа и учета новой информации и т.д. Традиционная форма организации 
предприятия приемлема в случаях, когда в процессе функционирования решаются 
преимущественно стандартные задачи. В то же время, таких предприятий в условиях 
ускоряющегося научно-технического и технологического развития становится все 
меньше. Поэтому преобразование ТФО→ВФО становится все более актуальным.   

О необходимости трансформации организационной структуры при 
преобразовании ТФО→ВФО 

Анализ опыта преобразование ТФО→ВФО позволяет сделать вывод о том, что 
переход с одной формы организации на другую требует существенных усилий 
предприятия в области преобразования его организационной структуры, поскольку 
именно она задает основные алгоритмы прохождения потоков информации, принятия 
организационных решений, в том числе управленческих.  

До настоящего времени основная часть предприятий свою внутреннюю 
организацию основывала на традиционных организационных структурах, включая 
линейные, линейно-функциональные, дивизиональные, матричные проектные. В общем 
виде их преимущества и недостатки приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Преимущества и недостатки традиционных структур 

Преимущества Недостатки 
Четкое разграничение ответственности; Высокая потребность в руководящих кадрах; 
Уменьшение сложности управления; Неспособность адекватно реагировать на 

системное воздействие; 
Высокая самостоятельность структурных единиц; Превалирует решение оперативных вопросов 
Разгрузка высшего менеджера; Разобщенность персонала; 
Простота в контроле информационных каналов; Слабый синергетический эффект; 
Ориентация на достижение конечных 
результатов. 

Невозможность полного реагирования на 
окружающую среду. 

 
Линейные, линейно-функциональные организационные структуры (далее – ОС) 

решают определённые задачи исходя из поставленной цели, в которой отсутствует 
гибкость и свободное движение информации. Она подходит для предприятий, которые 
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осуществляет стабильные виды деятельности, регламентированные на всех уровнях, со 
стабильной внутренней средой. Дивизиональная ОС работает в динамичных и 
многопрофильных предприятиях. В данной структуре менеджеры управляют 
производственными отделами, которым предоставляется определенная 
самостоятельность в осуществлении оперативной деятельности4. Она подходит для 
предприятий, имеющих филиалы, в которых необходимо построения взаимосвязей 
между ними.  

Принципиально иным типом организационных структур предприятия является 
т.н. свободная структура. Ее вид определяется внешними условиями и стоящими 
перед предприятием задачами и не имеет какой-то устойчивой, стандартной формы. 
Это формат взаимоотношений между ответственными за конкретные области 
решений и задачи коллективами и сотрудниками предприятия, определяемый 
компьютерными протоколами, возможностями электронных сетей и используемого 
программного обеспечения, а также организационными регламентами. Ярким 
примером является работа обслуживающих подразделений Google, где операторы через 
каналы связи помогают своим клиентам при возникших трудностях, по окончанию 
диалога клиент оставляет отзыв о проделанной работе: как полно была дана 
информация, использовалась информация по делу и решилась ли возникшая проблема.   

Основной акцент в свободной структуре делается на профессионализме и 
инициативе ее членов, а также на самоуправлении и автоматическом программном 
контроле. Данная ОС подходит для предприятий деятельность, которых 
ориентированная на результат и работающих в условиях постоянной подвижности.  
Главное достоинство свободных структур — их способность быстро отвечать на 
высококонкурентные, сложные и быстро меняющиеся внешние условия. Недостаток — 
слабая административная управляемость и возможность использования в очень 
небольшом диапазоне условий и только при наличии высокого уровня 
профессионализма исполнителя5. 

Преобразование ТФО→ВФО предполагает, по существу, отказ предприятия от 
традиционной ОС и постепенное переведение его ОС в свободный формат.  Первыми, 
как показывает практика, переходят к виртуальной форме организации предприятия, 
нацеленные на решение уникальных, постоянно корректирующихся задач, при которых 
взаимодействие с внешней средой является определяющим фактором.  

В заключении следует сказать, что развитие теории управления в области 
рассмотрения новых организационных форм, в частности виртуальной формы 
организации, разработка методов и инструментов преобразования ТФО→ВФО будет 
способствовать ускорению организационного обновления всего института бизнеса, 
лучшему освоению им виртуальной формы организации. А это является необходимым 
условием перехода реального сектора отечественной экономики на инновационную 
модель развития. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4Дивизиональная структура управления [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.portal-
u.ru/postroeniestruktury/divizionalnayastruktura 
5Ревская Н. Е., Психология менеджмента [электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.sale/osnovyi-
menedjmenta-besplatno/adhokraticheskie-organicheskie-strukturyi.html 
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В настоящее время, в связи с длительно непрекращающимися кризисными 

явлениями в экономике и низкой эффективностью традиционных управленческих 
методов, все больше специалистов склоняются к необходимости перехода в управлении 
на системные основы [1], [2], [3], [4]. 

Рассмотрение экономики с системных позиций позволяет выделить два 
основных направления повышения эффективности организации предприятия: 
повышение эффективности собственно предприятия и повышение эффективности его 
транзакционных издержек. С начала XX-го века институт бизнеса развитых стран 
предпринимал значительные усилия по повышению своей эффективности в обоих 
направлениях. Но только с началом 5-го этапа информационной революции стало 
возможным использовать технологии для организации компьютерных сетей и 
автоматизации систем и процессов предприятия. Только после этого сформировалась 
материально-техническая и интеллектуальная база для комплексного повышения 
эффективности работы предприятия в обоих направлениях [1]. 

По качеству происходящих изменений в организации бизнеса можно выделить 
три основные этапа. На первом этапе предприятия были сконцентрированы на 
повышении своей эффективности на основе внедрения компьютерных технологий во 
внутренней среде компании. Это повлекло изменение процессов информационного 
обмена и принятия решений внутри предприятий, а также подтолкнуло развитие 
информационной обеспеченности внешней среды бизнеса. Когда появилось новое 
поколение компьютерных технологий с более высокой производительностью, стало 
возможным массовое совершенствование инфраструктуры внешней среды бизнеса, 
обеспечивающей более эффективный информационный обмен, накопление и анализ 
данных, необходимых предприятию (второй этап). Данный этап в целом был 
посвящён снижению транзакционных издержек предприятия. В настоящее время 
разворачивается третий этап, который характеризуется качественно новым 
механизмом взаимодействия предприятий с их внешней средой – интеграцией, 
сопровождающейся дифференциацией их внутренних функций. Материально-
технической основой данного процесса является формирование глобальной Интернет-
сети и соответствующего интернет-пространства, а важнейшим инструментом – 
облачные технологии (далее по тексту – ОТ).  

Физическая суть использования ОТ в интересах конкретного предприятия 
состоит в том, что через свою внутреннюю компьютерную сеть оно получает 
возможность расширения своего жизненного пространства за счет пространства для 
виртуального бытия. Это стимулирует новую волну системных изменений организации 
предприятия - изменения происходят как во внутренней среде, так и во взаимодействии 
предприятия с партнерами.  

В настоящее время ОТ предполагают предоставление в аренду компьютерных 
ресурсов, в т.ч. процессорного времени, оперативной памяти, дискового пространства и 
коммуникационных средств в системах обработки и хранения информации. Идеология 
ОТ предусматривает создание максимально комфортных условий для выполнения 
задач пользователя. При этом под комфортом понимается весь комплекс требований к 
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предоставляемой услуге, включая высокий уровень безопасности (во всех отношениях), 
гибкость и универсальность, масштабируемость и приспособляемость к потребностям 
конкретного клиента. [5] 

Нами проведен сравнительный анализ внутренней среды предприятия, 
организованного только на базе традиционных подходов и технологий (далее по тексту 
– традиционная организация предприятия), а так же внутренней среды предприятия, 
организованного на базе комбинирования традиционных подходов и технологий, в том 
числе ОТ (далее по тексту – традиционно-виртуальная организация предприятия). 
Результаты представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ традиционной и традиционно-виртуальной 

организации внутренней среды предприятия [6] 

Факторы 

Традиционная 
организация 

внутренней среды 
предприятия 

Традиционно-виртуальная организация 
внутренней среды предприятия 

Управленческие 
функции 

Личная встреча, 
совещание – 
временные и 
территориальные 
неудобства 

Задача ставится в корпоративном портале или 
в личном кабинете сотрудника. Возможность 
обрести внештатных сотрудников. Облегчение 
контроля. Управление ресурсами из любой 
точки мира 

Взаимосвязь 
сотрудников 

Совещания – 
несвоевременное 
информирование 

Общий портал обеспечивает своевременное 
информирование всех сотрудников 

Доступ и 
синхронизация 
данных 

Громоздкие архивы 
- весьма ненадёжно. 
Сложно отследить 
последовательность 

Создание единой базы данных, позволяющей 
разноуровневый доступ к информации 

Регламентирование Старение 
регламентов, при 
этом модернизация 
регламентов 
затруднена 

Четкие требования к выполнению типовых 
задач в свободном доступе для сотрудников, 
незатруднительная модернизация 

Делегирование Часть обязанностей 
и задач берёт на 
себя собственник 

Задача разбивается на части и поручается 
сотрудникам, выполнение ускорено за счет 
имеющихся регламентов 

Систематизировани
е деятельности 

Невозможно 
оценить 
эффективность всей 
системы 

Система рабочих мест и логическая цепь 
выполнения функций позволяют оценить 
эффективность и увеличить 
производительность 

Статистический 
анализ 

Затруднён, т.к. 
хранение 
документов в 
бумажном виде не 
позволяет провести 
анализ 

Возможность оперативно получать 
статистические отчеты по работе любого 
бизнес-процесса, позволяет определить 
эффективность и выявить «ямы» 

 
Также нами было проведено сравнение взаимодействия традиционного и 

традиционно – виртуального предприятия с соответствующими типами внешней среды 
(табл. 2). 

 
 

26



Таблица 2 – Сравнительный анализ взаимодействия с внешней средой 
предприятия с традиционной и с традиционно-виртуальной организацией 

Факторы Взаимодействие с внешней средой 
предприятия с традиционной организацией 

Взаимодействие с внешней средой 
предприятия с традиционно-
виртуальной организацией 

Статистический анализ Затруднён, т.к. хранение документов в 
бумажном виде не позволяет 
скооперировать информацию для анализа 

Возможность оперативно получать 
статистические отчеты  

Взаимосвязь с клиентами  Личная встреча, устное обсуждение  Своевременное поступление 
обращения, необязательность 
личного присутствия 

Расчет стоимости 
произведенных 
услуг/товаров 

Вручную Автоматизированный процесс 

Оповещения клиентов, 
реклама 

Традиционные, неэффективные методы 
рекламы 

База данных клиентов позволяет 
сформировать автоматизированную 
систему оповещений 

Реакция на изменения во 
внешней среде 

Замедленна, т.к. данные хранятся на 
бумажных носителях 

Оперативная реакция 

 
Проведённый анализ позволил сделать выводы о преимуществах удаленного 

управления бизнесом при традиционно-виртуальной организации предприятия. 
Традиционно-виртуальная организация позволяет [7]: (1) выполнять задачи 
предприятия и осуществлять взаимосвязь сотрудников и контроль над ними в 
удаленном доступе более эффективно; (2) в наилучшей логической последовательности 
выстроить систему рабочих мест сотрудников, обеспечив повышение эффективности 
выполнения ими рабочих функций, существенно увеличив производительность труда; 
(3) обеспечить каждого сотрудника персональным электронным кабинетом, где 
предусмотрены все выполняемые им функции; (4) создать единую базу данных, 
которая позволит получать статистические отчеты по любому сочетанию 
статистических единиц, используемых на предприятии; (5) вести наблюдение за 
сотрудниками и безопасностью предприятия, полагаясь на оперативный анализ 
статистических данных; (6) использовать в качестве инструмента 
для удаленного оповещения клиентов автоматическое комплексное оповещение 
абонентов; (7) удалённо управлять ресурсами, открывать бизнес в других городах и 
странах, находясь в любой точке планеты, где есть возможность доступа в Интернет. 

Данные выводы, а также анализ источников [6] позволили сформулировать 
алгоритм переведения традиционной организации на традиционно-виртуальную 
организацию предприятия (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1 – Алгоритм переведения традиционной организации предприятия на 
традиционно-виртуальную организацию 
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Несмотря на имеющие место положительные стороны традиционно-виртуальной 
организации, она имеет и недостатки, сопряженные с различными рисками[8]: а) риск 
потерять контроль над компанией; б) нехватка энергетического присутствия 
руководителя: падение мотивации сотрудников; в) отсутствие личного контакта 
приводит к недостатку оснований для доверительных отношений между сотрудниками 
и директором, эмоциональная составляющая нивелируется; г) риски внедрения онлайн-
инструментов: сбои в системе, потеря данных; д) при отсутствии страховки от 
мошенничества, возможен переход полномочий к мошеннику, который завладеет 
руководством над онлайн-инструментами. 

 Проведённый анализ показал, что в отличии от традиционной, 
традиционно-виртуальная организация отвечает задачам актуального третьего этапа 
развития управления предприятием благодаря использованию системных основ, 
снижению транзакционных издержек, повышению эффективности процессов 
предприятия, а также ряда других преимуществ. Данный анализ и изучение различных 
источников помогли сформулировать алгоритм переведения с традиционной на 
традиционно-виртуальную организацию предприятия, который в свою очередь 
позволит последовательно и систематизировано провести модернизацию управления 
малого и среднего бизнеса на традиционно-виртуальную организацию. 
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Успешная деятельность любой фирмы, достижение запланированных 

показателей определяется не только выбором правильной стратегии, наиболее сложной 
и важной задачей является контроль за ее ходом и оценки результатов. Выбор 
стратегии и эффективная реализация составляют основную часть содержания 
деятельности по стратегическому управлению. Обеспечение качества всегда было и 
остается одной из самых сложных задач, с которыми приходится сталкиваться фирмам 
в своей деятельности.  

Актуальность темы заключается в особой роли процесса реализации стратегии 
фирмы в системе стратегического управления и способов контроля процесса 
реализации стратегии.   

Разработка и определение предпочтительных направлений развития 
организации, постановка целей, распределение ресурсов, дающее организации 
конкурентные преимущества, представляет собой  стратегическое управление. Оно 
позволяет рассчитать влияние факторов в долгосрочной перспективе, приводящих к 
снижению эффективности работы организации, необходимости привлечения капитала, 
предугадать действия конкурентов, предотвратить поглощение другой организацией, 
избежать недовольства потребителей путем улучшения качества товара или услуг.  

Процесс стратегического управления можно разделить на три этапа: 
стратегический анализ; разработка стратегии; реализация стратегии. Стратегический 
анализ требуется в организации для обеспечения менеджеров необходимыми данными 
при разработке и оценки эффективности реализации стратегии. Необходимо 
рассматривать внутреннюю среду организации, т.е анализ экономического состояния, 
достижение поставленных целей; внешнюю, т.е анализ сильных сторон организации, 
возможных угроз, позиций на мировом рынке, возможности развития рынка. 

Для эффективной реализации стратегии необходимо понять от чего зависит, 
какие факторы влияют на реализацию выбранной стратегии. Без правильно 
проведенного стратегического анализа организация может не достигнуть поставленных 
целей.  

Необходимо углубленно изучить состояния внешней и внутренней среды, целей 
и выбранной стратегий. Требуется оценка ресурсов организации, решение по их 
распределению. Выбор организационной структуры, которая будет соответствовать 
реализации выбранной стратегии. Основной фактор оценки стратегии является 
возможность достижения необходимых целей, поставленных задач. Глубокое 
понимание конкурентной среды позволяет проанализировать и сделать необходимые 
выводы, на основе которых производится реализация стратегии, необходимо 
планировать стратегии на основе глубокой оценки конкурентной среды. Организация 
должна эффективно использовать сильные стороны и защищать уязвимые места.  

Соответствие выбранной стратегии возможностям организации – объективно 
оцениваются ресурсы организации, способность воплотить данную стратегию.  

Без эффективной правильной реализации любая стратегия может остаться не 
реализованной в полной мере и быть бесполезной для организации. 

Приемлемость риска, заложенного в стратегии – учитывает последствия и 
возможные угрозы, провал стратегии. Так же следует рассматривать организационную 

29



структуру, которая должна соответствовать стратегическим преобразованиям. При 
проектировании оценивается система вертикальных и горизонтальных связей в 
организации и определяется, какая система нужна для наиболее эффективной 
реализации стратегии. Для создания эффективной организационной структуры 
используется алгоритм, который уточняет соответствие стратегии и организационной 
структуры.  

Цели в организации выдвигаются с помощью SMART-критериев, которые 
способствуют правильной формулировке и их достижению. Цели должны быть: 
конкретны, измеримы, достижимы, ориентированы на результат и соотносимы с 
конкретным сроком.  

На основе анализа требований разрабатываются критерии, которые помогают в 
более короткий срок найти необходимую структуру, которая будет соответствовать 
реализации выбранной стратегии.  

Требуется постоянный контроль за реализацией, на основе которого вносятся 
коррективы в действующую стратегию. Для наиболее эффективного контроля 
существуют требования: информация должна быть своевременной, для возможности 
скорректировать стратегию;  информация должна содержать правильную информацию; 
указывается время получения информации, к какому времени относится информация 

Концептуально контроль реализации стратегии заключается в сопоставлении 
запланированного уровня ключевых показателей деятельности фирмы как 
количественного и качественного выражения стратегических целей, определяющих 
уровень их достижения с результатами деятельности организации. Содержание 
функции контроля реализации стратегии фирмы и управление реализацией стратегии 
представлено в известной концепции Д. Нортона и Р. Каплана BalancedScorecard, 
позволяющая контролировать деятельность компании, сигнализирует о возникающих 
проблемах, сочетает в себе стратегическое и оперативное управление, отражает 
основные финансовые и не финансовые показатели эффективности (KPI). Показатели 
эффективности (KPI) необходимы для измерения степени достижения стратегических 
целей, для расчета эффективности работы персонала, эффективности бизнес-процессов. 

Данная концепция позволяет использовать GAP-анализ – анализ расхождения 
между поставленными целями организации и ожидаемыми результатами. 

Таким образом, стратегический менеджмент приобретает все большее значение 
в управлении фирмой, это программный способ мышления и управления, 
обеспечивающий согласование целей, возможностей предприятия и интересов 
работников. 
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Государственное предприятие Красноярского края «КрасАвиа» находится по 

адресу Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Красноярск, территория, 
строение №40. 

Учредителем предприятия является Красноярский край. От имени 
Красноярского края права собственника имущества предприятия осуществляют 
министерство транспорта и связи Красноярского края (отраслевой орган) и агентство 
по управлению государственным имуществом Красноярского края (агентство) в рамках 
их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. 

ГП КК «КрасАвиа» имеет долгую историю и славные традиции. Все начиналось 
в 1956 году, тогда было создано ФГУП «Туринское авиапредприятие», в 2002 году – 
ГП ЭАО «Эвенкия-АВИА», переименованное в июне 2007 года в Государственное 
предприятие Красноярского края «КрасАвиа». 

Основными видами деятельности предприятия являются: 
1) регулярное осуществление внутри- и межмуниципальных социально 

значимых пассажирских перевозок на самолетах и вертолетах; 
2) проведение аварийных мероприятий и работ, ликвидация последствий 

техногенных и природных катастроф; 
3) выполнение санитарных рейсов, в том числе доставка тяжелобольных на 

выполнение срочных операций; 
4) доставка почты, продовольствия, лекарств и других жизненно необходимых 

товаров и грузов в районы Крайнего Севера; 
5) проведение заказных и специализированных работ: лесоохрана, 

инспектирование газо- и нефтепроводов, линий электропередач, фотосъемка; 
6) перевозка первых лиц Красноярского края; 
7) административные коммуникации (проведение выборов, голосований); 
8) участие в реализации крупных инвестиционных проектов на территории 

Красноярского края – вахтовые перевозки пассажиров и грузов, оборудования, почты, 
продовольствия, медикаментов. 

Деятельность по осуществлению перевозок предприятие осуществляет на 
основании лицензии № ПП 0120 на осуществление перевозок пассажиров воздушным 
транспортом и лицензии Лицензия № ПГ 0121 на осуществление перевозок грузом 
воздушным транспортом [1]. 

Эвенкия, Таймыр, Диксон и Хатанга – это территории, где воздушный транспорт 
зачастую является единственным круглогодичным средством доставки грузов и 
перевозки людей. Поэтому особенностью деятельности предпритяия является 
выполнение социально значимых авиационных пассажирских перевозок и работ в 
труднодоступные и удаленные районы Крайнего Севера. Для Красноярского края 
данный вид сообщения является неотъемлемой частью обеспечения транспортной 
безопасности и доступности всего региона. Карта маршрутов компании приведена на 
рисунке 1. 

Филиалы компании расположены в п. Тура, п. Байкит, п. Ванавара (Эвенкийский 
район), п. Хатанга (Таймырский (Долгано-Ненецкий) район), п. Диксон (остров 
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Диксон), г. Енисейск. Базовым аэропортом авиакомпании является аэропорт 
Красноярск Емельяново. 

 

 
 

Рис.1 – Карта маршрутов ГП КК «КрасАвиа» 
 
ГП КК «КрасАвиа» относится к разряду крупных предприятий, так как 

списочная численность персонала авиакомпании составляет– 865 человек.  
Группа планирования отвечает за составление планов маркетинга на основе 

информации предложений, поступающих из других групп. В плане маркетинга 
отражается характеристика основных стратегических целей авиакомпании, данные по 
прогнозированию развития региональных рынков, маркетинговые стратегии по 
каждому региону, тарифная политика и планы продаж по регионам и авиалиниям, 
планы мероприятий по улучшению качества сервиса, план тактических мероприятий, 
рекомендации по стимулированию сбыта и рекламной работе (направляются в отдел 
рекламы), описание процедур контроля эффективности маркетинговых мероприятий. 
План тактических мероприятий (на ближайший год) имеет несколько вариантов, что 
позволяет гибко реагировать на изменение рыночной ситуации. 

Группа АСБ разрабатывает основные направления развития системы. Благодаря 
этим систем время бронирования билета по любому маршруту сокращается в несколько 
раз. Система бронирования билетов связана с системой бронирования отелей, что 
также очень удобно для пассажиров. 

Группа развития рынка -- это подразделение. в которое поступает информация о 
региональных рынках за рубежом и о конъюнктуре рынка авиаперевозок. Проведению 
рыночных исследований уделяется огромное внимание. На предприятии активно 
применяется анкетирование пассажиров на борту самолета на выборных рейсах, по 
телефону, в агентствах. на улице и т.д. 

Обобщенные результаты рыночных исследований являются основой для 
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прогнозирования спроса на авиаперевозки и выработки стратегии и тактики 
маркетинга. 

Тарифная группа отвечает за сбор всей информации по авиационным 
международным тарифам и условиям их применения, занимается расчетом тарифов по 
различным направлениям, выработкой тарифной политики авиакомпании и т.д. 

Группа обслуживания на борту самолета занимается выработкой рекомендаций 
по совершенствованию сервиса на борту самолета. 

В отдел маршрутного маркетинга входят шесть групп по маршрутам. Основной 
задачей этого отдела является выработка стратегии развития каждой авиалинии, здесь 
разрабатываются предложения по составлению расписания, установлению тарифов, 
обслуживанию и т.д. Информация из этого отдела передается в отдел управления 
маркетингом (является первичной для составления планов маркетинга). 

Отдел обслуживания пассажиров состоит из двух групп: юридическая группа 
занимается выработкой правил страхования пассажиров, условий применения 
авиабилетов и другими юридическими вопросами, а группа транспортного 
обслуживания отвечает за разработку новых правил обслуживания (нестандартных) на 
борту самолета, которые затем передаются в группу обучения обслуживанию 
пассажиров. 

Отдел обслуживания АСБ занимается разработкой всего комплекса услуг, 
предоставляемого этой системой ми подготовкой условий бронирования (какое 
количество мест оставить в авиакомпании, сколько передать агентам других компаний 
и т. д.). 

Группа загранпредставительств и агентств прорабатывает информацию для 
турфирм и представительств за границей, распределяет установку дисплеев на местах и 
т. д. 

Группа развития системы отвечает за постановку задач перед программистами. 
Группа информации занимается сбором и выдачей пассажирам информации по 

различным странам и городам, куда осуществляются полеты: это концертная 
программа, репертуар театров, фестивали, национальные праздники и т.д. 

Отдел контроля резервирования занимается распределением мест по 
авиалиниям, форматированием рейсов, блокировкой (какое количество мест и на каких 
рейсах бронируется за год, месяц, когда снимается бронь и т.д.). 

В рыночных условиях неизмеримо возрастает роль персонала. Повышенная 
интенсивность современного производства увеличивает как физическую, так и 
интеллектуальную нагрузку на рабочую силу и объективно предполагает создание 
адекватных условий для ее воспроизводства, сотрудникам необходимо постоянное 
обучение, повышение квалификации, поддержание физического и психического 
здоровья. 

Главным моментом является оценка персонала, которая осуществляется для 
определения соответствия работника занимаемому им вакантному месту (должности). 

Одним и методов оценки является оценка потенциала работника 
(профессиональные знания, опыт, деловые и нравственные качества, психология 
личности, здоровье и работоспособность, уровень общей культуры). 

Вторым – оценка индивидуального вида (позволяет установить качество, 
сложность и результативность труда конкретного сотрудника и его соответствие 
занимаемой должности). 

Процесс оценки состояния человеческого потенциала предприятия предполагает 
следующее [2]:  

1) Устанавливается перечень оценочных показателей,  отражающих подсистемы 
человеческого потенциала и возможные направления его использования.  
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2) Определяются эталонные значения оценочных показателей. 
3) Определяются реальные значения показателей и их соответствие эталонным. 
4) Определяется качественная характеристика человеческого потенциала 

отдельных категорий работников путем учета значимости его отдельных элементов 
оценки (с помощью метода экспертной оценки).  

5) Определяется общая качественная характеристика человеческого потенциала 
предприятия. 

Количественную характеристику человеческого потенциала можно оценивать 
через обеспеченность потребности в человеческих ресурсах, путем сопоставления 
фактической численности с плановой.  

Результаты оценки системы управления персоналом на предприятии ГП КК 
«КрасАвиа» представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки системы управления персоналом  

Преимущества Недостатки 
Подготовка кадров перед 
принятием должностных 
обязательств; 
При найме предпочтение 
отдается кандидату с опытом, что 
позволяет не тратить средства на 
обучение; 
Быстрая адаптация персонала в 
неформальной обстановке; 
Учет мнений персонала. 

Отсутствие долгосрочного планирования кадров; 
Отсутствие четкой кадровой политики; 
Отсутствие кадрового резерва; 
Возрастной ценз; 
Отсутствие передвижения кадров для обеспечения 
взаимозаменяемости на рабочих местах; 
Отсутствие поощрения инициативы персонала; 
Частичное отсутствие материального стимулирования. 
Относительно низкая оплата труда при длительном 
рабочем дне; 
Отсутствие отпусков у некоторых групп работников. 

 
На основании анализа выявлено, что данная система не затрагивает вопросов 

связанных с оценкой и развитием человеческого потенциала. Эффективная отдача от 
человеческого потенциала может быть получена только при создании условий, которые 
обеспечиваются с помощью системы организационных и экономических мер (прогноз 
спроса и предложения на выпускаемую продукцию; возможности новых инвестиций и 
диверсификации производства, изменения квалификационного уровня работников; 
разработка модели оптимальной структуры сотрудников предприятия по полу, 
возрасту, уровню образования, стажу работы, квалификации, служащей эталоном при 
планировании потребности в человеческих ресурсах; сбор и обобщение информации о 
мониторинге рабочих мест; определение потребности в профессиональном обучении и 
т.д.).  

Процесс развития трудового потенциала условно можно свести к трем 
взаимосвязанным направлениям: количественным (обеспечивая результативность 
труда), качественным (повышая компетенции и компетентность персонала) и 
структурным изменениям (оптимизируя структуру персонала). Как показывает опыт, в 
текущих условиях организациям требуется новый подход к управлению трудовым 
потенциалом работников и организации в целом, эффективность которого будет в 
большинстве своем обусловлена не количеством, а качеством трудового потенциала и 
его своевременным развитием.  
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В статье рассматривается влияние фактора сезонности на формирование 

денежных потоков товариществ собственников. В исследовании определены 
составляющие положительного и отрицательного денежных потоков товариществ 
собственников, а также выявлены источники поступления денежных средств и 
направления их выбытия, которые в большей мере подвержены сезонным колебаниям.  

 
Значительное внимание в процессе анализа денежных потоков организации 

должно быть уделено анализу равномерности распределения объемов притока и оттока 
денежных средств по отдельным временным промежуткам при проведении анализа 
денежных потоков в организациях, подверженных сезонным колебаниям. Это позволит 
выявить характер колебаний абсолютных и относительных величин под воздействием 
различных факторов, в частности сезонности деятельности, разработать предложения 
по сглаживанию возникающих колебаний.  

Объектами исследования выступили товарищества собственников г. Витебска, 
Республика Беларусь. Товарищество собственников (далее – ТС) представляет собой 
организацию, создаваемую собственниками жилых и (или) нежилых помещений в 
целях сохранения и содержания общего имущества, владения и пользования им, и в 
иных целях, предусмотренных жилищным кодексом и уставом ТС [1]. 

Авторами был проведен анализ существующих методик оценки эффективности 
денежных потоков таких авторов, как Бланк И. А., Ковалев В. В., Акулич В. В., 
Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф., Карпова Т. П., Исследование показало, что 
рассмотренные методы определения сбалансированности денежных потоков 
организаций имеют существенные недостатки, которые заключаются в том, что 
указанные методы практически не учитывают влияния на сбалансированность 
денежных потоков организаций различных сфер деятельности, такого внешнего 
фактора, как сезонность платежей. При этом в качестве одного из факторов, 
оказывающих влияние на формирование денежных потоков ТС, определен сезонный 
характер некоторых коммунальных услуг [3]. 

Для устранения указанного недостатка предложено определение влияния 
фактора сезонности на формирование денежных потоков ТС на основе моделирования 
сезонной волны (использование аналитического выравнивания исследуемого ряда 
динамики с применением индексов сезонности). Полученные индексы сезонности 
рекомендовано учитывать при прогнозировании платежеспособности ТС. Данный 
метод предполагает расчет специальных показателей – индексов сезонности денежных 
потоков, совокупность которых формирует сезонную волну денежных потоков. Для 
выявления устойчивой сезонной волны, на которой не отражаются случайные условия 
одного года, индексы сезонности денежных потоков рассчитываются за период не 
менее чем 3 года в разрезе по месяцам или кварталам. Расчет осуществляется двумя 
методами в зависимости от характера динамики: методом постоянной средней (при 
неявно выраженном тренде) либо методом переменной средней (при явно выраженном 
тренде) [2]. 

35



Анализ деятельности товариществ собственников г. Витебска позволил выявить 
составляющие положительного и отрицательного денежных потоков данных 
организаций. Так, в положительном денежном потоке ТС выделены следующие 
поступления: поступление платежей потребители жилищно-коммунальных услуг, 
поступления бюджетных ассигнований, поступления по инвестиционной деятельности 
в форме арендной платы, поступления процентов от размещения средств капитального 
ремонта на депозитном счете (если договором не предусматривается капитализация 
данных процентов), прочие поступления ТС (такие как возмещение электроэнергии 
поставщику кабельного телевидения).  В отрицательном денежном потоке ТС 
выделены следующие платежи: платежи поставщикам коммунальных услуг; платежи, 
связанные с оплатой труда персонала (выплаты работникам, отчисления на социальные 
нужды); сумма уплаченных налогов и иных обязательных платежей в бюджет; 
оплаченных пеней, штрафов за нарушение действующего законодательства 
(несвоевременную оплату налогов); сумма оплаченных поставщикам штрафов, пеней, 
неустоек за нарушение условий договоров (несвоевременную оплату услуг); прочие 
платежи ТС (такие как платежи за услуги вычислительных центров, центра 
информационных технологий, банков и других расчетных (платежных) агентов и т.д.).  

Однако не всем из перечисленных составляющих положительного и 
отрицательного денежных потоков характерно изменение  в течение года под влиянием 
фактора сезонности. Исследование показало, что практически не подвержены сезонным 
колебаниям такие притоки денежных средств, как поступления по инвестиционной 
деятельности в форме арендной платы, поступления процентов от размещения средств 
капитального ремонта на депозитном счете и прочие поступления ТС (такие как 
возмещение электроэнергии поставщику кабельного телевидения). Суммы данных 
платежей могут изменяться незначительно в течение года (например, величина 
арендной платы зависит от курса валют, установленного Национальным банком 
Республики Беларусь на последнюю дату каждого месяца, или определяется иным 
способом в соответствии с заключенным договором). Также исследование показало, 
что сезонным колебаниям не подвержены такие оттоки денежных средств, как платежи, 
связанные с оплатой труда персонала, налоги и иные обязательные платежи в бюджет, 
оплаченные поставщикам штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров и 
прочие платежи ТС (такие как платежи за услуги вычислительных центров, центра 
информационных технологий, банков и других расчетных (платежных) агентов и т.д.). 
Так, численность штата работников ТС неизменна в течение года, при этом возможно 
привлечение работников по договору подряда на время отпуска либо для выполнения 
разовых работ.  

При этом в ходе исследования было отмечено, что фактор сезонности оказывает 
наиболее сильное воздействие на денежные потоки в форме поступления платежей 
потребителей жилищно-коммунальных услуг и платежей поставщикам коммунальных 
услуг по причине того, что сезонным колебаниям подвержены  некоторые 
коммунальные услуги (газо-, электро- и теплоснабжение), которые предоставляются 
специализированными организациями, однако оказывают влияние на объем и 
сбалансированность денежных потоков товариществ собственников. Данный фактор 
способствует неравномерности распределения поступлений и выплат денежных 
средств внутри анализируемого периода. 

Средние индексы сезонности составляют модель сезонности волны 
положительного денежного потока «платежей потребителей жилищно-коммунальных 
услуг» и отрицательного денежного потока «платежи поставщикам коммунальных 
услуг» ТС «Юнона г. Витебск» во внутригодовом цикле. Модель отражает колебания 
уровней по месяцам (график 1). 
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График 1  – Графическое представление модели сезонной волны 
отрицательного денежного потока по платежам поставщикам коммунальных 

услуг и положительного денежного потока по платежам потребителей 
жилищно-коммунальных услуг на примере ТС «Юнона г. Витебск» 

 
Как видно на графике 1, наибольшие объемы притока в виде поступления 

платежей от потребителей жилищно-коммунальных услуг ежегодно приходятся на 
период с ноября по апрель, а затем наблюдается существенное снижение в мае, 
наименьшие объемы приходятся на летние месяцы и сентябрь. Наибольшие объемы 
оттока в форме платежей поставщикам коммунальных услуг также ежегодно 
приходятся на период с ноября по апрель, а затем наблюдается существенное снижение 
в мае, наименьшие объемы приходятся на летние месяцы (июнь, июль, август) и 
сентябрь.  Однако модель сезонной волны отрицательного денежного потока по 
платежам поставщикам коммунальных услуг имеет несколько отличный характер от 
модели сезонной волны положительного денежного потока по платежам потребителей 
жилищно-коммунальных услуг, как мы можем увидеть на графике 1. 

Кроме того, в ходе исследования было отмечено неравномерное поступление 
бюджетных ассигнований в течение года, что объясняется несвоевременным выходом 
законодательных актов, а также долгим периодом времени от момента подачи расчета 
требуемого объема финансирования за каждый месяц товариществом собственников до 
момента получения требуемых средств из соответствующего бюджета. Основные 
объемы поступления бюджетных ассигнований ожидаются товариществами 
собственников во второй половине года (после официального опубликования 
требуемых нормативно-правовых актов), а также в первом квартале года (поступление 
бюджетных ассигнований за истекший отчетный период). 

Вычисленные индексы сезонности составляют модель сезонности волны 
положительного денежного потока по бюджетным ассигнованиям во внутригодовом 
цикле. Графическое представление модели сезонной волны положительного денежного 
потока анализируемых товариществ собственников по бюджетным ассигнованиям 
отражено на графике 2. Модель отражает колебания уровней по месяцам. По модели 
сезонной волны бюджетных ассигнований не наблюдается явно отличных периодов 
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спада или роста показателя. Однако мы можем отметить месяцы, на которые 
приходится пик возможных поступлений бюджетных ассигнований – декабрь и ноябрь 
(индекс сезонности имеет максимальное значение в конце года у всех анализируемых 
товариществ собственников), май, а также велика вероятность поступления бюджетных 
ассигнований в июне, сентябре и феврале.  

 

 
 

График 2 – Графическое представление модели сезонной волны 
положительного денежного потока анализируемых товариществ 

собственников по бюджетным ассигнованиям 
 
Таким образом, в работе определены составляющие положительного и 

отрицательного денежных потоков товариществ собственников. Исследование 
позволило выявить составляющие притока и оттока денежных средств ТС, которые в 
большей мере подвержены сезонным колебаниям. На основании этого при оценке 
влияния фактора сезонности на формирование денежных потоков товариществ 
собственников рекомендовано осуществлять расчет индексов сезонности к таким 
потокам денежных средств, как поступления платежей потребителей жилищно-
коммунальных услуг, платежи поставщикам коммунальных услуг и бюджетные 
ассигнования. Полученные индексы сезонности рекомендовано учитывать при 
прогнозировании платежеспособности товариществ собственников.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ФОНДОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ 

Надеева К.К. 
научный руководитель Говорина О.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

Будущее промышленности России тесно связано с уровнем развития 
машиностроительной отрасли страны, роль которой заключается в обеспечении всех 
отраслей народного хозяйства высокоэффективными машинами и оборудованием. 

Российские машиностроительные предприятия в последнее десятилетие 
столкнулись с рядом серьезных проблем: недозагруженностью производственных 
мощностей, вытеснением с внутренних рынков отечественных производителей машин 
и оборудования иностранными, слабой инновационной деятельностью, низким уровнем 
заработной платы квалифицированных кадров, крайней изношенностью основных 
производственных фондов. 

В настоящее время ситуация складывается таким образом, что у предприятий 
нет определенного механизма обновления оборудования, плюсом к этому существует 
проблема недостаточности финансовых ресурсов для осуществления полного 
воспроизводства оборудования, а также проблема сокращения государственных 
капитальных вложений в государственно зависимые предприятия, не компенсируемых 
инвестициями частных инвесторов. Все это привело к тому, что за последнее время 
большинство предприятий России, осознавая все значимость необходимости 
обновления основных фондов, не в состоянии осуществить его эффективно и в 
установленные сроки (Рис.1).  

 

 
 

Рис.1 - Показатели обновления и выбытия основных фондов в РФ 
за 2008 -2015 года, % 

 
Данная диаграмма наглядно иллюстрирует низкие темпы обновления 

производственных фондов в России. Экономия  ресурсов на приобретение новой 
техники и использование старой до полного износа стали причиной таких значений 
коэффициента обновления. Низкие темпы выбытия основных фондов на 
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промышленных предприятиях связаны с тем, что российскими предприятиями не 
покупается новая, технологически развитая техника. Взамен ей предприятия 
приобретают простую, морально устаревшую, бывшую в употреблении передовых 
стран, технику по более низкой цене. Недостаточное поступление новых основных 
фондов сдерживает замену устаревших и изношенных фондов во всех отраслях 
экономики. Низкие объемы ликвидации устаревших основных фондов влияют на 
возрастную структуру наличных основных фондов и уровень использования 
производственных мощностей. 

Проблема воспроизводства основных производственных фондов многих 
промышленных предприятий России обусловлена дефицитом инвестиционных 
ресурсов. Динамика инвестиции в основной капитал в Российской федерации 
представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2 – Динамика инвестиции в основной капитал в Российской Федерации 
за 2008-2015 год, % к предыдущему году 

 
Динамика инвестиции в основной капитал показывает, что доля инвестиции в 

период кризиса 2008 года снизилась до критической отметки 86,5 %. В период 2008-
2009 г. можно отметить ослабление деловой активности предприятий, замедление роста 
основных макроэкономических показателей, и как следствие финансово-
экономического кризиса, последствия которого сказались и на инвестиционной 
деятельности. В 2009 году объем инвестиций сократился на 23%. Однако, можно 
сказать, что в 2010-2011 г.г. динамика инвестиций в основной капитал показала 
положительное направление движения. Начиная с 2012 года, доля инвестиции в 
основной капитал начала снижаться и к 2015 году составила 91,6 %. 

На сегодняшний день критическое состояние ОФ требует значительных затрат 
на реконструкцию, модернизацию и ремонт, включая текущее обслуживание. 
Исследования показали, что осуществление реконструкции, модернизации и 
капитального ремонта эффективно лишь в том случае, если их проведение обходится не 
более чем в 60% стоимости нового аналога. При этом продлевается срок службы дейст-
вующего оборудования, но не проводится его технологическое обновление. По сути, 
такая практика консервирует существующие технологии и не обеспечивает развитие 
инновационного процесса.  
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Страховой рынок является одним из важнейших элементов финансовой системы 
государства. Без развитой страховой отрасли невозможно обеспечить социально-
экономическое развитие государства, безопасное функционирование субъектов 
хозяйствования и рост благосостояния населения. Однако, несмотря на важность 
страхового рынка в финансовой системе, анализ текущего состояния и динамики 
позволяет выделить ряд существенных проблем. 

Так, в 2014-2015 годах на динамику рынка страховых услуг России повлиял 
общий экономический спад: на фоне стагнации, высокой инфляции, сокращения 
банковского кредита, падения реальных доходов и сокращения платёжеспособного 
спроса населения наблюдается снижение базовых возможностей деятельности 
страховых компаний.  

До самого 2012 года можно было видеть высокие темпы роста страхового рынка. 
Каждый год страховые взносы увеличивались на 20-40% в год, что связано со 
стремительным ростом экономики, в особенности с развитием сектора банковского 
кредитования. Это обусловлено тем, что при получении кредита именно страхование 
залогов   является необходимым требованием[1]. 

После десятилетнего роста, начиная с 2012 года, рынок страхования начало 
«трясти». Владельцы страхового бизнеса столкнулись со снижением рентабельности, с 
отсутствием поддержки отрасли со стороны государства и непредсказуемым ростом 
убыточности страховых операций. Снизился уровень доверия страхователей к 
страховым компаниям. 

В чём причины кризиса страхового рынка России? Какие появились проблемы у 
страховых компаний? И какие могут быть выходы из сложившейся ситуации? 

По состоянию на 2015 год российский рынок страховых услуг продолжает 
проседать под давлением кризиса в стране. Выплаты российских страховщиков по 
итогам III квартала 2015  выросли на 13% в годовом выражении, в то время как 
совокупные сборы увеличились только на 7% до 250,9 млрд. руб. (Таблица 1) 

 
Таблица 1 - Основные показатели страхового рынка (2014 г.,I- III кв. 2015 г.) 

  I кв. 
2014 г. 

II кв. 
2014 г. 

III кв. 
2014 г. 

IV кв. 
2014 г. 

I кв. 
2015 г. 

II кв. 
2015 г. 

III кв. 
2015 г. 

Премии, всего без 
ОМС, млрд. руб. 263,0 244,2 234,5 246,0 266,0 251,7 250,9 

Сборы за счет 
средств граждан, 
млрд. руб. 

110,6 137,4 136,2 151,6 111,3 148,5 156,9 

Сборы по 
страхованию 
жизни, млрд. руб. 

21,1 26,2 27,4 33,7 23,4 30,0 35,2 

Сборы по ОСАГО, 
млрд. руб. 29,2 38,2 38,2 45,3 36,7 57,2 60,8 
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Несмотря на общий рост страхового рынка в III квартале 2015 года динамика 
сегментов разнонаправлена (Рис.1). 

 

 
 
Рис.1- Динамика сегментов страхового рынка по итогам III квартала 2015 

г.  по сравнению со III кварталом 2014 года, млрд. руб. 
 
Как видно из Рисунка 1 ситуацию спасли такие сегменты рынка, как ОСАГО и 

страхование жизни, на фоне этого прочие сегменты страхового рынка начали или 
продолжили сокращаться, это является следствием административных решений. 

Во-первых, рост страхового связан с повышением тарифов по страховым 
полисам ОСАГО, средний чек которых увеличился более чем в полтора раза. В итоге 
они обеспечили увеличение страховой премии по ОСАГО на 59% по сравнению с III 
кв.2014 года. Однако в 2016 году ожидается резкое замедление темпов прироста 
взносов по ОСАГО за счет исчерпания эффекта от повышения тарифов[2].  

Во-вторых,  поддержку рынку страхования в 2015 году оказало введение 
льготного налогового режима для страхователей при заключении договора 
добровольного страхования жизни. Теперь доходы плательщиков, подлежащие 
обложению подоходным налогом, могут быть уменьшены на сумму страхового 
взноса[3]. Эта мера была введена с 1 января 2015 года и послужила стимулом для 
ускоренного развития страхования жизни в III кв. в 2015 (+28,4% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года). 

Если бы не поддержка данных сегментов, то страховой рынок показал бы в 2015 
году совершенно иную динамику.  

Еще одним последствием кризиса страхового рынка является  заметное 
сокращение общего числа страховщиков, проводящих операции на российском 
страховом рынке. Темпы сокращения количества страховщиков в 2015 году резко  
увеличились (Рис. 2). По итогам 9 месяцев число компаний сократилось на 16%. Из-за 
нарушения страхового законодательства, финансовой неустойчивости и проблем с 
платежеспособностью лицензии лишились порядка 70 страховщиков, а их общее число 
на рынке составило 346 (в т.ч. 304 компании, показавшие в отчётности ненулевые 
обороты). 
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Рис. 2 - Численность страховщиков на российском рынке 
 
Параллельно с этими событиями происходит ужесточение требований к 

процедуре регистрации страховых компаний и получения ими лицензий. Так, новый 
законопроект, принятый 16 марта 2016 года, предполагает увеличение капитала (для 
страховщиков — в 2,5 раза до 300 млн. руб., для компаний-перестраховщиков — в 1,25 
раза до 600 млн. руб.)[5]. Таким образом, ЦБ исполняет свои обещания по «чистке» 
отрасли. Нет никаких оснований ожидать, что данный процесс остановится или 
замедлится. Следовательно, по итогам 2015 года можно прогнозировать дальнейшее 
сокращение количества операторов страховой отрасли. 

Таким образом, к III кварталу 2015 года для рынка страховых услуг сошлись 
воедино несколько неблагоприятных факторов. 

По итогам 9 месяцев 2015 года реальный размер зарплат в России сократился на 
9,7%, оборот розничной торговли  на 8,5%, инвестиции предприятий в основные фонды  
на 5,8%. Несколько выросла численность безработных, которая достигла 4,5 миллионов 
человек. Продажи новых автомобилей в июле-сентябре снизились на 25,3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года[4]. Все это не могло не отразиться 
на показателях страхового рынка, состояние которого тесно связано с благополучием 
населения, предприятий и домохозяйств.  

Не секрет, что страхование завязано на инвестициях бизнеса, а также на 
крупных покупках населения. Страхованию, как правило, подлежат новые проекты по 
развитию предприятий и созданию новых производственных мощностей, связанные с 
получением кредитов. Однако в конце 2014 года кредитование предприятий резко 
замедлилось из-за неблагоприятных экономических условий, неопределенности 
внешней среды функционирования бизнеса, а также резкого повышения учетных 
ставок Центральным банком.  

Следствием падения платёжеспособности населения и отказом от крупных 
покупок, стало рекордное  сокращение продаж новых автомобилей более чем на 36% и 
отказ части автовладельцев от приобретения страхового полиса по возросшей цене[4]. 
Как следствие, сборы по страхованию каско автотранспорта снизились в III квартале на 
11,7% - рынок поддержали ранее проданные кредитные автомобили, по которым все 
еще начисляются страховые платежи. 

До конца 2014 года рынок поддерживали растущие операции по страхованию 
жизни, а также по страхованию от НС. Население поддерживало потребление на 
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высоком уровне за счет роста кредитной задолженности, а договоры страхования 
жизни и страхования от НС часто являются, как известно, составляющими кредитного 
пакета[3]. 

Но в 1 квартале 2015 года этот «мотор» страхового рынка дал сбой. Почти в двое 
уменьшилась выдача кредитов населению. Впервые за долгое время началось снижение 
общей суммарной задолженности населения перед российскими банками (по итогам 1 
квартала 2015 года она составила 10,9 трлн. рублей против 11,3 трлн. на пике 
кредитования)[4]. Это привело к снижению суммарного объема операций по 
страхованию жизни и здоровья от НС. Кроме того, к этим факторам добавилось 
падение туристического и авиационного страхования (часть которого приходится на 
страхование от НС) на фоне закрытия Египта, Турции и других направлений для 
российских путешественников. 

Кроме того, на снижение операций на рынке страхования от НС сказалось 
сокращение платежеспособности предприятий. Как известно, они часто используют 
страхование от НС как одну из составляющих социального пакета для своих 
работников из-за имеющихся здесь налоговых льгот. 

Можно выделить 10 ключевых задач развития страховой отрасли, 
сконцентрировавшись на которых, страховое сообщество окажет максимальный эффект 
для преодоления трудностей, сложившихся на рынке: реальный рост объема страхового 
рынка; поддержание стабильности на рынке ОСАГО; восстановление спроса на 
автокаско; развитие рынка страхования жизни; развитие рынка страхования имущества 
граждан; развитие медицинского страхования; развитие рынка перестрахования; рост 
рентабельности собственных средств страховых компаний до уровня не ниже 
инфляции; повышение финансовой устойчивости страхового рынка; 
совершенствование стандартов ведения страхового бизнеса[4]. 

Таким образом, в 2015 году российский страховой рынок оказался в тяжелейшей 
ситуации: высокая стоимость денег, ужесточение внешних условий работы 
страховщиков, сокращение темпов прироста взносов (стали ниже инфляции). Кроме 
того, страховая отрасль по-прежнему воспринимается не как инструмент финансовой 
стабилизации и защиты имущественных интересов, а как не создающая реальной 
потребительской ценности отрасль, увеличивающая и без того высокую финансовую 
нагрузку на бизнес и домохозяйства. И, несмотря на то, что у страхового рынка есть 
внутренние ресурсы для улучшения отраслевой динамики, для преодоления кризиса 
необходимо решать проблемы страховой отрасли с участием страхового сообщества, 
регулятора и законодателей.  
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Всего за последние 23 года суммарным образом только официально из страны 
вывезли 1,5 трлн долларов, по неофициальным оценкам, с учетом незаконной 
внешнеэкономической деятельности было вывезено около 3 трлн долларов.  При этом 
размер внешнего долга России только за 2015 год вырос с 630 млрд долларов до 720 
млрд долларов, и 645 млрд долларов из них составляет внешний долг российских 
компаний и банков [1]. 

Цель написания работы – выработать меры, необходимые для деоффшоризации 
российской экономики. Основные задачи: рассмотреть сущность часто используемых 
оффшорные схем; проанализировать решения, принимаемые для деоффшоризации 
правительством; выработать собственные меры. 

Оффшор (англ. Offshore– "вне берега", "вне границ") – это один из самых 
известных и эффективных методов налогового планирования. Основой этого метода 
являются законодательства многих стран, частично или полностью освобождающие от 
налогообложения компании, принадлежащие иностранным лицам. 

Понятие "оффшорная зона" следует отличать от понятия "свободная 
экономическая зона". 

Единого списка оффшорных зон не существует, работу по контролю над 
оффшорными зонами ведут как Международный валютный фонд, так и центральные 
банки различных стран мира. 

Для минимизации налогов и вывода денег из страны используются соглашения 
об избежание двойного налогообложения с государствами, в которых налоги ниже, чем 
в России 

Деньги часто перекачиваются за рубеж под видом процентов по займам (взятым 
у своих же иностранных компаний), роялти, дивидендов и др. схем. 

За рубежом компании также стремятся минимизировать налоговые отчисления с 
помощью оффшоров (примерApple). 

Использование оффшоров связано с некоторыми рисками (например, в 2013 
году Кипр в результате кризиса был вынужден закрыть часть банков). 

О необходимости деофшоризации президент РФ Владимир Путин неизменно 
напоминает в ежегодных посланиях к Федеральному собранию. 

На сегодняшний день приняты поправки в Налоговый кодекс РФ. К принятию 
готов законопроект о ратификации конвенции организации экономического 
сотрудничества и развития о помощи в сборе налогов, готовятся поправки , вводящие 
понятия «налоговое резидентство корпораций», «контролируемые иностранные 
компании»,  «бенефициарные получатели дохода». 

По замыслу, это позволит выделить «материнские компании», которые 
зарегистрированы за рубежом лишь ради налоговых льгот, а фактически управляются в 
России. Кроме того, эти нововведения должны заставить российские компании платить 
налог с прибыли, которая оседает на фиктивных «дочках» в оффшорах. 
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Все эти меры, однако, не гарантируют, что номинальный владелец компании 
раскроет именно конечного бенефициара, а не ограничится лишь первым получателем 
доходов. 

Возможные пути решения: 
1. Введение налога в размере 30% на дивиденды, отправляемые за рубеж, 

если не раскрыт конечный владелец иностранной компании. 
2. Внесение поправок в законодательство, обязывающих хозяйствующие 

субъекты при проведении аудита раскрывать цепочку собственников вплоть до 
конечного бенефициара и выявлять аффилированные компании. 

3. Внесение поправок в ФЗ «Об аудиторской деятельности», снижающих 
значения финансовых показателей организации, при достижении которых проводится 
обязательный аудит ее бухгалтерской отчетности. 

4. Ужесточение административной и уголовной ответственности за 
незаконный вывоз капитала. 

5. Координация антиоффшорной политики со странами таможенного союза. 
6. Развитие связей с международными организациями, занимающимися 

вопросами антиоффшорного регулирования такими, как Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Группа разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering — FATF). 

7. Введение в некоторых случаях контроля над капитальными операциями. 
8. Создание оффшорных зон на территории России. Кроме того, в этих 

зонах необходимо создать  инфраструктуру, надзор и хорошо развитую банковскую 
систему.  

9. В отдельных случаях, в качестве крайней меры, можно рассмотреть и 
национализация тех предприятий, которые откажутся регистрироваться в России. 
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 Вагоноремонтная подотрасль представлена вагоноремонтными предприятиями 

и вагоноремонтными депо, которые осуществляют техническое обслуживание как 
грузовых, так и пассажирских железнодорожных вагонов.  

Это единственное направление производящее техническое обслуживание 
вагонов, поэтому для данной подотрасли характерен консервативный тип управления с 
относительно медленными темпами роста научно-технического прогресса. Очевидно, 
что рынок данной подотрасли сформирован по территориальному принципу. 
Вагоноремонтные заводы и депо обычно находятся рядом с сортировочными 
станциями, местами погрузки и выгрузки вагонов. 

Так как на предприятиях данного типа происходит множество технологических 
операций, поэтому для оптимальной работы компаниям необходимо большое 
количество различного оборудования. Следовательно, вагоноремонтные предприятия 
зависят от таких отраслей как машиностроение, металлургия, а также от объема и 
скорости перевозок, осуществляемых транспортными компаниями[1]. 

Проведем анализ в более глобальном масштабе, а именно с отрасли 
транспортного машиностроения.  

В целом промышленность будет идти по менее позитивному направлению. 
Кризис, существующий на данный момент, затронул все отрасли с разницей лишь в 
сумме экономических потерь каждой из них. Еще более усугубляет ситуацию политика 
правительства и Центробанка РФ в виде падения курса рубля, повышения процентных 
ставок по кредитам, а также отсутствие кредитных инвестиций. С другой стороны, у 
отечественных промышленных предприятий появились новые возможности для 
развития внутреннего рынка. Однако чтобы развивать данные направления 
промышленности, необходима значительная поддержка государства. Без нее 
экономическое развитие невозможно. 

Для начала анализа транспортного машиностроения определимся, какие области 
производства в него входят (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – структура транспортного машиностроения 
Тип Группа 

Основная продукция Локомотивы: тепловозы магистральные (грузовые и 
пассажирские); тепловозы маневровые; электровозы 
магистральные (грузовые и пассажирские); газотепловозы 
и газотурбовозы; электровозы промышленные и 
рудничные. 

Вагоны грузовые: полувагоны; цистерны; 
платформы; крытые вагоны; изотермические; прочие. 

Вагоны пассажирские: магистральные 
пассажирские вагоны локомотивной тяги; электропоезда и 
дизель-поезда; скоростной подвижной состав (160–250 
км/ч); высокоскоростной подвижной состав (свыше 250 
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км/ч); вагоны метрополитена, рельсовые автобусы; 
трамвайные вагоны. 

Сервисная продукция Производство крупноузловых комплектующих: 
колесных пар, тяжелого железнодорожного литья, дизелей. 

Путевая техника: механическое и 
электромеханическое путевое оборудование и 
оборудование для управления движением. 

Услуги Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 
подвижного состава. 

 
К транспортной отрасли относятся предприятия различных форм собственности. 

На транспортных предприятиях работает около 6% всех рабочих в России или 2,8 млн. 
человек.  

Рассмотрим основные показатели транспортного машиностроения. Первым 
оцениваемым показателем будет пассажирооборот и грузооборот (Рисунок 1,2). 

 

Рис. 1 – Грузооборот предприятий РФ в динамике с 2010 по 2015 год, 
млрд. т-км 

 
 

Рис. 2 - Пассажирооборот предприятий РФ в динамике с 2010 по 2015 год, 
млрд. пасс-км 

 
Как видно из данных диаграмм, наметилась тенденция по увеличению, как 

пассажирооборота, так и грузооборота. Увеличение пассажиропотока за последний год 
характерно для пригородных перевозок, в то время как перевозки в дальнем сообщении 
упали на 9%.  

Что касается ввода новых железнодорожных линий, то за период с 2010 по 2015 
ввели в эксплуатацию железнодорожную линию 450 км в 2014 году [2]. 
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Следующим рассмотренным показателем будет обновление парков, который 
покажет, насколько предприятия обеспечены новыми вагонами (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Обновление парка локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов, 

мотор-вагонного подвижного состава, ед 
Наименование индикатора 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Обновление парка 
локомотивов 1220 2500 985 1313 1081 763 

Обновление парка грузовых 
вагонов 39100 56700 36200 35400 31400 35500 

Обновление парка 
пассажирских вагонов 581 1833 445 402 316 332 

Обновление парка мотор-
вагонного подвижного 

состава 
686 532 512 260 175 294 

 
Сравнивая показатели парка грузовых вагонов за 2014 и 20015 года, можно 

отметить некоторое увеличение количества новых вагонов. Причиной этому может 
быть запрет на продление срока службы некоторых видов грузовых вагонов. Как 
следствие, предприятия были вынуждены закупать новые грузовые вагоны вместо того, 
чтобы продлить срок службы отслуживших вагонов. Конечно, предприятиям 
невыгодна данная ситуация, но данный законопроект призван улучшить безопасность 
перевозок.  

 Небольшое увеличение парка пассажирских вагонов произошло в 2015 году 
благодаря мерам государственной поддержки закупок пассажирских вагонов. Однако, 
по мнению экспертов, этого количества недостаточно. По прогнозам, необходимо 
закупить 4,5 тыс. единиц пассажирских вагонов до 2020 года, в противном случае это 
может привести к острому дефициту пассажирского подвижного состава и остановке 
градообразующих предприятий. Государством уже было выделено 270 млн. руб. на 
закупку вагонов, однако этого недостаточно, чтобы полностью восстановить парк 
пассажирских вагонов[3]. 

Таким образом, проанализировав отрасль транспортного машиностроения, 
выявлена необходимость в обновлении существующих методов по снижению 
себестоимости, обновления парка оборудования и вагонов на большинстве 
предприятий, а также увеличение затрат на НИОКР. Более того, необходимо в корне 
менять ситуацию с тенденцией к постоянному уменьшению спроса, так как сейчас 
предприятиям стало выгоднее закупать новые вагоны или же создать собственное 
вагоноремонтное предприятие.  

В данной работе проанализировано положение предприятия Енисейского 
Филиала ОАО «ФПК» с помощью различных инструментов, таких как SWOT, STEP, 
модель пяти конкурентных сил и т. д. Разработаны необходимые меры по снижению 
себестоимости и увеличению конкурентоспособности предприятия.  
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Для устойчивого развития предприятий агропромышленного комплекса 

решающее значение имеет рост инновационной активности, что включает разработку и 
внедрение новаций, а также умелое использование достижений НТП. 

Одной из основных отраслей АПК Крыма является сельское хозяйство. 
Введение инноваций на сельскохозяйственных предприятиях, связано, прежде всего с 
высокой степенью риска вкладываемых средств, так как существует  риск 
неопределенности получения повышенного результата. 

Значительный вклад в исследование различных аспектов проблем создания и 
освоения инноваций и научно-технического прогресса в различных отраслях экономики 
внесли Т.И. Бухтиярова, X. Моль, Г. Морозова. Труды этих ученых были направлены на 
разработку теоретических положений, анализ и прогноз развития процесса 
производства, а также внедрение в производство результатов научно-технического 
прогресса. 

Целью публикации является. Исследование теоретических и практических 
аспектов управления и развития инновациями в секторе АПК.  

Основные результаты исследования: 
В связи с чем, одним из главных условий развития аграрного производства в 

современных рыночных отношениях является повышение эффективности 
инновационной деятельности в сельском хозяйстве. 

Инновация является основным элементом развития рыночной экономики, 
представляет собой нововведение, которое обеспечивает функционирование новых 
процессов или разработку продукции, востребованной на рынке.[1] 

Говоря о функциях управления инновациями, то они характеризуются 
следующим образом: 

Планирование в АПК разрабатывает задачи системы в целом и входящих в нее 
структурных элементов, направления и способы их решения. 

Система планирования должна отвечать условию устойчивости и гибкости 
результатов, когда от правильно принятого решения об инвестировании проекта зависит 
вся дальнейшая деятельность предприятия. При планировании инноваций важно 
увязать планы на стратегическом, тактическом и оперативном уровне. [2] 

Организация инноваций предполагает формирование организационной 
структуры инновационной деятельности организации, а также организацию 
инновационного процесса. 

С помощью контрольной функции управления осуществляется наблюдение и 
проверка исполнения установленных правил и распоряжений.  

Развитие инновационной деятельности в агропромышленном комплексе 
невозможно без финансовой поддержки и поэтапного восстановления 
сельскохозяйственного производства. Поэтому существует ряд факторов, влияющих на 
развитие инновационной деятельности в АПК, которые можно представить следующим 
образом (см. таблицу 1). [3] 
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Таблица 1 - Факторы, влияющие на развитие инновационной деятельности в 
АПК 

Позитивные факторы Негативные факторы 
1. Многообразие форм хозяйствования; 
2. Рынок сбыта; 
3. Самостоятельный подход к управлению; 
4. Использование инновационных 
технологий; 
5. Внутренний спрос на продукцию. 

1. Усиление монополизации; 
2. Увеличение доли импорта; 
3. Риск инновационной деятельности в 
АПК; 
4. Тяжелое финансовое состояние 
агроформирований; 
5. Сокращение государственного 
финансирования научно-
исследовательских программ и 
уменьшение доли кредитования 
инновационно-инвестиционных проектов. 

 
Сложность внедрения новаций в аграрном секторе определена усилением роли 

государства в стимулировании инноваций, сочетанием различных типов и методов 
управления инновационной деятельностью. 

Государственная инновационная политика в АПК представляет собой  создание 
и поддержание соответствующих институтов и механизмов, которые должны 
разрабатывать высокотехнологичные ресурсосберегающие проекты и научно-
технические разработки, а так же прямое стимулирование инновационной активности 
предприятий. [4] 

Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на 
период до 2020 года  выделяет три ключевых направления развития технологий для 
инновационного развития современной экономики: информационные технологии, 
нанотехнологии и биотехнологии. 

Основными проблемами, сдерживающими развитие инноваций, являются 
отсутствие современной инфраструктуры аграрного рынка; низкая инвестиционная 
привлекательность и неудовлетворенное состояние внедрения инноваций в 
сельскохозяйственном производстве. Предприятиям АПК присущ низкий уровень 
переработки сельскохозяйственной продукции отечественного производства и ее 
несоответствие международным стандартам качества. [5] 

Основной целью стратегии развития инновационной деятельности 
предприятий АПК является достижение устойчивого уровня и качества жизни на 
основе социально-экономической системы инновационного типа, которая будет 
осуществляться в рамках следующих направлений: 

- развитие высококачественного сельскохозяйственного продукта; 
- формирование базы современных экологически чистых технологий; 
- повышение экспортного капитала; 
- формирование действенного информационного сопровождения; 
- внедрения кластерных принципов хозяйственной организации 

сельскохозяйственных предприятий. [6] 
Инновационное развитие и повышение конкурентоспособности аграрного 

сектора России может включать в себя следующие пять направлений. (Рис.1) 
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Рис.1 – Направления инновационного развития АПК 
 
Совершенствование механизма управления инновациями в сельском хозяйстве 
Для совершенствования механизма должны быть автоматизированы основные 

этапы развития инноваций от выявления проблемы до внедрения лучших идей в 
производство. 

Для отбора и анализа поступающих предложений следует создать экспертно-
аналитический центр, во главе которого стоят внутренние и внешние эксперты данной 
отрасли. 

С объединением потенциала сотрудников с их опытом позволит значительно 
увеличить и расширить количество поступающих решений, что будет способствовать 
более быстрому внедрению инноваций как в хозяйстве так и в отрасли  в целом.   

От создания организационной модели на прямую будет зависить успех 
управления и внедрения инновациями.  

Говоря о системе инновационного менеджмента, то он предусматривает 
создание центральных служб для координации инновационной деятельности, 
формирование целевых проектных групп, организацию к консультационной помощи в 
сфере инноваций. 

Таким образом, основой достижения экономического успеха 
сельскохозяйственных предприятий является разработка соответствующей 
инновационной стратегии, улучшение технологичности производства, экономический 
эффект и результаты внедрения инновационного обновления предприятия. 
Современный уровень развития инновационной деятельности АПК Крыма напрямую 
зависит от привлечения внебюджетных источников финансирования, осуществления 
микрокредитования на государственном уровне, а также формирования 
агропромышленных кластеров. 
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Лесная промышленность является интересной отраслью экономики для изучения 

ввиду своей сложности, многосторонности, распространенности по всему миру. Анализ 
состояния и проблем развития ЛПК России позволяет говорить о том, что лесные 
природные ресурсы являются потенциалом устойчивого развития страны, однако в 
настоящее время лесная отрасль находится в тяжелом состоянии.   

Крупнейшими в мире запасами леса на корню обладает Россия  - 83 млн. м³ (24% 
мировых запасов). Две третьи территории покрыты лесами, большая часть из которых 
хвойные породы. Но только 30% лесов подлежат освоению, расчетная лесосека составляет 
650 млн. м³, причиной низкого процента освоения территории является труднодоступность 
лесных земель, сложный рельеф, а также отсутствие  лесных дорог. Три четвертых общего 
объема лесов заготавливается в Сибирском, Северо-Западном и Дальневосточном 
федеральных округах. Большая часть субъектов расположена в Европейской части 
Российской Федерации, оставшиеся относятся к Азиатской части РФ. Общий запас 
древесины, лесных насаждений на землях лесного фонда и землях иных категорий в  
Европейской части составляет 20 747,4 млн. м³, на Азиатскую часть приходится большая 
часть равная 62 042,7 млн. м³. Основная часть запасов находится в Сибирском 
Федеральном округе 33 394,9 млн. м³, а именно в Красноярском крае и Иркутской области. 
Наименьшие запасы древесины имеет недавно присоединившийся Крымский 
Федеральный округ, включающий в себя Республику Крым и г.Севастополь, на их 
территории 35,7 млн. м³. В Европейской части самым весомым Федеральным округом 
является Северо-Западный и составляет 50% от всех запасов. Немного от него отстает 
Приволжский ФО, который располагает 27,3%. [1]  

Экономика России переживает трудные времена: тяжелая политическая ситуация, 
санкции со стороны Запада  и как результат этого снижение внутренних инвестиций, рост 
цен, социальная напряженность. Кризис затронул почти все отрасли хозяйствования, 
лесопромышленный комплекс не исключение.   

Доля лесного комплекса в ВВП России в 2014г. составила 1,12% и сократилась на 
0,04% по сравнению с 2013 года [1].  Внешнеторговый оборот Российской Федерации за 
январь-июль 2015г. составил 314,1 млрд. долларов США, что в сравнении с 2014 годом 
ниже на 34%. Экспорт России составил 210,5 млрд. долларов США, а импорт 103,6 млрд. 
долларов США, значительные изменения коснулись экспорта (сокращение на 30,6%). 
Основными странами экспортерами и импортерами являются Китай, США, Германия и 
Финляндия. Лесоматериалы из Российской Федерация импортируются в Китай 
(пиломатериалы, круглый лес и целлюлоза), Япония ( пиломатериалы и круглый лес), 
Финляндия ( круглый лес), Германия ( пиломатериалы, бумага и картон), страны СНГ ( 
круглый лес, пиломатериалы, бумага и картон). Главным фактором, который повлиял на 
положение дел на российском рынке древесины стала девальвация рубля, что привело к 
стимулированию роста объемов экспорта древесины. [3] 
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ЛПК включает в себя лесозаготовительную и деревообрабатывающую отросли, но 
помимо заготовок необходимо восстанавливать лесные запасы. В последние годы 
увеличиваются угрозы повреждения лесов пожарами, вредителями и болезнями. На 
рисунке 1 представлена информация по распределению площадей насаждений, погибших 
в 2014 году, по причинам их гибели.  

 

 
 

Рис.1 –Распределение площади насаждений, погибших в 2014 г., по причинам их 
гибели, % 

 
По сравнению с 2013 годом, доля лесов погибших от лесных пожаров уменьшилась 

на 8%, а усыхание от иных факторов наоборот увеличилось. Согласно проведенным 
исследованиям ученых Арктического совета, при увеличении среднегодовых температур 
на 4°С, площадь земель пройденных огнем к в концу 21 века увеличится на 78%. При 
большем росте температуры, повреждения огнем могут достигнуть критических 
показателей уже в ближайшие десятилетия. Наибольшие массивы погибших по причине 
пожаров пришлись на Азиатскую часть России, составив от 79 до 96% от общей площади 
лесов. В Европейской части пожары были только в Южном Федеральном округе. 
Наименьшее влияние на состояние лесов оказал Центральный Федеральный округ.[2] 

В большинстве субъектов Российской Федерации в последние годы большой 
проблемой стало накопление погибших насаждений, обусловленное недостаточными 
объемами санитарных работ. Их накопление приводит к росту объема горючих 
материалов, которые и приводят к массовым пожарам. В 2014 году было запланировано 
санитарно-оздоровительных работ на площади 457,8 тыс. га, в выполнено на 393,4 тыс.га ( 
85,9% выполнено). Наибольший объем работ выполнен в Приволжском, Сибирском и  
Центральном Федеральном округах, недовыполнение планы отмечено в Северо-Западном 
округе.  [2] 

На территории лесных земель России выполняется большой объем 
лесовосстановительных работ, которые подразумевают посадку и посев леса, и содействие 
его естественному возобновлению. Динамика восстановительных работ в Российской 
Федерации представлена на рисунке 2. Главная проблема России во время восстановления 
лесов, это отсутствие последующего ухода, происходит посадка, отчет перед 
руководством о выполнении плана и на этом процесс лесовосстановительных работ 
прекращается. Это и проводит к отсутствию роста объема лесов в Российской Федерации.  
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Рис. 2 - Динамика лесовосстановительных работ в РФ, тыс. га 

 
Имеется и другая проблема в ЛПК России, это недостаток инвестиций. Индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал, производство целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них в РФ с 2013 года произошел спад, но к 2015 году 
наблюдается положительная динамика.  

 
 

Рис. 3 – Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % 
 

К ряду проблем в лесной отрасли можно отнести инфраструктурные сложности. 
Каждый год замечается кризисная обстановка с обеспечением железнодорожным составом 
предприятий лесной отрасли. В основном большинство грузов перемещается с помощью 
железной дороги, а в связи с образовавшимися проблемами результаты предприятий 
значительно ухудшаются. Происходит сокращение объемов продаж, снижение валовой 
выручки, прибыли, а соответственно и оборотного капитала. А также долгое присутствие 
лесных материалов на открытом воздухе ведет к ухудшению качества. Всё вышесказанное 
приводит к снижению рыночной стоимости лесоматериалов[3].  

Помимо железнодорожных поставок, осуществляется поставка по лесовозным 
дорогам. Федеральное агентство лесного хозяйства РФ сообщает, что в России 1тыс. га 
леса приходится 1,2 км лесовозных дорог. В свою очередь у развитых стран эта цифра в 30 
раз больше (Норвегия – 9-10 км, Германия и Швейцария – 30-35км). В России 80% дорог, 
по которым происходит перевозка леса «зимники», сложившаяся ситуация значительно 
ограничивает время работы лесозаготовительных предприятий, от 4 до 6 месяцев, 
вследствие этого бюджет, организации и экономика края несут потери до 70% от 
возможных поступлений. [1] 

На развитие лесопромышленного комплекса России влияет ряд факторов, которые 
можно объединить в группы.  

1 Факторы внутреннего спроса: 
- ухудшение доходов населения; 
- уменьшение инвестиций; 
2 Факторы внешнего спроса: 
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- девальвация рубля;  
- снижение цен; 
- изменение политики странами-импортерами, направленной на расширение 

собственного производства древесины; 
- переоценка основных зарубежных потребителей на использование 

вторичного сырья.  
3 Общепроизводственные факторы, влияющие на отставание инвестиционных 

проектов:  
- сложная внешнеэкономическая обстановка; 
- отсутствие собственных средств; 
- сложности с получение кредита; 
- снижение ставок вывозных таможенных пошлин.  
Таким образом, на лесопромышленный комплекс влияют как негативные, так и 

положительные факторы. Но в общем можно сказать, что ЛПК России не имеет ярко 
выраженных негативных тенденций и относительной стабильности в развитии. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  
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научный руководитель Говорина О.В. 
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В условиях рыночной экономики предприятия обязаны самостоятельно 

заниматься планированием и обеспечением финансовой устойчивости для поддержания 
конкурентоспособности. Финансовая устойчивость в свою очередь зависит как от 
внутренних, так и от  внешних факторов, влияющих на предприятие. Данная тема 
исследования  представляет особую важность для предприятий, работающих в 
нестабильных внешних условиях, так как внешнюю нестабильность необходимо 
компенсировать усилением внутреннего контроля по обеспечению финансовой 
устойчивости. 

В период 2013-2014гг. железнодорожное машиностроение России оказалось в 
глубоком кризисе. В условиях изменчивой внешней среды перед предприятиями 
железнодорожного машиностроения  встает ряд проблем, основная из которых - 
снижение выпуска вагонов. По данным на 2014 год 8 из 20 крупнейших 
вагоностроительных заводов - ликвидировано. В 2015 году выпуск вагонов по итогам 
девяти месяцев упал на 47,7%, или до 21,2 тыс. штук. Снижение выпуска связано, 
прежде всего, со снижением грузооборота, на которыйсущественно влияет арендная 
ставка, не стимулирующая спрос.  

Что касается  производства пассажирских вагонов, то к 2015 году оно 
фактически приостановлено. Основная причина - увеличение цен на металл. В 
результате девальвации отечественной валюты возникла существенная разница  между 
внутренними и экспортными ценами на металлопродукцию. К тому же, 
вагоностроительная отрасль понесла убытки из-за резкого увеличения роста ставок по 
кредитам, а также значительного сокращения поставок крупного вагонного литья и 
колес из Украины. Говоря о причинах сложившейся ситуации в отрасли, эксперты 
указывают на то, что производители вагонов, выполнив заказы для ОАО «РЖД» по 
обновлению подвижного состава, не приняли должных мер по поиску новых 
покупателей вагонов.  

Кризисное положение железнодорожного машиностроения в России коснулось 
не только строительных предприятий, но предприятий оказывающих услуги ремонта.  

К 2014 году на сети  железных дорог образовался избыток  в  300 тысяч 
грузовых вагонов, требующих ремонта, что составляет 25% от всего парка. Профицит  
возник ввиду снижения грузооборота  на дороге, а также  вследствие запрета на 
продление срока службы старых вагонов  техническим регламентом Таможенного 
союза, вступившего в силу в августе 2014 года.  В итоге,  вагоновладельцам стало 
целесообразнее приобретать новые вагоны, чем ремонтировать старые. 

Уникальным и крупнейшим предприятием ремонтного железнодорожного 
машиностроения в городе Красноярске является ОАО «Красноярский 
электровагоноремонтный завод». 

Исследование состояние и перспектив развития железнодорожного 
машиностроения позволило выявить факторы внешней среды, которые неблагоприятно 
отразились или могут отразиться на устойчивом развитии ОАО «КрасЭВРЗ» (Рисунок 
1). 
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Рисунок 1 - Факторы внешней среды, влияющие на финансовую 
устойчивость ОАО «КрасЭВРЗ» 

 
Вместе с тем  перечисленные  факторы играют двоякую роль в развитии 

современных машиностроительных компаний. Помимо возникших трудностей для 
предприятий открываются новые перспективы и направления развития.  Например, 
вместе с запретом на продление срока службы вагонов через их ремонт решением 
Таможенного Союза от 03.02.2015 "О безопасности железнодорожного подвижного 
состава" было введено требование  обязательной сертификации вагонов через их 
модернизацию.  Вследствие такого решения по прогнозам экспертов возникнет 
дефицит модернизированных вагонов, и данная ситуация станет стимулом для 
наращивания производства вагонов и оздоровления отрасли в целом. Притом, что 
мощности машиностроительных предприятий,-  например «Алтайвагон», 
«Уралвагонзавод», -  это позволяют.  

В сложившихся условиях для ремонтных предприятий также открываются 
новые направления дальнейшего развития.  Одним из наиболее вероятностных 
направление, которое позволит ОАО «КрасЭВРЗ»  оставаться в устойчивом 
финансовом положении или даже повысить существующий уровень, является - 
освоение и продвижение на рынок новых услуг связанных с модернизацией 
подвижного состава. Основнуюконкуренциюв данном направлении для «КрасЭВРЗ» 
составит АО «Вагонная ремонтная компания-1», осуществляющая свою деятельность 
на территории Западно-сибирского участка железной дороги, а также в таких 
населенных пунктах, как Иланск,  Уссурийск, Хабаровск, Тайшет, Нижнеудинск, Улан-
Удэ, Чернышевск-Забайкальский.  Но  стоит заметить, что в таком случае «КрасЭВРЗ»  
получает конкурентное преимущество, так как увеличивает долю сторонних заказов, в 
то время как «ВРК-1» является филиалом ОАО «РЖД» и на 90% выполняет заказы 
материнской компании.   
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Всё больше и больше экспертов сходятся во мнении, что мировая экономика в 

настоящее время находится в системном кризисе. Российская же экономика, вошедшая 
в данный кризис, как преимущественно сырьевая, справляется с негативными 
тенденциями особенно тяжело. Ситуацию усугубляют геополитические претензии 
развитых стран, полагающих, что им удобнее пройти данный кризис за счет 
экономически более слабых государств. Это вылилось для РФ в непрекращающиеся 
санкции и проблемы вокруг ее границ и в зоне ее традиционных экономических 
интересов. В связи перечисленными обстоятельствами перед отечественной наукой 
встает задача самостоятельной выработки новой экономической парадигмы, которая 
позволит в столь сложных условиях отойти от западных стереотипов мышления и 
преобразовать сырьевую экономику в инновационную, с учетом истории развития 
России, специфики ее геоэкономического положения. Именно поэтому для 
преодоления сложностей современного экономического развития российской 
экономике необходимо принятие системных мер, опирающихся на современные 
управленческие подходы. 

В.В. Путин в своих программных статьях 2012 года определил основные 
приоритеты развития экономики на средне – и долгосрочный период, которые состоят в 
необходимости для России стремиться к формированию «новой системы 
мироустройства, основывающегося на современных геополитических реалиях».1 
Одними из его ключевых тезисов являлись: 1) выстраивание новой экономики «с 
конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, 
с эффективным сельским хозяйством»; 2) формирование системы поддержки 
«инновационного характера нашей экономики». 

Однако существуют проблемы, мешающие построению в России модели 
инновационной экономики. Они кроются в первую очередь в отсутствии системного 
управления развитием производственной сферы. Данного мнения придерживаются 
многие авторы, в т.ч.: Василькова В.В. [1], Гамидов Г.С. [2] и Зоидов К.Х. [3] и др. 
Исследователи системного подхода в управлении в своих трудах рассматривают его, 
как важнейший метод и инструмент в создании инновационной экономики. Однако 
они, преимущественно, обозревают системный подход в общих чертах, и не 
затрагивают проблему использования таких важнейших инструментов, предложенных 
теорией стратегического менеджмента, как стратегическое управление и управление 
бизнес-моделью предприятия. То есть почти нет трудов, имеющих применение на 
микроуровне и посвященных достижению целей, направленных на построение 
инновационной экономики. Поэтому данная методологическая проблема требует 
изучения и теоретического осмысления. Разработка положений согласованного 
использования стратегического управления и управления бизнес-моделью, 
реализующих системный подход на уровне предприятия, будет способствовать 

                                                           
1 Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Московские новости от 27.02.2012, URL: 
http://www.mn.ru/politics/20120227/312306749.html  
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переведению всего института бизнеса на новые принципы развития, отвечающие 
потребностям перехода экономики на инновационную модель развития.  

Углубленное рассмотрение данных категорий позволило установить, что, не 
смотря на определенное сходство, это разные понятия [4]. И чтобы максимально 
эффективно их использовать в управлении предприятием, необходимо четко 
определить степень и суть различий.  

Суть стратегического управления состоит в долгосрочном, качественно 
определенном направлении развития организации, касающемся сферы, средств и 
формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также 
позиции организации в окружающей среде, приводящем организацию к ее целям.2 
Основная идея стратегического управления состоит в реализации процесса переведения 
компании от исходного к желаемому ею состоянию. 

Управления бизнес-моделью, в общем виде, представляет собой 
предпринимательскую деятельность («дело»), направленную на принесение дохода или 
другой материальной выгоды и включает в себя две базовые методологические 
позиции. Во-первых, это моделирование, под которым в данном случае понимается 
конструирование алгоритма и способа получения прибыли (или другой материальной 
выгоды); Во-вторых, это предпринимательство, под которым понимается деятельность  
самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве 
субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность3. 

Обобщив смысловую нагрузку обоих понятий, можно сделать вывод, что 
бизнес-модель — это концептуальное описание алгоритма и способа систематического 
получения прибыли от экономической деятельности, осуществляемой на свой страх и 
риск в пределах определенной юрисдикции, на основе ее правовых институтов. 

Данная интерпретация отчасти согласуется с сущностью понятия, описываемой 
другими авторами. Так, бизнес-модель по Алексу Остервальду логически описывает, 
каким образом организация создает, поставляет клиентам и приобретает стоимость — 
экономическую, социальную и другие формы стоимости [6]. Другой источник гласит, 
что бизнес модель – это широкий термин, который используется для описания метода 
– позицию в цепочке создания ценности, выбор покупателя, продукты, 
ценообразование – ведения бизнеса.4 

Но приведенные определения описывают бизнес-модель с точки зрения 
производства, продажи и получения прибыли. При этом в них ни слова не говорится об 
алгоритмах организации предпринимательского процесса, связывающего внутреннюю 
организацию бизнеса, покупательский выбор, взаимоотношение с ключевыми 
партнерами и ценообразование. Поэтому определение бизнес-модели, как 
концептуальной сути механизма конкретной предпринимательской деятельности, будет 
использоваться далее, как наиболее точно описывающее данное понятие. 

Сравнительный анализ понятий стратегического управления и управления 
бизнес-моделью предприятия позволяет заключить, что   частично одни и те же 
факторы, но по-разному участвуют в формировании данных категорий. 

Проведенный анализ понятия управления бизнес-моделью позволил определить, 
что ключевым ресурсом формирования и изменений бизнес-модели является 

                                                           
2 Понятие стратегии. Классификация стратегий. Выбор стратегии URL: 
http://www.ereport.ru/articles/strplan/strategy.html   
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), 
статья 2, пункт 1 URL: http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=222411  
4 Бизнес-модель и ее 1+6 компонентов URL: http://www.cecsi.ru/coach/business_model.html    

61

http://www.ereport.ru/articles/strplan/strategy.html
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=222411
http://www.cecsi.ru/coach/business_model.html


 
 

организация и возможности внутренней среды компании. Именно во внутренней среде 
(в компетенциях, структуре, особенностях организации процессов и т.д.) находятся 
главные компоненты ресурсно-мотивационных алгоритмов бизнес-модели, которые 
оцениваются ответами на следующие вопросы: какие ценности мы предлагаем 
потребителю? Какие проблемы решаем? Посредством каких каналов мы 
взаимодействуем с клиентом? Какие из них наиболее выгодные? Какие отношения с 
ними установлены? Каким образом мы получаем прибыль? Какие виды деятельности 
мы осуществляем при ведении бизнеса? Ответы на приведенный комплекс вопросов 
позволяют раскрыть сущность предпринимательского механизма предприятия, 
причины формирования конкретных способов ведения бизнеса.  

При формировании бизнес-модели микро- и макросреда предприятия, его 
внутренняя среда рассматриваются не раздельно, не с точки зрения противостояния, а 
как единая, интегрированная система. Управление бизнес-моделью направлено не на 
переход предприятия из одного состояния в другое, а на развитие 
предпринимательской идеи бизнеса, переход на новую предпринимательскую идею и 
соответствующую трансформацию внутренней среды, форм и способов 
взаимодействия с внешней средой, с партнерами, клиентами, конкурентами (в т.ч. на 
основе соконкуренции).  

Управление бизнес-моделью должно отражать цели и намерения предприятия, 
как коллективного предпринимателя, относительно длительности периода 
существования фирмы, охвата рынка и планируемых масштабов деятельности.  

Таким образом ключевой идеей управления бизнес-моделью является 
использование ее, как инструмента коллективной интеграции сотрудников компании 
через предпринимательские инициативы и самоизменения, во внешнюю среду. 
Управление бизнес-моделью решает задачу достижения «максимальной нужности» 
коллектива компании обществу.  

Проведённый анализ показал, что при формировании стратегии ключевой 
идеей является адаптация внутренней среды предприятия (сложившейся, имеющейся) 
под изменения внешней среды. Т.е. внутренняя среда воспринимается, как 
динамическая технико-экономическая константа и важнейшей задачей стратегического 
управления является сохранение ее для себя, через изменения.  Это определяет выбор 
той или иной стратегии организации, методы и инструменты ее формирования 
(определение планов на долгосрочную перспективу, которые должны учитывать 
глобальные течения мировой экономики, технологий, политических и правовых 
тенденций; согласование долгосрочных планов с текущей конкурентной ситуацией и 
т.д.). Своевременная идентификация таких глобальных факторов и использование 
знаний о них в управлении позволяет сформировать эффективную на долгосрочный 
период стратегию.  

При этом необходимо стратегия ориентирует управление на предвидение 
максимального объема все возможностей и угроз, которые несет внешняя среда. 
Учитывая, что долгосрочный прогноз никогда не совпадает с реальностью, при 
реализации стратегии всегда имеются корректирующие стратегию действия со стороны 
компании. Вышеизложенные рассуждения позволяют заключить, что управление 
бизнес-моделью является первичным по отношению к стратегии. Поэтому для 
эффективного развития компании управление бизнес-моделью должно предшествовать 
стратегическому управлению, а не включаться в него на внутренних этапах.   При 
таком подходе сама стратегия является, по сути, мостом между двумя бизнес-моделями 
и определяет этапы перехода к новому способу ведения бизнеса. 

В заключение следует отметить, что управление бизнес-моделью – это процесс 
системного управления предприятием, который учитывает то, что основа компании – 
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это ее трудовой коллектив, обладающий уникальным интеллектуальным, 
психофизическим, социокультурным   потенциалом, который и является основным 
фактором ее развития в инновационной экономике. Бизнес –модель – это форма, через 
которую на конкретном историческом этапе самореализует компания, чтобы быть 
неотъемлемой частью экономической системы.   Именно поэтому современным 
компаниям необходимо переходить на систематическое управление свой бизнес 
моделью, а стратегическое управление использовать в интересах наилучшей 
реализации очередной бизнес-модели. В контексте переведения отечественной 
экономики на инновационную модель развития массовый переход бизнеса на 
управление своей бизнес-моделью становится безальтернативным.  
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Согласно Концепции промышленной политики Красноярского края, до 2030 

года, промышленность является одним из ведущих секторов экономики Красноярского 
края, формирует значительный вклад в валовой региональный продукт региона (около 
50%) и обеспечивает поступление более 70% налоговых платежей в 
консолидированный бюджет[1]. Следовательно, развитие и улучшение экономических 
показателей каждого предприятия на территории края является значимым для развития 
экономики региона в целом. 

В настоящий момент первое место в структуре промышленного комплекса 
Красноярского края занимает металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий, составляя 39, 2%. Одним из крупнейших машиностроительных 
предприятий является ООО «КИК». 

ООО «КИК» изначально создавалось для производства колес из алюминиевых 
сплавов по технологии литья под низким давлением. На данный момент предприятие 
является лидером по объемам продукции легкосплавных литых дисков на территории 
Красноярского края. 

 
Таблица 1– Динамика производства и реализации продукции в натуральном 

выражении[2] 

Год Объем производства 
продукции, тыс.шт. 

Темп роста, % Объем реализации, 
тыс.шт. 

Темпы роста, % 
План Факт План Факт 

2012 1 160,43 100 100 972,83 100 100 
2013 1 344,58 107,25 115,8691 1 425,60 113,86 146,5415 
2014 1 623,04 122,63 120,7098 1 340,51 119,68 94,03129 
2015 1 425,86 110,2 87,85119 1 102,20 99,4 82,22244 

 
Как видно из данных в таблице 1, до 2015 года наблюдался рост объема, как 

производства, так и продаж алюминиевых дисков, но с 2015 по настоящее время 
наблюдается снижение показателей, в связи со снижением спроса на автомобильном 
рынке. 

Рынок сбыта алюминиевых литых дисков ООО «КИК», подразделяется, на 
рынок первичного(автомобильные заводы ВАЗ, ГАЗ; оптовые покупатели) и 
вторичного оснащения автомобиля (дилерская сеть, автосалоны, автосервисы, 
магазины автозапчастей). 

Сбыт на вторичный рынок осуществляется с помощью созданной региональной 
сети дилеров, которые самостоятельно занимаются изучением рынка и поиском 
покупателей, а также организацией рекламной деятельности. 

 Для анализа спроса дисков на первичный рынок оснащения автомобилей 
необходимо проанализировать объем производства легковых автомобилей, так как 
диски приобретаться непосредственно заводами для осуществления сборки готового 
автомобиля. По данным Автостата, в 2015 году наблюдался спад производства как 
отечественных, так и зарубежных автомобилей на территории РФ. Пик производства 
легковых автомобилей в России пришелся на 2012 год, когда было выпущено 1,97 млн. 
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штук. В 2013 году наметилось снижение производства. В 2014 году объем 
производства продолжил сокращаться - на 12,6% до 1,66 млн. штук, а в 2015 снижение 
достигло 25% до 1.25 млн. штук [3]. 

Для рынка автомобильных дисков это обозначает снижение продаж на 
первичном рынке, при это необходимо учитывать, что в данной экономической 
ситуации, при снижении производства автомобилей. Производители будут стремиться 
к минимизации затрат, и максимально использовать запасы материалов, которые уже 
были у них на производстве, то есть если до 2013 года, автомобильные концерны 
заказывали производство дисков с запасом, на развитие рынка, то сейчас в 2015 году 
они могут использовать накопленные диски, не заказывая новые, либо уменьшив 
объемы заказываемых партий. 

В соответствии с отчетом группы компаний PwC, возможность увеличения 
рынка и возвращения её к пику производства 2012 года, в оптимистическом сценарии 
существует. 

 

 
 

Рисунок 1 – Прогноз продаж новых легковых автомобилей в России 
в 2015 -2022 гг.[4] 

 
Согласно рисунку 2, в базовом сценарии планируется прекращение спада 

продаж уже в 2016 году, и его рост в 2017 году на 23%, с 1,3 млн. штук до 1,6 млн. 
штук проданных автомобилей. Заявленные производственные мощности 
автоконцерном превышают 3 млн. легковых автомобилей. Таким образом, российский 
автопром сейчас работает примерно на 40% от своих возможностей. Для рынка дисков 
легковых автомобилей это может обозначать, что есть резервы для развития бизнеса, и 
в случае увеличении объемов производства автомобилей, производители дисков могут 
предполагать максимальный объем.  

На данный момент максимальные заявленные мощности завода ООО «КИК» 
около 2,2 млн. дисков в год, при фактическом объеме производства в 1,5 млн. дисков. 

При снижении объемов сбыта на первичный рынок, есть возможность увеличить 
долю продаж на вторичном рынке Красноярского края, так как традиционно он был 
представлен импортными товарами – 65%[5], сейчас при увеличении их стоимости в 
связи с экономической ситуацией, алюминиевые диски отечественного, регионального 
производителя имеют ряд конкурентных преимуществ: пожизненная гарантия, 
большой ассортимент в наличии, возможность быстрой замены, ускоренные сроки 
позаказного производства, цена ниже за счет отсутствия высоких логистических 
издержек. 
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Для снижения затрат и повышения качества продукции рассмотрим поэтапно 
процесс производства литых дисков. В процессе производства для изготовления одного 
диска необходимо осуществить 12 операций, представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Характеристики основного оборудования по операциям при 

производстве алюминиевых литых дисков на ООО «КИК»[2] 
Название 
операции 

Название 
оборудования 

Дата 
закупки 

Технический 
срок службы 

Производственный 
брак 

Приготовление 
сплава Печь ИАТ-2.5 1990 

 
20 
 

19,83% 
Литье Литейная машина 

GIMA 2001 20 

Рентген контроль Установка рентген 
контроля DP500.2 2002 12 

Вырубка литника 2С 50 2007 7 
Термообработка Печь непрерывного 

сгорания 1990 20 

4,57% 

1-я токарная Токарный станок 
LAW-24 OKYMA 2006 7 

2-я токарная Токарный станок 
SL-30 HAAS 2003 7 

Сверлильная Станок с ЧПУ VF 3 
HAAS 2006 7 

Мойка Линия мойки - 10 
Контроль 
герметичности 

Дробеструйная 
установка 

TURBORAL 1 
2004 7 

Опиловка Верстак 2006 5 
Покраска Линия покраски 

Eisenmann 2004 15 1% 

 
Основное оборудование «Литейная машина GIMA», является гордостью 

предприятия, так как такого оборудования в России больше нет, но максимальная 
расчетная производительность данного агрегата 12 единиц в час, при том что всё 
остальное оборудование с 1 по 4 операцию могут производить более 60 деталей в час, 
но с большим процентом брака. 

Большинство оборудования требует скорой замены или модернизации. Так 
«Верстак» на операции «Опиловка» устарел на 5 лет, при этом его производственная 
мощность лишь 16 деталей в час; Печь ИАТ 2,5 устарела уже 6 лет назад, при этом 
наибольший процент брака происходит именно на этой первоначальной операции. 

При анализе операций производства литых дисков были выявлены основные 
проблемы: 

− Изношенность оборудования на 37%. 
− Уровень брака на определенных операциях до 20%. 
− Низкий уровень производительности основного оборудования. 
Для решения данных проблем предлагается заменить Печь ИАТ 2,5 на 

обновленную модель или модернизировать и отремонтировать данную машину. Так как 
новое оборудование способно производить 1,32 тонны в час, с заложенным базовым 
процентом брака 1,7%[6]. 

Сейчас производительность данного оборудования около 0,559 тонн в час, при 
браке 15,7% 
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Внедрение данного оборудования приведет к уменьшению брака, Алюминия 
марки А85 ГОСТ-11069-2001, при переплавке на 1,44 кг, за счет снижения потерь и 
расхода с 9,683 кг/шт. до 8,239 кг/шт., при этом уменьшит себестоимости одного 
изделия на 154,7 рублей, при общей стоимости единицы оборудования 1854,127. Таким 
образом модернизировав Печь ИАТ 2,5 мы уменьшим себестоимость на 8,3%. 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ 
ОТ ВРАЖДЕБНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ 

Слюняев Д.А. 
научный руководитель доц. Василенко Е.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Рынок слияний и поглощений (также называемый рынком корпоративного 

контроля) является настоящим кладезем вопросов, на которые до сих пор не дано 
однозначного ответа. Как отличить враждебное поглощение от дружественного? Кому 
— собственникам или менеджерам — в первую очередь выгодна защита от 
враждебного поглощения? Как известно, в классическом понимании данного термина 
враждебным поглощением является поглощение, против которой выступает 
менеджмент компании-цели. Методов защиты от враждебного поглощения существует 
великое множество. Большинство из них появилось на американском рынке 
корпоративного контроля, и имеющиеся данные, касающиеся поглощений, в основном 
относятся именно к американскому рынку и в меньше степени — к европейскому. 
Всякие методы защиты от поглощения преследуют одну цель – не дать потенциальным 
захватчикам поглотить компанию-цель. Однако если удачное отражение нападения 
является, безусловно, положительным событием для менеджмента, то о том, как оно 
сказывается на благосостоянии акционеров, ничего нельзя сказать однозначно.  

Существует две гипотезы, объясняющие, кому в первую очередь выгодна 
защита от поглощений. Гипотеза благосостояния менеджмента утверждает, что из 
противозахватных мероприятий извлекают пользу менеджеры, гипотеза же 
благосостояния акционеров состоит в том, что защита от поглощения выгодна 
акционерам.  

Методы защиты от враждебного поглощения могут совершенно 
непредсказуемым образом отразиться на цене акций. Что же делать, если в результате 
проведения противозахватных мероприятий цена акций компании-цели упала, но 
поглощение было предотвращено? Можно ли счесть проведённые мероприятия 
эффективными или нет? В таком случае наиболее разумной представляется точка 
зрения, согласно которой метод защиты от враждебного поглощения является 
эффективным в случае, если он максимизирует благосостояние акционеров (то есть 
увеличивает премию поглощения). Так как цель существования частных корпораций 
состоит в защите интересов акционеров, все действия менеджмента (даже связанные с 
поглощением компании) в идеале должны быть направлены на максимизацию 
благосостояния акционеров. Следовательно, согласно этому критерию и должна 
оцениваться эффективность методов защиты от враждебного поглощения. 

Теперь рассмотрим наиболее популярные методы защиты от враждебного 
поглощения более подробно. 

1. «Ядовитые пилюли». 
Как уже упоминалось выше, «ядовитыми пилюлями» называется 

противозахватный приём, подразумевающий наделение акционеров компании-цели 
особыми правами. Права эти вступают в действие после некого события, которым 
обычно является приобретение компанией-покупателем определённой доли акций в 
уставном капитале компании-цели. 

«Ядовитые пилюли» были изобретены Мартином Липтоном в 1982 году. Тогда 
это понятие подразумевало под собой выпуск привилегированных акций копании-цели, 
позволявших своим владельцам конвертировать их в обычные акции с крайне 
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невыгодным для компании коэффициентом конвертации, однако сделать это можно 
было при наступлении определённого события. Обычно в качестве такового 
указывалось приобретение компанией-покупателем определённой доли акций 
компании цели. 

Данный вид противозахватных мер имеет следующий недостаток: эмиссия 
дополнительных привилегированных акций может привести к увеличению 
долгосрочного долга, что делает компанию менее привлекательной в глазах 
инвесторов. 

Итак, что же говорят исследования о влиянии ядовитых пилюль на 
благосостояние акционеров? Согласно данным исследования Рингэрта и Джаррела, 
создание «ядовитых пилюль» негативно отразилось на благосостоянии акционеров. 
Однако не стоит полагать, что вышеприведённое исследование позволяет считать 
влияние «ядовитых пилюль» на богатство акционеров однозначно отрицательным. К 
примеру, работа Коммента и Шверта свидетельствует о том, что в среднем акционеры 
компаний, защищённых «ядовитыми пилюлями», получали более высокую премию, 
что свидетельствует о подтверждении гипотезы богатства акционеров. 

К какому же выводу можно прийти в итоге? По всей видимости, для того, чтобы 
сделать вывод о влиянии «пилюль» на богатство акционеров, следует иметь больше 
данных о составе совета директоров, принявших решение о применении данного 
противозахватного метода. Чем больше в директорате аутсайдеров, т. е. лиц, не 
связанных с менеджментом, тем больше вероятность, что решение о создании 
«ядовитых пилюль» было принято в интересах акционеров, а не менеджмента. 

2. «Зеленый шантаж». 
Термин «зелёный шантаж» (англ. «greenmail») происходит от английского слова 

«blackmail», которое означает обычный шантаж. В случае же, если речь идёт шантаже 
финансовом, его называют «гринмейлом» (англ. «green» - «зелень», жаргонное 
название долларов). «Зелёный шантаж» представляет собой наиболее примитивный 
метод защиты от нежелательного поглощения. В случае, если менеджмент компании-
цели обнаружит, что потенциальному агрессору принадлежит определённая доля акций 
предприятия, менеджеры могут применить «гринмейл» - выкупить принадлежащий 
агрессору пакет акций с премией, дополнительно заключив с ним так называемое 
«стоп-соглашение», подразумевающее, что в будущем захватчик не будет 
предпринимать новых попыток захватить контроль над компанией-целью. 

Если в случае других противозахватных мероприятий (например, в случае 
вышеописанных «ядовитых пилюль») существуют разногласия относительно того, как 
акционерам компании-цели следует относиться к проведению данных мероприятий, то 
в случае «гринмейла» противоречий значительно меньше – большинство 
исследователей сходится на том, что данная мера удовлетворяет скорее гипотезе 
благосостояния менеджмента, нежели гипотезе благосостояния акционеров. Хотя, 
конечно, контроверсия между этими гипотезами всё равно сохраняется. 

Особенность дискриминационной природы «гринмейла» по отношению к 
акционерам компании-цели заключается в том, что захватчик, по сути также 
являющийся акционером, получает возможность продать свои акции с премией, в то 
время как другие акционеры данной возможности не получают. Если учесть, что в 
большинстве случаев использование «гринмейла» не требует никакого согласования с 
инвесторами или директорами, становится понятна устоявшаяся точка зрения о том, 
что акционерам следует отрицательно относиться к «гринмейлу». 

Что касается влияния применения «гринмейла» на исход поглощения, то тут, 
естественно, всё однозначно – в случае выплаты «гринмейла» и заключения стоп-
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соглашений менеджмент сохраняет контроль над компанией-целью. Другой вопрос – 
насколько это выгодно для акционеров? 

Большинство исследований, изучающих вопрос о влиянии «зелёного шантажа» 
на благосостояние акционеров компании-цели, проводились до упадка «гринмейла». 
Таким образом, следует помнить, что часть полученных выводов может быть в какой-
то мере неактуальна. Интуитивно понятно, как «гринмейл» может служить увеличению 
благосостоянию менеджеров – в случае неэффективного управления компанией цена 
акций может упасть, что сделает компанию мишенью для поглощения. Чтобы 
сохранить свои места, неэффективный менеджмент может выплатить потенциальному 
захватчику отступные, что отрицательно повлияет на благосостояние акционеров. 

В целом стоит сказать, что в случае анализа «зелёного шантажа» и его влияния 
на благосостояние инвесторов у нас, с одной стороны, имеется ряд исследований, 
подтверждающих гипотезу благосостояния акционеров, и модели, объясняющие 
мотивы менеджмента в рамках данной гипотезы. С другой же стороны, в защиту 
гипотезы благосостояния менеджмента можно также привести ряд исследований, на 
стороне которых стоит простое и очевидное интуитивное объяснение – «гринмейл» 
невыгоден акционерам, так как представляет собой выделение предоставленных 
акционерами денег на нужды менеджмента, навык корпоративного контроля, которого 
вполне может оказаться на низком уровне. 

Таким образом, несмотря на отсутствие однозначного ответа, в целом не будет 
слишком смело сказать, что имеющиеся данные скорее свидетельствуют в пользу 
гипотезы благосостояния менеджмента. 

3. «Белый рыцарь».  
Данная противозахватная мера подразумевает, что менеджмент компании-цели, 

на акции которой нацелился агрессор, ищет другого покупателя, который мог бы 
составить конкуренцию нежелательному агрессору – его и называют «белым рыцарем». 

Относительно данного метода существует весьма любопытный вопрос, 
касающийся мотивов «белого рыцаря». Однако сначала рассмотрим весь процесс 
призвания «рыцаря» поподробнее. 

В случае, если менеджмент компании-цели понимает, что существует 
вероятность враждебного поглощения их компании, начинается поиск покупателя, 
которого можно было бы охарактеризовать как «дружественного». Найти такого 
«рыцаря» не всегда бывает легко – дело в том, что вступление в борьбу за акции 
поглощаемой компании ещё одного конкурента приведёт к росту цены акций, что 
увеличит и без того немаленькую премию поглощения. Таким образом, становится 
ясно, что выступление в роли «белого рыцаря» означает для компании значительную 
финансовую нагрузку. При этом интуитивно понятно, что для акционеров компании-
цели появление такого «рыцаря» крайне желательно – повышение премии поглощения 
им только на руку. Однако в некоторых случаях (не столь уж и редких) «белый 
рыцарь» может сам оказаться «нежелательным» для компании-цели покупателем. 
После завершения борьбы за корпоративный контроль он может повести себя как 
классический рейдер – вывести из захваченной компании ценные активы, уволить её 
топ-менеджмент и т. д. Во избежание такого исхода события некоторые компании 
предпочитают вызывать разновидность «белого рыцаря», называемой «белым 
сквайром», которая, по сути, представляет собой такого же «рыцаря», который, однако, 
связан определёнными обязательствами, гарантирующими менеджменту компании-
цели, что не совершит никаких нежелательных действий. В данном случае встаёт  
вопрос о выгодах, которые ожидает получить «белый рыцарь». Большинство 
проведённых исследований (в качестве примера можно привести работу Бейнерджи и 
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Оуэрса) свидетельствуют о том, что выступление в роли «белого рыцаря» отрицательно 
влияет на благосостояние акционеров компаний - «рыцарей».  

Каковы же мотивы менеджмента компаний, соглашающихся выступить в такой 
дискриминационной роли? Как правило, считается, что в таких случаях менеджмент 
рассчитывает на синергетический эффект, либо, если компания-цель работает в 
отрасли, отличной от отрасли компании-«рыцаря», в качестве возможного мотива 
может рассматриваться попытка сменить род деятельности. 

Что же касается вопроса о влиянии «белого рыцаря» на благосостояние 
акционеров компании-цели, то тут всё определено однозначно – вступление конкурента 
в борьбу за корпоративный контроль ведёт к максимизации премии поглощения, и как 
следствие – к максимизации благосостояния акционеров. 

Таким образом, можно сказать, что вызов «белого рыцаря» хоть и не блокирует 
поглощение полностью, однако существенно повышает шансы на сохранение 
независимости менеджмента компании-цели. При этом он положительно влияет на 
богатство акционеров. Единственным его недостатком является вероятность 
«перевоплощения» «белого рыцаря» в агрессора, которая, однако, исключается в 
случае вызова «белого сквайра». 

4. «Золотой парашют». 
 «Золотыми парашютами» называют компенсации, которые по предварительной 

договорённости выплачиваются менеджменту компании в случае их увольнения 
(например, при враждебном поглощении). В каком-то роде данная противозахватная 
мера может напоминать «ядовитые пилюли» - оба метода защиты ведут к увеличению 
затрат, которые придётся понести захватчику в случае успешного осуществления 
поглощения – однако между ними существует коренное различие. В случае применения 
«ядовитых пилюль» возрастает премия поглощения, которую могут получить 
собственники компании-цели. В случае же «золотых парашютов» часть издержек, 
понесённых захватчиком, отходит менеджменту, а не акционерам. Появление «золотых 
парашютов» может оказывать разнонаправленное действие на благосостояние 
акционеров. Происходить это может следующим образом: предположим, что 
изначально менеджмент компании-цели не заинтересован в максимизации 
благосостояния собственников компании. Тогда в случае появления угрозы 
враждебного поглощения он будет до последнего сопротивляться агрессору для того, 
чтобы в итоге сохранить своё рабочее место. В случае же, если бы он был 
заинтересован в благосостоянии акционеров, он бы сопротивлялся попыткам 
поглощения лишь до тех пор, пока размер премий поглощения не достиг бы 
оптимального уровня. 

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на отсутствие однозначного ответа 
на вопрос о влиянии «парашютов» на благосостояние акционеров, они обладают одним 
серьёзным недостатком, уже упоминавшимся выше – если в случае «ядовитых пилюль» 
повышение издержек проведения поглощения идёт на пользу благосостоянию 
акционеров, то компенсационные выплаты идут лишь на счёт менеджмента. В данном 
случае это даёт нам основания склониться к гипотезе благосостояния менеджмента. 
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Деятельность Федеральной службы по интеллектуальной собственности в 2013-

2014гг. была определена развитием основных тенденций в сфере предоставления 
государственных услуг, в том числе связанных с правовой охраной результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также в сфере 
правового регулирования интеллектуальных прав. Ниже приведены данные о подаче в 
Роспатент заявок и выдачи патентов на объекты промышленной собственности (ОПС) в 
Российской Федерации за 2013-2014 годы. 

По сравнению с 2013 годом количество поданных в 2014 году в Роспатент 
заявок на изобретения снизилось на 10,26%, а на полезные модели на - 2,83%. Несмотря 
на это, в 2014 году план по количеству вынесенных решений по заявкам на изобретения 
перевыполнен на 0,8%, а по полезным моделям на - 11,8%. По заявкам на полезные 
модели количество решений об отказе в выдаче патента возросло и составило 231,47% 
по отношению к 2013 году, в то время как количество решений о выдаче патента 
увеличилось незначительно и составило 101,54% по отношению к 2013 году. Это 
объясняется тем, что в 2014 году особое внимание было уделено совершенствованию 
методологических подходов к практике экспертизы полезных моделей, в частности 
возможности отнесения заявленного решения к устройству. Количество заявок, 
подаваемых на промышленные образцы, как видно из таблицы 1, остается 
незначительным и влияния на общую картину состояния правовой охраны ОПС 
(объектов промышленной собственности) не оказывает, поэтому при анализе 
изобретательской активности в Красноярском крае статистические данные на 
промышленные образцы не обязательно использовать. 

 
Таблица 1 – Динамика подачи в Роспатент заявок на ОПС в 2013-2014 гг. 

Вид объекта промышленной 
собственности 

2013   2014   2014 в % к 
2013 

Изобретение 44914 40308 89,74 
Полезная модель 14358 13952 97,17 
Промышленный образец 4994 5184 103,80 
Товарный знак и знак обслуживания 64928 61188 94,24 
Всего 129194 120632 93,37 

 
Таблица 2 – Динамика выдачи патентов в РФ в 2013-2014 гг. 

Вид объекта промышленной 
собственности 

2013   2014   2014 в % к 
2013 

Изобретение 31638 33950 107,31 
Полезная модель 12653  13080 103,37 
Промышленный образец 3461 3742 108,12 
Товарный знак и знак обслуживания 37813  42298 111,86 
Всего 85565 93070 108,77 
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Дальнейший анализ оказания государственных услуг по обеспечению правовой 
охраны объектов ИС будет производится в разрезе определенного сегмента, в 
частности в Красноярском крае. Ниже приведена сводная таблица, в которой можно 
увидеть соотношение количества поданных российскими заявителями заявок на выдачу 
патента и, непосредственно, количества выданных патентов в Красноярском крае в 
2014 г. 

 
Таблица 3 – Распределение поданных российскими заявителями заявок на 

патенты и выданных патентов по Красноярскому краю в 2014 году 
Вид объекта 
промышленной 
собственности 

Количество 
поданных заявок 

Количество 
выданных патентов 

Процент 
удовлетворения 
заявок 

Изобретение 349 338 96,9 
Полезная модель 131 119 90,8 
Промышленные образцы 25 13 52,1 
Товарный знак и знак 
обслуживания 

468 383 81,8 

 
Красноярский край занимает второе место среди регионов страны по 

изобретательной активности после Новосибирской области. Однако, нельзя назвать 
динамику соотношения заявок и выданных патентов положительной. Далеко не по всем 
поданным заявкам на выдачу патентов принимаются положительные решения.  

На это существует ряд причин, одна из которых – решение Роспатента о 
признании разработки непатентоспособной (традиционные формы охраны авторских 
прав сориентированы на высокий уровень и полную завершенность результатов). 
Патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а так же 
товарные знаки и знаки обслуживания выдается значительно меньше, чем подается 
заявок на их выдачу. В том числе, процент на удовлетворение заявок на промышленные 
образцы самый маленький, всего половина из поданных заявок. Самый большой 
процент удовлетворения заявок распределяется на изобретения, однако и он не 
является полностью положительной. 

Несмотря на отрицательную динамику заявок на патенты и выданных патентов 
хочется отметить, что, всё же, по сравнению с динамикой 2013 года, ситуация движется 
в лучшую сторону, хоть и пока ещё очень весомо. Процент удовлетворения заявок на 
патенты в прошлом году складывался следующим образом: изобретения – 94,2%, 
полезные модели – 90,2%, промышленные образцы – 32%, товарные знаки и знаки 
обслуживания – 80,1%. 

Таким образом, многие результаты НИОКР (научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ) не находят применения: одни списываются на убытки 
предприятия, другие не патентуются, становясь инновационными предложениями, цена 
которых значительно ниже реальной стоимости. И лишь часть их них проходит 
длительный и сложный путь оценки и патентуется, переходя тем самым в разряд 
интеллектуальной собственности. 

Ещё одним незатронутым аспектом анализа оказания государственных услуг по 
обеспечению правовой охраны объектов интеллектуальной собственности является 
сравнение количества поданных заявок на предоставление патента за два прошлых года 
по Красноярскому краю. 
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Таблица 4 - Динамика подачи в Роспатент заявок на ОПС по Красноярскому 
краю в 2013-2014 гг.  
Вид объекта промышленной 
собственности 

2013   2014   2014 в % к 
2013 

Изобретение 384 349 90,9 
Полезная модель 155 131 84,5 
Промышленный образец 25 25 100 
Товарный знак и знак обслуживания 401 468 116,7 
Всего 965 973 100,8 

 
Из вышеуказанной таблицы видно, что хотя и в целом динамика подачи заявок 

не является отрицательной, по двух показателям очевиден спад активности, что не 
может являться положительным моментом.  

В стратегии инновационного развития Красноярского края на период до 2020 
года «Инновационный край – 2020» указаны основные причины низкой инновационной 
активности в Красноярском крае: 

 - не сформирован стабильный спрос на инновации как в рамках 
государственного и муниципального заказа, так и в рамках реализации 
государственных программ, инвестиционных проектов;  

 - низкая инновационная активность крупного бизнеса; 
 - отсутствие достаточного уровня конкуренции, стимулирующий предприятия к 

развитию инновационной деятельности; 
- существенная потеря рынка высоких переделов в пользу импорта, 

переориентация на сырьевые рынки, что привело к доминированию отсталых 
технологических укладов на большинстве промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, низкий уровень восприимчивости компаний к новым технологическим 
решениям; 

- недостаточное участие края в реализации федеральных программ и проектов, 
направленных на развитие инновационной деятельности; 

- несбалансированность развития науки и образования, при значительном росте 
сферы вузовского и послевузовского образования, численность занятых в сфере 
исследований и разработок сокращается; 

- неразвитое законодательство и нормативно-правовая база в сфере поддержки 
инноваций, стимулирования, в том числе налогового, инновационной деятельности, 
поддержки интеллектуальной собственности, размещения государственного заказа на 
инновации;  

- отсутствие моделей и инструментов, эффективно интегрирующих НИОКР в 
экономическую деятельность предприятий, в региональные инвестиционные проекты и 
программы; 

- отсутствие отраслевой науки, научно-исследовательские подразделения 
крупных компаний вынесены за пределы края. Следствием этого является острый 
дефицит частных инвестиций в НИР и ОКР, недостаточная вовлеченность в вопросы 
инновационного развития края как крупного, так и малого и среднего бизнеса; 

- отсутствие четкой информационной политики, направленной на пропаганду 
инновационного образа жизни, инновационной экономики, нового технологического 
уклада в крае. 

Проблемы с оказанием государственных услуг по обеспечению правовой охраны 
объектов ИС происходят не только на краевом уровне, но и по России в целом. В 
России изобретательская активность заметно снижается на конечных стадиях научно-
технологического цикла. Более 80 % всех документов по правам на объекты 
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промышленной собственности приходится на патенты на изобретения и только 5% - на 
патенты на промышленные образцы. По разным оценкам, не более 2-5% патентов 
реализуется в экономической деятельности. Более 70% изобретений направлено на 
поддержание и незначительное усовершенствование действующей техники и 
технологий. Приведенные данные не говорят об усилении роли научно-
исследовательского сектора и переходе к инновационному развитию экономики в 
нашей стране. Россия на данный момент времени является страной, менее склонной к 
инновациям, к их внедрению в производство. 

В России существует ряд проблем, которые могут угрожать росту патентной 
активности и инновационному экономическому развитию: 

1) определенные сложности создает несовершенство законов и их неисполнение: 
в России слишком долгая и дорогостоящая процедура регистрации интеллектуальной 
собственности. За время, которое отведено для регистрации изобретения, актуальность 
открытия может быть потеряна; 

2) отсутствует разумная налоговая политика при создании и внедрении 
инноваций. Налоговые органы не стимулируют инновационной активности 
предприятий; 

3) одной из проблем является низкий интерес к интеллектуальной составляющей 
инновационного процесса (исследованиям и разработкам, приобретению прав на 
патенты) со стороны российских компаний и инвесторов. Это может привести к 
ухудшению качества и уровня новизны инноваций, к дальнейшему замедлению 
инновационной активности; 

4) внедрение инноваций идет очень медленными темпами из-за недостаточного 
финансирования как со стороны предприятий, так и со стороны государства. При 
существующем состоянии дел эти инновации могут быть получены только из 
иностранных источников; 

5) в силу недостаточного финансирования изобретательской деятельности 
современная наука и техника в России развиваются медленнее, чем это требуется, 
поэтому инновации часто осуществляются в результате импорта идей, технологий и 
товаров. В некоторых ситуациях это единственная альтернатива отсутствию 
отечественных разработок. Но и здесь для внедрения инноваций существует 
значительное препятствие в виде неэффективной таможенной политики. 

Таким образом, национальная промышленность оказывается в зависимости от 
иностранных разработчиков. Только пристальное внимание со стороны государства к 
решению этих проблем позволит России в полной мере реализовать национальную 
программу инновационного развития и стать равноправным участником глобальных 
инновационных процессов. 
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В условиях современного экономического кризиса, нехватки денежных средств, 

сокращения возможностей взаимодействия с некоторыми иностранными банками, 
привело к тому, что сегодня многие компании нуждаются в оценке своих затрат, поиске 
путей решений данной проблемы, с целью максимизации прибыли. На сегодняшний 
день самый важный вопрос, который волнует любое руководство компании, касается 
непосредственно способов сокращения себестоимости конечной продукции. 

Каждая организация действуют в условия конкуренции, поскольку всегда 
существуют фирмы, которые занимаются именно аналогичной деятельностью, потому 
что в современном мире создать "уникальный продукт" становится все сложнее и 
сложнее. Поэтому, когда компания разрабатывает свою корпоративную стратегию, 
обязательно должна уделять особе внимание типам конкурентных стратегий.  

Для компании существует два основных способа завоевания конкурентного 
преимущества в рамках стратегии минимизации издержек (Рис.1). 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.1- Варианты реализации стратегии минимизации издержек 
отечественными машиностроительными предприятиями 

 
Прежде чем говорить о конкретных способах и методиках снижения затрат, 

следует обратить внимание на вопрос " управления затратами", которые необходимы 
для контроля, планирования и отслеживания всех расходов.  

В связи с чем на начальном этапе формирования стратегии необходимо 
определиться со способом или методикой управления издержками предприятия, 
которая в последующем позволит координировать, отслеживать все  траты 
производства, можно выделить 4 основных методики (Таблица 1)[1]. 

 
Таблица 1- Сравнительная характеристика методов  управления затратами 

предприятий 
Показатель Таргет-костинг АВС метод Директ-костинг Стандарт-

костинг 
Цель Достигается Идентификация Осуществляется Реализуется 

Варианты реализации стратегии минимизации издержек 

Целенаправленная работа по 
снижению затрат и 

увеличению эффективности 
производства 

Полный пересмотр структуры 
затрат и отказ от наиболее 
дорогостоящих и наименее 

эффективных технологических 
операций 
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баланс прибыли 
и себестоимости 
Осуществляется 

рациональное 
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издержками 
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затрат и их учет 
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деятельности 
предприятия 
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переменных 

затрат с целью 
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самых крупных 
статей затрат 

контроль за 
прямыми 

издержками 
производства 

Задача 
Снижение затрат 

при создании 
нового продукта 

Рациональное 
распределение 
обязательств 
между всеми 

подразделениями 
компании 

Формирование 
себестоимости 

осуществляется по  
направлению 
переменных 

затрат 

Создание 
стандартов 
(нормалей) 

затрат и 
реализация 
методов по 

достижению 
фактических 
показателей 
близких к 

стандартным 
Период 

действия 
стратегии 

Долгосрочный 
период 

Долгосрочный 
период 

Долгосрочный 
период 

Долгосрочный 
период 

Сфера 
применения 

Производственн
ые предприятия, 

которые 
начинают этап 

развития по 
инновация 

Любая Любая 

Торговые 
концерны и 

представители 
услуг, 

промышле-
нность 

Результат 
применения 
стратегии 

Экономия 
благодаря 

сокращению 
затрат 

производства, 
увеличивается 
прибыль, идет 

рост дохода 
учредителей, 
акционеров 

Рост 
эффективность 

работы 
предприятия 

благодаря 
рациональному 
распределению 

задач 

Подготавливает 
базу быстрого 

реагирования на 
меняющиеся 

условия 
современного 

рынка. 

Помогает в 
процессе 

планирования 

 
После того, как предприятие определяется со способом "управления" 

собственными издержками оно получает полный контроль над всеми видами затрат. 
Следующим этапом при формировании стратегии является определение самой 
затратной статьи, которая в последующем будет подвергаться сокращению или 
минимизации. Для анализа затрат, которые несет предприятие можно использовать 
метод функционально-стоимостного анализа. 

После того, как определяются направления снижений затрат, которые позволят 
реализовывать стратегию минимизации издержек, необходимо осуществлять поиск 
способов по их достижению. Для качественного формирования стратегии минимизации 
издержек необходимо рассмотреть каждый этап формирования стратегии, поскольку 
процесс планирования позволят минимизировать нежелательные риски, которые могу 
возникнуть в будущем. Подстратегии, которые могут входить в основу стратегии 
минимизации издержек можно представить в виде взаимосвязанной пирамиды (Рис.2). 

 

78



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис.2- Подстратегии стратегии минимизации издержек в отечественных 

машиностроительных предприятиях[2] 

 
Когда компания задумывается о необходимости снижения издержек, то 

первоначально старается снизить расходы, которые относятся к непрямым расходам, 
которые не относятся конкретно к производству продукции, а охватывает ее 
хозяйственную деятельность, научно-исследовательскую и так далее. Фирме 
достаточно сложно быстро среагировать на рост издержек относительно прямых затрат, 
поскольку на пересмотр технологии или самого производственного процесса требуется 
значительные затраты времени[3]. 

Можно выделить семь методов, которые помогают снижать затраты, которые 
используют при формировании стратегии минимизации издержек: 

1 Первоначально в большинстве компаний страдают сотрудники, поэтому 
первый способ-это сокращение заработной платы. В современных условиях 
законодательство позволяет работодателям сокращать или повышать заработную плату 
произвольно, главное, чтобы выплачивались нормы, устанавливаемые трудовым 
кодексом. 

2 Сокращение затрат на сырье и материалы, используемые в производстве. 
Обычно добиться такого сокращения можно только с помощью двух способов: 
изменение условий контракта с текущим поставщиком услуг или заключение нового 
контракта с новым поставщиком, который предложит более выгодные условия.  

3 Сокращение затрат на основе закупке более дешевых компонентов и 
полуфабрикатов. Возможно компании необходимо внести какие-либо изменения в саму 
конструкцию изготовляемой единицы, поскольку текущее ее производство для 
компании в целом не выгодно. 

4 Общее взаимодействие с поставщиками. Обычно взаимопомощь помогает 
снизить цену на закупочные материалы. Например, фабрика, которая изготавливает 
мороженную продукцию (мороженое), взаимодействует с фермерами, которые 
поставляют им молоко, обеспечивая животных сеном. 

5 Реализация общих закупок, то есть несколько покупателей покупают у одного 
поставщика материал едино, поскольку большинство производителей сырья, 
материалов делают клиентам, которые совершают большие закупки скидки за объем, 
если он превышает установленные нормы. 
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6 Осуществление самостоятельного производства материалов. Данный вариант 
удобен тем, что все затраты по приобретению сокращаются, появляется возможность 
собственного производства материалов независимо от поставщиков. 

7 Использование ресурсосберегающих технологий, заключается в отладке 
имеющегося оборудования более щадящим образом, например, при производстве 
листов компания смогла настроить станок на производство листов более тонким 
способом без вреда для конечного продукта. 

Можно составить примерную схему разработки стратегии минимизации 
издержек, которую в теории и на практике проходят фирмы, при выборе ее как 
ключевой конкурентной стратегии (Рис.3). 

 

 
 
Рис. 3 -Алгоритм классического этапа разработки стратегии минимизации 

издержек на предприятиях машиностроительной отрасли 
 

Минимизация издержек является трудоемкой и сложно-разрабатываемой 
стратегией, поскольку чаще всего является реализуемой в долгосрочной перспективе, 
ведь переориентация сложившегося производства годами трудоемкий и 
материалоемкий процесс[4]. Для того, чтобы грамотно разработать стратегию, которая 
будет подходить для конкретного предприятия необходимо ознакомиться с опытом 
других предприятий, понять какими способами они добились сокращения издержек, 
какой эффект принесла им та или иная стратегия. Анализ и учет опыта позволяет 
избежать ошибок, трудностей, которые могут появиться в процессе создания, 
реализации стратегии. При этом нельзя забывать и о необходимости корректировки 
выбранной стратегии в соответствии с возможностями собственного предприятия и 
условиями, к которых данное предприятие функционирует.  
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В современном обществе, когда наблюдается процесс информатизации, 

глобализации, массового развития технологий и инноваций, все чаще возникает вопрос 
о повышении эффективности деятельности предприятий.  

В России наиболее востребованными методами повышения эффективности 
бизнеса являются снижение себестоимости производства и реализации товаров и услуг, 
посредством экономии ресурсов, модернизации оборудования, внедрения 
энергосберегающих технологий и т.д., т.е. другими словами, методы связаны с 
осязаемыми ресурсами, обеспечивающими деятельность предприятий. С течением 
времени данный подход теряет свою актуальность в связи с неопределенностью 
экономической обстановки, что влечет за собой удорожание используемых ресурсов в 
хозяйственной деятельности. В связи с этим, предприниматели ищут новые способы 
повышения конкурентоспособности бизнеса. 

Повышается актуальность использования интеллектуального ресурса, как 
возможности повышения эффективности деятельности бизнеса. Интеллектуальные 
ресурсы создают на предприятии интеллектуальный капитал, влияющий на уровень 
возникновения продуктов интеллектуальной собственности. Перечисленные понятия 
взаимосвязаны и имеют одну общую черту – они невещественны.  

Интеллектуальные ресурсы, под которыми следуют понимать совокупность 
накопленных знаний, разработанных технологий и научных открытий, включающие  в 
себя результаты творческого и интеллектуального труда людей, а также 
организационные знания, присущие данному предприятию, выражены в рамках 
предприятий в качестве таких объектов, как человеческий капитал, интеллектуальная 
собственность, знания, инновации, технологии ведения бизнеса, корпоративная 
культура и т.д., и создают очень важную группу активов предприятия, влияющих на 
эффективность бизнеса – нематериальные активы.  

Интеллектуальная собственность – это исключительное право, как личного, так 
имущественного характера на результаты интеллектуальной и творческой деятельности 
человека, а также на приравненные к ним объекты (товарные знаки, фирменные 
наименования, открытия, бренды, деловая репутация и т.д.). 

Вовлечение интеллектуальной собственности в оборот компании положительно 
влияет на уровень эффективности деятельности и конкурентоспособности бизнеса. 

Оценить влияние интеллектуальной собственности на коммерческий результат 
деятельности бизнеса в РФ можно посредством исследования финансовых документов 
и состояния нематериальных активов на Балансе предприятия. Дело в том, что 
основным отличием интеллектуальной собственности (поставленной на учет в 
организации в качестве нематериального актива) от других ресурсов предприятия 
является то, что стоимость нематериального актива не переносится на стоимость 
производства. В случае с материальными активами (основными средствами: зданиями, 
сооружениями, оборудованием и т.д.) начисляется амортизация и с течением времени 
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стоимость полностью переносится на продукт, реализацию товаров и услуг, и, в свое 
время выбывают из состава активов.  

Нематериальные активы имеют свойство увеличения собственной стоимости с 
ростом объемов производства, что приводит к повышению финансовых результатов 
компании. Если рассматривать данный вопрос с финансовой точки зрения, то рост 
актива баланса приводит к росту платежеспособности предприятия, его ликвидности и 
финансовой устойчивости, соответственно, к повышению эффективности деятельности 
организации в целом. 

В настоящее время основными видами нематериальных активов, используемых 
на территории Российской Федерации для повышения конкурентоспособности, 
являются товарные знаки, бренды. В различных периодических изданиях и в сети 
Интернет появляются объявления о продаже этих видов объектов.  

Для осуществления продажи объекта интеллектуальной собственности, 
выведения его на рынок, основополагающим моментом является то, чтобы объект 
обладал совокупностью потребительских качеств, удовлетворяющих определенные 
потребности. Помимо этого объект должен быть поставлен на учет в организации как 
нематериальный актив с соблюдением всех правил постановки данного вида активов в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  

Постановка на учет объекта интеллектуальной собственности как 
нематериального актива определяет момент введения его в хозяйственный оборот 
предприятия и предоставляет возможность отследить его влияние на эффективность 
деятельности. Поставленная на учет интеллектуальная собственность способна 
участвовать в различных коммерческих сделках, принося дополнительный доход.  

Одним из объектов интеллектуальной собственности, способным приносить 
долгосрочные и выгодные контракты предприятию, является деловая репутация. В 
рамках осуществления хозяйственной деятельности наличие положительного образа и 
«имени» бизнеса стимулирует рост объемов реализованных товаров и услуг. В качестве 
примера, отражающего влияние деловой репутации на прибыльность бизнеса можно 
привести ситуацию со взрывом на нефтеперерабатывающем заводе «British Petroleum» 
в Штате Техас (США). Вследствие этого события погибло 15 человек и 170 получили 
увечья. По итогам судебного процесса, компанию признали виновной в случившемся, 
доказав несоблюдения условий безопасности труда. Финансовые потери компании от 
страховых выплат составили 87 млн. долларов. Помимо этого, снизилось доверие к 
организации со стороны покупателей и партнеров.  Благоприятная репутация была 
нарушена. После недолгого восстановления, спустя 5 лет после взрыва на заводе, 
произошел еще один взрыв на нефтяной вышке в Мексиканском заливе. Эта ситуация 
коренным образом повлияла на эффективность деятельности, разрушив основные 
аспекты создаваемого годами имиджа «зеленой» компании. В течение десятков лет 
«British Petroleum» создавала образ экологической компании, вкладывая миллионы 
долларов в имидж, публикацию статей в средствах массовой информации, съемке 
имиджевых видеороликов и в другие маркетинговые инструменты. Все было потеряно. 
Восстановление деловой репутации потребовало от организации вложений не только в 
размере многих миллиардов долларов, но инвестировании социально-направленной 
политики. В настоящее время репутация не восстановлена до конца.  

Исходя из предложенного примера, можно сделать вывод о том, что деловая 
репутация может оцениваться как качественными характеристиками (положительный 
образ, имидж «социальной» или «зеленой» организации, «доброе имя»), так и 
количественными, к которым относится объем инвестиций, приток дополнительного 
числа покупателей, укрепление деловых связей и контактов благодаря использованию 
нематериального актива.  
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Стоимость деловой репутации определяется как разница между текущей 
рыночной ценой, предлагаемой продавцу (владельцу) актива при 
приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и 
стоимостью всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его 
покупки (приобретения), т. н. гудвилл. 

Гудвилл получил широкое распространение в развитых государствах. Его 
изучением занимаются многие ученые, проводят классификацию, определяют виды. 
Глубокое изучение данного актива привело к формированию основных факторов 
влияния его на эффективность деятельности организаций. Так, например, 
положительное значение гудвилл позволяет повышать конкурентоспособность 
компании, увеличивать стоимость компании. Также он способствует формированию 
лояльности покупателей к компании и тем самым повышает объем реализации товаров 
и услуг, что, в свою очередь, положительно влияет на финансовые результаты 
деятельности организации (рентабельность и прибыльность бизнеса). 

В условиях высокой конкуренции и постоянно меняющейся внешней среды 
использование интеллектуальной собственности в деятельности организации с целью 
повышения эффективности бизнеса становится все более актуальным. Постепенно 
меняется и отношение к интеллектуальной собственности и нематериальным активам у 
российского бизнеса. Многие крупные корпорации вырабатывают стратегии, 
основанные на вовлечении нематериальных активов в хозяйственный оборот, что 
благотворно влияет в целом на экономическое развитие страны. 
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В статье рассмотрено текущее состояние планирования на предприятии. Дано 

классическое структурное определение планирования. Рассмотрена система 
планирования на предприятии в Российских организациях. Выявлены существующие 
проблемы планирования на предприятии. Предложены некоторые пути решения 
проблем. 

Планирование на предприятии берет свое начало с последней четверти XIX в. 
Оно было связано с попытками исследователей выявить будущие тенденции 
производства основных продуктов, на основе анализа поведения находившихся в их 
распоряжении статистических данных. Главными методами планированиятогда были 
экспертные оценки и простая экстраполяция.Мощным толчком в развитии 
прогнозирования и планирования за рубежом явился кризис 1929-1933 гг., заставивший 
искать пути выхода из него. 

Сегодня при планировании на предприятии для США характерно стратегическое 
планирование, суть которого состоит в выборе главных приоритетов развития 
национальной экономики, ведущую роль, в реализации которых играет государство. 
Стратегическое планирование охватывает разработку стратегических планов на 
федеральном уровне, уровне штатов и организаций. 

Основой японского бизнеса является планомерность, т.е. все действия любого 
предприятия обязательно осуществляются по строгому плану. Всякое действие 
включает три операции: планирование, само действие и контроль. Планирование в 
Японии принято называть адаптивным. 

В Южной Корее широкое распространение получило государственное 
планирование, которое берет начало в 1954г., именуемое планом Натана, с 
привлечением экспертов ООН. 

В России планирование берет начало с 1920гг., когда в стране преобладало 
частнособственническое производство и шли дискуссии относительно подходов к 
выработке планов в народном хозяйстве.Сегодня руководители предприятий делятся на 
две группы: одна группа использует планирование и считает что с помощью детально 
разработанного и хорошо составленного плана, руководитель сможет эффективно 
управлять хозяйственной деятельностью предприятия и влиять на результаты по 
итогам финансового года; другая группа отказывается в системе планирования, 
мотивируя тем, что планирование на предприятии стало ненужным или невозможным в 
непредсказуемых условиях рынка. 

Различные авторы по-разному трактуют понятие планирование на предприятии. 
Изучив различные понятия категории «планирование» на предприятии, можно 

выделить две группы. 
Первую группу составляют: Е.Г. Непомнящий [2]; В.К. Кондрашова, Г.Н. 

Степанова, Г.В. Павлова [3]; А.Н. Асаул, М.П. Войнаренко, П.Ю. Ерофеев [4]; 
Басовский Л.Е. [11]; Кобилев Алексей Геннадьевич [12]. Они характеризуют 
планирование как: 

- упорядоченный процесс или инструмент проектирования желаемого будущего, 
для достижения планируемого результата; 

- необходимый элемент обеспечения эффективной деятельности предприятия; 
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- логичное определениеразвития предприятия, постановка целей для любого 
сектора деятельности и работы каждого структурного подразделения; 

- систематической подготовкой принятия решений о целях, средствах и 
действиях; 

- взаимосвязанная научная и практическая деятельность людей, предметом 
изучения которой выступает система свободных рыночных отношений между трудом и 
капиталом в ходе производства. 

Вторую группу составляют: «Википедия»; «Современная энциклопедия», 
«БЭС»; «Словарь терминов»; «Глоссарий»; Коржобина В.И. [5]. Данная группа 
характеризует планирование как: 

- способ регулирования экономических процессов и функцию управления 
развития предприятия; 

- процесс выбора целей и решений, необходимых для их достижения; 
- способ регулирования макро- и микроэкономических процессов методом 

определения целей и путей их достижения; 
- важнейшую составную часть успеха любой хозяйственной деятельности; 
- процесс прогнозирования, разработки и установления на предприятии системы 

количественных и качественных показателей его развития, определяющей темпы, 
пропорции, тенденции развития данного предприятия и содействует выбору наиболее 
благоприятных путей к достижению целей. 

Проанализировав определения планирования на предприятии, которые дают 
различные авторы и источники, дадим авторское определение, которое включает в 
себя: 

- оценку текущего состояния предприятия; 
- выявление проблем на предприятии; 
- сравнительный анализ с зарубежным или отечественным опытом; 
- оценку уровня квалифицированности рабочих; 
- анализ финансовых возможностей предприятия; 
- предполагаемые результаты; 
- разработку и анализ плана. 
Итак, планирование на предприятии − это процесс разработки и принятий плана, 

для достижения лучших показателей в будущем. 
В современной экономике существуют проблемы планирования. Для выявления 

некоторых из них, был проведен социальный опрос среди предприятий г. Красноярска, 
направленный на выявление проблем планирования (была гарантирована полная 
конфиденциальность). 

Респондентам было задано по 3 вопроса: 
1. Используете ли вы систему планирования на предприятии? 
2. Если да, то каким опытом вы пользуетесь? 

(Зарубежный/отечественный/пример планирования других предприятий/свой вариант 
ответа); 

Если нет, то почему? 
3. Какие проблемы при планировании возникают? 
Результаты опроса показали следующее: 
Предприятие 1: 
1. Да; 
2. Опытом других предприятий и аналитикой своего предприятия; 
3. Проблемы выполнения плана в срок. Зачастую план рассчитывается 

поквартально, но есть тенденция невыполнения части плана, в связи с загруженностью 
сотрудников. 
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Предприятие 2: 
1. Да; 
2. Отечественным опытом, опытом «поведения» организации до кризисного 

периода и после; 
3. В основном, внешние факторы. Например: платежеспособность граждан. 

Так как предприятие является промышленно−производственным, задается план 
продать продукцию на определенную сумму, но, в силу нестабильности экономической 
ситуации в России, платежеспособность граждан может упасть, даже если предложение 
останется прежним, либо увеличится. 

Предприятие 3: 
1. Нет; 
2. Как показывает практика, множество предприятий не выполняют план; 
3. – 
Предприятие 4: 
1. Да; 
2. План разрабатывается всей корпорацией предприятия, основываясь на 

своем опыте планирования в данной организации; 
3. В целом проблем нет. 
Предприятие 4: 
1. Да; 
2. Так как предприятие является дочерним, план задается головным 

предприятием. Возможны внесения корректировок в план, но без изменения общей 
структуры; 

3. Текучесть кадров. 
Предприятие 5: 
1. Нет; 
2. Нет необходимости; 
3. – 
Предприятие 6: 
1. Да; 
2. Отечественный опыт; 
3. Проблема мотивации сотрудников. Низкая заработная плата не 

устраивает сотрудников, для ее увеличения нет стабильной прибыли на предприятии. 
На основе опроса можно сделать вывод о том, что большинство предприятий 

пользуются системой планирования, в основном, основываясь на исторической опыте 
своей организации, либо отечественном. Зарубежным опытом пользуются 
меньшинство. Это может быть связано с высокими рисками неудачи, а так же с 
состоянием экономики в целом и на предприятии. Кроме того, существуют 
предприятия, которые не используют планирование в своей производственно-
хозяйственной деятельности, мотивируя это ненадобностью данной системы. Многие 
руководители считают, что не обязательно создавать план, для достижения наилучшего 
результата, а необходимо мотивировать сотрудников либо в финансовом эквиваленте, 
либо в устной форме. Но, как правило, предприятиями такого типа являются 
небольшие организации. 

На основе проведенного социального опроса, можно предложить некоторый 
перечень возможных путей решения существующих проблем планирования на 
предприятии: 

• введение законодательства, обязывающего предприятия к планированию; 
• повышение мотивации персонала к выполнению плана; 
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• проведение тренингов по достижению лучших результатов выполнения 
плана; 

• использование зарубежного опыта при составлении плана; 
• обучение персонала, в рамках повышения квалификации. 
Подводя итог, можно сделать вывод, что в отечественной практике управления 

предприятиями стратегическое планирование применяется редко. Однако в 
промышленности развитых стран оно становится скорее правилом, чем исключением. 
Наряду с преимуществами стратегическое планирование имеет ряд недостатков, 
которые ограничивают сферу его применения, лишают его универсальности в решении 
любых хозяйственных задач. 

Высокая степень риска в планировании может быть объяснена теми областями 
производственно-хозяйственной деятельности, в которых принимаются решения о 
выпускаемой продукции, направления вложений средств, новые возможности 
осуществления бизнеса и т.п. Стратегическое планирование должно быть дополнено 
механизмами реализации стратегического плана, т.е. эффект может дать не 
планирование, а стратегическое управление, ядром которого является стратегическое 
планирование. А это предполагает, в первую очередь, создание на предприятии 
организационной культуры, позволяющей реализовать стратегию, системы мотивации 
труда, гибкой организации управления и т.п. В этом отношении планирование на 
предприятии — не панацея от всех управленческих болезней, а всего лишь одно из 
средств. 
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Государственная политика в области обеспечения безопасности страны 

реализуется и формируется на основе стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, которая признает неразрывную взаимосвязь национальной 
безопасности Российской Федерации и социально-экономического развития страны. 
Одним из факторов антикризисного развития всего национального хозяйства, 
поддерживающим экономическую независимость страны, является потенциал 
отдельного предприятия.  

Каждый хозяйствующий субъект в процессе своей деятельности заинтересован в 
обеспечении устойчивого и эффективного функционирования предприятия в настоящее 
время и обеспечении его высокого потенциала развития в будущем, что требует 
обеспечения финансовой защищенности. По большому счету прослеживается 
неразрывная связь между экономической безопасностью предприятия и минимизацией, 
предотвращением угроз его внутренней и внешней среды. Так, в процессе 
функционирования перед предприятием стоит актуальная задача самооценки и 
прогнозирования своего положения с точки зрения выполнения первоочередных 
функций, развития и использования  собственного потенциала, а также оценки 
стабильности внешних условий. В связи с этим руководством подготавливается 
концепция по оценке уровня экономической безопасности предприятия, в рамках 
которой формируются: 

- цели, задачи и принципы определения уровня экономической безопасности 
предприятия; 

- параметры негативных факторов - угроз экономической безопасности; 
- методология оценки уровня экономической безопасности [1]. 
Практическая значимость методики оценки угроз экономической безопасности 

предприятия заключается в том, что ее результаты используются для разработки 
эффективных управленческих решений, что обеспечивает создание и реализацию 
благоприятных условий для достижения целей бизнеса, стратегических интересов 
предприятия, а также формирование инвестиционной привлекательности и надежности 
фирмы. В связи с этим является целесообразным выявление наиболее многогранной, 
достоверной, результативной и применимой на практике методики оценки угроз 
экономической безопасности конкретного предприятия, которая обеспечит разработку 
комплекса необходимых мер по предупреждению и парированию опасности, 
соответствующих масштабу и характеру угроз. 

По мнению автора, с учетом вышесказанного к методике оценки экономической 
безопасности целесообразно применение матричного подхода, согласно которому 
экономическая безопасность компании - это состояние наиболее эффективного 
использования ресурсов предприятия и обеспечение устойчивого функционирования  
корпорации в условиях негативного воздействия окружающей среды. 

В основе матричного анализа экономической безопасности предприятия лежит 
построение динамической матричной модели, элементами которой являются индексы 
(темпы роста) характеристик деятельности предприятия. Комплексная оценка 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности производится на основе 
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обобщающего показателя уровня эффективности по формуле средних арифметических 
индексов целевых элементов матрицы: 

I0 = 2
∑ ∑ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑗𝑗𝑗𝑗𝑐𝑐

𝑛𝑛2−𝑛𝑛
 (1) [2]. 

В качестве объекта анализа выбрано АО «РУСАЛ-Саяногорск» - крупнейший в 
России производитель алюминиевых сплавов. Выбор обусловлен тем, что в 
алюминиевой промышленности с 2008 года наблюдаются негативные тенденции 
развития, обусловленные наличием внешних и внутренних факторов, что отражено в 
таблице 1. В соответствии с данными таблицы можно отметить, что на 2015 год 
производство алюминия в России составило 3,645 млн. тонн, что на 17,6% ниже 
показателя в 2008 году. 

 
Таблица 1 - Производственные показатели деятельности ОК «РУСАЛ» за 2006-

2015 гг., млн. тонн [3] 
Годы 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Производство 
первичного 
алюминия 

3,645 3,601 3,857 4,173 4,123 4,083 3,946 4,424 4,202 3,958 

 
Являясь стратегически важным сектором для России, данная отрасль оказывает 

существенное влияние на экономическую безопасность всего государства. 
Производственные мощности ОК «РУСАЛ-Саяногорск» включают алюминий 
товарный и аноды обожженные. С 2011 года в связи с негативными тенденциями 
развития рынка алюминия предприятие начало оптимизацию производственных 
мощностей с целью снижения выпуска алюминия [3]. Таким образом, ОК «РУСАЛ-
Саяногорск» находится под влиянием угроз внешней среды, что требует их оценки с 
целью определения уровня его экономической безопасности и принятия мер по 
дальнейшему эффективному функционированию. 

В основу матричного анализа были взяты следующие показатели 
производственной деятельности предприятия: чистая прибыль (ЧП), выручка (В), 
себестоимость продаж (СП), устойчивый капитал (УК), собственные оборотные 
средства (СОС), привлеченный капитал (ПК), собственный капитал (СК), дебиторская 
задолженность (ДЗ), кредиторская задолженность (КЗ), оборотные средства (ОС), 
основные средства (ОС), баланс (Б). Эти исходные параметры можно объединить в 
четыре группы: начальные, характеризующие объем используемых ресурсов; 
промежуточные, связывающие производственный процесс и его результат; конечные, 
характеризующие результат деятельности; параметры, характеризующие структуру 
используемых средств. Далее составляется матричная модель показателей 
эффективности деятельности ОК «РУСАЛ-Саяногорск» (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Матричная модель показателей эффективности деятельности ОК 

«РУСАЛ-Саяногорск», 2014 год* 

Ai 
Bj 

ЧП В СП УК СОС ПК СК ДЗ КЗ ТА ВА Б 
36,21 114 86,24 150 240 118 25,63 67,1 87,6 99,04 110 102 

ЧП 1                       36,2 
В С12 1                     114 0,32 

СП С13 С23 1                   86,2 0,42 1,32 
УК С14 С24 С34 1                 150 0,24 0,76 0,58 
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Продолжение таблицы 2 
СО
С С15 С25 С35 С45 1               

240 0,15 0,48 0,36 0,62 
ПК С16 С26 С36 С46 С56 1             118 0,31 0,97 0,73 1,27 2,03 
СК С17 С27 С37 С47 С57 С67 1           25,6 1,41 4,46 3,36 5,84 9,38 4,62 
ДЗ С18 С28 С38 С48 С58 С68 С78 1         67,1 0,54 1,70 1,29 2,23 3,58 1,76 0,38 
КЗ С19 С29 С39 С49 С59 С69 С79 С89 1       87,6 0,41 1,30 0,98 1,71 2,74 1,35 0,29 0,77 
ТА С110 С210 С310 С410 С510 С610 С710 С810 С910 1     99 0,37 1,15 0,87 1,51 2,43 1,19 0,26 0,68 0,88 
ВА С1 11 С2 11 С3 11 С4 11 С5 11 С6 11 С7 11 С8 11 С9 11 С10 11 1   110 0,33 1,04 0,78 1,36 2,19 1,08 0,23 0,61 0,80 0,90 

Б С1 12 С2 12 С3 12 С4 12 С5 12 С6 12 С7 12 С8 12 С9 12 С10 12 
С11 

12 1 
102 0,35 1,12 0,85 1,47 2,36 1,16 0,25 0,66 0,86 0,97 1,08 

*Составлена автором 
 
В результате анализа был получен индекс экономической безопасности, равный 

1,3705, что говорит о повышении уровня эффективности организации на 37,05%. 
Результаты проведенного анализа могут использоваться для создания и реализации 
условий, обеспечивающих экономическую безопасность предприятия. Так, с целью 
укрепления экономической безопасности компании предлагается: 

- осуществлять управление рисками посредством изучения всего спектра 
внешних и внутренних угроз; 

- проводить мониторинг соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженности, так как это влияет на отношение к компании как к контрагенту; 

- проводить мониторинг соотношения собственного и привлеченного 
капитала, что характеризует платежеспособность компании; 

- разработать план действий по улучшению показателей эффективности 
использования средств компании; 

- усовершенствовать работу службы безопасности путем более тесного 
взаимодействия с другими отделами предприятия, в частности с финансовым, а также 
путем обеспечения высококвалифицированных кадров по обеспечению финансовой 
устойчивости предприятия. Чем эффективнее работает служба экономической 
безопасности, тем выше экономическая эффективность деятельности компании. 
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научный руководитель канд. экон. наук Батукова Л.Р. 
Сибирский федеральный университет 

 
На необходимость оперативного совершенствования своих подходов к 

управлению инновационным развитием отечественных компаний указывают многие 
управленческие документы [1], а также работы многих отечественных авторов [2],[3].  

Проведенное исследование [4, 5, 6, 7, …, 11], отраженное в таблице 1,  показало, 
что  производители придерживаются различных подходов к стратегическому 
управлению своим инновационным развитием.  
 

Таблица 1 – Отечественный и зарубежный опыт стратегических подходов к 
управлению инновационным развитием предприятия 
Страна Опыт компании 

Интеграционный подход 
Италия Indesit Company (бытовая техника): проект «Energyhome» в сотрудничестве с 

Electrolux, Enel и Telecom Italia, заключающийся в создании «умной» бытовой 
техники [4]. 

Россия Подразделение Indesit в Липецкой области: кластер Белой техники, в который 
входит сама компания Indesit, ее поставщики и ФГБОУ ВПО «Липецкий 
государственный технический университет» [5, с.7]. 

Потребительский подход 
США Тактика Harley-Davidson (мотоциклы):  сотрудники, которые сами используют 

свой продукт, могут помочь понять, что нужно потребителю  [6]. 
Зарубежье «Живые лаборатории»: разработка и тестирование новой продукции в условиях 

их реального применения (Place Lab при Массачусетском технологическом 
институте, Philips Home Lab) [7, с.38].  

Интеллектуальный 
Германия Bosch (бытовая техника) внедряет систему сбалансированных показателей 

(ССП) для донесения стратегии предприятия до каждого работника [8, с.54]. 
Россия ОАО «Вимм-Билль-Данн – Продукты питания» долгие годы использует 

программу «Инициатива». Существующая система оценки позволяет адекватно 
мотивировать активных участников данной программы [9]. 

Технико-технический подход (собственные разработки) 
Германия PLM-системы компании  Siemens предоставляют возможность общего доступа к 

единой базе знаний об изделиях и процессах в режиме реального времени [10, 
с.3]. 

Технико-технический подход (чужой опыт) 
США Инновационные решения компании Siemens (Германия) PLM Software в 

настоящее время используются для проектирования и ремонта судов ВМС США 
[10, с.3]. 

Россия На основе технологии Oerlikon Solar (Швейцария) открывается научно-
технический центр тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф. 
Иоффе [11, с.20]. 
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Обобщение опыта развития ведущих отечественных и зарубежных  
производителей  холодильного оборудования позволило определить  основные 
подходы к управлению инновационным развитием компаний данной отрасли. 
Результат анализа, где  отражен  одновременно и ключевой ресурсный компонент  
инновационного развития, приведен на  рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1 – Реализуемые  предприятиями-производителями холодильного 
оборудования подходы к управлению  инновационным развитием с 

соответствующим ключевым  ресурсным компонентом. 
 

Обобщенная характеристика исследованных подходов  к управлению  
инновационным развитием предприятий-производителей холодильного оборудования 
представлена в  таблице 2.   

 
Таблица 2 – Характеристика подходов к управлению инновационным  развитием  

промышленных предприятий – производителей холодильного оборудования 
Название 
подхода Обобщенная характеристика 

Интегра-
ционный 

Производители делают упор на создание кластеров, налаживают взаимодействие 
с ВУЗами и научными организациями для привлечения молодых специалистов 

Потреби-
тельский 

Производители занимаются мониторингом потребностей общества для того, 
чтобы своевременно внедрять новшества 

Интел-
лектуаль-
ный 

Производители делают упор на управление персоналом: анализируют его 
научно-техническую подготовку, опыт, а также занимаются мотивацией, 
позиционированием и переподготовкой персонала 

Технико-
техничес
-кий 

Предприятие развивает свой инновационный потенциал благодаря анализу и 
улучшению собственных научно-технических средств 
Производители используют опыт других организаций для создания собственных 
инноваций 

 
Исследование  показало, что не всегда одна компания выбирает только один 

стратегический подход. Рациональное комбинирование взаимодополняющих друг 
друга подходов,  купирующих недостатки друг друга и расширяющих возможности, 
позволяет предприятию выйти на новый уровень инновационного развития, повысить  
свою  конкурентоспособность.  

Поэтому нами, на основе проведенного исследования, разработана система 
выбора подходов к управлению инновационным развитием предприятия и их 
комбинации для различных предприятий, с учетом типа рынка, которые были 
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определены, исходя из двух моделей инновационного развития: модели 
«подтягивания» спросом и  «подталкивания» развитием технологий (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Система применения подходов к управлению инновационным 

развитием предприятий, производящих холодильное оборудование,  в зависимости от 
типа рынка 

Подход к 
управлению 

инновационным 
развитием 

Обоснование применения подхода 

Рынок, которым двигают потребители 
Покупательский Именно от осознания нужд потребителей зависит понимание того, 

какой продукт необходимо создать. 
Технико-
технологический 
(чужой опыт) 

Анализ неудач и успехов других предприятий позволяет предприятиям 
иметь конкурентное преимущество. 

Интеллектуаль-
ный 

Мотивация персонала и систематизация его работы помогает 
производителю найти и правильно развить потребность общества. 

Рынок, которым двигают технологии 
Технико- 
технологический 

Производителю следует оценивать чужой опыт для выявления 
позитивных и негативных сторон продукта, а также заниматься 
собственными разработками для предложения абсолютно нового товара. 

Кластерный Объединение ведущих предприятий для изобретения новейшей 
технологии или интеграция с ведущими вузами помогает предприятию 
создавать новый продукт с повышенным качеством 

Рынок смешанных драйверов 
Комбинирован-
ный 

Данный тип рынка комбинирует в себе и потребительский, и технико-
технологический, однако, грамотное управление все же должно 
оценить, какой тип преобладает. 

 
На рисунке 2 обобщим все выявленные результаты в краткий алгоритм выбора 

подхода к инновационному развитию. 
 

 
Рис. 2 – Алгоритм выбора подхода к управлению инновационным  развитием  

в зависимости от типизации рынка 
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Таким образом, проведенное исследование показывает, что менеджмент 
компании должен правильно идентифицировать  тип рынка, к которому относится 
предприятие, путем анализа основных драйверов роста, и, в зависимости от этого, 
подбирать подходы и/ или их комбинации к управлению инновационным развитием.  

Изложенные предложения позволят отечественным компаниям-производителям 
холодильного оборудования более эффективно работать над повышением своей 
конкурентоспособности, более успешно конкурировать с иностранными 
товаропроизводителями на отечественных, а в будущем – на зарубежных рынках. 
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 
КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ  

МЕХАНИЗМОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Шибико А.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Коррупция является одной из наиболее значимых проблем Российской 

Федерации, которая влияет на решение важных экономических вопросов. Под 
термином «коррупция», как правило, понимают использование должностным лицом 
своих полномочий и прав в целях получения личной выгоды, противоречащее 
законодательству и моральным установкам. Коррупция, как социальное явление имеет 
глубокие исторические корни. Такой же большой историей обладает и борьба с ней.  

В Российской Федерации противодействие коррупции поставлено на системную 
основу: сформировано законодательство, борьба с должностными преступлениями 
входит в состав основных задач правоохранительных органов. 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 
коррупцией являются Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». В соответствии со ст. 13.3 Закона на все предприятия и 
организации независимо от формы собственности возложена обязанность по 
разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
которые должны включать в себя: 

– определение подразделений, ответственных за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений; 

– сотрудничество с правоохранительными органами; 
– разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы; 
– принятие кодекса этики и служебного поведения работников; 
– предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
– недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 
Основной проблемой при формировании антикоррупционного направления 

является отношение к коррупционной деятельности, как к высокодоходной и 
малорискованной, которая позволяет решать различные задачи. Необходимостью 
современной России является постоянное повышение риска, стоимости потерь и 
нестабильности для коррупциогенных должностей: перемены должны начинаться с 
изменения сознания общественного мнения, с формирования отношения к коррупции 
не как к «неизбывному злу», а как к реальному недостатку общественных отношений, 
который может быть преодолен и существенно уменьшен. Опыт западных стран, 
эффективно добивающихся низких показателей коррупции, показывает, что борьба с 
коррупцией должна быть системным и постоянным мероприятием, где наряду с 
правовым и властным ресурсом весьма важна роль общественного, гражданского 
контроля. 

В ПАО «МРСК Сибири» во исполнение положений федерального 
законодательства разработаны документы и приняты меры по предупреждению и 
противодействию коррупции, создано подразделение – сектор антикоррупционных 
комплаенс процедур, ответственное за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений. 
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За 2015 год деятельность ПАО «МРСК Сибири» была направлена на 
организацию работы по предупреждению, выявлению, пресечению коррупционных 
проявлений, минимизации репутационных и коррупционных рисков, реализации 
мероприятий Антикоррупционной политики. 

В компании разработаны организационно-распорядительные документы, 
определяющие деятельность по следующим направлениям Антикоррупционной 
политики:  

– выявление конфликта интересов и предконфликтных ситуаций; 
– формирование порядка приёма, рассмотрения и разрешения обращений 

заявителей о возможных фактах коррупции;  
– регламентация деятельности по раскрытию сведений о конечных 

бенефициарах контрагентов;  
– декларирование сведений об имуществе, доходах и обязательствах 

имущественного характера руководителей Общества;  
– установление порядка сообщения работниками Общества о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 
обязанностей; 

– осуществление контроля соблюдения требований законодательства об 
инсайдерской информации. 

Урегулирование конфликта интересов считается одним из важнейших 
антикоррупционных механизмов. В 2015 году в Обществе реализован комплекс мер, 
направленных на раскрытие сведений о наличии конфликта интересов. В рамках 
декларирования конфликта интересов работников. 

Разработан и реализуется порядок декларирования конфликта интересов 
кандидатов при приеме на работу. 

В рамках контроля  соблюдения порядка использования и раскрытия 
инсайдерской информации проводится актуализация списков инсайдеров ПАО «МРСК 
Сибири». 

ПАО «МРСК Сибири» на постоянной основе реализует внедрение специальных 
процедур проверки контрагентов, предусматривающих проверку на предмет 
благонадежности, аффилированности и заинтересованности, в целях снижения риска 
вовлечения организации в коррупционную деятельность  

Таким образом, за 2015 год сформирована нормативно-правовая база для 
реализации мероприятий Антикоррупционной политики, выполнены запланированные 
мероприятия, направленные на предупреждение, выявление, пресечение 
коррупционных проявлений, минимизацию репутационных и коррупционных рисков. 

Развитие антикоррупционных механизмов должно повысить прозрачность 
финансово-хозяйственной деятельности компании, добиться более высокой 
финансовой устойчивости. 
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Сибирский федеральный университет 
 

Неотъемлемой частью определения стратегии и тактики бизнеса является 
сложный и трудоемкий процесс управления ресурсным потенциалом организации, как 
целостной многофункциональной и многокомпонентной системы. Любые ресурсы 
предприятия имеют вполне определяемые фазы воспроизводства: создания, 
распределения и использования и, наконец возмещения. Логично предположить, что 
при моделировании процесса воспроизводства ресурсного потенциала  организации 
необходимо учитывать факторы, оказывающие воздействие на него в целом и на его 
отдельные элементы. 

Известный британский экономист Э. Пенроуз  отмечала, что предприятие может 
извлекать выгоду не потому, что обладает лучшими ресурсами, а вследствие наличия у 
него отличительной способности, позволяющей лучше их использовать. [1] 

Изучая конфигурацию создания ценности и управление ресурсами Р.Отман и Н. 
Шиан  пришли к выводу, что важнейшим фактором обеспечения эффективности 
организации выступает задействование организационных знаний и умений, 
выступающих в форме ключевых компетенций. [2] 

Л. Барило ввела понятие ресурсная компетенция, под которой понимается 
способность предприятия к эффективному использованию принадлежащих ему 
ресурсов. Этот же автор разработала систему ключевых компетенций в области 
воспроизводства ресурсного потенциала динамической устойчивости 
предпринимательской структуры. 3] 

Р. Бельмехов выявил поэтапный характер системы управления ресурсным 
потенциалом предприятия, который включает структурирование, группирование  и 
задействование ресурсов.  [4] 

 Мы посчитали возможным несколько преломить результаты работы 
вышеупомянутых авторов в своем исследовании и на их основе разработали структуру 
воспроизводства ресурсного потенциала организации, представленную на рисунке 1. 

Структура воспроизводства ресурсного потенциала организации представлена 
как совокупность последовательных и взаимообусловленных мероприятий по 
формированию ресурсообеспеченности (структурирование ресурсов, использованию 
ресурсного потенциала) и оптимизации ресурсных возможностей.  

Любая организация структурируют свои ресурсы посредством их приобретения, 
накопления и, наконец, закономерно их ликвидации. Ценность услуг, предоставляемых 
организацией, создается посредством мероприятий по использованию ресурсного 
потенциала. Использование ресурсов включает процессы стабилизации, обогащения и 
обновления ресурсного потенциала. 

Постепенное усовершенствование ресурсов с целью поддержания их ценности с 
учетом изменений внешней среды составляет суть стабилизации ресурсного 
потенциала. Неоспоримо, что этот процесс будет эффективен только в условиях 
тотальной взаимозависимости ресурсов организации. Обогащение ресурсного 
потенциала, служит для его расширения и развития. Оно необходимо, поскольку 
ценность запаса ресурсов уменьшается с течением времени. Процесс обновления 
ресурсного потенциала предусматривает формирование новых элементов путем 
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интеграции новых ресурсов.  
Оптимизация ресурсного потенциала организации предполагает управление  им 

с целью достижения поставленных целей максимизации прибыли. Решение об 
оптимизации ресурсов предполагает использование ресурсных возможностей для 
реализации конкурентного преимущества путем мобилизации ресурсного потенциала, 
координирования и развертывания ресурсных возможностей.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1 - Структура воспроизводства ресурсного потенциала организации 
 
Мобилизации ресурсного потенциала служит для определения параметров, 

необходимых для реализации возможностей, существующих в рыночном окружении  
организации. Координирование включает разработку планов, направленных на 
реализацию стратегии предприятия, и предполагает доведение их до сведения 
сотрудников, а также их дальнейшую обязательную ответственность за достижение 
целей организации. Под развертыванием ресурсного потенциала  понимается 
размещение необходимых ресурсов в определенных сферах деятельности предприятия. 

Результативное структурирование ресурсов, использование ресурсного 
потенциала и оптимизация ресурсных возможностей приобретают особую значимость в 
ситуациях относительного равновесия сил, касательно ресурсных возможностей между 
конкурентами, действующими на рынке. Факторы, определяющие формирование 
ресурсного потенциала организации, находятся в сложной взаимозависимости. 
Изменения, затрагивающие любой из них непосредственно влияют на состояние других 
элементов и всего ресурсного потенциала организации в целом. 
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	Неотъемлемой частью определения стратегии и тактики бизнеса является сложный и трудоемкий процесс управления ресурсным потенциалом организации, как целостной многофункциональной и многокомпонентной системы. Любые ресурсы предприятия имеют вполне опред...
	Р. Бельмехов выявил поэтапный характер системы управления ресурсным потенциалом предприятия, который включает структурирование, группирование  и задействование ресурсов.  [4]
	Мы посчитали возможным несколько преломить результаты работы вышеупомянутых авторов в своем исследовании и на их основе разработали структуру воспроизводства ресурсного потенциала организации, представленную на рисунке 1.




