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Раздел I
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Бархатова Д.Р. (21 Э-301)1
СТРАТЕГИЯ ГОЛУБОГО ОКЕАНА
Ключевые слова: голубой океан, алый океан, Цирк Дю Солей, стратегия.
Думаю, многие из вас слышали о Цирке Дю Солей. В наши дни это самый
известный и популярный цирк. Он собирает аншлаги во всех странах мира.
Интересен тот факт, что Цирк Дю Солей появился и стремительно набрал
популярность в то время, когда цирковая отрасль увядала. Играть в компьютерные игры стало детям интереснее, чем походы на представления бродячего
цирка. Плюсом к этому шло недовольство защитников животных номерами с
участием зверей. Ориентируясь на эти недостатки, группа уличных актеров в
1984 году создала легендарный Цирк Дю Солей, который не стал конкурировать с другими цирками. Компания создала свой, оригинальный и свободный
от конкурентов участок рынка. Представления были рассчитаны на взрослых,
способных заплатить больше, чем за билет в простой цирк, для того, чтобы
увидеть необычное, ни на что не похожее шоу. «Мы изобретаем цирк заново» – название первого проекта Цирка Дю Солей.
Цирк Дю Солей стал лучшим, потому что понял: чтобы быть на высоте
нужно избегать конкуренции. Именно конкуренция является основным признаком алого океана, то есть окрашенного кровью от жестокой борьбы конкурентов. Здесь идет постоянная погоня за прибылью и стремление перетянуть
спрос на свою сторону. В связи с глобализаций, особенности конкуренции меняются: становится меньше приверженцев одного бренда, потребители, используя информационно-коммуникативные системы, могут получать больше
сведений о продукции. [1] Становится сложнее удерживать спрос. Правила
игры в алых океанах всем известны – плыть быстрее своих конкурентов.
Существуют и голубые океаны – свободные от конкуренции участки рынка, нетронутые области или неопознанные сферы деятельности. Тут требуется
творческий взгляд на сложившуюся на рынке отрасли ситуацию. Тем, кто придерживается стратегии голубого океана некуда спешить – им некого обгонять,

1
Бархатова Дарья Радионовна, экономика, 3 курс, Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.
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зато они могут расти и получать высокую прибыль. Так как же попасть в голубой океан, избежав алого?
Основными аспектами создания голубого океана служили ценность и инновация. То есть нужно было учитывать практичность инноваций, цену и издержки. Известно, что увеличив издержки можно увеличить цену, однако,
стратегия голубого океана позволяет, снизить издержки и увеличить цену одновременно.
Чтобы доказать это вернемся к примеру с Цирком Дю Солей. Ранее цирки
соперничали в количестве номеров с животными, сложности трюков, популярности приглашенных звезд. Это требовало больших затрат, но не вносило
изменений в отрасль в целом. Цирк Дю Солей, как вы уже догадались, исключил все перечисленные элементы, зато добавил в атмосферу цирка театрального искусства. Появилась сюжетная линия выступлений, музыка, танцы, ранее
популярные акробатические номера и клоунские трюки стали более утонченными. Шоу приобрело интеллектуальную насыщенность и артистичность.
Именно так Цирк Дю Солей повысил ценность у потребителей и снизил издержки одновременно.
На практике, чтобы разрушить компромисс между снижением издержек и
увеличением цены и создать новую кривую ценностей, можно использовать
Модель четырех действий. Для этого необходимо ответить на четыре вопроса:
 Что требуется снизить по сравнению с уже существующими стандартами?
 Что нужно повысить по сравнению с существующими стандартами?
 Какой привычный в отрасли элемент нужно упразднить?
 Какой элемент, не предложенный ранее, нужно создать?
На примере использования модели четырех действий Цирком Дю Солей
можно еще раз увидеть, что элементы цирковой отрасли, являющиеся конкурентными, были безвредно снижены или упразднены, что существенно сократило издержки компании.
Чтобы создать собственный голубой океан Цирк Дю Солей, изучил и использовал такую аналитическую модель, как стратегическая канава. Этот инструмент играет важнейшую роль в инновации ценности.
Стратегическая канава выполняет два действия сразу. Во-первых, диагностирует сложившуюся на рынке отрасли обстановку, тем самым давая понять,
на что конкуренты тратят основную часть своих ресурсов и с чем связана конкурентная борьба. Во-вторых, стратегическая канава помогает построить саму
стратегию голубого океана. Рассмотрим стратегическую канаву Цирка Дю
Солей. По ней видно, что Цирк Дю Солей идет в направлении, совершенно не
схожем с направлением иных цирков. Канава показывает, что кривые ценностей большинства цирков очень схожи, а разница заметна лишь благодаря разному объему ресурсов, которыми они располагают.
Изгибы кривой ценностей Цирка Дю Солей, буквально противоположны
изгибам других кривых. Кроме того Цирк Дю Солей содержит элементы, которых нет у других (их кривая ценностей короче). Это как раз элементы театра, внесенные в шоу. Такие, как пение, танцы, своеобразная утонченная атмосфера постановок, выдержанность выступлений в одном стиле. Именно, с по9
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мощью стратегической канавы можно создавать голубые океаны в абсолютно
любых отраслях.
Итак, суть стратегии голубого океана заключается в том, что нужно создавать свою собственную нишу, где не будет конкурентов. Не нужно делить с
другими спрос, который может пойти на убыль, не нужно постоянно оглядываться на конкурентов, лучше направить свои силы на создание нового, перспективного спроса, у которого не будет соперников.
Литература:
1. Чан, К. Стратегия голубого океана; перевод с англ. И. Ющенко. – М.: H1PPO.
2005 – 272 c. – ICBN 5-98293-077-6 (рус.).
2. Бархатов, В.И. Теоретико-методологические аспекты регулирования совершенной и несовершенной конкуренции в глобальной экономике. // Вестник Челябинского
государственного университета – 2010. – № 27 (208). – С. 36–41.

Вянян Г.В. (21 МБ-301)1
ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Ключевые слова: управленческое решение, экстремальные условия, лицо
принимающее решение (ЛПР).
В данной работе мы узнаем, что такое экстремальные условия и выделим
причины их возникновения. Определим наиболее значимые качества ЛПР,
влияющие на принятие эффективного решения в экстремальных условиях, а
так же приемы, развивающие их. Подробно опишем, как обнаружить и преодолеть состояние стресса. Ключевые слова: развитие ЛПР, преодолеть стресс,
успех, экстремальные условия
Актуальность принятия управленческих решений в экстремальных условиях всегда высока. Невозможно точно знать, когда возникнет нестандартная
ситуация (авария, ЧС, кризис, бедствия и т.д.). ЛПР должен быть максимально
готов эффективно из них выходить.
Экстремальной ситуацией можно считать измененные, необычные условия
функционирования, влекущие за собой возможные потери материального или
физического характера. К экстремальным факторам можно отнести нехватку
времени, зашумленность, перегрузку работой, перенасыщенность информаци-
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ей и т.д. ЭС можно классифицировать по масштабу действия: международная,
государственная, региональная, местная.
Принятие управленческого решения в экстремальных условиях возможно
практически в любых сферах: государственное и муниципальное управление,
производство, услуги и т.д.
Ярким примером может служить фондовая биржа.
Чем же отличается принятие решений в экстремальных условиях от принятия в условиях определенности? Эксперты утверждают, что «идеальные» условия возможны в теории, но не на практике. Поэтому, так или иначе, фирма
всегда находится в условиях неопределенности: конкуренция, изменение законодательства, в том числе и налогового и т.д.
Некоторые ученые утверждают, что около 92% неправильно принятых решений совершаются по субъективным причинам, т.е. из-за ошибок ЛПР.
На качество решения оказывают влияние ряд факторов, такие как:
 Квалифицированность (профессионализм) ЛПР. То есть насколько хорошо человек знает свою профессию
 Осведомленность. Владение полной информацией о происходящей ситуации
 Стрессоустойчивость. То есть насколько человек способен осознавать и
преодолевать стрессовые ситуации
 Волевые качества. В экстремальных ситуациях ЛПР необходимо в результате оценки всех рисков и угроз принять не всегда простое и очень ответственное решение
 Умение слышать мнение других или иными словами способность работать в команде. Здесь важно, чтобы человек не был о себе «высокого» мнения
и прислушивался к советам коллег, так как может не предусмотреть некоторые
аспекты принимаемого решения
Ниже мы рассмотрим методы совершенствования вышеперечисленных качеств.
Итак, как сохранять и повышать квалифицированность? Необходимо постоянно посещать различные профессиональные тренинги, читать книги, статьи, быть в курсе последних изменений в той сфере, в которой работает ЛПР.
А так же необходимо регулярно проходить аккредитацию. Чем более систематизированы и шире знания, тем выше вероятность принятия более качественных решений.
Что касается осведомленности, то здесь необходимо максимально оперативно собрать всю информацию. Конечно ситуация не всегда позволяет сделать это, и решения необходимо принимать интуитивно, но в тоже время не
поспешные, т.к. такие решения зачастую некачественные.
Что такое стресс для ЛПР? Это любое отклонение от намеченного плана.
Человек должен быть флексибильным. В современном мире человек очень
часто подвержен стрессу, который может возникнуть по дорогу на работу, по
семейным или личным обстоятельствам, административно-правовым и другим
причнам.
Как распознать, что вы пребываете в состоянии стресса?
1.Потливость ладоней
2.Покраснение или побледнение лица, тошнота
11
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3.Растерянность, страх
4.Дрожь
Как победить стресс? Психологи советуют закрыть глаза и в течение 20-30
секунд представлять квадрат и хвалить его: острые углы, равные стороны, то,
что диагональ делит его ровно пополам и т.д. Это поможет сконцентрироваться.
Лектор арнемской бизнес школы Йооп Винке учит, что любое событие необходимо планировать, но не репетировать. Это значит, что вы должны знать,
что делать, но не знать как. Любое нестандартное решение – творческое и импровизация один из самых подходящих вариантов, так как вы в большой степени исключаете отклонение от плана и, соответственно, максимально исключаете стресс.
Развивать волевые качества и эффективно взаимодействовать с командой
помогут книги Дейла Карнеги. А так же тренинги по саморазвитию и собственно опыт, полученный во время исполнения своих обязанностей.
Соблюдение данных рекомендаций позволит ЛПР максимально адекватно
реагировать на экстремальные ситуации, поможет быстро находить качественное решение и эффективно взаимодействовать с коллегами. А в результате
укрепит свой авторитет, деловую репутацию и будет успешным.

Гайсина Э.Р. (22 Э-301)1
АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ
Ключевые слова: автоматизация, экспертная оценка, решение для управления, экспертиза, эксперты, мозговой штурм.
В настоящий момент все очень быстро развивается, а что-то и меняется.
Все эти процессы повлияли на сферу принятия управленческих решений.
Очень часто, управляющие предприятий встречаются с такими проблемами, с
которыми еще не сталкивались в своей практике, и поэтому применение уже
имеющегося опыта будет неверным.
Основой успешного управления предприятием является способность
управляющего принимать разумные и эффективные решения в любых условиях.
Руководителям часто свойственно при принятии каких-либо решений полагаться на свой опыт, который, к сожалению, носит ограниченный и субъектив1
Гайсина Эльзида Ринадовна, экономика, 3 курс, Институт экономики отраслей,
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ный характер. Конечно же, решение, которое принимается, зависит не только
от компетентности и опыта человека, которое принимает его, но и от многочисленных факторов, которые, в свою очередь, имеют немалое влияние на
принятие решения. Все согласятся с тем, что когда управляющий принимает
решение, тяжело спрогнозировать что в конечном итоге получится, какого
исхода ожидать, ведь иногда даже самые, как мы думаем, хорошие решения в
конечном итоге таковыми не оказываются.
Сложной становится проблема тогда, когда управляющий сталкивается с
нехваткой времени для более ответственного подхода к принятию решения.
Тогда эффективны экспертные оценки, так как они подразумевают количественную или порядковую оценку процессов, явлений или объектов, которые не
поддаются простым измерениям.
Эксперты совместными усилиями вырабатывают общую оценку интересующей проблемы. Экспертами могут выступать как привлеченные специалисты, так и сотрудники самого предприятия, для которого предстоит разработать алгоритм решения проблемы. Одним из возможных планов развития совместного анализа, может стать сбор мнений экспертов по наиболее важным
проблемам для принятия решения.
Управляющему необходимо разработать список интересующих вопросов,
на которые он хотел бы получить ответы от независимых экспертов. Или же,
назначается ответственное лицо, которое в свою очередь четко и ясно описывает проблему, а затем, дает возможность каждому эксперту сформировать
собственное наиболее эффективное решение по данной проблеме.
После процесса сбора мнений, организовывается встреча, где всем экспертам дается возможность обсудить проблему, но уже в виде мозговой атаки.
Данный метод предполагает дать экспертам возможность совместного обсуждения, так как у них будет возможность выслушать альтернативные подходы к
решению проблемы, тем самым, в случае чего, дать возможность пересмотра
предложенных решений и совместно проанализировать их. По окончанию такого процесса гораздо легче придти к какому-то определенному итоговому
решению.
Автоматизация процесса принятия решения
Сам процесс принятия решения невозможно формализовать, по причине
того, что он в основном определяется интуицией и опытом менеджера и зависит от большого количества факторов, большинство из которых имеют только
качественные оценки. Под автоматизацией не следует понимать полный алгоритм поиска решения, потому что, если принимать во внимание суть исследуемых проблем, это фактически невозможно. Автоматизация представляет
собой основной резерв повышения эффективности управления.
Автоматизация управления на сегодняшний день – это автоматизация различных сфер учета, документооборота, анализа данных и т.д. с целью эффективной подготовки информации для принятия руководителями разных уровней обоснованных управленческих решений.
Автоматизация обладает и явными преимуществами, а именно ускорение
информационного обмена, облегчение доступа к информации, уменьшение
количества ошибок, сокращение рутинных операций, появление дополнительных средств быстрого анализа больших объемов данных.
Также в процессе автоматизации предприятия происходит регулирование и
оптимизация бизнес-процессов, происходит реформирование структуры пред13
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приятия, не редко меняется механизм принятия управленческих решений.
Процесс автоматизации предприятия позволяет регулировать и оптимизировать бизнес-процессы, происходит реформирование структуры предприятия, и
часто наблюдается изменение механизма принятия решений.
Задачи, на которые нацелена автоматизация управления предприятием:
а) оптимизация или создание единой системы планирования деятельности
предприятия;
б) оптимизация или постановка внутренней учетной политики предприятия
с детализацией, дает возможность обеспечить управленческий учет и объективный анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
в) помощь в принятии решений на всех стадиях управления на основе совершенствования процессов сбора и обработки различных видов информации.
Автоматизацию процесса управления предприятием – информационное
обеспечение лиц, которые принимают решение.
Создать условия для высокого уровня качества такого информационного
обеспечения помогут данные, предоставленные задействованными специалистами.
Управляющему больше не потребуется в одиночку обрабатывать имеющуюся информацию, которую ему предоставляет отдел отчетности или ситуационный центр. Лицо, принимающее решение, в любой момент сможет получить консультацию нескольких экспертов. Это поможет минимизировать возможность допущения крупной управленческой ошибки.
Ниже кратко рассматриваются этапы типового плана принятия решений на
основе экспертных оценок (в условиях неопределенности):
1. Создание списка вопросов. На самой первой стадии формируется список
вопросов, на которые необходимо получить ответы, и целей, которые необходимо достигнуть. Реализация данного метода считается выгодной, так как она
имеет возможность превосходить и другие решения исследуемой проблемы, и
дает возможность покрыть материальные и временные затраты, которые будут
использованы для того чтобы реализовать данный алгоритм действий. Далее
происходит выделение критериев, которые наиболее важны. А конечный результат будет выглядеть в виде опросного листа.
2. Подбор экспертов. Для данного этапа важнейшим условием является
подбор действительно компетентных специалистов. При выборе специалиста и
четкой оценки его компетентности стоит учитывать различные параметры,
такие как: опыт принятия решений в данной отрасли, понимание проблем, которые обсуждаются. Кроме всего, того что было перечислено, необходимо
помнить о таких важных вещах как высокая мотивация и заинтересованность в
успехе специалиста. Образование и опыт также влияют на выбор специалистов, так как специалист с качественным образованием и знаниями в своей
сфере сможет четко выдвигать собственные гипотезы, и, во всяком случае,
сумеет увидеть альтернативные решения. В основном, люди, у которых образование базируется на разных уровнях истолкование одной и той же информации разное. Существует и такой нюанс, что при необходимости пересмотра
решений, возможность собрать тот же состав специалистов не всегда присутствует.
3. Методы получения информации по интересующей проблеме. Здесь используется некая последовательность получения необходимой информации:
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опросный лист, который составляется на самом первом этапе, переходит к
экспертам, которых выбрали, в виде анкеты, или возможен другой вариант:
интервью. У экспертов есть выбор работать независимо друг от друга и совместно. Не стоит упускать из виду и то, что эксперты, которые изначально работали независимо друг от друга, встречаются через некоторый промежуток
времени для того, чтобы обсудить все совместно. Существует масса различных
методов, которые обеспечивают анонимность такого взаимодействия, так как
это важно, если отрасль, в которой работают специалисты, считается закрытой
и узкой.
4. Критический анализ полученных данных. Этот этап является самым
сложным, в силу того, что сущность принятия решения на основе метода экспертных оценок не подразумевает каких-либо четких критериев выбора в
пользу того или иного подхода. На данном этапе каждому эксперту назначается свой вес, в соответствие с тем насколько эксперт компетентен в волнующем
нас вопросе. Также стоит заметить то, что такое представление о компетентности эксперта может пережить значительные изменения от того момента, когда
специалист был включен в список экспертов вплоть до заключительного этапа
работы с экспертами. Человек, который привлекается для анализа, может положительно себя проявить в процессе совместной работы, показав тем самым
высокий интерес к обсуждаемой проблеме, заслуживает большого внимания к
собственным суждениям. И наоборот, управленец, которого все могли считать
признанным, в процессе совместной работы и вовсе не проявит себя, тем самым не оправдав ожиданий. В конце полученные данные обрабатываются с
помощью статистических методов.
5. Итоговое решение. После прохождения сравнительного анализа ответов
специалистов на поставленные вопросы формируется наиболее точное суждение по каждому. Но это считается не обязательным, так как наиболее точное
решение интересующей проблемы будет достигаться путем синтеза различных
мнений экспертов. В конце формируется опросный лист, куда заносятся данные, и, следовательно, формируется итоговый результат, с помощью которого
будет приниматься окончательное решение.
Рассмотрев данный подход, можно сделать вывод о том, что автоматизация
принятия решений на основе экспертных оценок имеет свои преимущества.
Данный метод дает возможность разбиения одной огромной задачи (проблемы) на несколько маленьких, решение которых будет значительно легким,
также с помощью данного метода управляющий может получать решения, на
возникшие проблемы в любые сроки, в том числе и кратчайшие. Преимущество данного метода состоит и в том, что с помощью высококлассного информационного обеспечения, можно проводить более глубокий анализ последствий,
которые могут возникнуть при реализации того или иного решения.
Литература:
1. Рубцов С.В. Субъективный фактор в управлении организациями [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.or-rsv.ru.
2. Кравченко Т.К. Экспертные оценки в процессе принятия решений. – М.: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2010.
3. Менеджмент организации. Учебное пособие. Куприянцева З.П., Саломатин Н.А.,
Акбердин Р.З. и др. – М.: ИНФРА – М.,2008.
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4. Автоматизированные информационные технологии в экономике / Под общ. ред.
Трубилина И.Т. – М.: Финансы и статистика, 2003.
5. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами: 17модульная про-грамма для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль
17. – М.: ИНФРА–М, 2007.

Рысина К.А. (21 Э-301)1
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Ключевые слова: управленческое решение, ответственность, принятие решения.
Управленческое решение является результатом работы руководителя. Деятельность организации напрямую зависит от данного решения. Поэтому при
принятии какого-либо решения у руководителя часто появляются проблемы.
Данная ситуация непосредственно связана с том, что руководитель обязан
брать на себя всю ответственность за свое решение. Так же затруднения в принятии решения приносит неопределенность, которая присутствует при выборе
одной из альтернатив.
В процессе принятия управленческого решения у руководителя появляются
некоторые проблемы, связанные с данными ему полномочиями и правами,
которые он должен решить в процессе разработки решения. Естественно, данная работа не остается без поощрений, согласно договору руководитель получает моральное и материальное вознаграждение. Полномочия и права невозможны без обязанностей и ответственности за реализованную работу.
Разнообразие кругов деятельности компаний послужило созданию нескольких видов ответственности за управленческое решение: социальная,
юридическая (уголовная), профессиональная, этическая, партийная, экологическая, материальная, экономическая, политическая, дисциплинарная, административная.
Юридическая ответственность затрагивает виды ответственности, в которых зафиксированы порядки, которые входят в состав государственных законов и норм государственного регулирования. В пример юридической ответственности можно привести, гражданский, уголовный и трудовой кодекс. Юридическая ответственность осуществляется в виде выговора, выполнения указанной деятельности, заключения под стражу, ареста.
К дисциплинарной ответственности руководитель привлекается в том случае, если он бездействует или не выполняет порученное задание. Осуществля1
Рысина Ксения Андреевна, экономика, 3 курс, Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.
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ется, как правило, в виде, замечания, выговора, перевода на другую работу или
даже увольнения.
Административная ответственность наступает тогда, когда совершается
административное правонарушение. Основой для осуществления административной ответственности является гражданское, административное право и другие регламенты.
Сущность экономической ответственности заключается в том, чтобы руководитель в случае нанесенного ущерба компании возместил его в материальной или денежной форме.
Если случается так, что руководитель нарушает этические нормы, которые
представляют собой систему общих ценностей и правил этики, соблюдать которые обязаны все сотрудники организации, то в данном случае руководитель
будет привлечен к этической ответственности, которая осуществляется в форме общественного мнения о руководителе и вынесении ему общественного
замечания. К сожалению, примеров реализации такой ответственности в мировой практике существует очень много.
Политическая ответственность наступает, когда лицо государственной власти ведет неподобающую или неправильную деятельность. Формами реализации ответственности является отставка, отречение, перевыборы.
Партийная ответственность наступает тогда, когда действующее лицо партии ведет деятельность, которая не соответствует уставным документам и решениям представляемой им политической организации. Формами реализации
данной ответственности является изгнание из партии, исключение из руководящего состава партии.
Материальная ответственность чаще всего привлекаются общества с ограниченной ответственностью. Компания несет ответственность по своим обязательствам по всему принадлежащему ему имуществу и не отвечает по обязательствам своих участников.
Итак, решение – это выбор альтернативы. Необходимость принятия решения можно объяснить тем, что целенаправленный и сознательный характер
деятельности человека появляется абсолютно на всех этапах процесса управления.
Принятие управленческого решения в организациях является групповым
процессом, а не индивидуальным, поэтому имеет свою специфику и отличительные черты.
Степень полноты и правдивости информации, которой располагает управляющий, оказывает значительное влияние на характер принимаемых решений.
В зависимости от данного условия, решения принимаются в условиях определенности, либо, наоборот, в условиях неопределенности (риска).
Принятие решения – не мгновенное действие, а результат процесса, имеющего некую основательность и конструкцию. Процесс принятия решений –
является цикличной последовательностью действий управленца, которые направлены на решение проблем компании и заключающихся в исследовании
сложившейся ситуации, создании альтернатив, выборе из них наилучшей и ее
осуществление.
Принятие решений является одним из важнейших дел в работе управленца.
Следовательно, необходимо еще в процессе обучения учиться качественно и
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правильно принимать решения. Принимая решение, нужно осознавать, что
руководитель управляете только своей судьбой, но и судьбами его подчиненных.
История знает много случаев, когда принятие ответственного решения в
критический момент спасало фирму от разорения. Но с другой стороны, принятие неверного решения может иметь самые плачевные последствия.
Литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Ильясов И.И. Система Эвристических приемов решения задач. – М.: РОУ 1992
3. Смирнов Э.А. Разработка Управленческих решений. – М.: ЮНИТИ, 2000
4. Эддоус М. И др. Методы принятия решений. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

Минибаев Р.Р. (21 Э-301)1
ПЛАТЁЖНАЯ МАТРИЦА
Ключевые слова: платёжная матрица, альтернатива, вероятность, платеж,
решение.
Руководитель для принятия наиболее оптимальных решений использует
такие методы как: дерево решений, метод прогнозирования и наконец платежную матрицу. В своей статье я рассмотрю метод платежной матрицы.
Главная суть в принятии руководителем решения – это выбор самой оптимальной из нескольких альтернатив по заранее установленным выбранным
критериям.
Платежная матрица – это метод, оказывающий помощь руководителю при
выборе нужного варианта из нескольких предоставленных. Данный метод эффективен, когда руководитель должен выбрать, какая стратегия в наибольшей
значимости оказывает помощь в достижении поставленной цели.
Метод платёжной матрицы является эффективным и используется в следующих условиях, когда:
1. имеется ограниченное количество альтернатив.
2. неизвестно, что произойдёт с полной определенностью.
3. результат принятого решения заключается в том, какая из предоставленных для выбора альтернатива и какие события по существу имеют место.

1
Минибаев Руслан Рамилевич, экономика, 3 курс, Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.
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В рассматриваемом методе платеж – представляет собой вид денежного
вознаграждения за конкретную выполненную стратегию или работу, с учетом
конкретных обстоятельств.
Допуская такой случай, что варианты и платежи мы представляем в виде
матрицы, то в нашей ситуации это и будет платежная матрица. Руководитель
обязан сделать объективную оценку вероятности осуществления события и
рассчитать ожидаемый результат значения вероятности. Вероятность события
изменяется от 0 до 1 то, есть в случае 0 событие не произойдёт, а в случае 1
событие определённо произойдёт. При суммирование всех вероятностей всегда получается единица. Вероятность можно найти с помощью экспертной
оценки руководителя. Она прямо влияет на выявление ожидаемого значения
альтернативы.
Ссылаясь на слова Н. Пола Лумбы: «Платеж представляет собой денежное
вознаграждение или полезность, являющиеся следствием конкретной стратегии в сочетании с конкретными обстоятельствами. [2] Платеж, представленный в виде матрицы, и будет являться платежной матрицей. Слова «в сочетании с конкретными обстоятельствами» играют важную роль для того, чтобы
знать, когда и на каких условиях можно применять платежную матрицу и оценить, когда принятое решение с помощью матрицы, скорее всего, будет надежным. Также можно сказать, что матрица под собой подразумевает, платеж,
зависящий от определенных событий, которые происходят фактически. Но
может случиться такое, когда событие или состояние природы по каким-либо
причинам не происходит на деле, то платеж определённо окажется другим.
Также, руководитель должен владеть возможностью объективной оценки
вероятности важности событий и расчета ожидаемого значения такой вероятности. Руководитель редко владеет полной определенностью. Но аналогично
он также редко действует в условиях полной неопределенности. Примерно
каждый раз в случаях принятия решений руководителю приходится встречаться с оценкой вероятности или возможности события. Из рассмотренного выше,
напомню, что вероятность изменяется от 0, когда событие не произойдет, до 1,
когда событие произойдет. Вероятность можно узнать объективно в конкретной ситуации, например, как игрок делает выбор, играя в рулетку, делая ставку
на нечетные числа. Руководитель в выборе значения вероятности может делать
упор на прошлые тенденции или субъективную оценку, которые получены с
помощью накопленного личного опыта действий и знаний в таких ситуациях.
Может получиться и так, что вероятность не была принята в расчет, то решение чаще всего будет соскакивать в направлении наиболее оптимистических последствий. К примеру, исходя из того, что инвесторы при удачной кинокартине могут иметь 600% на инвестированный капитал, а при вложение
средств в торговую сеть – в самом удачном конечном результате всего 25%, то
при всём при этом решение всегда окажется в пользу кинопроизводства. Но
если заметить и взять в расчет то, что вероятность большого удачного результата кинофильма относительно невысока, то капиталовложения в магазины
станут более выгодными, отсюда следует, что вероятность получения выше
указанных 25% очень велика.
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Рассмотрим самый простой пример такой, как ставки при заезде на длинную дистанцию на скачках выплаты будут выше так, как выше вероятность
того, что можно проиграть и ничего не выиграть.
Вероятность напрямую оказывает действие на определение ожидаемого
значения – центральной концепции платежной матрицы. Ожидаемое значение
альтернативы или варианта стратегии – представляет собой сумму всех допустимых значений, умноженных на соответствующие вероятности. Чтобы было
понятнее рассмотрим конкретный пример, если мы считаем, что если вложить
средства, подразумевая под этим стратегию действий, в магазин для торговли
шоколадом с вероятностью 0,5 обеспечивает нам годовую прибыль 6000 долл.,
с вероятностью 0,2 годовую прибыль 11 000 долл. и с вероятностью 0,3 годовую прибыль 4000 долл., то ожидаемое значение будет иметь следующий вид:
6000 (0,5) + 11 000 (0,2) + 4000 (0,3) = 6400 долл.
После того, как найден нужный результат значений каждой из альтернатив
и изобразив результаты в виде матрицы, руководитель без всяких проблем
сможет сделать наиболее оптимальный выбор при заданных критериях. Сделанный выбор, будет способствовать наивысшему ожидаемому результату
значения. На практике исследования показывают: что, когда определены наиболее точные значения вероятности, то методы дерева решений и платежной
матрицы обеспечивают принятие более качественных решений, чем традиционные подходы.
Например, торговому агенту предоставляется два варианта, на каком
транспорте добраться на деловую встречу, полететь на самолёте или отправиться на поезде. Также ему нужно учесть погодные условия, если будет хорошая погода, то он выберет самолёт и затратит на всю дорогу 2 часа, а если
плохая погода, то придется отправиться на поезде и затратить на дорогу 7 часов. Если агент отправится на поезде, то потеряет день на месте работы, который мог бы принести ему 1500 долл. По оценке, иногородний потребитель
должен вручить ему заказ на 3000 долл., если он лично посетит клиента. А
если агент откажется от варианта поехать на поезде и захочет полететь на самолете к клиенту, а самолет вынужден будет сделать посадку из-за тумана,
придется заменить личное посещение телефонным звонком. Это приведет к
снижению заказа иногороднего клиента до 500 долл. Но в таком случае агент
сможет обеспечить заказ на 1500 долл. дома.
Таблица 1
Метод платежной матрицы
Вероятность одной или другой погоды
Стратегия 1: самолет
Стратегия 2: поезд

Туман (0,2)
+ 2000 долл.
+ 3000 долл.

Ясно (0,8)
+ 4500 долл.
+ 3000 долл.

Ожидаемое
значение
альтернатив:
2000*0,2+4500*0,8=4000
3000*0,2+3000*0,8=3000
Вывод: Приоритетным будет выбор первой стратегии так, как ожидаемое
значение больше, чем значение второй стратегии.
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Перлевская К.С. (21 Э-302)1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
Ключевые слова: теория массового обслуживания (ТМО), система массового
обслуживания (СМО), элементы теории массового обслуживания, ожидание,
характеристика системы массового обслуживания, очередь.
В настоящее время нам очень часто приходится сталкиваться с очередями:
мы постоянно стоим в очереди в магазине, чтобы приобрести тот или иной
товар; мы стоим в очереди в гардероб; в билетные кассы кинотеатра; в больницах; в парикмахерских; в автобусе или автомашине, когда дожидаемся зеленого сигнала светофора; даже позвонив кому-либо, мы намерены слушать
продолжительные гудки. Я уверена, что у каждого найдется пример потери
времени на ожидание. Очереди являются неминуемым бедствием нашего времени, которое можно в какой – то мере контролировать, усовершенствовав и
преобразовав обслуживание той системы и организации, на входе которой образовалась очередь. Ведь очереди появляются почти во всех системах массового обслуживания (СМО), а с помощью теории массового обслуживания
(теория очередей) можно экономично проектировать любые системы, предна-
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значенные для удовлетворения массового потока каких-либо заявок в случайные моменты времени.
Теория массового обслуживания – это важная ветвь современной теории
вероятности, которая занимается оценкой функционирования системы при
определенных параметрах и поиском параметров, оптимальных по отдельным
критериям. Сложность работы с системами очередей заключается в том, что
нельзя предсказать точное время поступления запросов. Они случайно распределены во времени
Одним из элементов теории массового обслуживания является система
массового обслуживания. Под системой массового обслуживания (СМО) понимается совокупность взаимосвязанных и целенаправленно взаимодействующих элементов. Систему массового обслуживания можно разделить на две
части: обслуживаемая и обслуживающая системы. Обслуживаемая система-это
система, в которой возникают требования, например, население или часть
производства. Обслуживающая система-это система, которая принимает требования и удовлетворяет их. Примерами такой системы могут быть транспорт,
почта или магазины.
Система массового обслуживания включает в себя 5 элементов: источник,
входящий поток требований, очередь, обслуживающее устройство и выходящий поток обслуженных требований. Рассмотрим каждый из них: источникэто устройство или группа устройств, от которых поступают требования в обслуживающую систему. Входящий поток требований – это последовательность появления во времени требований, поступающих от источника. Точность и правильность работы системы зависит от того, насколько хорошо изучены характеристики входящего потока. Очередь – это совокупность требований, которые не могут быть сразу удовлетворены. Не каждой системе присуща
очередь. Обслуживающее устройство – это обслуживающий аппарат, канал
обслуживания. Время обслуживания требований, длина очереди и время ожидания очереди зависит от организации обслуживающего устройства и его характеристик. Выходящий поток обслуженных требований – это поток требований, выходящий из обслуживающего устройства.
Системы массового обслуживания классифицируются по разным признакам. В соответствии с этими признаками выделяют: системы массового обслуживания с отказами – это системы, у которых требования, поступающие в
момент, когда все приборы обслуживания заняты, получают отказ и теряются,
например, телефонная связь (заявка, которая пришла в момент, когда все каналы связи заняты, остается необслуженной и покидает систему массового обслуживания); системы массового обслуживания с ожиданием – это системы, у
которых возможно появление как угодно длинной очереди требований. Примером такой системы является очередь в билетные кассы кинотеатра или пропускная система в метро; системы массового обслуживания с ограниченной
длиной очереди – это системы, допускающие очередь с ограниченным числом
мест в ней, например, очередь на прием к стоматологу; системы массового
обслуживания с ограниченным временем ожидания – это системы, допускающие очередь с ограниченным сроком пребывания каждого требования в ней,
например, ремонт в автомастерской.
Также выделяют систему массового обслуживания, состоящую из нескольких последовательных этапов, которая называется многофазовым обслужива22

Научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Эффективность российской экономики: взгляд молодых»

нием, например, покупатель, который пришел в магазин сначала выбирает товар, потом оплачивает его, а затем получает его на контроле.
Одним из признаков, по которому классифицируется система массового
обслуживания, является количество обслуживающих устройств или каналов.
По данному признаку система массового обслуживания бывает одноканальной
и многоканальной. Одноканальная система массового обслуживания – это система, которая имеет один прибор или один канал. Многоканальная система
обслуживания – это система, которая имеет более одного прибора или канала.
Система массового обслуживания классифицируется также по местонахождению источника требований. Если источник требований находится вне системы
массового обслуживания, то система называется разомкнутой, а если же источник требований находится внутри системы, то система называется замкнутой.
Характеристикой работы системы массового обслуживания служат показатели эффективности обслуживающей системы, которые можно разделить на
три группы: показатели, отражающие качество обслуживания (среднее число
требований, находящихся в системе, среднее число требований находящихся в
очереди, среднее время ожидания требованием начала обслуживания). Показатели, описывающие работу обслуживающей системы (среднее число приборов
или каналов, занятых обслуживанием требований, коэффициент загрузки обслуживающих устройств). Показатели, отражающие экономические особенности системы (стоимость системы массового обслуживания, трудовые затраты
обслуживающего персонала, убытки или доходы системы).
Рассмотрим классическую задачу теории массового обслуживания на конкретном примере. Пусть одноканальная СМО с отказами представляет собой
один пост ежедневного обслуживания для мойки автомобилей. Заявка – автомобиль, прибывший в момент, когда пост занят, – получает отказ в обслуживании. Интенсивность потока автомобилей λ 1,0 (автомобиль в час). Средняя
продолжительность обслуживания – tоб=1,8 часа.
Необходимо определить предельные значения: относительной пропускной
способности q; абсолютной пропускной способности А; вероятности отказа Ротк;
Сравнить фактическую пропускную способность СМО с номинальной, которая была бы, если бы каждый автомобиль обслуживался точно 1,8 часа и
автомобили следовали один за другим без перерыва.
Решение:
Для начала необходимо определить интенсивность обслуживания потока:
µ=1/tоб=1/1,8=0,555
Далее вычислим относительную пропускную способность:
q=µ/(λ+µ)=0,555/(1+0,555)=0,356
Величина q означает, что в установившемся режиме система будет обслуживать примерно 35% прибывающих на пост автомобилей.
Абсолютную пропускную способность определим по формуле:
А= λ*q=1*0,356=0,356
Это означает, что система способна осуществить в среднем 0,356 обслуживания автомобилей в час. Вероятность отказа:
Ротк=1-q=1-0,356=0,644
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Это означает, что около 65% прибывших автомобилей на пост ежедневного
обслуживания получат отказ в обслуживании.
Определим номинальную пропускную способность системы:
Аном=1/tоб=1/1,8=0,555 (автомобилей в час).
Оказывается, что Аном в 0,555/0,356=1,5 раза больше, чем фактическая пропускная способность, вычисленная с учетом случайного характера потока заявок и времени обслуживания.
Рассмотренная задача представляет значительный интерес, и результаты,
использующиеся для конкретных практических целей. Подобные вопросы
возникают и в других реальных ситуациях.
В настоящее время система массового обслуживания широко используется
в различных сферах: в промышленности (планирование сборочных операций
гибких автоматизированных производств), в здравоохранении (определение
необходимого количества аптек, больничных коек, врачей), в военном деле
(расчет патрульных нарядов). Трудно даже перечислить все области практики,
в которых находят применение методы теории массового обслуживания. Таким образом, Методы массового обслуживания дают оптимальный вариант
обслуживания населения, при котором время обслуживания будет минимальным, качество – высоким, при всем этом не будет лишних затрат.
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Творческое мышление, или креативность становится все актуальнее в наши
дни. В этой составляющей части успеха нуждаются не только работники творческих профессий, но и сотрудники различных организаций. Важнейшим ус1
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ловием успеха в создании инновационных продуктов и услуг является умение
создавать уникальные, нестандартные решения. У каждой организации есть
риск прекратить свое существование без непрерывного и мощного притока
новых идей, а также умения творчески реагировать на происходящие изменения. Вследствие этого важнейший вопрос, ответ на который обязаны найти
руководители организаций, – это, как извлечь пользу из творческого потенциала своих сотрудников и, сформировав этот потенциал, попытаться обеспечить компании преимущество перед конкурентами.
Итак, для начала разберем определения «творчество» и «креативность»?
Существует суждение о необходимости ясного разграничения понятий
«творчество» и «креативность». Так, Н.Ю. Хрящева и С.И. Макшанов под
творчеством понимают процесс, приводящий к созданию нового, а креативность рассматривают как потенциал (внутренний ресурс) человека. Под креативностью можно понимать отказ человека от стандартных способов мышления (Guilford, 1967), а также способность находить новые решения проблем,
возникающих внутри организации. Творчество – это процесс, а креативность –
это способность человека к творчеству.
За основу креативности Гилфорд брал дивиргентное мышление, т.е. идущее в различных направлениях, которое приводит к неожиданным выводам и
результатам. Гилфорд выделил 6 основных параметров креативности:
1) способность к обнаружению и постановке проблем
2) способность к генерированию большого числа идей
3) гибкость – способность продуцировать разнообразные идеи
4) оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандартно
5) способность усовершенствовать объект, добавляя детали
6) способность решать проблемы, т.е. способность к анализу и синтезу [1].
Наряду с этим необходимо отметить определение инновационного мышления. Инновационное мышление это компромисс, в котором творческие операции используются в нем для производства оригинальных идей путем включения воображения. Затем эти идеи проходят отбор, классифицируются, проверяются и организуются с использованием логического и рационального мышления.
Без креативных и новаторских идей инновационный менеджмент немыслим. Наряду с этим следует учесть, что уникальные решения всегда характеризуются значительной степенью риска. Отсюда проблема сочетания искусства и
научного подхода в управлении: «Сочетание научного подхода и искусства в
подготовке решений характерны для бизнеса, и проблема заключается в том,
чтобы каждый подход нашел свое место» [2].
Г.И. Ванюрихин в своей статье говорит, что «мышление управленца должно отвечать вызову времени и позволять творчески решать проблемы экономического развития, как на уровне страны, так и на уровне предприятия» [3].
Такие направления менеджмента, как стратегический менеджмент, управление персоналом, «самоменеджмент», маркетинг тесно связаны с креативным
менеджментом. Итак, чем же отличается креативный менеджер? Прежде всего,
отсутствием страха перед стереотипами. Он смело разрушает традиции и внедряет инновационные идеи. Креативный менеджер знает, что новый продукт
или вид услуги вскоре может устареть. Вследствие этого он не противоборст25
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вует переменам, а предвидит их, принимая уникальные решения и выводя, тем
самым, компанию на передовые позиции. Руководитель может управлять
креативностью через любой из трех её составляющих: творческое мышление,
компетенцию, и мотивацию. Воздействие на первые два компонента – процесс
более трудоемкий, чем работа с мотивацией. Известна масса методов совершенствования и развития как персонального, так и коллективного производства новаторских идей. В бизнесе они применяются ко всем областям. Из наиболее распространенных методов можно назвать следующие:
Построение сценариев незавершенных процессов.
Шесть шляп мышления
Мозговой штурм
Синектика
ТРИЗ
Метод Дельфи
Следует отметить, Тереза М. Амабайл в своей статье пытается определить
элементы внешней среды, которые окажут действие на повышение творческого потенциала:
Свобода действий. Для роста творческого потенциала необходимо давать
подчиненным свободу выбора действий для достижения поставленных целей.
Постановка задачи. Руководитель может дать работнику поручение, соответствующее его творческим способностям и которое вызывает у него желание
скорейшего выполнения.
Ресурсы. К основным ресурсам, влияющим на уровень креативности, относят деньги и время.
Поощрение. Работникам всегда необходимо чувствовать, что их труд важен для организации.
Состав рабочей группы. Для успешного развития организации, руководитель должен создать команду профессионалов которые должны отличаться и
неоднородностью знаний и убеждений, и скоростью взаимодействия, и разными направлениями творческого мышления.
Организационная поддержка. Истинный расцвет творческого потенциала
встречается там, где организация настроена на поддержку и взаимодействие
друг с другом.
Подводя итог, можно сказать следующее. Креативность становится профессионально значимым качеством современного работника. Разработана масса методик роста креативности. Для повышения творческих умений важны как
внутренние факторы, так и факторы внешней среды. К внутренним факторам
относятся: развитая интуиция, способность по-новому взглянуть на привычные вещи, пойти на риск. Кроме того, очень важно наличие значимой цели,
стратегии по ее осуществлению и готовность много работать для достижения
этой цели.
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МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевые слова: информационный поиск, интеллектуальный анализ данных,
Извлечение знаний в базах данных, рассуждение на основе прецедентов, имитационное моделирование, генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети, методы искусственного интеллекта.
В современных условиях роль информационных технологий очень велика.
Особенно это важно в бизнесе. Главной особенностью информационной технологии поддержки принятия решения является новый метод организаций
взаимодействия человека и компьютера.
На текущий момент большинство предприятий начало, наконец, осознавать
необходимость внедрения серьезных информационных технологий для нужд
управления предприятием и поддержки принятия решений. Существует базо1
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вый нормативный документ Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149 РФ.
Разработкой таких методов занимались многие ученые, такие как
Л.А. Трофимова [1], К. Муром, Г. Пятецкий-Шапиро, У. Файад, Дж. Маккарти.
Для поддержки принятия решения с помощью информационных технологий используют следующие методы:
1. информационный поиск;
2. интеллектуальный анализ данных;
3. извлечение (поиск) знаний в базах данных;
4. рассуждение на основе прецедентов;
5. имитационное моделирование;
6. генетические алгоритмы;
7. искусственные нейронные сети;
8. методы искусственного интеллекта.
Информационный поиск – это процесс поиска документальной информации. Изначально системы информационного поиска использовали лишь для
управления информационным взрывом в литературе. Только много лет спустя
информационный поиск стали использовать для доступа к журналам, книгам и
другим документам. А когда появилась сеть интернет, информационный поиск
получил широкое распространение. У современных пользователей большей
популярностью пользуются поисковые системы Google и Яндекс. Поиск информации – это процесс выявления в большом количестве документов нужный
по заданной теме. Процесс поиска состоит из четырех этапов:
определение темы и формулировка информационного запроса;
определение всех возможных держателей информационных массивов;
извлечение нужной информации из представленного информационного
массива;
ознакомление с полученной информацией и оценка результатов поиска.
Интеллектуальный анализ данных – это нахождение скрытых взаимосвязей
или закономерностей переменных в большом количестве данных. Он включает
в себя методы статистического анализа и машинного обучения. Интеллектуальный анализ данных позволяет предметным специалистам, не имеющим
математических знаний проводить анализ данных.
Интеллектуальный анализ данных решает несколько задач:
– классификация – отнесение какого-либо события, объекта к одному из
классов
– кластеризация – разделения множества событий на группы по степени
«похожести» друг на друга
– сокращение описания – сжатие объемов собираемой и хранимой информации
– ассоциация – поиск повторяющихся образцов (например: вместе с пивом
часто покупают орешки)
– анализ отклонений – выявление нетипичной сетевой активности (например: обнаружение вредоносных программ)
Этапы решения задач методом интеллектуальный анализ данных:
1. формирование гипотезы
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2.сбор данных
3.фильтрация данных
4.выбор модели
5.подбор параметров модели и алгоритма обучения
6.обучение модели (автоматический поиск остальных параметров модели)
7.анализ качества обучения
8.анализ выявленных закономерностей
Извлечение знаний в базах данных – обнаружение полезных объектах в базах данных.
Извлечение знаний в базах данных включает в себя ряд операций:
– консолидация данных – процесс, с помощью которого данные извлекают
из различных источников и загружают их в общее хранилище
– подготовка анализируемых выборок данных – загрузка данных из хранилища в аналитическое приложение
– очистка данных от фактора, который мешает анализу (например: шум,
пропуски, фиктивные значения и т.д.)
– трансформация – процесс выбора наилучших данных из возможных, для
решения определенной задачи
– анализ данных – построение и обучение модели, прогнозирование, поиск
ассоциаций.
Данный метод универсален, так как он не зависит от предметной области.
Рассуждение на основе прецедентов – подход, который позволяет решить
новую задачу, используя решение уже известной задачи.
У прецедента есть ряд преимуществ:
1.можно использовать опыт, который был накоплен системой без привлечения эксперта
2.сокращение времени на поиск решения поставленной задачи
3.исключено повторное получение результата с ошибкой
4.не нужно полно рассматривать знания о предметной области
5.возможно применение эвристики, которая повышает эффективность решения задачи
Имитационное моделирование – это метод, который позволяет строить модели, описывающие процессы так, как бы они на самом деле происходили бы в
действительности. С помощью этого метода изучаемая система заменяется
моделью с точностью описывающей реальную систему.
Имитационное моделирование используют когда:
1.дорого проводить эксперименты на реальном объекте
2.невозможно построить аналитическую модель
3.нужно сымитировать поведение системы в реальном времени
Главная цель имитационного моделирования состоит в том, чтобы можно
было воспроизвести поведение исследуемой системы на основе результатов
анализа. С помощью этой модели можно имитировать поведение системы во
времени.
Генетический алгоритм – это эвристический алгоритм поиска, который используется для решения определенных задач оптимизации и моделирования
путем комбинирования и последовательного подбора исходных параметров. С
помощью генетического алгоритма получают новый набор решений путем
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повторения определенного количества раз процедур модификации (набора
отдельных решений).
Искусственные нейронные сети – метод распознания образов. Нейронные
сети представляют собой систему простых процессов соединенных между собой.
Задача принятия очень сходна с задачей классификации. Классифицировать
можно ситуации, характеристики которых поступают на вход нейронной сети.
На выходе сети должно появиться решение, которое было принято.
Искусственный интеллект – наука, задача которой является создание интеллектуальных машин и систем. С помощью этой науки создаются разумные
рассуждения. С помощью искусственного интеллекта компьютер решает задачи, не имеющие алгоритмического решения. Также эта наука моделирует человеческий интеллект. Искусственный интеллект имитирует решение задач
человеком.
В настоящее время все выше описанные методы используются не часто. Но
постепенно каждый из методов начинает развиваться и применяться на практике. Каждый метод является интеллектуальным помощником и помогает руководителю выбрать оптимальное решение. Единственная проблема в том, что
руководителю нужно поверить в возможности компьютера и преодолеть психологический барьер. Но тот, кто первым придет к тому, что нужно применять
информационный технологии, получит преимущество перед своими конкурентами. Информационные технологии позволяют руководителям ускорить решение проблем и повысить его эффективность. Но важно помнить, что информационные технологии только помогают руководителя принять решение и они
никогда не смогут заменить творчески мыслящего человека.
Литература:
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ВЫБОР РЕШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ
(ПОЗИЦИОННЫЕ ИГРЫ)
Ключевые слова: дерево решений, стратегия, альтернатива.
В своей статье я предлагаю рассмотреть позиционные решения в условиях
риска. Одноэтапные игры с природой часто используются в задачах, которые
имеют по одному множеству альтернативных решений и состояний среды.
Большое количество задач нуждается в анализе последовательности решений
и состояний среды. Это происходит, когда из одного состояния природы и одной совокупности стратегий игрока получается схожее состояние данного типа. Если имеется более двух последовательных множества решений, и если эти
решения вытекают из предыдущих результатов и более двух множеств состояний среды, тогда используется дерево решений.
Дерево решений – это графическое изображение последовательности решений и состояний среды с указанием соответствующих вероятностей и выигрышей для любых комбинаций альтернатив и состояний среды[1].
Теперь рассмотрим задачу, решаемую с помощью дерева решений.
Разведывательное бурение скважин. Нефтяной корпорации «Х» нужно решить, бурить ли скважины на данном участке до истечения срока контракта. У
руководства возникает много вопросов:
– сколько стоит бурение, которое зависит от глубины залегания нефти и
качества породы;
– объем залегаемой нефти;
– эксплуатационная стоимость скважины.
У руководства есть сведения о скважинах данного типа. Если провести
сейсмическую разведку, то можно узнать в неполной мере о геофизической
структуре данного участка, но эта процедура слишком убыточна, поэтому до
принятия конечного решения нужно определиться в необходимости данных
сведений.
Анализ решения задач с помощью дерева решений обычно осуществляется
в пять этапов:
1.Формирование задачи. В первую очередь отсекаем факторы, которые не
относятся к рассматриваемой проблеме, а оставшиеся делим на существенные
и несущественные. Данная процедура преобразует задачу принятия решения в
форму, в которой возможен анализ. Далее нужно выполнить следующие действия:
– определить возможность сбора информации для экспериментирования и
реальных действий.
– предусмотреть все события, которые могут произойти.
1
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– расположить все события во временном порядке, в исходах которых есть
доступная и нужная информация.
2.Построение дерева решений.
3.Оценка вероятностей состояния среды, то есть оценка возникновения каждого отдельного события. Данная процедура проводится на основании
имеющейся статистики или экспертным путем.
4.Установление выигрышей или проигрышей для каждой комбинации альтернатив и состояний среды.
5.Решение задачи.
Разберем пример принятия решения на следующей задаче.
Руководители фирмы решают, создавать ли для выпуска нового товара
крупное производство, малое предприятие или продать патент другой фирме.
Возможный выигрыш фирмы зависит от состояния рынка.
Таблица 1
Номер
стратегии
1

2
3

Действия
компании

Выигрыш, дол., при состоянии
экономической среды*
благоприятном
неблагоприятном

Строительство
крупного предприятия (а1)
Строительство
малого предприятия (a2)
Продажа патента
(a3)

220 000

-1900 000

120 000

-30 000

15 000

-15 000

Вероятность благоприятного и неблагоприятного состояний экономической среды равна 0,5.
Процесс принятия решения сводится к вычислению для каждой вершины
дерева ожидаемых денежных оценок, отбрасыванию неперспективных ветвей
и выборке ветвей, которым соответствует наибольшее значение ОДО.
Определим ожидаемый выигрыш ОДО:
– вершина 1: 0,5*220 000+0,5(-190 000)=15 000
– вершина 2: 0,5*120 000+0,5(-30 000)=45 000
– вершина 3: 15 000
Сделаем вывод. Стратегия А2 самая наилучшая, так как она принесет наибольший выигрыш, а остальные варианты стратегий можно отбросить из-за
меньшего ОДО.
Литература:
1. Дубров А.М. «Моделирование рисковых ситуации в экономике и бизнесе» – Москва, 2009. – 572с.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ
В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Ключевые слова: служба в таможенных органах, Федеральная Налоговая
Служба, контракт, конкурс.
Для студентов старших курсов факультета бизнеса специальности таможенное дело, выбранная тема очень актуальна. Наблюдается повышенный интерес к проблеме трудоустройства молодых специалистов. Для нас важно
знать все условия принятия на службу в таможенные органы молодых специалистов. Цель работы – изучение особенностей управления кадровых решений
в таможенных органах.
Задачей управления таможенных органов считается достижение общего результата всеми сотрудниками таможенных органов. Главной целью управления в таможенных органах считается достижение поставленных служебных
целей.
Для досконального понимания сути управления в таможенных органах необходимо знать особенности управления. К ним можно отнести: нацеленность
управления на конечный результат служебной деятельности; сочетание управленческой деятельности внутри системы с работой с участниками ВЭД; возможность риска в процессе управления; развитие управления при борьбе сотрудников таможенных органов с нерадивыми участниками ВЭД, контрабандистами и их пособниками.
Управление в таможенных органах основывается на экономические законы
управления, но и на интересы всех участников оперативно-служебной деятельности.
Важным показателем, характеризующим эффективную деятельность органов государственной службы, служит профессиональный кадровый состав,
именно поэтому при поступлении на службу проводится конкурс.
Цель конкурса заключается в объективной оценке профессиональных качеств претендента на должность. Планирование количества сотрудников в таможенных органах происходит на основе объема таможенных услуг. Штат
Челябинской таможни в две тысячи девятом году составлял шестьсот тридцать
пять человек, уволилось за весь год шесть человек, трое из них вышли на пенсию. А в две тысячи одиннадцатом году штат сотрудников сократили на двадцать пять процентов. Объясняется это тем, что с первого июля две тысячи
одиннадцатого года на внутренних границах Таможенного Союза был отменен
таможенный контроль. Было ликвидировано два таможенных поста – железнодорожный пункт пропуска Троицк и автомобильный пункт Бугристое. С
2011 наблюдается тенденция сокращения таможенных постов по всей территории РФ. Так в феврале 2013 была подчинена Курганская таможня к Челя1
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бинской таможне. Количество работников таможни по УРФО сократилось на
402 штатных единицы.
Основными условиями поступления на службу в Таможенные органы. На
службу могут поступать граждане, достигшие восемнадцати лет, способные
выполнять основные функции сотрудников Таможенных органов. Претендент
на должность должен быть дееспособным и не иметь судимостей. Лицо, желающее занять должность в Таможенных органах, должно пройти обязательный конкурс. Цель конкурса состоит в объективной оценке профессионального уровня претендента на должность. С каждым сотрудником заключается
контракт на срок от одного года до десяти лет, может быть установлен испытательный срок до шести месяцев. Новый сотрудник не позднее двух месяцев
должен принять присягу. Для оценки деятельности сотрудников Таможенных
органов проходит их аттестация. По итогам аттестации комиссия дает сотруднику одну и оценок: соответствует должности (необходимо выполнить рекомендации комиссии), не соответствует занимаемой должности. Лица, занимающие должность менее года, находящиеся в декретном отпуске не подлежат
аттестации. В соответствии с ФЗ РФ «О службе в Таможенных органах РФ»
таможенным служащим могут быть присвоены звания: младший состав: прапорщик, старший прапорщик, среднему начальствующему составу: младший
лейтенант, лейтенант, старшей лейтенант, капитан; старший начальствующий
состав: майор, подполковник, полковник; высший начальствующий состав:
генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, действительный государственный советник таможенной службы.
Присвоение званий происходит последовательно, отталкиваясь от выслуги
в предшествующем специальном звании. За качественное исполнение своих
обязанностей очередное звание может быть присвоено и ранее истечения срока выслуги. Во время службы в таможенных органах сотрудники не имеют
права заниматься другой оплачиваемой деятельностью кроме преподавательской, научной либо творческой деятельности.
Для выявления особенностей принятия на службу в таможенные органы,
необходимо изучить условия принятия на службу в Федеральную налоговую
службу. Как и в Таможенных органах, одним из условия принятия на службу
является прохождение конкурса. В конкурсе на замещение вакантной должности могут участвовать граждане, достигшие 18 лет, владеющие национальным
языком и имеющие профессиональные навыки к вакантной должности гражданской службы. Не могут проходить службу в одном отделении ФНС лица,
находящиеся в близком родстве, либо состоящие в браке.
Сравнив, особенности службы в Таможенных органах и ФНС, можно сделать вывод. Рассмотренные структуры государственной службы выполняют
похожие функции. При поступлении на государственную службу, как в таможенные органы, так и в ФНС необходимо прохождение конкурса. Наличие
высшего юридического или экономического, либо специального образования
дает претенденту на должность дополнительные преимущества. Существует
список университетов, выпускники которых имеют приоритетное право трудоустройства в таможню, но южноуральские ВУЗы в этот список не входят.
Выпускникам факультета бизнеса специальности таможенное дело, при поиске
работы либо прохождении практики необходимо обратить внимание не только
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на службу в таможенных органах, но и на службу в ФНС и применить свои
знания, полученные за годы обучения в ВУЗе.
Литература:
1. Сванидзе Гурген Каренович. Административно-правовой статус служащих таможенных органов: диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических
наук Москва, 2010.
2. О.Ю. Бакаева. Особенности государственной службы в таможенных органах Российской Федерации//-. Москва, 13.10.2008.
3. URL: http://www.nr2.ru/chel/245114.html (дата обращения 30.10.2013)

Булатова Л.Ю. (21 Т-301)1
КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ЗА УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Ключевые слова: контроль, ответственность и управленческие решения,
долг, лидер, дисциплина.
Управленческие решения – это выбор, который каждый руководитель должен сделать, чтобы выполнить обязательства, вытекающие из его положения.
Основная цель разработки и принятия любого УР реализуется обеспечением
наиболее эффективного варианта движения к поставленной цели организации.
Основные требования к УР: технико-экономическое обоснование; эффективность и оптимальности.
Признаки УР: наличие альтернатив, существование цели, воли. Акт подготовки и принятия УР является ограничением набора альтернатив, целей и критериев, используемых, выбор минимального уровня вероятности решения УР,
его исполнения, оформление, контроль за ходом и т.д. Управленческие решения обладают специфическими свойствами, как правило, их развитие и, особенно, реализация потребует участия большого количества финансовых и материальных ресурсов, и у них есть большое влияние на большие группы людей, их срок последействия достаточно высок, каждый из которых во многом
определяет последующие решения, ответственность за принимаемые решения
очень высока.
Основными задачами в развитии УР: предельные сроки давления; быстро
меняющиеся условия и возникающие проблемы, отсутствие квалификации
лица, делающего принимающего решение, обусловлено, с одной стороны, ди1
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намика ситуации, с другой стороны, карьера руководство часто опережая его
квалификации; информацию дефицит, его высокая стоимость и низкое качество ненадежности имеющихся методов, их несоответствие возникающих проблем, отсутствие детализации, формализации и способности адаптироваться к
конкретной ситуации, необходимость примирить интересы различных групп в
рамках одного решение и разногласия между лицами, принимающими решения, таким образом, этот процесс включает в себя множество различных компонентов, таких как альтернатив проблемы назначения. Процесс осуществления решения, связанные с осуществлением конкретного плана, который представляет собой набор мероприятий, направленных на достижение целей и сроков их реализации. Разработка такого плана – прерогатива соответствующих
служб в управлении, поэтому все управленческие решения в организации могут быть разделены на: строго из-за (детерминированный) слабо зависит от
решения субъекта.
Другой тип решений – проактивные решения, где качества руководителя
накладывают серьезный отпечаток на характер принимаемых решений. К ним
относятся решения, связанные как с локальными изменениями в организации
(поощрение, наказание), а также изменения в механизмах, сооружений, организационных целей. Проактивная решение обычно рассматривают как альтернативный выбор из нескольких возможных поведения, каждый из которых
включает в себя ряд положительных и отрицательных последствий. Лидеры
по-разному реагируют на существование и серьезность проблемы, и диагностировать его, следовательно, это, в частности, зависит от места работы, занимаемой должности, опыта, личных предпочтений, созданная в коллективных
отношениях. Каждое решение характеризуется определенным уровнем воображение, творчество и интеллект.
Подготовка и принятие лидера УР должны, прежде всего, реализовать цели
фирмы. Так как в силу того, что многие из них, и они требуют той же цели
ограниченных ресурсов, неизбежность конфликта между ними очевидна. Кроме того, различные группы в компании не совсем совпадающие интересы. Таким образом, личность руководителя показано в случае, каковы приоритеты в
различных областях целей, а также, как это управляет и влияет. При реализации большинства их решений неизбежно сталкиваются с интересами различных контрагентов. Первый ключевой момент в этом отношении становится
степень, в которой менеджер способен понять систему своих целей. Это в значительной степени определяет возможные методы согласования интересов.
Если решение системы производитель воспринимает целей контрагентов во
всем его многообразии, а иногда даже более подробным и точным, чем они
сами сформулировали его для себя, он будет иметь большое пространство для
маневра. Изюминкой является, готовность идти на компромисс, а также согласования интересов самой техники. Одним из основных моментов, которые
сильно влияет личность лидера в решении является то, каким образом анализ
общей ситуации для последующего определения адекватности мер, разработанных и более того, только от лидера в создании УР зависит, сколько вариантов он будет генерировать решения, которые в значительной степени будут
определять качество финальной версии. Существует никаких сомнений, что
личный контакт является степень разработки и отбора проектов, в частности,
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состав и количество необходимых ресурсов, а также рассмотрение возможных
проявлений риска и готовности к нему.
Таким образом, каждый лидер, удовлетворения потребностей в УР, определяет, в какой степени он выполняет сам, и в какой степени – сдвиги на подчиненных. Однако, как и в предыдущем случае, скажем, какой вариант является
предпочтительным в конкретной ситуации невозможно. Окончательный результат будет иметь сильное влияние не только пристрастие к главе централизации или делегации, но и компетентность, как его собственный и всю команду, как ответственные управленческие решения лежит в основном по голове,
последний должен иметь диапазон личностных качеств, чтобы помочь ему
справиться
с
этими
проблемами.
Выделяют несколько типов принятия решений на основе сочетания психологических качеств: производительность мышление и критичность. Первое, что
является качество разработки новых предложений, гипотез, инноваций, качества и вторая включает в себя тщательную проверку, разработку различных
предложений, гипотез.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что решение является наиболее
важная вещь в работе менеджера, поэтому мы должны научиться принимать
решения даже в процессе обучения, но не тогда, когда от руководителя зависит судьба предприятия. Руководитель организации, как правило, приходит к
пониманию необходимости принимать решение, после осознает проблемы или
возможность изменить ситуацию, обдумать его и заключить целесообразность
действий. Это момент начала процесса, который, к сожалению, не всегда происходит.
Многие важные вопросы остаются вне поля зрения, но, возможно, просто
не используются, потому, что иногда лидер не знает о существовании проблемы, не понимает важность ситуации или недооценивает потенциал для перемен. В различных других случаях он просто предпочитает игнорировать проблему. Нежелание действовать может иметь и хорошие и плохие последствия.
Таким образом, проблемы или возможности не остаются неизменными. Если,
конечно, проблемами не заниматься, они могут стать более острой ситуацией
или исчезнуть. Неиспользованные возможности могут стать еще более значительным или исчезнуть. Некоторая задержка в этом отношении становится
лучший курс действий. На этой стадии симптомы или проблемы, которые необходимо проанализировать. Ошибочное решение или неправильно поняты
подчиненными, приводят к потерям, а иногда и к прекращению деятельности
организации.
Литература:
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Акимкин А.В. (21Т-301)1
ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Ключевые слова: лицо, принимающее решения, управление, организация,
принятие решений.
Методы принятия решений строились интуитивно, опираясь на свой опыт и
совершенные ошибки. Принятие организационных решений – большая ответственность, от индивидуального решения в организации может зависеть судьба всей организации и отдельных ее членов. Поэтому ЛПР не может принимать необдуманных решений. Руководитель, принимающий решения, должен
сочетать в себе: умение анализировать ситуации, профессиональные знания,
приемы и методы принятия решений, навыки в работе с людьми и другие качества.
Как мы знаем, решение – это выбор одной из альтернатив. Принятие решений является основой управления. Следовательно, управленческое решение –
это выбор, который должен сделать руководитель, чтобы выполнить план, который стоит перед ним. Цель такого решения – обеспечить движение к поставленным перед ним задачам. Поэтому самым эффективным управленческим
решением будет являться выбор альтернативы, которая на самом деле реализуется и внесет наибольший вклад в достижение конечной цели.
В таком аспекте можно рассматривать решение как продукт управленческого труда, а его принятие – как процесс, ведущий к появлению этого продукта.
Решения, использующиеся в управлении – разнообразны. Для них имеется
много различных причин и оснований.
Рассмотрим, как классифицируются управленческие решения. Различают
две классификации таких решений: на основе используемых методов их принятия; по характеру целей
Классификация решений на основе используемых методов их принятия.
Когда руководитель принимает решение самостоятельно, без участия других лиц, это называется индивидуальным решением. Если же руководитель
привлекает к сбору и обработке информации других людей, то это уже консультационные решения, которые принимаются руководителем самостоятельно, с учетом полученной от консультантов информации.
При групповом решении руководитель не только консультируется с другими людьми, но и привлекает их к обсуждению проблемы и выбору лучшего
решения.
Каждый руководитель должен знать, в каких ситуациях и с какой частотой
следует использовать каждый из вышеперечисленных подходов, чтобы обеспечить наилучшую производительность.
1
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Определяет главные задачи – стратегическое решение;
Определяет частные задачи – тактическое решение;
Разрабатывает методы обеспечения существования задач – оперативные
решения.
Таким образом, существует множество различных критериев, по которым
возможна классификация и образуется некий комплекс таких решений.
При оценке эффективности управленческого труда, возникает большое количество сложностей. Для их решения разработано множество теоретикометодологических и методических приемов оценок эффективности различных
компонентов управления, которые позволяют провести углублённую характеристику фирмы по какому-либо общему показателю.
Известно множество подходов к оценке эффективности управления, и самым популярным из них является подход, который использует понятие эффективности в широком и узком смысле. Под эффективностью в широком смысле
понимается результат, достигнутый коллективом, когда в узком смысле эффективность отражает результативность управленческой деятельности. В каждом понятии мы прибегнем к показателям эффективности для того, чтобы охарактеризовать эффективность в целом.
Чтобы оценить экономическую эффективность управления, именно рассматривая её в широком смысле, используется огромное количество показателей, более 50-ти, среди которых:
-рентабельность;
-окупаемость капиталовложений;
-фондоёмкость;
-производительность труда;
-оборачиваемость;
-соотношение роста заработной платы;
-соотношение роста производительности труда;
Чтобы дать конкретную оценку этим показателям, нам нужно пользоваться
данными следующих характеристик: своевременность выполнения заказа; оказание дополнительных услуг; полнота выполнения заказа; послепродажный
сервис и другие.
В узком же смысле, экономическая эффективность характеризуется по следующим показателям: часть административно-управленческих расходов в общей сумме затрат предприятия; доля управляющих работников в общей численности работающих; часть решений, которые были предложены трудовым
коллективом; нагрузка на управляемость; суммарная численность работников,
которые привлекаются к разработке решения управления.
Ещё одной важной оценкой является оценка эффективного выполнения отдельных управленческих функций «органов» предприятия, а точнее мотивации, планирования, контроля и организации. Также для этого обязательно использовать целый комплекс характеристик, которые отражают отставание или
опережение по какому-либо показателю нормы управленческой функции.
Оценка эффективности управления может осуществляться за различные
отрезки времени (месяц, квартал, год). Динамика таких показателей позволяет
делать выводы о работе аппарата управления. По этой схеме, например, может
быть осуществлена оценка эффективности стратегических решений.
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Окончательный результат проявляется в увеличении прибыли организации,
предприятия или фирмы и уменьшении расходов.
Исходя из итогов вышесказанного, можно сказать о том, что от эффективности использования инструментов и методов принятия решения зависит результат деятельности, которая, скорее всего, будет направлена на получение
прибыли (на том или ином предприятии) или других благ. И повышение эффективности принятия подобных решений – является одной из самых важных
проблем любого предприятия, решение которой будет благоприятно складываться на результатах его деятельности.
Как результат, автор хотел бы добавить, что цель, ради которой создавалась работа, была достигнута и рассмотрена.
Литература:
1. Афоничкин А. И., Михаленко Д. Г, Управленческие решения в экономических
системах: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2009.
2. Евланов Л. Г., Теория и практика принятия решений. – М.: Экономика, 1984.
3. Интернет ресурс http://www.creativeconomy.ru

Мациевский И.А. (21Т-301)1
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ТРМ НА ФАБРИКЕ «БОЛЬШЕВИК»
Ключевые слова: система ТРМ, замена, качество, управленческое решение,
контроль, оборудование.
Качественная продукция для бизнесмена – это, безусловно, залог к успеху
и процветанию его дела. Любой здравомыслящий человек из двух предложенных товаров выберут более качественный. Конечно, он будет брать в расчет
соотношение цены и качества, так как для изготовления качественного продукта требуются более качественное сырье. Качественные товары могут повлиять на рост предприятия в целом. Но от чего же, все-таки, зависит качество
товара? Здесь прослеживается влияние множества факторов и в особенности
фактора состояния оборудования, на котором производится данный продукт. В
данной статье будет рассмотрена проблема изношенного оборудования и его
замена.
Одной из главных современных отечественных проблем является использование изношенного и морально устаревшего оборудования. В большинстве
случаев именно физическое состояние станка служит причиной аварий, сбоев
1
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в работе и тех. катастроф. Такое оборудование требует больших временных,
физических и финансовых затрат для своей починки. Что является причиной
плохой производительности предприятия и впоследствии высокой себестоимости товара. И более того большинство отечественных товаров оказывается
более низкого качества чем товары иностранных производителей.

Рис. 1. Внедрение ТРМ в ОАО «Большевик»
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Для решения этой проблемы отечественным предпринимателям целесообразней будет использовать опыт зарубежных коллег в данном вопросе. Большинство развитых зарубежных предприятий используют систему TOTAL
PRODUCTIVE MAINTANCE – TPM, что в переводе означает тотальное обслуживание оборудования. Принципы работы ТРМ – используя четыре фактора производственного механизма получить наиболее возможный положительный результат в отношении производительности, качества, себестоимости,
сроков, безопасности и инициативы персонала.
Первый шаг. В апреле 2003 г. Генеральный директор ОАО «Большевик» на
общем собрании внес предложение о внедрении и использовании системы на
ТРМ предприятии.
Второй шаг. Так как все методические материалы являлись переводом с
японского языка на английский, была проведена работа по подробному переводу инструкции по внедрению ТРМ. Далее в мае 2003г. Высшее и средне звенья менеджерского состава предприятия прошли ознакомление и подробное
обучение по методике внедрения системы. 30 мая 2003г. Была проведена информационная встреча высшего менеджерского звена, приуроченная внедрению системы. Этот день считается днем «Старта ТРМ», но главная работа по
внедрению была только впереди – когда к работе приступит в основное производственное звено.
Третий шаг. 7 июля 2003г. были организованы ответственные органы ТРМ:
Совет ТРМ и его Секретариат. В августе 2003г. были созданы три проектные
команды, в которые вошли 33 менеджера высшего звена. На протяжении шести недель участники данных команд изучали технику внедрения первых трех
шагов обслуживания оборудования на примере моделей данного оборудования. На данном оборудовании коэффициент эффективности вырос с 43 к 6879%.
С октября 2003 г. на протяжении четырех месяцев на предприятии работали шесть модельных команд, состоящих из менеджеров низшего звена и тех.
специалистов. Ими была налажена технология воплощения первых шагов обслуживания оборудования и предложено 42 предложения касающихся некоторых отдельных модернизаций.
Четвертый шаг. С декабря 2003 г. по март 2004г. На собрании Совета ТРМ
было решено внедрить систему оценки производительности и эффективности
для наглядного оценивания продуктивности системы ТРМ.
Пятый шаг. 17 февраля 2004г. Генеральный директор утвердил генеральный план действий по внедрению системы в производстве ОАО «Большевик».
Шестой шаг. По итогам проведенных пяти шагов руководство убедилось в
том, что внедрение ТРМ остро необходимо и возможно на предприятии.
Следующим шагом 14-18 апреля 2004 г. Было объявлено всем работникам
предприятия, партнерам и СМИ о начале внедрения системы ТРМ.
Из вышеописанного можно сделать вывод, что первые результаты были
получены до офиц. объявления о начале внедрение в производство системы.
Развертывание системы по десяти основным направлениям обеспечивают специалисты в данных областях и работники, входящие в состав соответствующих им рабочих команд. В мае 2004г. начали свою деятельность девять тематических рабочих команд. Десятая рабочая команда – «ТРМ в упр. и обслуж.
структурах» – приступила к своей деятельности в феврале 2006г.
42

Научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Эффективность российской экономики: взгляд молодых»

Самостоятельное обслуживание оборудования операторами, является главным направлением развертывания системы. Данные мероприятия ремонтники
и рабочие группы ТРМ тех. служб. Примеры деятельности: Сентябрь 2004г.
Для поддержки функционирования рабочих команд были образованы небольшие советы цехов и тех. поддержки. Октябрь 2004г. Свою работу начали рабочие ТРМ цехов. Как можно заметить, со дня начала освоения технологии ТРМ
прошло более шести месяцев. Специалисты предприятия ответственно подготовились к привлечению операторов.
С ноября 2004г. по август 2005г. участники рабочих команд ТРМ на протяжении полугода осуществляли чистку и уборку рабочих мест и оборудования в целом, совмещаемые с полной проверкой. Ими было предложно около
250 предложений по улучшению работы. С августа по ноябрь 2005г. участники
рабочих команд ТРМ выполняли мероприятия следующего шага – очистка
источников загрязнений и труднодоступных областей. В итоге ими было предложено 201 инновационная идея. В рамках мероприятий третьего шага с февраля по октябрь 2006г. участники рабочих команд ТРМ и тех. поддержка приняли план по временным чисткам. На данный момент неизвестны финансовые
показатели ОАО «Большевик», но сам факт развертывания и дальнейшее использование ТРМ дает повод предположить, что финансовая отдача от использования системы очень велика.
Единовременные затраты на систему ТРМ:
оплата перевода методики и другой вспомогательной литер (1,2 шаги);
подготовка материалов для проведения информационной кампании(6
шаг);
съемки ознакомительного фильма «ТРМ в БОЛЬШЕВИКЕ»;
постоянные затраты на систему:
-оплата услуг приглашенных консультантов;
-зарплата координаторов советов ТРМ (1 координатор на двадцать рабочих
команд) координатор занимается рабочих команд и советов;
зарплата Секретариата по внедрению ТРМ (6 сотрудников) задействованные в других направлениях;
финансирование реализаций предложенных модернизаций;
премии за предложенные идеи по улучшениям.
Литература:
1. Федоськина Л.А. Система ТРМ на современном предприятии: цели, направления
и
этапы
развития.
Электронный
ресурс:
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Дербенев В.С. (21 Т-301)1
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОГЛАСКИ
ООО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ»
Ключевые слова: реклама, потребитель, интернет.
Целью данной статьи является решение проблемы огласки компании на
рынке и нахождение наиболее дешевого решения данной проблемы.
Управленческое решение – директивный акт целенаправленного воздействия на объект управления, основанный на анализе достоверных данных, характеризующих конкретную управленческую ситуацию, определение цели действий, и содержащий программу достижения цели. Управленческие решения
делятся по следующим критериям:
- по времени управления, которые в свою очередь делится на стратегические, тактические, оперативные;
- по степени участия специалистов, делящиеся на индивидуальные, коллективные, коллегиальные;
- по содержанию управленческого процесса, которые подразумевают под
собой социальные, экономические, организационные, технические.
В период становления рыночной экономики возросло число предприятий
различных форм собственности. Это стало переломным моментом, ибо руководителям пришлось учиться заново управлять самостоятельно. Одним из
признаков самостоятельности является принятие управленческих решений.
ООО «Городская страховая компания». Сайт компании gorstrah.ru
Данная компания находится на рынке страховых услуг в России более трех
лет и предлагает большое количество услуг, такие как страхование жизни,
имущества, производства, капитальных вложений и автомобили, вследствие
чего занимает устойчивое положение. Создана система контроля за каждым
видом страхования,а именно: за юридической верностью составления договоров, исполнением обязательств, выплатами без опозданий, создана специальная база статистической кумуляции данных.
Кадровый состав компании составляет около 100 человек, каждый из них
высоко квалифицирован в своей области страхования.
Данная компания приняла решение увеличения своего спектра услуг и обхвата сетей, что повлекло за собой надобность в увеличении количества рабочих мест. Также было принято решение по внедрению новых программ, одна
из них связана с интернетом. Кодовое название данной программы «Золотое
Кольцо», она рассчитана на освоение округов Москвы, ближнего Подмосковья
и ряда городов Золотого кольца.
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Существует необходимость в создании веб-сайта с информацией о компании для привлечения новых клиентов и работы с ними в режиме реального
времени.
Проблема данной ситуации состоит в том, что потребитель не знает о новых услугах компании.
Основной проблемой является выбор способа рекламы для освещения нашей новой услуги. Существует множество вариантов рекламы, самая распространенная в данный момент – реклама в интернете, дальше идет реклама в
газетах, популярна реклама на транспорте, либо рекламных щитах, так же существует реклама по радио и телевидению, но в силу ограниченности ресурсов
она слишком дорогостоящая.
Причиной появления проблемы является: возникновение нового сервиса,
который еще не был показан нашим клиентам.
Симптом: малая эффективность новой услуги в кругу старых и потенциально новых клиентов.
Следствие: Потеря денег. Необходимость выбора рекламы в условиях ограниченности денежных ресурсов и малой известности компании.
Необходимо определить, что является в нашей проблеме субъектом и объектом. Что является предметом и как они связаны между собой.
Субъектом является реклама новой услуги, объектом – клиенты, а именно
расширение клиентской базы. Предметом будет являться – вид рекламы, который мы хотим использовать. Связь между субъектом, объектом и предметом –
прямая, так как они тесно связаны друг с другом. Изменения в каждой из сфер
повлекут за собой изменения и в других сферах.
Основной задачей является расширение круга клиентов, а значит привлечение новых денежных средств и следующего за этим возможного роста.
В сложившейся ситуации, причиной отсутствия отдачи от новой услуги,
являлась неинформированность клиентов. В связи с чем, было принято решение о проведении рекламной акции. Учитывая ограниченность ресурсов и наиболее ранний срок отдачи от рекламы, создается необходимость в определении
вида продвижения товара.
В силу того, что имеются четкие экономические данные о каждом виде
рекламы, мы исключили следующие виды: участие в выставке, телевидение и
листовки. Также возможен отказ от следующих видов рекламы: реклама в
журнале, реклама в метро.
Наиболее подходящими видами рекламы под нашу ситуацию является:
реклама в газете – так как не все люди связаны с интернетом, реклама на щитах для привлечения новой клиентской базы, ранее не слышавшей о нашей
компании, а также реклама в интернете, наиболее подходящая – «баннерная».
По нашему мнению, реклама в интернете будет приносить наибольшую
пользу только в случае применения популярных сайтов или площадок (Google,
Yandex, Mail.ru). Также с данными компаниями сложно заключить долгосрочный контракт.
Реклама в журнале требует качественной полиграфии, поэтому под рассмотрение попадают только лучшие бизнес издания, такие как: Russia today,
Moscow Daily, РБК. Ибо в противном случае, у клиента может создаться впе-
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чатление о компании, которая имеет шаткое положение и возможно в скором
может закрыться.
Таким образом, лучшую отдачу в плане эффективности дает реклама в интернете, на 2 месте идет реклама в газете, а на 3 реклама на щитах.
Литература:
1. Лекции по предмету «Разработка управленческих решений» Орловой Л.В.
2. Бирман Л.А. «Управленческие решения», Москва 2004
3. Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. «Управленческие решения», Москва 2009
4. Юкаева В.С. «Управленческие решения», Москва 2006

Козенцова О.А. (22Т-301)1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ИГР В ТЕХНОЛОГИЯХ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Ключевые слова: теория игр, использование теории игр, принятие решений.
Выбранная мной тема об использовании теории игр в технологиях принятия решений весьма актуальна. Этой проблеме посвящен ряд работ таких ученых как Дж. Нэша, Томаса Шеллинга, Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна.
Постановка задачи:
-определение понятия и сущности теории игр;
-рассмотрение применения теории игр в технологиях принятия решений.
Цель статьи – это изучить теорию игр и её практическое применение в
практике технологии принятия стратегически важных решений.
Для начала, в статье я хотела бы рассмотреть, что же такое принятие решений, понятие и происхождение теории игр.
Принятие решений – это особый вид человеческой деятельности, направленный на выбор способа достижения поставленной цели.
Впервые математические аспекты и приложения теории были изложены в
книге 1944 года Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна «Теория игр и
экономическое поведение»1. Что же такое теория игр?
Итак, теория игр – это математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Игра – это процесс, в котором участвуют две и более стороны,
борющиеся за реализацию своих интересов. Стороны имеют собственные цели
и используют некие стратегии, ведущие к выигрышу или проигрышу, что на1
Козенцова Ольга Александровна, таможенное дело, 3 курс, Институт экономики
отраслей, бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.
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прямую зависит от поведения других игроков. Теория игр определена для помощи в выборе лучшей стратегии с учётом каких-либо знаний о других участниках, их ресурсах и их предполагаемых поступках.
Методы теории игр чаще всего применяются в экономике, реже в других
науках, например: юриспруденция, социология, политология и другие.
Райнер Фелькер2 сказал: «С помощью теории игр предприятие получает
возможность предусмотреть ходы своих партнеров и конкурентов».
Сложный инструментарий следует использовать только при принятии
принципиально важных стратегических решений.
Чтобы начать игру, надо для сначала определить ее участников. Дело с
«рыночными играми» обстоит не так просто. Здесь не всегда легко выявить
всех игроков, т.е. потенциальных или действующих конкурентов.
Как показывает практика, распознавать всех игроков не обязательно, главное найти самых важных.
Игры охватывают несколько периодов, в течении которых игроки совершают одновременные или последовательные действия.
Эти действия называют «ход». Действия могут касаться с цен, затрат на научные исследования и разработки, объемов продаж и тому подобное. Периоды, в течение которых игроки делают свои ходы, именуются этапами игры.
Выбранные на каждом этапе ходы, в конце концов, определяют «платежи»
(выигрыш или убыток) каждого игрока, выражаемые в материальных ценностях или деньгах.
Игры делят на парные и множественные, что напрямую зависит от количества в ней участников.
Еще одно из главных понятий теории это стратегия игрока. Под этим рассматриваются возможные действия, которые позволяют игроку на каждом из
этапов игры выбирать из данного количества альтернативных вариантов ход,
представляющийся ему «лучшим ответом» на ходы других игроков. Касаемо
стратегии надо отметить, что игрок определяет свои действия не только для
этапов достигнутых игрой, но и для ситуаций, которые могут и не возникнуть
в ходе игры.
Плюс ко всему очень важна форма игры. Выводят нормальную, или матричную форму и развернутую (в виде дерева). Такие формы для простой игры
показаны на рисунках ниже.

Игрок 1
Стратегия 1
Игрок 1
Стратегия 2

Игрок 2 Стратегия 1

Игрок 2 Стратегия 2

5,4

-1,-1

0,0

4,5

Рис. 1. Нормальная форма для игры с 2 игроками, у каждого
из которых по 2 стратегии
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Рис. 2. Развернутая форма для игры с 2 игроками,
у каждого из которых по 2 стратегии

низкое

высокое

низкое

Влияние собственных ходов на платежи конкурентов

1

2

высокое

Возможное влияние реакции конкурентов на собственные платежи

В пример можно привести решения по поводу вступления на новые рынки
и т.д. Положения этой теории в принципе можно использовать для всех видов
решений, если на их принятие влияют другие действующие лица. В этих ролях
могут выступать субпоставщики, ведущие клиенты, а также коллеги по работе.
Теория игр особенно применима, когда между участниками существуют важные зависимости в области платежей.
Ситуация с возможными конкурентами приведена на рисунке.

3

4

Рис. 3. Ситуация с возможными конкурентами
Квадранты 1 и 2 показывают ситуацию, когда реакция конкурентов значительно не сказывается на платежах конкурентов. Такое бывает в случаях, когда
у конкурента нет мотивации наносить «ответный удар». Следовательно, нет
необходимости в анализе ходов конкурентов.
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Похожий вывод можно сделать и для ситуации, показанной в квадрате 3.
Здесь можно не бояться реакции конкурента, потому что действия этой фирмы
не сильно влияют на платежи.
Только ситуация, отраженная в 4 квадрате сможет потребовать применения
теории игр.
Бывают ситуации, когда одна стратегия превосходит все остальные. Например, рынок лекарственных препаратов. Фирме необходимо первой заявить
новый товар на рынке: прибыль «первопроходца» очень значительна и другие
«игроки» могут лишь быстрее активизировать новую деятельность.
Банальным примером «доминирующей стратегии» является решение относительно вступления на новый рынок. Возьмем, например, предприятие, выступающее монополистом на каком-нибудь рынке. Какое-то другое подобное
предприятие продумывает вопрос о вступлении на этот рынок. Компания, которая является на данный момент монополистом, может двояко отреагировать
на появление конкурента: либо агрессивно, либо дружелюбно. Таким образом,
обе компании вступают в игру, в которой первый ход совершает компанияновичок. Эта игра показана на рисунке 4.

Рис. 4. Решение о проникновении на рынок
Прежний
монополист
Новая компания
Поступление
Непоступление

Дружественная
реакция

Агрессивная
реакция

3
2
5
1

1
-1
5
1

Рис. 5. Нормальная форма игры, предметом которой
является проникновение на рынок
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Такая же игра может быть показана в матричной форме (рис. 4). Тут показаны два состояния – «вступление/дружественная реакция» и «невступление/
агрессивная реакция». Очевидно, что второе состояние неубедительно. Из
подробной формы видно, что для компании-монополиста бессмысленно реагировать агрессивно на появление конкурента: при агрессивном поведении
нынешний монополист получает 1(платеж), а при дружественном – 3. Компания-новичок так же знает, что монополисту нет смысла вытеснять её, ну и следовательно она решает вступить на рынок.
Итак, подводя итоги по данной статье, можно сделать вывод, что теория
игр это метод принятия качественного решения путем изучения стратегий
конкурентов в процессе так называемой «игры». Так как это происходит поэтапно, то игра имеет свои временные рамки, ограничивающие её продолжительность. В ходе такой игры происходит ознакомление с потенциальными
конкурентами, с их методами и стратегиями, что помогает принять наиболее
подходящее и правильное решение.
Так как теория игр направлена на принятие наиболее важных стратегических деловых решений, то круг её применения довольно широк. Так, например, данная теория очень часто и успешно применяется в экономической сфере деятельности человека. Она помогает принять правильное решение в вопросах каких-либо несогласований в действиях фирм, компаний и тому подобное.
Теорию игр нельзя недооценивать, так как она помогает с легкостью справиться с возникшими затруднениями в области принятия решений.
Литература:
1. Теория игр и экономическое поведение. Год выпуска: 1970. Автор: Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн Издательство: НАУКА
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РОЛЬ БИЗНЕС-РАЗВЕДКИ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
Ключевые слова: бизнес-разведка, предприятие, информация, безопасность,
принятие решений.
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что многие предприятия
теряют большое количество времени, а следственно и средств, забывая или
попросту не желая проводить бизнес-разведку.
Объектом исследования данной статьи является понятие бизнес-разведки.
При написании данной работы была использована литература по разработке управленческих решений на предприятии, в частности таких авторов, как
Хант Ч., Зартарьян В. [1], Гасанов P.M. [2], Боган Кристофер [3], Легкобытов А.В. [4]
Цель работы состоит в выделении особенностей бизнес-разведки в процессе принятия управленческих решений.
Однозначного определения понятия «бизнес-разведка» на данный момент
не существует, а ее задачи зачастую сводятся только к слежению за деятельностью конкурентов. Хотя существует мнение, что термин «бизнес-разведка»
можно трактовать, исходя из его главной задачи, которой является выявление
оптимальных решений по управлению предприятием путем обеспечения его
руководства информацией, основанной на результатах сбора и обработке информации о среде, в которой и действует данное предприятие.
Существует несколько основных типов бизнес-разведки: бизнес-разведка
процессов, бизнес-разведка результатов, стратегическая бизнес-разведка.
Бизнес-разведка процессов специализируется на определенных дискретных
процессах, таких как выставление и оплата счетов, наем на работу новых сотрудников или обработка потребительских жалоб. То есть этот тип бизнесразведки предназначен для выявления наиболее эффективной образцовой
практики.
Бизнес-разведка результатов предназначена для оценки конкурентных позиций организации с помощью сравнений. Обычно сравниваются такие показатели как цена, качество, дополнительные свойства и другие характеристики.
Стратегическая бизнес-разведка исследует условия, в которых конкурирует
компания. Этот тип разведки влияет, прежде всего, на долгосрочные конкурентные модели компании. Следовательно, результатов придётся ждать долго.
Поэтому организации, ищущие краткосрочных выгод, отдают предпочтение
бизнес-разведке процессов
Говоря об источниках информации для бизнес-разведки, следует разделять
их на 4 большие группы: документы, находящиеся в открытом доступе;
cведения, находящиеся в конфиденциальных документах; cведения, предоставляемые внешними агентами бизнес-разведки организации; фирмы, оказывающие услуги в сфере бизнес-разведки.
К документам, находящимся в открытом доступе относятся книги, газеты,
рекламные издания и т.д. В этой группе главную роль быстро занимают электронные источники информации – базы данных предприятий, находящиеся в
открытом доступе в сети Интернет.
Во вторую группу входят сведения, находящиеся в конфиденциальных документах, а также та информация, которой располагают сотрудники конкурирующей фирмы (это данные о планах, маркетинговых исследованиях организации и т.д.).
К третьей группе относят сведения, которые поступают от внешних агентов
бизнес-разведки, например, работающих в научных центрах, в других фирмах
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и т.д., а также данные, полученные с помощью специальных тех средств и других действий, называемых промышленным шпионажем.
Четвертая группа источников является самой перспективной, поскольку
позволяет избежать многих трудностей, связанных с бизнес-разведкой, и получить достаточно точный результат. Так же такие фирмы позволяют избежать
затрат, связанных с содержанием и обеспечением штатного отдела, занимающегося бизнес-разведкой.
Уже говорилось, что бизнес-разведка может применяться во многих областях деятельности предприятия. Этот вопрос следует рассмотреть подробнее.
Бенчмаркинг (иное название бизнес-разведки) позволяет разрабатывать и
совершенствовать стратегии развития в нужном направлении. Делая определенные выводы из действий конкурентов, можно делать новые открытия и
увеличивать эффективность своих собственных действий.
Также бизнес-разведка позволяет решать проблемы, возникающие на предприятии, для решения которых менеджеры вынуждены каждый раз заново
«выдумывать колесо», вместо того, чтобы использовать опыт другой компании
по решению аналогичной проблемы.
Таким образом, бизнес-разведка – это эффективный «катализатор» изменений, поскольку она вовлекает сотрудников в более эффективную работу. Бенчмаркинг позволяет им ознакомиться с новыми системами, процедурами, процессами. Полученный из наблюдения опыт, обеспечит визуализацию конечной
цели возможных изменений. Это уменьшает страх перед неизвестностью, позволяет принимать решения, последствия которых можно предсказать с высокой точностью. Разведывательная информация, которая выступает на рынке в
виде товара, как любой товар имеет определенные характеристики: качественные, количественные и ценностные. К качественным характеристикам относят
достоверность информации (точность передачи информации источником).
Информация не должна подвергаться изменениям, и передаваться в том виде,
в котором была получена); объективность информации (мера отражения информацией реальности. Степень соответствия полученной информации действительности.); однозначность (наряду с объективностью, информация должна
являться однозначной. Двусмысленность и неоднозначность также могут деструктивно влиять на последствия принятых решений); достоверность источника
(степень приближенности источника к месту зарождения информации, также
следует убедиться в отсутствии у источника злых умыслов, которые могут
подвигнуть его на предоставление некорректной информации).
Абсолютно достоверной информации от сторонних источников не бывает.
Во-первых, источник может быть в курсе только той информации, доступ к
которой имеет. Иногда бывает, что авторитет источника вводит в заблуждение
о его реальных возможностях. Во-вторых, без специальных знаний, источник
может стать жертвой дезинформации или обмана третьей стороной, что негативно скажется на вашем предприятии.
Количественные характеристики: полнота информации (отражает исчерпывающий характер соответствия полученных сведений целям разведки; имеется
в виду, что в ходе разведки вам могут попасть неполные данные, которые необходимы для принятия того или иного решения); релевантность информации
(количественная характеристика, отражающая степень приближения инфор52
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мации к существу вопроса или степень соответствия информации поставленной задаче. Иными словами – нужность информации для достижения поставленной цели).
Ценностные характеристики: стоимость информации (расходы на получение информации); актуальность информации (важность информации для обеспечения проекта. То есть степень ее «новизны». Устаревшая информация зачастую ведет к принятию деструктивных решений).
Таким образом, можно сделать вывод, что бизнес-разведка является чрезвычайно важным инструментом для принятия решений на различных предприятиях различного масштаба, открывающая широкие возможности для достижения поставленных целей, в том числе максимизации прибыли и максимальной производительности при снижении затрат на выработку новых решений. Данный инструмент должен использоваться менеджерами каждой компании, рассчитывающей на успех в своей сфере деятельности. И предприятиям
следует развивать отделы для работы в этой сфере.
Литература:
1. Хант Ч., Зартарьян В. Разведка на службе вашего предприятия. – Киев, 1992,
160 с.
2. Гасанов P.M. Шпионаж и бизнес. 1992, 157 с.
3. Боган Кристофер Бизнес-разведка, внедрение передовых технологий: пер. с англ.
Под редакцией Б.Л. Резниченко. – М.: Вершина, 2006. – 368 с.
4. Легкобытов А.В. Деловая разведка и контрразведка, 2001. – 36 с.
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АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ ОАО «ЧТПЗ»
И ОАО «ПНТЗ» НА 32-ЧАСОВУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
Ключевые слова: рабочее время, мера труда, ЧТПЗ, ПНТЗ.
Целью данной статьи является анализ перевода работников Челябинского
трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов на 32- часовую
рабочую неделю.
Рабочее время – это обязательная мера труда, длительность которой регламентирована законом и изданными на его основе нормативными актами. Виды
1
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рабочего времени различаются по его продолжительности. Нормированное
рабочее время по продолжительности может быть трёх видов: нормальное,
сокращённое и неполное. Нормальная продолжительность рабочего времени
это не более 40 часов в неделю, как при пяти, так и при шестидневной рабочей
недели. Сокращённая продолжительность рабочего времени – это продолжительность рабочего времени меньше нормальной, но с оплатой, как за нормальную продолжительность. Сокращённое рабочее время установлено также
Законом, но для отдельных категорий работников с учётом возраста, вредности условий труда, его интенсивности, специфики трудовых функций и других
факторов.
Мера труда не может изменяться по договоренности работника с владельцем или уполномоченным им органом. Согласно ст. 56 Кодекса законов о труде (КЗоТ), исключением могут быть случаи, когда идет речь о работе на условиях неполного (сокращенного) рабочего дня или неполной рабочей недели.
Работа с неполным рабочим временем может применяться на предприятиях, в
учреждениях, организациях независимо от формы собственности, где владелец
или уполномоченный им орган признает это целесообразным в интересах производства. Неполное рабочее время может быть в виде неполного рабочего дня
(уменьшение длительности ежедневной работы на определенное количество
часов); неполной рабочей недели (сохраняется нормальная длительность рабочего дня, но уменьшается количество рабочих дней в неделю); сочетания неполного рабочего дня и неполной рабочей недели (например, длительность
рабочего дня 5 часов при 4 рабочих днях в неделю). При неполном рабочем
времени оплата труда проводится пропорционально отработанному времени, а
при сдельной оплате труда – в зависимости от выработки.
Для работников, занятых на работе с неполным рабочим днем, ненормированный день не применяется. Лишь для тех, кто работает на условиях неполной рабочей недели, может применяться ненормируемый рабочий день с предоставлением за это ежегодного дополнительного отпуска согласно законодательству.
Установление неполного рабочего времени разрешено без любых ограничений при достижении между работником и владельцем или уполномоченным
им органом соответствующего соглашения.
Рассмотрим перевод работников по инициативе работодателя. Для установления работнику неполного рабочего времени на основании ст. 56 КЗоТ
необходимо желание работника. А такое желание, скорее всего, проявят не все
работники предприятия. Однако ч. 3 ст. 32 КЗоТ дает право работодателю устанавливать работникам неполное рабочее время, изменять режим их работы
при продолжении работы по той же специальности, квалификации или должности по своей инициативе – в связи с изменениями в организации производства и труда. Однако при этом работодатель должен учитывать, что это существенные условия труда, и об их изменении работник должен быть поставлен в
известность не позднее, чем за два месяца. Причем эти вопросы согласовываются работодателем с выборным органом первичной профсоюзной организации, действующей на предприятии (там, где выборный орган не создается, – с
профсоюзным представителем).
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Несмотря на то, что согласия работника для установления ему неполного
рабочего времени не требуется, он вправе отказаться от продолжения работы в
новых условиях. В этом случае трудовой договор прекращается на основании
п. 6 ст. 36 КЗоТ.
При установлении неполного рабочего времени, естественно, уменьшается
размер зарплаты работника, поскольку в течение рабочего дня он работает
меньше часов (неполный рабочий день) или в течение рабочей недели – меньше дней (неполная рабочая неделя), а оплата труда в этих случаях осуществляется пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Кроме того, уменьшается и размер средней зарплаты работника, что влияет
на исчисление некоторых выплат. При исчислении средней заработной платы
из расчетного периода исключается время, в течение которого работник по
каким-либо причинам не работал и за ним не сохранялся заработок либо сохранялся частично. Согласно п. 16 постановления Пленума ВСУ «О практике
применения судами законодательства об оплате труда» №13 от 24.12.99, если
работник, которому установлен неполный рабочий день, выполняет работу
сверх предусмотренного трудовым договором времени, но в пределах установленной законодательством продолжительности рабочего дня, такая работа
не считается сверхурочной и оплачивается в одинарном размере.
Так, например, в компании ЧТПЗ и ПНТЗ 14 октября 2013г. вступил в силу
приказ о переводе части сотрудников на 32-часовую рабочую неделю.
Как прокомментировал руководитель департамента по персоналу компании
ЧТПЗ Александр Абанькин, это связано с тем, «чтобы скомпенсировать последствия недостаточной загрузки предприятий».
Стоит отметить, что на ПНТЗ уже вводилась четырехдневная рабочая неделя во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Кроме того, непростая ситуация на ПНТЗ сложилась в конце 2011 года – начале 2012 года, когда ПНТЗ
надо было платить по кредитам, взятым на строительство сталеплавильного
комплекса «Железный озон». Из-за этого были сокращения среди рабочих.
В конце 2012 года шла речь о банкротстве Группы ЧТПЗ, в которую входит ПНТЗ. Причина – большие обязательства по кредитам: помимо кредита на
строительство «Железного озона», Группа ЧТПЗ брала кредит на строительство цеха по производству труб большого диаметра «Высота 239» в Челябинске.
Ситуацию удалось решить благодаря предоставлению Группе ЧТПЗ госгарантий на сумму более 43млрд. рублей.
Однако стоит отметить, что не все подразделения компании ЧТПЗ перешли
на неполную рабочую неделю «в течение года руководители управляли выделенными на год средствами фонда заработной платы по-разному, поэтому
одинаковым подход быть не может. Те, кто с начала этого года жил в режиме
соблюдения бюджета, определенного на 2013 год, был озадачен вопросами
эффективности, сейчас дефицита средств для оплаты труда своих работников
не имеют. Поэтому нет смысла переводить их на другой режим работы. Однако принимая во внимание ответственность руководителей за расходование
средств, генеральный директор принял решение всех руководителей заводоуправления перевести на неполную неделю. При этом им не запрещается выходить в выходной потрудиться. Ожидаем, что такая мера наилучшим образом
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продемонстрирует руководителям, насколько важно управлять финансами
эффективно и экономично».
В связи с этим, на мой взгляд, данную проблему можно решить следующими способами: отправка рабочих в неоплачиваемые отпуска; сокращение сотрудников на 1/5; сокращение вакантных должностей; совмещение должностных обязанностей; оптимизация расходов; переквалификация сотрудников;
оптимизация площадей.
Компания ЧТПЗ для решения проблемы решила сократить количество
управленцев и работников пенсионного возраста. Реорганизация структуры
управления позволила компании уменьшить количество «белых воротничков»
на 450 человек, прежде всего – за счет закрытия менеджерских вакансий и перераспределения управленческого функционала. Это позволило сэкономить
ЧТПЗ 140 миллионов рублей.
Таким образом, перевод работников ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ПНТЗ» на 32часовую рабочую неделю возможен, но это может повлечь за собой ростом
безработицы в регионе.
Литература:
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Решение проблем предприятия – это неотъемлемая задача управления. Каждая решённая проблема является частью прогресса организации. Для успешного развития предприятия нужно учитывать множество факторов, как мелких, так и крупных. Целью работы является решение проблемы низкой конкурентоспособности отдельной организации, пекарни «Багет». Были рассмотрены и найдены возможные пути решения данной проблемы.
Конкуренция – это «двигатель» рынка. Она представляет собой борьбу между субъектами экономики за эффективность и полезность производственных
факторов. Конкуренция является частью окружающей среды, которая оказывает огромное влияние на любое из созданных предприятий, среди таких факторов, как: рыночные, политические, социальные, технологические. При учёте
внешней среды, предприятие способно определить ряд действий, если возникнут какие-нибудь незапланированные обстоятельства, составить определённую стратегию для извлечения выгоды из внешних угроз и рассмотреть такие
вопросы, как:
Что сейчас происходит с организацией и какое место она занимает?
Что мы хотим от организации в будущем?
Какие решения мы должны принять для изменения нынешней ситуации?
Конкуренция занимает особое место среди тех факторов, которые мы рассмотрели. Игнорировать своих конкурентов – может позволить себе только
монополистическая организация, потому что у неё нет противоборствующих
предприятий. Всегда важно знать возможные и фактические шаги своих конкурентов. Для этого применимы те же вопросы, только обращённые к конкуренту:
Что сейчас происходит с конкурентной организацией и какое место она занимает?
Что хочет конкурент от своего предприятия в будущем?
Какие шаги он предпримет для того, чтобы изменить нынешнюю ситуацию?
И добавляется вопрос: Какие у конкурента есть уязвимости?
Только не всегда принимаются во внимание эти вопросы, поэтому фирма
может выбрать неправильную стратегию для повышения своей конкурентоспособности.
Рассмотрим челябинскую пекарню «Багет», которая борется за своё существование среди подобных 57 фирм. Основными целями данной фирмы, как в
принципе и каждой на рынке, должны являться следующие вопросы:
-выживаемости;
-максимальной загрузки;
-высокого дохода;
-высоких показателей качества товара;
-привлечения большого спроса;
-максимального предложения;
-завоевание лидерской позиции на своем сегменте рынка;
Наше «маленькое предприятие» обладает низкой конкурентоспособностью,
по сравнению с некоторыми яркими представителями рынка кулинарных организаций. Это прямое следствие плохо-определённой стратегии.
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Вся конкуренция на рынке хлебобулочных изделий сводится, как и у любого другого сегмента торговли и производства, к правильному ряду действий, к
которым следует прибегнуть в той или иной ситуации. В пекарне «Багет» существует ряд проблем:
не было планов на незапланированную амортизацию, вследствие чего
оборудование устарело;
работники невысоко квалифицированы;
отсутствие инновационных предложений, связанных с производством
продукции;
Все это влечёт за собой невысокую заработную плату и минимизацию затрат на производство. В такой ситуации следует делать только упор на издержки. Большинство мелких фирм выбирают такую стратегию для того, чтобы дольше «держаться на плаву». Это конкурентные преимущества низкого
порядка.
Это нынешнее положение организации. А что бы хотелось в будущем?
Дорогое и качественное сырьё, хорошее оборудование, квалифицированные сотрудники – всё это могло бы повлечь за собой уникальность товаров,
выпускаемых пекарней, и с таким уровнем качества продукции, который оправдал бы высокую цену за этот продукт. Это конкурентные преимущества
высшего порядка.
Как добиться конкурентных преимуществ высшего порядка?
Одной из определяющих причин низкой конкурентоспособности может являться местоположение пекарни «Багет». Находится она в районе ЧМЗ, ближе
к городской больнице №9. Соответственно, целевым покупателем являются
люди, имеющие отношение к поликлинике. Смена местоположения данного
предприятия понесло бы и смену покупателя, увеличение спроса, вынужденного увеличение предложения, увеличение прибыли. Если открыть пекарню
«Багет» около студенческих общежитий и университетов, то, возможно, организация бы добилась вышеперечисленных положительных факторов.
Второй основной причиной может быть наличие скудного ассортимента.
Люди не советуют своим друзьям попробовать булочки именно из пекарни
«Багет», потому что они такие же, как и в других кулинариях. Решить эту проблему можно при помощи привлечения специалиста, проведения «мастерклассов» среди сотрудников, чтобы обеспечить максимально-эффективное
использование оборудования организации и поставляемого сырья.
Это основные две причины проблем, связанных с пекарней «Багет», но не
единственные. Амортизация для предприятий такого типа – обязательна, как и
соблюдение санитарных норм, которым должно подвергаться и сырьё для
производства продукции. При стратегии, в которой мы сделаем упор на решение управленческих проблем в пекарне «Багет», связанных с низкой конкурентоспособностью, мы придём к высшим конкурентным преимуществам и добьемся:
-хорошей репутации фирмы;
-уникальности продукции;
-уникальности специалистов;
-уникальности технологий;
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Вышеперечисленный факторы выведут рассматриваемую организацию на
новый уровень конкурентного мира, в котором правила борьбы на кулинарном
сегменте рынка уже будет устанавливать сама пекарня.
Литература:
1. Афоничкин А.И., Михаленко Д.Г, Управленческие решения в экономических
системах: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2009.
2. Евланов Л.Г., Теория и практика принятия решений. – М.: Экономика, 1984.

Устьянцева О.И. (21 Т-301)1
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ПОИСКЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВЫХ РЕШЕНИЙ
Ключевые слова: инверсия, аналогия, эмпатия, психология, решение.
Существуют различные психологические факторы, которые могут, как
препятствовать, так и способствовать нашему творческому мышлению, при
принятии управленческого решения.
Следует правильно распределить время для решения задачи. Когда собрана
необходимая информация и в голове сформулирована проблема, не нужно все
время думать о решении задачи. При решении серьезных задач концентрированные усилия необходимо чередовать с правильным отдыхом, полным отвлечением от проблемы. Во время отдыха можно заниматься чем угодно: решением другой задачи, физической нагрузкой, сном и так далее. Смысл состоит в
том, что при отвлечении от задачи сознание полностью отключается и помогает нам забыть о ней, но, тем не менее, во время отдыха, задача продолжает
обрабатываться в подсознании. Поэтому после отдыха легче найти новые возможности решения, так как при непрерывной работе мысль работает не так
интенсивно, медленнее, человек начинает зацикливаться на одном варианте и
не может найти нужное ему решение.
Психологическая инерция является одной из главных трудностей при разработке новых решений. Суть ее заключается в том, что при обработке условия задачи у человека в голове возникают мысленные условия или образ решения, не совпадающий с условиями, приведенной задачи. Это происходит изза формулировки задачи, благодаря чему у человека возникает некий стереотип, от которого мозг уже не может отказаться. Психологическая инерция может возникнуть в связи с наиболее изученным предметом. Полученные знания,
1
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многократно использованные, человек интуитивно применяет их в ситуациях,
которые кажутся ему аналогичными, не обращая внимания на то, что изначально условия задачи являются абсолютно иными. В этом заключается эффект функциональной устойчивости, когда предмет используется лишь в одном качестве, не предполагая, что у него могут быть и иные функции.
Также существует ряд факторов, которые усугубляют психологическую
инерцию: напряжение, волнение, нетерпение, чувство опасности и многие другие. Психологическая инерция значительно ограничивает область поиска решения, не давая разыскать абсолютно новое, простое и плодотворное решение.
Поскольку человек не может «выбросить « из головы уже накопленные им
знания, при появлении новой задачи, и не использовать уже знакомые ему методы, то ему следует бороться с психологической инерцией. Преодолеть ее
очень просто: не нужно забывать о ее существовании, о том, что каждый из
нас ей подвержен. Решив задачу, нужно внимательно сравнить данное условие
и решение, проверить выполнены ли ограничения, которые заданы, нет ли нового решения к задаче.
Инверсия помогает найти принципиально новые пути решения. Она состоит в том, что уже имеющееся решение можно попробовать заменить на противоположное. Например: Раньше считалось, что в самолете двигатель нужно
устанавливать в передней части самолета, таким образом, он будет двигаться
быстрее. А на самом деле расположение двигателя в хвостовой части, дало
гораздо больше преимуществ. Аналогия также полезна для поиска новых решений. Аналогичную ситуацию нужно искать не в похожей области, заданной
задачи, а в абсолютно непохожей области, в которой нет ничего общего с
представленной задачей. Преимущественно аналогия дает результат, когда
мысль о наличии возможности ее использования появляется внезапно. Это
может случиться при разговоре на отвлеченную тему, при чтении литературы,
при взгляде на что-либо, благодаря этому многие люди совершают открытия.
Также этому способствует и то, что человек слишком увлечен решением данной проблемы, когда он о ней постоянно думает, и при отвлечении его подсознание продолжает искать решение, а другая обстановка лишь помогает подсознанию увидеть решение в чем-то ином. Существует иная альтернатива, позволяющая формировать новые идеи, которая называется эмпатией. Эмпатия
предполагает уподобление одного человека другому, способность проникнуть
в чувства и мысли другой личности. Это явление часто используется в обычной жизни, когда люди просят: «войти в положение» или «побывать на чьемто месте». Эмпатия требует навыков от человека понять мысли и чувства другого человека, научится размышлять, как он.
Более сложной альтернативой являются деловые игры, которые широко
распространены за рубежом, а также и в нашей стране, но лишь в нескольких
областях управления, больше всего в строительстве. Суть игры заключается в
том, что все участники выбирают себе роль сотрудников фирмы, которая
представляет собой систему управления. Существуют различные роли: директор, начальники разных отделов или цехов, менеджеры, партнёры по бизнесу и
другие. Все участники игры получают условие задачи и затем начинают
управлять этой системой, в игре все моделирует компьютер. Он может имитировать проблемы, возникающие в разных отделах или на всем предприятии в
целом. Участники должны своевременно придумывать новые решения, посту60
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пающих проблем, затем они получаю либо поощрительные баллы, либо
штрафные. Игра продолжается, пока не станет ясно, что все участники задействованы в принятии эффективного решения, и степень воздействия каждого
участника игры, на принимаемое решение. Важной частью игры является полная вовлеченность в образ, выбранного сотрудника, роль, которого он исполняет. Деловые игры чаще используют для обучения менеджеров или администраторов. Но в разработке новых решений или моделировании новых ситуаций они используются редко.
Важную роль при поиске новых решений занимает фантазия и воображение. Потому что полезно придумывать ситуации, при которых человек ни в
чем не ограничен, когда есть доступ к любым ресурсам, есть возможность использовать любое техническое оборудование с любыми функциями, даже то,
которое в действительности не существует. В большинстве случаев решение,
придуманное таким образом, может быть реализовано в жизни. Иногда так
удается узнать, что внесение каких-либо изменений допустимо в системе
предприятия, не нанесет ему вреда, а применение нового решения может повысить эффективность его работы.
При поиске новых решений в трудных ситуациях может быть полезным
использование систематизированных исследований. Они могут быть расшифрованы, как выбор нескольких важных составляющих, которые направлены на
решение задачи. По каждой составляющей нужно найти как можно больше
новых путей решения задачи, после чего все отдельно найденные решения, по
каждой составляющей, объединяют в одну таблицу. Соединенные в различные
комбинации частные решения приобретают принципиально новые решения
трудной задачи. Существует также метод мозговой атаки или мозгового штурма, который наиболее эффективно работает при принятии коллективного нового решения. Смысл его в том, что группе сотрудников дается задача, решение которой необходимо найти. Каждый сотрудник должен высказывать свои
идеи к решению, в заданном направлении, также можно выдвигать идеи, возможность реализации которых невозможна, разрешается высказывать фантастические идеи, которые могут быть совершенно нереальными. В данной альтернативе существует правило, при котором нельзя критиковать, осуждать,
оскорблять идею, выдвинутую другим сотрудником, можно лишь хвалить и
поощрять его решение, также допустимо дополнять или развивать идею. Важным является то, чтобы все мысли высказывались без остановки, потоком,
чтобы не было остановок и пауз при их высказывании.
При коллективном творчестве каждый участник мыслит гораздо усиленнее,
чем в одиночку, что позволяет создать общий психологический настрой на
разработку принципиально новых решений. У группы людей получается
больше рушений, чем, если каждый действовал самостоятельно. Но важно соблюдать условия принятия коллективного решения, чтобы появился определенных психологический настрой: группа должна состоять примерно из 6-8
человек; у участников должен быть примерно одинаковый уровень знаний и
образования; в группе не должно быть лидера или начальника и так далее.
Психологический эффект разработки новых решений возникает вскоре после
начала обсуждений группой вопросов и длится около часа. Фиксируются абсолютно все высказанные идеи. Когда разработка новых решений окончена,
наступает второй этап: критика и анализ решений. Все сотрудники получают
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задание раскритиковать все вышесказанные идеи. На втором этапе являются
недопустимыми споры. Нельзя доказывать справедливость высказанного решения. Предложения и идеи, которые были выявлены в двух этапах, как правило, являются принципиально новыми, результативными и эффективными.
Рассмотренные в данной статье психологические факторы помогут руководителям и сотрудникам фирм или предприятий сократить препятствия при
поиске принципиально новых решений, а также позволят лучше понимать
стоящую перед ними задачу. Все факторы способствуют сокращению времени
при поиске принципиально новых решений.
Литература:
1. Мамиконов А.Г. Основы построения АСУ. – М.: Высшая школа, 1981;
2. Чередниченко И.П., Тельных Н.В. Психология управления / Серия «Учебники
для высшей школы».

Нерсисян В.А. (22 Т-301)1
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Ключевые слова: эвристика, интуиция, визуальное восприятие, репрезентативность.
Жизнь человека – это есть цепочка принятия различных решений. В течение дня каждый человек принимает не менее ста решений. А на протяжении
жизни каждый из нас принимает миллионы и миллионы решений. Нет никаких
сомнений, что нашу жизнь определяют именно наши собственные решения.
Поэтому переоценить важность изучения принятия решений, считаю невозможным.
Принимая какие-либо решения, человек часто ссылается на интуицию под
воздействием жизненных убеждений и принципов или эмоций, но явно не под
воздействием логический умозаключений.
Люди часто задаются вопросом, насколько существенны поведенческие
факторы, влияющие на принятие решений. Ответ можно найти в книге
Д.Канемана «Принятие решений в неопределенности».
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Принимая решения, люди часто опираются на эвристические принципы,
которые помогают упрощать сложные задачи оценивания вероятностей. Эвристики полезны, но очень часто приводят к серьезным ошибкам.
Субъективная оценка вероятности похожа на субъективную оценку физических величин, таких как размер или расстояние.
В пример возьмём известную загадку: «Сравните, что весит больше: один
килограмм железа или один килограмм ваты?»
Мысленное представление говорит нам, что один килограмм железа весит
больше, но если присмотреться внимательнее, то окажется, что между килограммом ваты и железа нет никакой разницы!
Итак, репрезентативность – это первый фактор принятия решения в условиях неопределенности. Какова вероятность того, что объект А принадлежит
классу В? Отвечая на подобный вопрос, люди зачастую полагаются на эвристику репрезентативности, в которой вероятность определяется степенью схожести А и В. Принятие решений подобным образом приводит к серьёзным
ошибкам, т.к. иные показатели, влияющие на репрезентативность, не учитываются. Д.Канеман рассматривает пример, где некий человек описывает своего
соседа: «Стив очень замкнутый и застенчивый, всегда готов мне помочь, но
слишком мало интересуется другими людьми и реальностью вообще. Он очень
кроткий и опрятный, любит порядок, а также склонен к детализации». Нужно
оценить вероятность того, кто Стив по профессии. Даниэль Канеман приводит
в пример несколько профессий: продавец, пилот, фермер, библиотекарь, врачь.
Вероятность того, что Стив библиотекарь, определяется степенью его соответствия стереотипу библиотекаря. Принятие решений подобным образом
приводит к серьёзным ошибкам, т.к. иные показатели, влияющие на репрезентативность, не учитываются.
Ошибочные концепции шанса. Зачастую люди принимают последовательность случайных событий как весомую характеристику данных событий, даже
если эта последовательность весьма коротка.
Распространённым примером является ошибка игрока в казино. Когда игрок видит, что красные несколько раз подряд выпадают на рулетке, то он думает, что с большей вероятностью сейчас снова выпадет красное, так как это
будет более репрезентативно нежели, выпадение чёрного.
В реальности же, согласно закону малых чисел, даже маленькие выборки
являются высоко репрезентативными по отношению к совокупностям, из которых они отобраны.
Неправильные представления о регрессии. Рассмотрим такое явление как
«регресс к среднему», который был открыт Гальтоном более века назад. Существует много примеров регресса к среднему. Часто мы с таким явлением сталкиваемся в обычной жизни, но, не смотря на это, люди не до конца понимают
смысла данного явления, из-за чего возникают нехорошие последствия. В своей книге Д.Канеман приводит легко воспринимаемый пример регресса к среднему: обсуждая учебные полёты, инструкторы отметили, что похвала за мягкую посадку обычно при следующей попытке сопровождается более неудачным приземлением, в то время как критика после жесткого приземления сопровождается улучшением результатов. Инструкторы сделали вывод, что сло-
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весные поощрения вредны для обучения, а выговоры приносят пользу. Данное
заключение весьма ошибочно из-за присутствия регресса к среднему.
В заключении хочу сказать, что при принятии решений, ошибаться могут
все, как обычные люди, так и опытные учёные, и научные деятели. Все это
является результатом того, что часто мы поступаем интуитивно. На мой взгляд
это даже правильно, ведь интуиция срабатывает на много быстрее, чем логические рассуждения.
Литература:
1. Д.Канеман и А.Тверски. Принятие решений в условиях неопределенности: правила и предубеждения. Часть 1.
2. Д. Канеман, П. Словик, А. Тверски. Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения. – Харьков: Издательство Институт прикладной психологии
«Гуманитарный Центр», 2005. – 632 с.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ЭВРИСТИК
Ключевые слова: эвристика, управленческое решение, интуиция, творческое
мышление, метод.
Метод анализа экономических явлений и процессов, принятия решений,
который основывается на находчивости, интуиции, аналогиях, изобретательности, опыте называется эвристикой. Данный метод опирается на особенные
свойства человеческого мозга и способности человека интуитивно решать задачи, для которых формальное математическое решение не известно. Главные
условия действенного применения данного метода:
профессионализм выполнения задания обусловливается квалификацией,
как организатора обсуждения проблемы, так и его участников;
значительный объем информации;
трудность обработки информации;
необходимость принятия новых и ответственных решений, которые будут
определять развитие крупных компаний;
наличие организационной культуры обсуждения ответственных заданий.
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отраслей, бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.
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Основой эвристики является психология, а конкретней раздел психологии,
который приобрел название психология творческого или продуктивного мышления.
Управленческая практика указывает на то, что при принятии и реализации
управленческих решений часть руководителей применяет неформальные методы, которые основываются на аналитических способностях лиц, принимающих УР.
В большей части неформальные методы основываются на интуиции и
творческом мышлении менеджера. Принимаются решения оперативно, но не
дают гарантию, что выбранное решение является эффективным.
Эвристические методы играют особую роль при принятии и реализации у
правленческих решений руководителя или менеджера. Также на сегодняшнее
время эти методы находят широкое применение в различных курсах бизнеса и
управления, так как стимулируют развитие интуитивного мышления, способности к воображению и творчеству.
Благодаря эвристическим методам познания у исследователя возникает
возможность сократить время решения задачи, поскольку он осуществляет
перебор меньшего количества возможных вариантов. Причем в процессе поиска наилучшего варианта исследователю приходится неоднократно осуществлять переход от общих вопросов к частным и наоборот. Даже если вариант,
на котором остановится исследователь, не будет лучшим, все же его будет получено в короткие сроки, что позволит принять достаточно удовлетворительное решение, которое в дальнейшем может понести уточнения.
Итак, расскажу о сущности некоторых эвристических методов, которые
могут быть широко применены в творческой деятельности менеджера.
1) Метод эвристических вопросов.
Данный метод применяется для сбора дополнительной информации в условиях проблемной ситуации. Эвристические вопросы являются дополнительным стимулом, создают новые стратегии для решения творческой задачи. Отметим, что, этот метод идет от древнеримского теоретика ораторского искусства Квинтилиана, который рекомендовал для сбора достаточно полной информации о каком-либо событии поставить перед собой следующие семь эвристических вопросов и ответить на них: Что (объект)? Кто (субъект)? Где
(место)? Зачем (цель)? Как (метод)? Когда (время)? Чем (средства)?
2) Метод свободных ассоциаций.
Установление неординарных взаимосвязей между элементами внешнего
мира и компонентами решаемой проблемы проявляется в процессе зарождения
ассоциаций, включая компоненты прежнего опыта креативной деятельности
лиц, которые участвуют в коллективном решении проблемы. Вследствие процесса зарождения новых ассоциативных связей и появляются творческие идеи
решения проблемы.
3) Метод многомерных матриц.
Этот метод основывается на принципе системного анализа новых отношений и связей, которые проявляются в процессе матричного анализа изучаемой
проблемы.
4) Метод дерева решения.
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Метод позволяет систематизировать и обеспечить наглядность, при этом
анализируемая проблема представляется в форме дерева. Ветви дерева представляют альтернативы выбора, а разветвление отражает возможные результаты действию, каждому из которых приписывается определенная вероятность
возникновения.
5) Метод «мозгового штурма»
Сущность данного метода состоит в том, что отбирается группа квалифицированных экспертов, но выводы и оценки делаются в течение совещания.
Руководитель делит всех экспертов на две группы: первая генерирует идеи
(выставляет оценки), а вторая – их анализирует. При этом запрещается критиковать ту или иную идею. Идея, с которой согласится большинство экспертов,
и считается верной.
6) Метод эмпатии (метод личной аналогии).
В основе метода эмпатии лежит принцип замещения исследуемого объекта,
процесса другим. В основе данного метода лежит процесс эмпатии, то есть
отождествление себя с объектом и предметом творческой деятельности, осмысление функций исследуемого предмета на основе «вживания» в образ изобретения, которому приписываются личные чувства, эмоции, способности видеть, слышать, рассуждать и т.д.
7) Метод инверсии.
Метод инверсии ориентирован на поиск идей решения творческой задачи в
новых, неожиданных направлениях, которые чаще всего противоположны традиционным убеждениям и взглядам.
8) Метод Дельфи.
Метод представляет собой многоуровневую процедуру анкетирования с
обработкой и сообщением результатов каждого тура экспертам, работающим
изолированно друг от друга.
Рассмотренные выше эвристические методы позволяют отбирать идеи для
принятия решений, собирать информацию в условиях неопределенности, исследовать объекты управления, развивать мышление и интуицию.
Эвристические методы могут быть широко применены в практике современного руководителя любого ранга, в деятельности современного менеджера.
Проведение совещаний, деловых игр с использованием эвристических методов
дает, как правило, много идей, принципиально новых подходов к решению
различного типа управленческих проблем в коммерческой деятельности. В
эвристических методах никак не обоснованы ни преобразования информации,
ни вид функции полезности. Попытками обоснования являются никак не проверяемые утверждения, что тот или иной метод «применяем», «удобен» для
лица, принимающего решения.
Каждая из составляющих специальных эвристических методов познания
при определенных условиях может сыграть решающую роль в исследовании
того или иного экономического явления. Сказанное, прежде всего, касается
интуиции. Интуиция – это способность человека понять истину непосредственно, путем прямого «видения», т.е. без обоснования с помощью доказательства. Такое «видения» наступает внезапно, как прыжок ума, как некое внутреннее прозрение. Интуиция как специфический познавательный процесс, в
результате которого непосредственно производится новое знание об экономи66
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ческое явление, присущее всем людям (правда, в разной степени). Без нее не
обходится ни ученый-экономист, ни экономист-практик, ни студент экономического факультета высшего учебного заведения. Ища пути решения сложных
вопросов взаимодействия производительных сил и производственных отношений, каждый из них хотя бы раз испытал удовольствие от «озарения», что
вспыхивало при нестандартной ситуации, которая требовала быстрого принятия решения в условиях ограниченной информации. Следует иметь в виду, что
не все внезапные умозаключения, возникающие в нестандартной ситуации,
могут классифицироваться как интуитивные. В частности, не является интуицией то, что относится к сфере инстинктов, характеризуется автоматизмом
реакций в похожей ситуации и имеет физиологические механизмы в подсознательной и бессознательной сфере индивида. Интуиция всегда дает нам непосредственное знание, то есть такое, что не опирается на логическое доказательство, не следует с логической необходимостью из чувственного опыта и
теоретических конструкций.
На основе сказанного можно сделать вывод о том, что интуитивной способности человека присущи такие признаки, как: неожиданность решения
проблемы; неосознанность путей и средств ее решения; непосредственность
понимания истины на уровне исследуемого объекта. Правда, у разных людей и
в разных условиях интуиция может быть в разной степени удаленной от сознания, быть специфической по содержанию, характеру результата, глубине
проникновения.
Процесс принятия решения проблемы с помощью метода эвристических
приемов состоит из последовательных этапов.
Первый этап. На этом этапе осуществляется сбор, анализ и обработка информации, пригодной для решения имеющейся проблемы.
Второй этап – диагностика проблемы.
Третий этап – формулировка ограничений и критериев принятия решения.
Четвертый этап – определение альтернатив. Этап заключает в себе формулирование набора альтернативных решений проблемы.
Пятый этап – оценка альтернатив. При выявлении наилучших альтернатив
необходима определенная предварительная оценка. При оценке выдвинутых
решений руководитель определяет достоинства и недостатки каждого из них, и
возможные общие последствия.
Шестой этап – выбор альтернативы. Руководитель выбирает альтернативу с
наиболее благоприятными общими последствиями.
Седьмой этап – реализация.
Восьмой этап – обратная связь, то есть поступление данных о том, что происходило до и после реализации решения – позволяет руководителю скорректировать его, пока организации не нанесено значительного ущерба. Оценка
решения руководством выполняется, прежде всего, с помощью функции контроля.
В процессе разработки и принятия УР лицо, принимающее решение, может
использовать всевозможные методы, которые прямо или косвенно способствуют принятию оптимальных решений.
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Эвристические методы находят сегодня широкое применение в различных
курсах бизнеса и управления, так как стимулируют развитие интуитивного
мышления, способности к воображению и творчеству.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Ключевые слова: эффективность управленческого решения, основные задачи,
элементы оценки эффективности таможенных органов.
«Отдельный скрипач, – писал Карл Маркс, – сам управляет собой, оркестр
же нуждается в дирижере».
Тема повышения эффективности управленческого решения будет всегда
актуальной, и не только для таможенных органов, но и для любых других организаций, так как их будущее напрямую зависит от верного решения в какойлибо ситуации. Так, стратегия развития таможенной службы России до 2020
года говорит о значимости повышения эффективности управленческого решения в таможенных органах. Она утверждена в распоряжении Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р., определяет главные
условия и приоритеты дальнейшего совершенствования таможенной службы
на долгосрочную перспективу во взаимосвязи с долгосрочными задачами и
целями.
Повышение эффективности работы и принятия управленческих решений
таможенной службы России и ее совершенствование в большей степени определяются организованностью системы управления, зависящей от деятельности
всех элементов и ее структуры. А если вспомнить систему или как выше было
1
Чарей Евгения Олеговна, таможенное дело, 3 курс, Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.
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сказано структуру таможенных органов, то она в состоит из Федеральной таможенной службы (ФТС), регионального таможенного управления (РТУ), таможни и таможенных постов. Вообще под эффективностью следует понимать
получение максимума благ из имеющихся ресурсов, включая все издержки, в
данном случае это скорейшее достижение поставленной управленческой цели
в таможенных органах при различных затратах, то есть получение максимума
возможных благ от принятого решения.
Для воплощения и формирования процесса управления необходимо наличие субъекта управления, которым являются управляющие системы и подсистемы, а также наличие объекта управления, здесь уже будут управляемые системы и подсистемы. Важным является взаимосвязь между объектами и субъектами управления, то есть так называемая связь между ними, организованная
таким образом, чтобы она была как прямая, так и обратная.
Можно сказать, что систему управления в таможенных органах образуют
общность объекта управления, субъекта и самих взаимосвязей между ними.
В таможенных органах субъектами управления будут считаться все руководители, в чьи полномочия входит принятие управленческих решений, они
дают поручения коллективу и сотрудникам и требуют от них выполнения поставленной работы. То есть это все подсистемы регионального таможенного
управления и ФТС России, таможни, таможенного поста, которые совершают
целенаправленное воздействие.
Рассмотрим и объекты управления. Ими в таможенных органах являются
исполнители решений, приказов, поручений управляющей подсистемы, специалисты таможенного дела, организационные структуры, и так далее.
С течением времени, как и любую другую систему, систему управления в
таможенных органах следует совершенствовать. Это определяется многими
факторами в настоящее время. Эти факторы можно выделить как:
1.Оптимизация численности аппарата управления;
2.Разработка систем принятия решения;
3.Внедрение автоматизированных систем управления;
Основные задачи этой области:
1.Обеспечить сбалансированное сочетание децентрализации и централизации управления, а также развить методологическое обеспечение управленческой деятельности руководящего состава таможенной службы России;
2.Обеспечить сбалансированную нагрузку на должностных лиц по основным видам деятельности таможенных органов;
3.Усовершенствовать правовое обеспечение управленческой деятельности
в таможенных органах;
4. Внедрить специальную систему управления качеством в соответствии с
требованиями международных стандартов;
5.Развить такую программно-технологическую базу, которая позволяла бы
обеспечивать информационно-аналитическую деятельность таможенных органов;
6.Усилить на всех уровнях управления аналитическую составляющую и
развить методологическую составляющую анализа деятельности таможенных
органов;
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Также в таможенных органах для эффективного принятия решения, на мой
взгляд, необходим анализ и прогнозирование рабочей обстановки. Они неразрывно связаны с познанием, изучением и предвидением развития всех условий
на разных стадиях таможенной работы и определением их влияния на результаты таможенного дела, а также в целях принятия обоснованных решений и
составления дальнейших планов.
Организационное планирование в ни меньшей степени способствует принятию управленческих решений, которое осуществляется на всех четырех
уровнях управления: стратегическом – ФТС России; оперативном – РТУ; тактическом – таможни, таможенные посты.
Обнаружение каких-либо отклонений от данных, заданных при планировании причин, и положительных моментов, последующее развитие которых может послужить значимому повышению эффективности всей работы таможенного органа и принятию последующих решений называется таким управленческим действием как контроль. Как правило, контроль осуществляется в двух
направлениях: в первом, когда начальник таможенного органа контролирует
работу своих заместителей и подчиненных начальников отделов, таможенных
постов и других структурных подразделений, в другом, когда совместно с ними проверяет деятельность структурных подразделений таможни по общему
плану.
Целевой индикатор развития таможенной службы России указанного направления – коэффициент эффективности организационно-управленческой
деятельности таможенной службы Российской Федерации, он составляет не
ниже 90% ежегодно.
Как правило, выделяют шесть элементов оценки эффективности таможенных органов, а именно: эффективность таможенной политики; административно-управленческого потенциала таможенной службы; таможенного администрирования; человеческого фактора таможни; использования информационных таможенных ресурсов; использования материально-технической базы
таможенных органов.
Важно отметить, что все показатели и критерии эффективности должны
быть определены так, чтобы их расчетные величины за определенный период
анализа могли сопоставить достигнутые результаты и целевые установки, то
есть учесть степень результативности предпринимаемых мер в соответствии с
выбранными стратегиями.
Рассмотрим каждый из представленных элементов оценки эффективности
таможенных органов по отдельности подробно.
Начнем по порядку. Оценка эффективности таможенной политики. Она
должна позволять осуществление мониторинга стратегических целей социально-экономического развития страны и задач таможенной политики – как фактора влияния на эффективность всего народного хозяйства.
Следующий показатель эффективности таможенного администрирования
показывает, верно выбраны цели таможенного администрирования или нет, а
также пути их достижения. Этот показатель дает понять степень качественного
исполнения таможенных процедур. Все пути и цели достижения таможенного
администрирования разрабатываются именно таможенной службой. В наи-
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лучшем варианте эти цели должны быть совместимы с целями таможенной
политики и не противоречить им.
Оценка эффективности административно-управленческого потенциала таможенной службы должна разбить общую эффективность на отдельные части
структурных подразделений таможни, отдельные направления и механизмы
деятельности: стратегии, проекты, технологии, программы, функции, методы.
При этом главная задача – дать анализ о результатах каждого подразделения
таможенной службы, как по отдельности, так и в их взаимодействии с точки
зрения объединенных сил для достижения целей таможенного администрирование и таможенной политики.
Если говорить об оценке эффективности использования информационных
таможенных ресурсов, то она действует для того, чтобы позволить сделать
вывод о качестве документооборота, как письменного, так и электронного, с
точки зрения его наилучшего выбора при принятии различных управленческих
решений, разработанных для реализации целей таможенного администрирования и таможенной политики.
Еще одна оценка – оценка эффективности материально-технической базы
таможенных органов. Она показывает настоящий экономический эффект от
каждого рубля, внесенного в таможенную систему из средств федерального
бюджета.
Последняя из оценок – оценка эффективности использования человеческого фактора. Она должна исходить из сравнения всех реальных способностей
таможенных кадров и объективных потребностей. В общую оценку обязательно должны войти профессиональные знания и умение грамотно осуществить и
организовать текущие таможенные процессы, осознавать место и роль таможни в развитии экономики страны и руководствоваться этим каждый раз в своей
повседневной, применять инновационные технологии и методы организации
таможенного дела, а также повышать культуру обслуживания участников
внешнеэкономической деятельности оказывать сопротивление коррупции и
формировать антикоррупционную среду.
Напоследок отмечу, что у системы управления в таможенных органах
главная цель – достижение совместного действия всех сотрудников таможенных органов. Она обязана действовать в одном направлении и обеспечивать
решение выдвинутых задач, для чего требуется четкое управление внутри этой
системы. Помимо этого, не следует забывать про принцип единоначалия. Он
предполагает с одной стороны – совместность управления, с другой – установление четкой персональной ответственности за исполнительские функции.
Также в данном случае повышению эффективности управленческого решения могут способствовать: системность, информационная достаточность, оптимальность (а именно чёткая формулировка и детализация целей), соподчиненность.
В заключение хотелось бы еще раз отметить тот факт, что под эффективностью управленческого решения в таможенных органах как результата принятого решения, будет считаться способность выбранного и выполненного решения приносить управленческий эффект, то есть результаты этого решения
положительно скажутся на всей системе и охарактеризуют ее состояние как
удовлетворительное.
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Абрамов М.Н. (21Т-303)1
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ ИГР
В ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Ключевые слова: теория игр, технологии принятия решений.
Актуальность темы можно объяснить тем, что теория принятия решений
используется, на данный момент, всеми предприятиями. И для принятия наиболее важных из них применяется теория игр, о чем и рассказывается в данной
статье.
Целью доклада является рассмотрение возможностей применения теории
игр в технологиях принятия решений.
Теория игр – математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой подразумевается процесс, в котором участвует несколько сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов.
Каждый участник игры имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу – в зависимости от
стратегий других игроков.
Основные признаки игры:
несколько участников игры;
неопределенность поведения участников;
различие интересов участников;
взаимосвязанность поведения;
наличие правил поведения, известных всем участникам.
1
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Принятие управленческого решения – важнейший этап управленческой
деятельности, реализации управленческих отношений и лидерских способностей каждого управленца.
В основе принятия решений лежит процедура выбора наилучшей из возможных альтернатив. Выбор наилучшей альтернативы зависит от точности и
качества данных, которыми располагает компания, при описании ситуации, в
условиях которой принимается решение. Таким образом, принятие управленческого решения может принадлежать к следующим условиям:
1.условиям определенности;
2.условиям неопределенности;
3.условиям риска.
Важный вклад в развитие и использование теории игр был внесен экспериментальными работами. Таким образом, было доказано, при каких условиях
двум эгоистично настроенным партнерам следует сотрудничать, что позволит
им достигнуть большего положительного результата.
Полученные знания можно использовать в практике предприятий, чтобы
помочь двум фирмам достигнуть такой ситуации, в которой бы все только выиграли.
В настоящее время консультанты, обученные в области теории игр, быстро
и однозначно выявляют возможности, которыми предприятие могло бы воспользоваться для заключения долгосрочных и стабильных контрактов.
Теория игр может быть представлена в следующих формах:
Экстенсивная форма
Нормальная форма
Характеристическая функция
1) В экстенсивной форме игра представляется в виде ориентированного дерева, каждая вершина которого соответствует ситуации выбора игроком определенной стратегии.
Рассмотрим данную форму на примере игры известной под названием
«Ультиматум».
Имеется два игрока и один из них обладает определенным количеством ресурсов, перед ним стоит задача выбора как он разделит эти ресурсы справедливо или нет. Перед вторым поставлена задача, принять такое предложение
или нет, если он отказывается, то никто ресурсов не получает. Логично предположить, что первый игрок разделит имеющиеся ресурсы несправедливо, а
второй при этом примет его условия, т.к. тогда он получит хоть что то. Но в
реальной жизни может возникнуть следующая ситуация: когда первый игрок
будет делить ресурсы по справедливости, демонстрируя тем самым свою честность и благонадежность, с целью получения дальнейшей выгоды от второго
игрока. Вдруг возникнет ситуация, зависящая от доверия. Данное явление называется равновесием Нэша. Т.е стратегия, выбранная вторым игроком, является оптимальной, по отношению к стратегии которую применил первый игрок и отклонение от этой стратегии невыгодно ни кому.
2) В нормальной форме игра описывается виде платежной матрицы. Каждое измерение матрицы – игрок. На пересечение двух стратегий в зависимости
от выбора игроков можно увидеть выигрыши, которые они получат.
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Рис. 1. Игра «Ультиматум».
Применение нормальной формы можно рассмотреть на примере игры, которая называется «Дилемма заключенного».
Таблица 1
«Дилемма заключенного»
Заключенный 1
Сотрудничает

Молчит

Сотрудничает

6;6

0:10

Молчит

10;0

3;3

Заключенный 2

Эта игра является примером принятия решения в условиях неопределенности. Двум заключенным сделали одинаковое предложение, сотрудничать со
следствием, в результате чего они сразу отпускают того, кто сотрудничает, и
посадят другого на 10 лет. В случае если оба отказываются сотрудничать, каждый получает по 3 года. Доминирующие стратегией для обоих сотрудничать
со следствием, потому что существует вероятность немедленного освобождения. Но таким же образом думает и другой заключенный, в таком случае каждый получает по 6 лет. Наиболее выгодный вариант для обоих это молчать, и
каждый получает тогда всего по 3 года. Объяснить это можно тем, что если вы
будите доблестно обходиться со своим партнером, он так же будет обходиться
с вами. Но исход, при котором оба игрока будут взаимодействовать ради блага
друг друга с большей вероятностью возможен в том случае, когда данная игра
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повторяется неоднократно. В случае разовой игры существует достаточная
вероятность предательства.
Исходя из этой игры, можно сделать вывод о том, что индивидуальная победа может привести к коллективному проигрышу.
Более подробно вред индивидуализма для коллективной выгоды можно
рассмотреть на примере игры «Охота на оленя». Охотники окружили чащу,
что бы поймать оленя, постепенно сужая круг, олень выскочит на одного из
охотников. Но если в поле зрения охотника, появляется кролик, он бросится за
ним и поймает его, но олень в это время выскочит через образовавшуюся
брешь в кольце охотников. Таким образом, этот охотник с мясом и может накормить свою семью, так как поймал кролика. А все остальные охотники при
этом пострадали от его эгоизма и остались без добычи.
3) Характеристическая функция чаще всего применяется в кооперативных
играх с трансферабельной полезностью, где не возможно применять понятие
индивидуальных платежей. Но в настоящее время существуют способы, благодаря которым любую игру можно перевести из нормальной формы в характеристическую.
Следует сказать о наличие определенных ограничений в сфере применения
теории игр. В следующих случаях она может быть использована, лишь при
условии получения дополнительной информации, например:
Когда у предприятий сложились разные представления об игре, или если
они не достаточно информированы о возможностях друг друга. В данном случае если неполной является не слишком сложная информация, то можно воспользоваться сопоставлением подобных случаев с учетом определенных различий;
Теорию игр сложно применить при множестве ситуаций равновесия. Эта
проблема может возникнуть в том случае, если игра расширяется до десяти и
более этапов, в таком случае игрокам сложно продолжать игру с равновесными стратегиями;
В том случае когда ситуация принятия решений очень сложна, игроки не
могут выбрать лучшие для себя варианты. Это связанно с тем, что ситуации в
реальной жизни слишком сложны и настолько быстро меняются, что невозможно точно просчитать, какой будет реакция конкурента на применение той
или иной стратегии фирмы.
Но при этом данная теория является очень полезной в том случае, когда
требуется определить наиболее важные и требующие учета факторы в ситуации принятия решений в условиях конкурентной борьбы. Данная информация
необходима, так как позволяет руководителю учесть дополнительные факторы, которые могут повлиять на ситуацию и повысить эффективность принятого решения.
Цель, поставленная в этой статье, является раскрытой, мы рассмотрели
формы игр, способы использования теории игр в принятие решений, а также
ограничения в ёё использования и это позволяет нам сделать вывод о том, что
при использовании этой теории следует помнить об осторожность и знать в
каких границах ее можно применять. Как показывает опыт фирм, данную тео-
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рию следует использовать только в случае принятия принципиально важных
управленческих решений.
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Букреев М.Г. (21Т-304)1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИИ «ГОЛУБОГО ОКЕАНА»
ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ
Ключевые слова: стратегия, «голубой океан», стратегическая канва.
Бизнес можно разделить на два разных пространства – алые океаны и голубые.
Алые океаны – все промышленности, которые уже имеются на сегодня,
там, где наблюдается конкуренция. Правила игры здесь установлены, и условия рынка воспринимаются как данность.
Голубые океаны – это неизвестное пространство, новые рынки и ниши, в
которых нет конкуренции, но есть потребители. Правила игры здесь вы задаете сами. То есть эта стратегия предполагает ведение бизнеса там, где конкуренции нет. Цель стратегии «голубого океана» – создание новой территории, а
не границы уже существующей.
Создатели «голубых океанов» не берут конкуренцию как точку отсчета,
они делают ее бессмысленной. Они меняют систему ценностей, как для потребителей, так и для самих себя.
Теоретики создания «голубого океана» предлагают строить свои ниши, а не
инвестировать средства в высоко конкурентные рынки.
Подход этой стратегии в мире используют более ста компаний, среди которых Apple, Starbucks, Ford, Sаmsung и другие не менее знаменитые.
Какова проблема? Голубые океаны создавались всегда, так как человечество развивается. Планшетные компьютеры, кофе-бары, минивэны и многое
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другое – всего этого не существовало еще совсем недавно. Отрасли постоянно
совершенствуются и нужно правильно уметь работать с этими изменениями.
На сегодня алые океаны еще больше насыщаются. В результате продукты
становятся предметами многочисленного потребления, ценовые войны становятся жестче, а прибыли снижаются.
Проблема в том, что среда бизнеса, породившая большую часть стратегий в
XX веке, постепенно пропадает. Руководителям стоит сосредоточить внимание на океанах голубого цвета, а не «тонуть в крови алых океанов».
Как создать свой «голубой океан»? Для описания инструментов воспользуемся рынком полиграфии нашего города. Этот рынок алый.
Для исследования рынка лучше использовать самый мощный аналитический инструмент – стратегическую канву (рис.1).
Канва изображается в виде графика. На нем по горизонтали – факторы, по
которым идет конкуренция, по вертикали – оценка этих факторов. Чем выше
показатель, тем компания делает больше для потребителя, чем конкурент.
Выделим ключевые ценности клиентов:
– скорость обработки заказа;
– качество печати;
– информация о состоянии заказа;
– прозрачность расчетов;
– цена;
– работа с заказчиком;
– процесс утверждения макета;
– гарантия качества.
Исследования показывают, что потребители всегда хотят получать больше
от того, что имеют, поэтому для создания «голубого океана» будет мало предложить потребителю большее за меньшие деньги, глядя на конкурентов.
Для основательных изменений канвы вам нужно переопределяться с потребителей – на непотребителей, а с конкурентов на альтернативы.
В пример тому компания Casella Wines, которая в своё время, решила вступить на рынок вина в Америке, изучила факторы этой отрасли и стала искать
альтернативы.

Рис. 1.
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Исследование показало, что люди мало знали о вине. Потребители терялись
в разновидностях марок и вкусов. Американцы считали, что вино – напиток,
который могут оценить лишь гурманы. Casella Wines поняла, что на этом рынке можно создать «голубой океан».
Еще один инструмент создания «голубого океана» – это модель четырех
действий, где следует ответить на 4 вопроса:
1)Какие факторы следует упразднить?
2)Какие факторы следует снизить?
3)Какие факторы следует повысить?
4)Какие факторы следует создать?
Первые два вопроса уменьшают издержки. Остальные создают новую ценность для потребителя и сформировывают новый спрос.
Casella Wines ответила на эти вопросы и создала вино Yellow Tail, которое
оказалось вне конкуренции (рис. 2).

Рис. 2. График стратегической канвы рынка вина
Для воплощения стратегии «голубого океана» можно использовать несколько путей:
1) Внимание на альтернативные отрасли.
2) Сосредоточение не на цифрах, а на общей картине.
3) Как привлечь тех, кто не пользуется услугами данной отрасли?
4) Соблюдать последовательность: на первом месте – ценность для потребителя, затем – цена, и в последнюю очередь – издержки.
5) Определить организационные препятствия (изменения в компании, ограниченные ресурсы и т.п.).
6) Продумать моменты воплощения стратегии (установление новых правил
и идей).
Основное утверждение этой стратегии то, что нельзя позволять внешним
условиям среды диктовать свои условия, нужно выбрать ту стратегию, которая
сама будет формировать правильную среду.

78

Научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Эффективность российской экономики: взгляд молодых»

Теория о «голубых океанах» дает компаниям шанс овладеть новым рыночным пространством, разработать множество идей для создания неповторимого
товара.
Очевидно, что вскоре «голубые океаны» станут основной производной
экономического роста. Поэтому руководителям стоит принимать решения в
пользу создания своего «голубого океана».
Для создания своего «голубого океана» следует разработать стратегическую канву по своей отрасли, пообщаться о своем продукте с непотребителями, и учесть, что при запуске нового продукта: на первом месте – ценность для
потребителя, затем – цена, и в последнюю очередь – издержки. Стоит задуматься о том, какие факторы определяют успех вашего продукта и как их
улучшить, и в каких отраслях вы можете создать «голубой океан».
Некоторые примеры компаний создавших свой «голубой океан»:
МсDonald's снизил значение некоторых факторов и упразднил их, отказавшись от услуг официантов, введя систему самообслуживания. МсDonald's сэкономил на этом свои издержки и время потребителей. А также компания расположила свои заведения, построив их в самых удобных для клиента местах.
Благодаря этому МсDonald's отличается от конкурентов.
Cirque de Soleil вместо конкуренции привлек в цирк совершенно новые
группы клиентов. Основной аудиторией стали взрослые зрители, привыкшие к
театру, опере и балету. Цирк Дю Солей совместил театр и цирк в одно целое.
По своему статусу, целевая группа согласилась платить за билет в несколько
раз больше его традиционной стоимости.
Компания Ford, в начале 20 века заполнила «голубой океан» на стыке между автомобилями и гужевыми повозками. По качеству и различным параметрам автомобили Ford превосходили другие автомобили, а по цене были, как
гужевые повозки.
Аррlе II сделал компьютер доступным для многих потребителей. В нем было «все в одном» – корпус со встроенной клавиатурой, монитором и блоком
питания. К Аррlе II прилагалось обширное программное обеспечение.
Неудачная попытка создания «голубого океана» – Табачный концерн
R.J.Raynolds разработал сигареты, которые не выделяли дыма и не оставляли
пепла. Было потрачено $325 млн. на разработку и вывод продукта на рынок.
Но курильщики этого не оценили. Позже выяснилось, что курильщикам нравится смотреть на клубы дыма и стряхивать пепел. Это был для них своего
рода ритуал.
Для развития инноваций в Челябинской области, за счет которых можно
создать новые «голубые океаны», следует:
1)повысить эффективность работы инфраструктуры иновационной за счёт
формирования кластеров по базовым отраслям;
2)внедрить механизмы частно-государственного партнёрства в инновационной сфере;
3)создать условия для внедрения результатов интеллектуальной деятельности ВУЗов в хозяйственный оборот;
4)сформировать эффективную систему подготовки специалистов в сфере
инноваций;
5)организовать новые рабочие места в сфере инноваций.
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Комплекс этих мероприятий позволит сформировать систему передачи передовых технологий. Этим самым могут образоваться новые «голубые океаны».
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Голубева Е.А. (22Т-301)1
ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ
В ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ
Ключевые слова: Кадры, профессиональное развитие, ротация кадров.
На сегодняшний день тема «принятия кадровых решений в таможенной
службе», является актуальной среди работников таможенной службы и не менее интересна для тех, кто учится на таможенного специалиста.
В своей статье, я бы хотела рассказать о том, насколько тема «принятия
кадровых решений в таможенной службе», важна в системе таможенных органов. Как в таможенных органах развивается персонал и проходит обучение и
хотелось бы немного рассказать о том, каким образом ротация влияла на кадровый персонал в системе таможенных органов, до принятия Таможенного
Кодекса Таможенного Союза.
Особенности принятия кадровых решений в таможенной службе
Прежде хотелось бы немного отступить и рассказать об основных тенденциях развития обучения персонала.
Что же вообще такое кадры?
Кадры – (личный состав, персонал) таможенного дела – это совокупность
всех работающих в таможенных органах и занимающих должности сотрудников, федеральных государственных служащих и работников бюджетной сферы.
1
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На сегодняшний день работник должен обладать стратегическим мышлением, предприимчивостью, широкой эрудицией и высокой культурой. Эти все
факторы и выдвинули на повестку дня требования непрерывного развития
персонала, т.е. проведение соответствующих мероприятий, которые воздействуют на раскрытие личного потенциала работников и росту, их способности
вносить вклад в деятельность организации. В учебниках, которые описывают
всю систему управления персоналом, выделяют ДВЕ формы развития персонала:
1.Общая
2.Профессиональная
В учебнике А.В. Бондарева, И.Н. Зубченко дается определение, что такое
профессиональное развитие – это процесс подготовки сотрудников к выполнению новых производственных функций, занятию должностей, решению новых
задач, направленный на преодоление расхождения между требованиями к работнику и качествам реального человека. Оно требует значительных усилий со
стороны кандидата, поэтому невозможно без заинтересованности с его стороны. Мотивами могут быть: приобретение новых знаний, сохранение или получение новой должности, увеличение доходов или обеспечение стабильности.
Профессиональным обучением охватываются либо новые сотрудники, либо
работающие, у которых должны появиться новые обязанности, тогда в этом
случае уже можно говорить о повышении квалификации кадров.
А теперь, хотелось бы перейти непосредственно к организации профессионального обучения должностных лиц таможенных органов.
Так как таможенная служба занимает одно из центральных мест в регулировании ВЭД и обеспечении экономической безопасности государства, а качество выполнения этих задач напрямую зависит от уровня профессиональной
подготовки специалистов таможенных органов, то, следовательно, система
подготовки, переподготовки и повышения квалификации должностных лиц
таможенных органов является приоритетной составной кадровой политики
таможенной службы в современных условиях.
Существуют основные направления и этапы в подготовки и переподготовки таможенных специалистов:
1.Подготовка условий и осуществление поэтапного перехода на многоступенчатую систему профессионального образования кадров
2.Разработка оптимальной структуры сети таможенных учебных заведений
3.Реализация принципа унифицированного подхода к базовой подготовке
специалистов таможенной службы
4.Разработка квалифицированных характеристик на штатные должности и
введение квалифицированного экзамена на право их замещения с последующие пересдачей и аттестацией;
5.Восстановление и расширение на основе новых подходов института наставничества
6.Обеспечение целенаправленного и своевременного внедрения результатов теоретических исследований и практического опыта в учебновоспитательный процесс;
7.Продолжение сотрудничества с таможенными службами различных государств в области подготовки и повышения квалификации кадров
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Выполнение вышеуказанных направлений поможет обеспечить своевременное пополнение таможенной системы квалифицированными, профессионально подготовленными кадрами, а также на всех уровнях проводить повышение квалификации руководящих кадров
Из всего сказанного можно сделать вывод, что подготовка, переподготовка
и повышение квалификации должностных лиц таможенных органов являются
неотъемлемой частью кадровой политики таможенной службы в современных
условиях.
Если брать показатели с 1991г. и до 2005г. то численность занятых в таможенной системе увеличилась, более в 15 раз и составляла более 60 тыс. человек. Самый значительный скачок по уровню занятых в таможенной службы
России происходил с 1991-1995гг., что в свою очередь повлекло ускоренное
развитие таможенной инфраструктуры; правоохранительная деятельность по
обеспечению экономических аспектов безопасности государства увеличила
свою значимость.
В таможенном деле наиболее распространенными профессиями являются:
юристы, экономисты, статистики, программисты.
Около 40 % штатной численности в таможенных органах составляют занятые в отделах таможенного оформления и контроля и на таможенных постах.
На первый план поставлены задачи улучшения качественного состава и совершенствования расстановки кадров, повышения профессионального мастерства, внедрения технических средств таможенного контроля. Для этого используется система первоначальной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров. Цель профессиональной подготовки – привести уровень
квалификации личного состава в соответствие, а именно:
1. С требованиями, предъявляемыми к таможенному администрированию
участниками мировой торговли,
2. С меняющейся нормативной базой, экономическими условиями развития, таможенными технологиями и новыми аспектами обеспечения экономической безопасности государства.
ФТС России устанавливает или изменяет категорию таможенного органа с
учетом не только сравнительной напряженности его деятельности, но и его
специализации, экономического и торгового потенциала зоны обслуживания,
вклада в формирование доходов федерального бюджета, других параметров. С
учетом категорийности разрабатываются типовые структуры и типовые штатные расписания региональных управлений, таможен и таможенных постов.
На сегодняшний день штатный состав таможенных органов составляет более 72 тысяч штатных единиц. В 2002 Советом безопасности РФ было принято
решение о сокращении людей в «погонах», и более чем половина служащих –
70% были переведены на гражданскую службу.
После принятия данного решения штатно – должностной состав таможенных органов был представлен тремя категориями: сотрудники (около 18 тысяч
человек), федеральные государственные гражданские служащие (около 43 тысяч человек) и работники различных специальностей (около 11 тысяч).
Ротация таможенных органов.
От 12 января 1996 г. ГТК был издан приказ № 21
« О ротации кадров в таможенных органах Российской Федерации».
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Документ о ротации был принят ГТК, на данный момент действует Таможенный Кодекс Таможенного Союза, следовательно, и документ «о ротации
кадров таможенных органах Российской Федерации» утратил свою силу. Но
все равно мне бы хотелось немного рассказать, как же все-таки влияла ротация
на таможенников. Какие были выявлены недостатки и положительные черты?
Стоит ли принять вновь такой документ? На эти вопросы, мне бы хотелось
ответить.
Начну с того, что же такое ротация в таможенной службе. Ротация – перевод должностных лиц таможенных органов из одних таможенных органов в
другие таможенные органы, а также из одного структурного подразделения
таможенного органа в другое структурное подразделение того же таможенного
органа без изменения должности (ротация) осуществляется уполномоченными
лицами в пределах их компетенции путем проведения соответствующих мероприятий в целях своевременного и качественного комплектования кадрами
таможенных органов.
Следовательно, ротация осуществлялась для того, чтобы не происходил
«застой» должностных лиц. Что в свою очередь предотвращала коррупцию,
должностные преступления и проступки, а это довольно таки не маловажный
фактор.
Таблица 1
Плюсы документа №21 « О ротации кадров в таможенных органах
Российской Федерации».
Предотвращение коррупции
Создание высококвалифицированного кадрового состава ТО
Оперативное
маневрирование
имеющимися кадровыми ресурсами
Способствование
оптимальной
расстановке личного состава

Минусы документа № 21 « О ротации кадров
в таможенных органах Российской Федерации».
РТУ и управления ГТК России не принимали
действенных мер по созданию материальной и
правовой базы обеспечению ротации
Мероприятия по ротации кадров осуществлялись в отрыве от фактического положения дел
Отсутствовали обоснованные расчеты средств
на строительство жилья и других объектов
социальной инфраструктуры в таможенных
органах
Руководители таможенных органов еще недостаточно использовали возможности ротации кадров внутри таможен в целях правильного подбора и расстановки кадров, предупреждения правонарушений со стороны
должностных лиц.

Хотелось бы из всего вышесказанного подытожить:
Так как эта система носила эпизодический и бессистемный характер, она не
смогла глубже внедриться во всю систему таможенных органов.
Система «ротации кадров» осуществляла улучшение работы по борьбе с
коррупцией и должностными преступлениями, а также способствовала взаимозаменяемостью руководящего состава.
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Я считаю, если бы данный документ доработали изнутри, то возможно, его
вновь бы пересмотрели и приняли бы уже Таможенном Кодексе Таможенного
Союза.
Литература:
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Голованова С.С. (21Т-305)1
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗИТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Ключевые слова: конфликт, решение, интересы, руководитель, фактор, проблема, взаимоотношения.
На протяжении жизни человек часто сталкивается с конфликтами. Воспоминания они вызывают не самые хорошие: злость, обиды, непонимание, доказательства своей правоты и так далее. Поэтому и сложилось мнение, что конфликт – это негативное явление и чаще всего для руководителя. Потому что
он, как никто другой чаще сталкивается с непониманием. Но всё-таки современные специалисты пришли к мнению, что конфликты в любых организациях, преуспевающих или не очень, даже при самых хороших отношениях между
сотрудниками, не только могут быть, но и желательны. Только нужно научиться управлять конфликтами.
Из-за чего между людьми возникают конфликтные ситуации? Как развивается и формируется конфликт? Какие пути решение существуют при конфликте? Начну с того, что же такое конфликт? Конфликт-это нормальное проявление социальных связей и отношений между людьми, способ взаимодействия
при столкновениях, несовместимых взглядов, позиций и интересов, противоборство взаимодействующих, но преследующих свои цели двух или более сторон. В начале конфликта лежит ситуация, в которую входят противоречия сто1
Голованова Светлана Сергеевна, таможенное дело, 3 курс, Институт экономики
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рон по какому-то поводу. Так же абсолютно разные цели, и то, с помощью
чего они будут достигаться или же несовпадение желаний и интересов конфликтующих. Конфликты подразделяются на скрытые и явные. Скрытые конфликты развиваются долго и медленно, растет злоба и ненависть, а разрешение откладывается надолго. Это наиболее опасные конфликты, потому что
непонимание может назревать долго и мешать решению рабочих вопросов.
Источником нарастания конфликта становится неудовлетворенность нынешним положением дел и повышение притязаний баррикад. В такое время
происходит такое событие, которое как спусковой механизм. Этим событием
может быть продвижение в карьере какой-то из сторон или появится сотрудник, который будет принимать позицию одного из конфликтующих. Так, конфликт становится необратимым и принимает стадию – конфликт открытый.
Так же есть стадии, которые являются конечными в любом явном конфликте.
Это стадии: когда конфликт становится постоянным в коллективе или завершается тем, что побеждает одна из сторон, или решается тем, что стороны уступают друг другу.
По моему мнению, конфликт обычно спровоцирован какой-то третей стороной. Хотя чаще говорят, что для драки нужны двое, конфликт появляется
именно тогда, когда в нем замешан провокатор. Например: Освободился кабинет в определенной компании. Сразу между двумя сотрудниками возникает
конфликт, потому что каждый хочет занять это место. Они не могут работать
хорошо, так как все мысли сосредоточены на это кабинете. Через небольшой
промежуток времени отношения накаляются до предела, что привело к вмешательству руководителя, который предлагает выполнить работу, по результату
которой будет выявлен обладатель нового места. Но никто и не подозревает,
что есть третье лицо – бухгалтер, который наговаривает сотрудникам друг на
друга и постоянно говорит, как бы было хорошо в новом кабинете и поэтому
конфликт между ними не гаснет. Так же третья сторона может передавать
ложные сообщения. Если передаются эти сообщения, провокатор наносит вред
всей организации. Пример: один сотрудник неправильно проинформировал
клиента, что привело к срыву сделки очень важной для компании. Естественно
этот сотрудник не признает себя виноватым, а скидывает вину на другого. Это
может привести к тому, что могут пострадать непричастные к этому люди.
Если задать вопрос руководителю какой-либо компании, каково его отношение к конфликтам, то более вероятно, что ответ будет – отрицательно. Почти у каждого руководителя есть свои методики и секреты преодоления конфликтных ситуаций, которые он приобрел на своем опыте, будь он успешным
или не очень. Как быть, если дело дошло до конфликта? Главное не паниковать, так как конфликт – это начальный этап решения проблемы. Этому может
служить пример: сотрудник компании решил перейти в другую фирму, до того
как он подаст заявление пройдет определенное время. В течение этого времени
руководитель каким-то образом должен распознать признаки возрастающего
конфликта. Может быть, сотрудник начинает опаздывать на работу и рано
уходить, отпрашиваться домой или плохо выполнять свою работу – это должно стать «звоночком» для руководителя компании. Но чаще практика показывает, что такие сигналы проходят мимо и становятся естественными при виде
заявления на столе.
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Самым наиболее верным выходом из конфликтной ситуации является решение проблемы или сотрудничество, а не способы: атаковать, убежать, избежать, проигнорировать или же сдаться, которыми пользуются неопытные и
недальновидные руководители. При сотрудничестве участники готовы понять
и принять право друг друга на собственное мнение. Этот подход позволяет
найти выход приемлемый для всех. Главный способ решить конфликт – это
хорошо и правильно выстроенный разговор о сложившейся ситуации. Нужно
использовать эффективные способы управления компанией. Каждый руководитель должен ясно и точно донести до сотрудника требования, предъявляемые к работе. Права и обязанности сотрудников должны быть сбалансированы, командные линии должны быть четко выделены и понятны абсолютно
всем сотрудникам. Важно правильно организовать линии коммуникации.
По моему мнению, самым эффективным способом в управлении конфликтами является система вознаграждений. Людей, которые внесли большой
вклад в достижение организационных целей, надо вознаграждать: премиально,
повышением по службе или даже просто благодарностью. Таким способом
можно легко управлять поведением сотрудников. Так же надо проводить профессиональный отбор кадров, выявлять антисоциальных личностей. Кого сам
выберешь, с тем и придется дальше работать. Можно организовывать совместный досуг руководителя и персонала. Это сильно сплачивает коллектив. Вообще управленческие решения – это самый тяжелый вид человеческой деятельности, так как постоянно возникает много напряженных ситуаций, связанных с коллегами и их судьбой.
Я хочу рассказать свое мнение по поводу места конфликта в российском
бизнесе. Бизнес, на самом деле, это всегда противоречие каких-либо интересов
в этом есть объективная и субъективная сторона. Если конфликт объективный,
то чаще лучше прекратить деятельность, так как от конфликта не избавиться,
нужно или победить или проиграть. А вот если конфликт субъективный, то
есть шансы его разрешить.
В России модель экономики непрозрачна: коррупция делает бизнес мутным. В Российском бизнесе возникает функция посредника при улаживании
конфликта между сторонами бизнеса. Суть посредника в том, что он устанавливает коммуникацию. Потому что конфликт чаще всего возникает из-за того,
что стороны не слышат друг друга. Один конфликт, между двумя бизнесменами был доведен до обращения в прокуратуру, это высшая точка. Одному из
конфликтующих пришлось уехать за границу. В 90-ые годы бывали даже случаи, когда просто убивали. Важно в бизнесе выяснять, насколько объективен
конфликт интересов с другой компанией. Если же противник сильнее, выше и
занимается тем же самым, то другой стороне лучше вовремя продать компанию. Самое главное в бизнесе – это вовремя его продать. А просто создать
предприятие – этого не достаточно. Если конфликт с более крупной компанией – выгоднее продать, если наоборот, можно её купить. Если конфликт на
уровне эмоций и сложно с ним справиться, можно нанять посредника или
учиться справляться самому. Сам факт знания того, что конфликт способствует разрешению спора, дает возможность оценить пользу общения и обмен информацией. Раскладывая конфликт по полочкам, можно находить для себя
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оптимальные формы поведения в сложных ситуациях, учиться психологической культуре взаимоотношений с другими людьми.
Литература:
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Ивлева К.О. (21Т-303)1
КОНЦЕПЦИЯ «ШТАНГИ» КАК ОСНОВА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В КОНЦЕПЦИИ «ЧЕРНЫХ ЛЕБЕДЕЙ» НАССИМА ТАЛЕБА
Ключевые слова: принятие решений, неопределенность и непредсказуемость,
прогнозирование, извлечение выгоды.
Принятие решений – один из основных составляющих любого управленческого процесса. И хотя этот процесс, с первого взгляда, кажется довольно простым, логическим и пошагово-построенным – он не так-то прост. А что уж
говорить о принятии управленческих решений в непростых (сложных) ситуациях.
Каждый день менеджеры, заведующие, директора, одним словом – «управленцы» сталкиваются в своей работе со сложными ситуациями, из которых,
естественно, необходимо найти выход. И какими бы профессионалами и мастерами своего дела они не были, правильное решение приходит не всегда быстро, а иногда не приходит вообще. В помощь им по этим вопросам приходят
разные справочные материалы, учебные пособия, всевозможные методики и
тому подобное. Да, литературы, касающейся этой проблемы много, так как со
сложными ситуациями сталкиваются ежедневно, и всем необходима помощь.
Видимо поэтому свою «руку помощи» решил протянуть Нассим Николас
Талеб. Нассим Талеб – литературный эссеист, экономист и трейдер. И это
лишь немногие из его специальностей и призваний. Его книга, относящаяся к
проблеме принятия решений в сложных ситуациях – «Чёрный лебедь. Под
знаком непредсказуемости».
Почему лебеди? «Черные лебеди» у Талеба – это непредсказуемые происшествия. Он утверждает, что неопределенность и непредсказуемость являются
ключевыми событиями и играют существенную роль в жизни как отдельного
1
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человека, так и истории в целом. Для того чтобы обрести успех в каком-либо
деле – мы должны уметь «приручать черных лебедей». На мой взгляд, книга
Талеба несет в себе некую безобидную иронию над всевозможными теориями,
учебными пособиями, их авторами, которые, по его мнению, лишь обещают
успех в преодолении сложных ситуаций и принятии управленческих решений.
Кроме того, с его слов я поняла, что от нас вообще мало что зависит, так как
«миром движет аномальное». Целью моей работы явилось выявление неких
«стратегий», способов, действий, которые необходимо осуществлять при принятии решений, с точки зрения Нассима Талеба, на примере его «Черных лебедей».
Первая и вторая части книги, рассмотрение которых я взяла за основу своей работы, построены следующим образом: первая часть рассказывает нам о
том, как мы воспринимаем мир, искажая происходящие в нем события, про то,
как неверно строить предсказания, основываясь только на прожитых днях, а
также про трагическую судьбу индюшки. Вторая часть – «Мы не можем предсказывать». Эта часть посвящена нашим ошибкам в предсказывании будущего, скрытых от нас границах «наук» и про то, что мы должны сделать, чтобы
эти границы преодолеть.
По моему мнению, основная идея книги конкретно не в самом принятии
решений в непростых ситуациях. Конечно, там говорится о том, что мы должны делать при принятии решения. Но я считаю, что она о том, как спрогнозировать сложные ситуации, либо что нужно делать, чтобы они не происходили
вообще, о том, как мы не замечаем «черных лебедей»,
Исходя из позиции автора – большая часть важных научных открытий,
экономических, исторических и иного вида событий являются «Чёрными лебедями». Причем, это события как положительные, так и отрицательные. Эти
события мы не в силах предсказать. Вот, к примеру, одни из немногих: Первая
мировая война, распад СССР, теракт 11 сентября.
Основными критериями для описания Чёрных лебедей, которые предлагает
нам автор, являются:
событие внезапное, неожиданное (одним словом – «сюрприз»);
событие приводит к многозначительным результатам;
после наступления, мы можем найти ему рационалистическое объяснение
и причины, как если бы оно было предвиденным (но это совсем необязательно).
Практически в самом начале книги Нассим Талеб, для ясного описания
«Чёрного лебедя», приводит пример с индюшкой. Каждый день кормления
повышает уверенность индюшки, что жизнь – логическая последовательность
(о ней заботятся – она продолжает здравствовать), и она может предугадать,
как свой следующий день, так и еще несколько десятков, а то и сотен. Но, перед Днём Благодарения (в день номер 1001) происходит сюрприз. Рука, которая раньше кормила индюшку, сворачивает её шею. Это событие заставляет
нас обдумать и переосмыслить все наши прошлые убеждения и уверенность в
завтрашнем дне. Данное событие явилось для индюшки «Чёрным лебедем»,
которого она не могла предугадать.
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Данную проблему философ Нельсон Гудман трактует, как проблему индукции. Индукция (в широком смысле) – это вид обобщения. Основная суть
проблемы в том, что мы делаем (какие-то общие) выводы на основании только
накопленных данных, и можем составить прогноз на несколько лет вперед. Но
мы не принимаем во внимание ту неопределенность, случайность, которая
может произойти в любой момент. Это наше невнимание к «Черному лебедю».
Автор предлагает нам «эскиз» проблемы индукции, именно таким, каким он
встречается в реальной жизни.
Невнимание к «Черному лебедю», главным образом проявляется в том, что
мы зацикливаемся на мелочах, берем их – обобщаем – делаем выводы о «невидимом». Точно так же не следует делать при принятии решений в непростых
ситуациях. Уже после наступления событий мы делаем еще одну ошибку –
ищем причинно-следственную связь, стараемся прибегнуть к точности и конкретики. Но, ведь не факт, что, к примеру, в вашей фирме, проблема, случившаяся однажды, в следующий раз случиться по этим же причинам.
Что было бы сделать правильнее? Копаться глубже, мыслить масштабнее.
Не забывать о том, что «Черные лебеди» существуют, и принимать их во внимание, чтобы нам открылась «природа случайности». Можно покапаться в
прошлом, но, не забывая, что оно может и сбить с толку. Попробовать спрогнозировать ситуацию, а так же, не обращать внимания на научные доказательства (именно поэтому, Талеб советует нам остерегаться разработанных государственных планов). Индукция – искажение нарратива. Ответ один – полагаться на здравый смысл.
Предлагаю на примере разобрать, то, как можно встретиться и обращаться
с «Черным лебедем».
Утро 15 февраля началось для челябинцев с падения метеорита, о котором
не мог предугадать никто. Метеорит не был зафиксирован ни одной станцией
слежения на планете. Падение метеорита – черный лебедь. Он обладает всеми
его признаками: падение повлекло за собой массу событий и изменений, вошло в историю человечества. Кроме того, после его наступления, мы начали
делать те же ошибки, что описывает Талеб в своей книге. Все начинают искать
причины падения и вскоре специалисты Всероссийского центра медицины
катастроф «Защита» были готовы к новым метеоритным дождям. Специалисты сделали прогноз, что еще один пролетит вечером, и даже составили несколько точных временных дат. Однако первого не ждал никто! Это ошибка
поиска причинно-следственной связи, уже после появления «Черного Лебедя».
Однако некоторое из того, что советует делать Талеб, люди выполнили. Общий ущерб обошелся в миллиард рублей. Но насколько уже обогатились жители области за счет метеорита? К примеру, неземные черные камушки не заставили долго думать деревенских жителей, что дело пахнет деньгами, и, что
на их сбыте можно неплохо подзаработать. Также дружелюбные Южноуральцы просто не могли не поделиться своими эмоциями и впечатлениями, так как
за сопровождение и экскурсии зарубежные съемочные группы платили от 300
до 400 долларов. Оперативно отреагировали и дизайнеры. В Челябинске до
сих пор продается сувенирная продукция по мотивам «Ничего так не бодрит…». Неплохо успели подзаработать и туроператоры, ведь логично, что
Южным Уралом заинтересовались иностранцы, которым за счастье поискать
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кусочки метеорита. Сотрудника миасской компании пришла в голову мысль,
что метеорит должен еще и пахнуть. На метеорите заработали и деньги, и славу. И все за один день. Это есть не что иное, как извлечение выгоды из «Черного лебедя».
После такого примера, следует отметить, что не все «Черные лебеди»
«плохие». Существуют так же и «хорошие». И так как роль случайностей велика – они могут стать причиной успеха. Но, всё же, мы должны научиться
«приручать Черных лебедей», и извлекать из них выгоду.
Как и обещал нам автор, во второй половине второй части он от психологии переходит к бизнесу. Так, во второй части мы знакомимся с некой «стратегией штанги». На ней остановимся поподробнее.
Что мы понимаем под штангой? Штанга – снаряд, в основе которого металлический стержень, а на концах диски. Она иллюстрирует концепцию сочетания двух крайностей и уклонения их от середины.
Суть стратегии – распределить свои силы между двумя крайностями. Таким
образом, получаем существенный риск в одном случае и совсем небольшой в
другом. Большую часть активов нам необходимо изолировать от всех зон неопределенности, а меньшую часть мы отправляем на риск. Нассим 85-90%
капитала вложил в менее опасные ценные бумаги (казначейские векселя, финансовые векселя правительства, золото). А оставшиеся 10-15% вложил в
очень рискованные предприятия, и ожидал появления «Черного лебедя». Таким образом, вместо «среднего уровня риска» мы имеем с одной стороны высокие риски, а с другой – их нет вообще. Кроме того, мы можем дождаться
«счастливого Черного лебедя» и извлечь из него выгоду.
Именно это отлично и получилось у Николаса Талеба во времена мирового
кризиса 2008 года. Он предугадал этот кризис, а так же вооружившись своими
методами, заработал полмиллиарда долларов и для других инвесторов. Но и
это далеко не всё. Стратегия «штанги» привела Талеба на рынок опционов.
Для начала, сall-опцион – это опцион на покупку определенного количества
акций у лица, выписавшего опцион, рut-опцион – это опцион на продажу.
Одновременная покупка или продажа двух разных опционов на одни и те
же акции служит инструментом страхования от финансовых потерь и источником получения прибыли от сделок.
Стратегия, которую использовал Талеб, заключалась в одновременной покупке дешевых опционов call и put. То есть он какое-то время проигрывал
деньги, выплачивая премии, зато при явлении «Черного лебедя» стал обеспеченным экономистом. С помощью этой стратегии Талеб заработал миллионы
на опционах. Неплохо, правда?!
«Если вы занимаетесь бизнесом и не читали эту книгу – значит, у вас будут
проблемы». Такого мнение одного из прочитавших книгу Нассима Талеба.
Доля правды в этом есть. Талеб привел немало интересных концепций по поводу случайных событий, которые значительно влияют или даже могут разрушить бизнес (к примеру). И ответами на вопросы, что делать в таких случаях,
он тоже поделился.
Вот основные «стратегии» при разработке и принятии решений, предложенные автором, которые я выделила:
максимальное извлечение выгоды – из неожиданного;
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надо строить системы, которые извлекут выгоду из некого беспорядка;
нужно уметь отличать «хороших» лебедей от «плохих», и быть максимально открытым для хороших;
мыслить масштабно и не искать причинно-следственные связи (это в
большинстве случаев бесполезно);
уметь спрогнозировать ситуацию, не надеясь при этом, что всё будет
именно так, как вы спланировали (не забывать о «Черном лебеде»).
Нассим Николас Талеб рассуждает о таких непростых темах, как предвидение уникальных и редкостных сценариев, которые являются основой в нашей
жизни. И если, по словам автора, следовать его методике, мы можем, либо уклониться от воздействия «плохих черных лебедей», либо получить выгоду,
предугадав их появление. Но все же, хоть он и поделился с нами некоторыми
советами – нам придется смириться с тем, что «мы живем под знаком непредсказуемости».
Литература:
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Проблема низкого уровня спроса на металлопродукцию показалась мне
наиболее важной для данной работы. В основном на проблему понижения
спроса влияет депрессия мировой экономики 2013 года. С помощью метода
парных сравнений мы вывели наиболее весомую цель – заключение контрактов со строительными предприятиями.
По всем ожиданиям экономистов 2012 год не внес изменений в развитие
металлургии на мировой арене. Также и 2013 год с непредсказуемыми финансовыми и политическими репрессиями не дает нам положительных результа1
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тов. На основе этой информации я решила проанализировать крупнейшее
предприятие на российском рынке – Магнитогорский металлургический комбинат.
После анализа отчетов за второй подотчетный период 2012 года и первый
период 2013 года я вывела наиболее крупные проблемы:
корпоративное мошенничество;
валютный риск;
низкий фактический уровень спроса на металлопродукцию;
экологический риск.
Проблема низкого уровня спроса на металлопродукцию показалась мне
наиболее важной для дальнейшей работы.
Процесс понижения уровня спроса был отмечен влиятельными симптомами:
уменьшение прибыли от продаж;
увеличение запасов на складе;
динамика рабочего цикла (уменьшение продуктивности вследствие наименьшего производства металлопродукции).
Причинами обсуждаемой проблемы, на мой взгляд, являются снижение
объема выпуска (как следствие), снижение конкурентоспособности, уменьшение качества продукции
Для того чтобы качественно проанализировать проблему построим дерево
причин (Таблица 1).
Таблица 1
Дерево причин

Повышение цен
Увеличились
цены
на
руду
и
кокс

Увеличилась
заработная
плата
работ
ников

Понижение уровня спроса на металлопродукцию
Избыток предложения
Низкое качестальной продукции
ство

Увеличились
тарифы
на
электроэнергию

Высокая
конкуренция

Рентабельное
производство

и РЖД

Нереализованная
стальная
продукция

Квали
фикация
рабочего
персонала

Устаревшее
оборудование

Сезонность
Строи
тельство в
основ
ном в
летний
период

Добыча
сырья
(летний
период

В основном на проблему понижения спроса влияет депрессия мировой экономики 2013 года. На мой взгляд, актуальная тема, которая пошатнула экономику не только в начале 2013 года, но и в недавнее время. Также не забудем
упомянуть так называемую «волну роста мировых цен», а в определенной части рост затрат на естественные монополии.
Такие показатели как «Увеличение цены на кокс и руду», «Увеличение тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки», «Высокая конкуренция», «Рентабельное производство», «Строительство в основном в летнее
время», «Добыча сырья в основном в летний период» относятся к внешним
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факторам. С данными причинами мы не сможем разобраться. Однако, остаются моменты, которые относятся к внутренним факторам – «Увеличилась заработная плата работников», «Нереализованная стальная продукция», «Низкая
квалификация рабочего персонала», «Устаревшее оборудование», с которыми
предприятия должно работать для повышения эффективности.
На следующем этапе построения решения проблемы понижения спроса на
металлопродукцию на магнитогорском металлургическом комбинате сформулируем дерево целей.
Главными целями являются: «Изменить условия продаж», «Заключить контракт со строительными компаниями», «Проведение акции».
Определенно важным вопросом целевой ориентации решений является выявление определенно важной для ЛПР. Для достижения этой задачи используем метод парных сравнений.
После чего получаем Ц1 – «Изменить условия продаж» – 0,85, Ц2 «Заключить контракт со строительными предприятиями» – 1,85 и Ц3 «Проведение
акций» – 0,3. Следовательно, с помощью метода парных сравнений мы вывели
наиболее весомую цель – заключение контрактов со строительными предприятиями. Данная цель включает в себя минимизацию затрат на заключение договора, страховые выплаты, примерный расчет прибыли от данной операции,
оптимизация времени действия договора, и максимизация надежности работы
с предприятиями.
Используем метод сравнения альтернатив для выбора наиболее лучшей и
комфортной компании. После приведения к нормированным оценкам расчетов
и анализов как непосредственное ЛПР я приняла альтернативу 1 – строительная компания Балтекс СПБ, которая устраивает нас по цене составления договора, времени заключения сделки и времени действия. Сложностей по работе с
предприятием не имеется.
После разработки управленческого решения можем сделать вывод: для
подъема спроса на металлопродукцию на ММК нужно учитывать состояние
внешних факторов, а также исправить негативные внутренние факторы. Допустим, улучшить качество оборудования и квалификацию рабочего персонала. Далее, несомненно, нужно заключить договор со строительными компаниями. В данном расчете мы привели всего 4, среди которых выиграл Балтекс
СПБ.
Строительная компания поможет выйти из затруднительного положения.
Нам как заинтересованным лицам ММК нужно сбывать продукцию, строительной же компании нужна продукция проверенная и по комфортным ценам,
что мы в ответ можем предложить.
Литература:
1. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность: организация и управление: учебник. –
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Радионова К.А. (22Т-301)1
КОНФЛИКТЫ КАК СРЕДА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Ключевые слова: конфликт; принятие решения; лицо, принимающее решение.
Конфликты это неотъемлемая часть нашей жизни. Они возникают в любой
сфере и деятельности, начиная от безобидных детских ссор и заканчивая серьёзными межгосударственными противоречиями. На любом предприятие постоянно происходят конфликты и многие ЛПР стараются от них уйти всеми
возможными способами, но целью данной статьи является нахождение и принятие правильного решения в конфликтной ситуации, и использование конфликта как «союзника» с целью контроля над ним и для получения наилучшего итога. Субъектом принятия решения является лицо, осуществляющее выбор
альтернативы и несущее ответственность за результат принятого решения.
Объектом принятия решения в нашем случае является конфликтная ситуация.
Итак, хотелось бы начать с базовых понятий в моей работе. Рассмотрим,
что же такое конфликт. Конфликтом называют столкновение противоположных интересов, стремлений, взглядов; серьёзное разногласие, острый спор,
приводящий к борьбе.
Конфликт – это наиболее острый способ разрешения противоречий в целях,
интересах, взглядах, который возникает в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и
обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки
правил и норм. Конфликт является предметом изучения науки конфликтологии.
Среда – это все факторы внешнего воздействия на какие-либо процессы.
Средой принятия решений являются условия, в которых принимаются решения.
Для того чтобы принять правильное решение в условиях конфликта, ЛПР
должен выбрать для себя стратегию поведения.
Рассмотрим, какие стратегии поведения существуют:
Стратегия противоборства – это стратегия соперничества, в которой руководитель стремится завоевать командную роль, диктовать своим коллегам
путь выхода из ситуации, воздействовать на их мнения и достигнуть, в конечном счёте, успеха в деятельности.
Т.е. в условии конфликта сотрудники возлагают ответственность принятия
решения на своего руководителя, что в свою очередь очень выгодно для ЛПР.
Стратегия сотрудничества – в её основе лежит стремление достигнуть успеха в деятельности при учёте интересов коллег.
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Стратегия компромисса – руководитель выбирает среднюю позицию между
явным противоборством и сотрудничеством, не портя отношений с коллегами
Стратегия избегание – это уход от ответственности за постановку и реализацию управленческой цели (сопровождается боязнью ответственности за
принятое решение)
Стратегия приспособления – ЛПР не проявляет заинтересованности в достижении желаемого результата при принятии решения (боязнь и неспособность принимать нужные решения в нужное время; боязнь наказания за отрицательные результаты труда; стремление уйти от ситуации).
Конфликты бывают реалистические и нереалистические. Реалистический
конфликт – это конфликт, в котором участники преследуют какие-либо цели.
В нереалистическом же конфликте участники выражают накопившиеся эмоции и негатив, поэтому он перестаёт быть средством достижения целей. Конфликты могут приводить как к положительным результатам, так и к отрицательным, в зависимости от способности ЛПР эффективно управлять и осознавать сложившуюся ситуацию.
Рассмотрев стратегии принятия решений в конфликтной ситуации, хотелось бы перейти непосредственно к роли конфликтной среды в принятии решений.
Для того чтобы принимать правильные решения в условии конфликта,
нужно научиться управлять им, а для этого необходимо знать причину его
возникновения и вид конфликта.
В учебных пособиях обычно рассматриваются методы урегулирования
конфликтов (предотвращение, разрешение конфликта и т.д.) Но хотелось бы
рассмотреть конфликтную ситуацию как эффективный способ для того, чтобы
принять желаемое решение.
Конфликтная ситуация в руках опытного ЛПР может стать мощным инструментом достижения цели и принятии нужного решения. Иногда даже в организациях с эффективным управлением некоторые конфликты не только возможны, но и желательны.
Конфликт позволяет выяснить различные точки зрения, даёт дополнительную информацию, позволяет выявить большее число альтернатив и проблем. В
свою очередь, сотрудники, выражая свою точку зрения и мысли, удовлетворяют свою личную потребность в уважении. Также, во время конфликта, коллектив, придерживающийся одной точки зрения, становится более сплочённым и
в некоторых случаях эффективным в работе.
Конфликт помогает отдельному рабочему коллективу и организации в целом быть в «тонусе», он позволяет определить, что нужно для развития и усовершенствования всех сфер деятельности. Умение управлять конфликтом может стать решающим для выживания коллектива в целом. Часто, во время
конфликтной ситуации, коллектив полагается на своего руководителя, что в
свою очередь повышает его авторитет.
Хотелось бы подытожить тем, что ЛПР сам должен участвовать во всех
этапах принятия решения в конфликтной ситуации, но, прежде всего, его роль
заключается в выборе наиболее подходящего решения и в принятии правильного окончательного решения.
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Михайлюк В.Н. (21Т-303)1
SWOT-АНАЛИЗ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ
В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ АРМЕНИИ
Ключевые слова: SWOT-анализ, таможенный союз, Армения, интеграция.
3 сентября 2013 в ходе переговоров с Россией президент Армении заявил о
готовности и желании вступить в Таможенный союз. 24 октября это решение
уже было поддержано со стороны участвующих в Таможенном Союзе стран,
России, Казахстана и Белоруссии. В настоящее время Таможенный союз является единой таможенной территорией между Россией, Казахстаном и Беларусью где не применяются таможенные пошлины и барьеры экономического
характера, кроме специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.
Я хотел бы путём SWOT-анализа показать, какие положительные и отрицательные факторы внешней и внутренней среды будут на пути подготовки Армении к вступлению в Таможенный союз. Также на их основе сделать вывод о
перспективах такой интеграции.
Армения является небольшой, но очень красивой страной. В мировой экономике Армению знают, как индустриально-аграрную страну. На территории,
которой сосредоточены значительные минеральные ресурсы. В стране развиты
такие виды промышленности, как пищевая, машиностроение, текстильная
промышленность, производство строительных материалов и синтетического
каучука.
SWOT-анализ – это метод, заключающийся в разделении факторов внешней и внутренней среды и разделении их на четыре направления: Strengths
(сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности)
и Threats (угрозы).
Положительное влияние, имеет существенный перевес. Факторами сильной
стороны (Strengths) внутренней среды будут: при вступлении в ТС Армения
получит возможность свободного перемещение товаров, также свободными
станут услуги. Будет решаться вопрос с большим количеством трудовых ми-
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грантов; Армения участвует в создании новых транзитных коридоров в Персидском заливе. В частности такой коридор планируется создать через Иран,
что станет возможным решением вопроса о взаимодействии Армении с ТС.
Такой транзитный коридор позволит транспортировать все виды товаров через
Иран, который имеет выход к Каспийскому морю, к которому также имеют
выход Россия и Казахстан, что позволит наладить отношения в рамках Таможенного союза. РЖД готова помочь в этом инвестируя в железнодорожную
сеть Армении порядка 15 млрд. руб., так как Россия тоже заинтересована в их
создании; ТС может получить хорошего и выгодного партнёра, благодаря перерабатывающей и сырьевой базе в цветной металлургии Армении; Армения
сможет разнообразить рынок ТС качественной и экологической сельскохозяйственной продукцией, минеральными ресурсами, пищевой промышленностью;
Благодаря климату Армения имеет хороший туристический потенциал, недавно построена самая длинная и технически современная канатная дорога, которая пользуется спросом среди туристов, и хорошие спортивные базы, которые
во времена СССР имели спрос для подготовки национальной команды; На
Южном Кавказе, на территории Армении, во втором по величине городе Гюмри находится единственная российская военная база, следовательно, Россия
только здесь имеет возможность контролировать границу в регионе. Россия в
этой ситуации ощущает большую стратегическую значимость в интеграции с
Арменией.
Отрицательным влиянием внутренней среды (слабой стороной- Weakness)
станут географические причины – нет ни сухопутных, ни морских границ с
участниками ТС. Лично для Армении негативной стороной будет то, что она
была заинтересована в свободной торговле с Евросоюзом, но после решения
развития в сторону ТС и продолжения работы с ним, Армения потеряла возможность сотрудничества с ЕС в сфере свободной торговли.
Возможностями (Opportunities), или внешней средой, будут: после вступления в ТС российские предприниматели будут мотивированы на то, чтобы
модернизировать и улучшать предприятия, принадлежащие им в Армении, это
будет политическая мотивация; Ввиду введения с 2015 года в России визового
режима для граждан СНГ, вступление в ТС даёт возможность «обходить» визовый режим для стран-участников ТС; В рамках ТС разрабатывается большая
программа гуманитарного сотрудничества по направлениям науки, образования, культуры, политики молодежной и социальной; В сфере капиталовложений, распространение правил ТС, позволит увеличить приток в экономику
Армении инвестиций из других стран-членов ТС; В перспективе у Армении
через Россию появится новое русло развития перспективных и выгодных торгово-экономических отношений со странами-членами БРИКС и ШОС.
Во внешней среде угроза (Threat) заключается в сильной зависимости от
энергоресурсов, в частности от российских. Ещё во времена СССР Армения в
обмен на сырье и электроэнергию поставляла выпускаемые в стране различные станки и оборудование.
Стоит отметить, что за последние годы наблюдается положительная тенденция увеличения товарооборота между Россией и Арменией, так в 2012 году
величина этого показателя за период с января по ноябрь была равна 1,2 млрд.
долларов, и это больше на 22.1%, чем в 2011 году за тот же отчётный период.
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Вполне вероятно, что за 2013 год произойдёт ещё больший скачок в отношении товарооборота между Арменией и Россией, так как главным торговым
партнёром для Армении является Россия. Таким образом, можно сделать вывод, что при вступлении в ТС, Армения может значительно улучшить не только экономические показатели, но и свое положение в целом. Таможенный союз тоже получит в лице Армении интересного экономического партнёра, который имеет перспективные пути развития, возможно, их реализация ускорится благодаря интеграции в Таможенный союз.
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ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ключевые слова: цель, управленческая ситуация, проблема, управленческое
решение, выработка управленческого решения.
В данной статье особое внимание уделено управленческому решению. Я
рассмотрела цель, проблему и выработку управленческого решения, на что
ориентированы управленческие решения, а так же на что опирается управление в таможенных органах. Хотелось бы добавить, что принятие управленческих решений существенно отличается от решений, принимаемых в повседневной частной жизни. На принятие решений по поводу управления таможенный орган тратит большое количество времени. Также стоит обратить
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внимание, что принимать управленческие решения в ускоренном темпе не
стоит, т.к. это может привести к нарушению законности, другим негативным
последствиям. Именно такие решения, которые принимаются руководителем
или таможенным органом, определяют не только эффективность деятельности
организации, но и устойчивое развитие. Чтобы решить поставленные цели перед исполнителем таможенного органа, нужна четкость и конкретность ее решения.
Целью статьи является то, что именно управленческие процессы взаимодействия руководителя на подчиненных помогают добиться определенных
успехов в управлении таможенного органа. Ведь именно благодаря такому
взаимодействию начинает формироваться, так скажем, фундамент, на который
опираются таможенные органы. Можно отметить, что в таможенных органах
управление напрямую зависит от руководителя, стиля управления, методов
воздействия, а также от организационной структуры, согласно которой осуществляются процессы управления. Целью будет называться представление руководителя таможенного органа о том, какой должна быть управляемая система.
Функции целей могут отражать концепцию деятельности и развития организации, снижать неопределенность текущей деятельности, составлять основу
для разработки критериев выбора альтернатив действий, сплачивать сотрудников организации, а также служить оправданием в глазах общественности по
поводу необходимости существования организации.
Можно также отметить, что если цели отвечают на определенные требования, то их реализация может считаться успешной. Требования таких целей
заключается в их конкретности, гибкости, реальности, признаваемости, проверяемости, а также совместимости друг с другом во времени и пространстве.
Именно соблюдение таких требований придает целям системный характер.
Если цели не будут отвечать на определенные требования, то в организации не
будет никакого развития.
Цели могут классифицироваться по степени важности, к ним можно отнести, стратегические и тактические. По времени: долгосрочные, среднесрочные
и краткосрочные. По содержанию: экономические, социальные, технические.
По форме выражения: характеризуемые количественными или качественными
показателями, а также по уровню – общие и специфические.
Организация, на основе целей, формулирует задачи и разрабатывает соответствующие решения для их достижения. Если организация не будет выполнять определенные требования, то она перестанет « существовать».
Выделим несколько процессов управления, которые состоят из следующих
аспектов:
1.Методологический аспект может заключаться в том, что процесс управления реализуется по этапам (целеполагание, оценка ситуации, определение
проблемы, выработка управленческого решения).
2.Функциональный аспект состоит из общих функций управления, которые
реализуются в определенной последовательности.
3.Экономический аспект направлен на то, как деятельность управляющей
системы связана с установлением потребности ресурсов управляемой системы
и оценкой их использования.

99

г. Челябинск, 16-17 28.10.2013-08.11.2013 гг.
Челябинск, Россия

4.Организационный аспект заключается в использование организационнораспорядительных методов воздействия на управляемую систему.
5.Социальный аспект процесса управления определяется участием человека
во всех его этапах, независимо от той или иной степени автоматизации управления.
6.Информационный аспект состоит в определенной последовательности
операций по преобразованию информации в процессе управления (поиск,
сбор, сортировка, первичная обработка и передача информации).
Совокупность всех условий в конкретной сфере управления, сложившихся
в определенное время и требующих соответствующих действий руководителя
будет называться управленческой ситуацией.
Управленческие ситуации могут быть простыми и сложными, хорошо просматриваемыми и с трудом поддающимися анализу и требующими кратковременных, долгосрочных, глобальных, частичных, комплексных действий или
разовых мер.
Проблемой можно назвать – основное противоречие между ситуацией и
целью. Разрешение основного противоречия ведет за собой разрешение всех
остальных противоречий. Формулировка проблемы определяет выработку решения. Выработкой управленческого решения является поиск путей разрешения проблемы, а также организационная работа, связанная с практической
реализацией найденного пути. Конкретные цели управления таможенными
органами определяются ТКРФ.
Управленческое решение можно представить как основной инструмент
воздействия работников государственной и муниципальной службы, направленный на управляемый объект. Еще управленческое решение можно охарактеризовать как социальный акт, направленный на разрешение проблемной ситуации. В управленческом решении формулируются задачи и цели, стоящие
перед специалистами таможенного дела, предусматривается мера их дозволенного поведения, также определяются, какие ресурсы необходимы для реализации целей и задач. Таким образом, управленческие решения содержат
цель и программу деятельности системы управления. Субъектами управления
в таможенных органах являются руководители, имеющие право давать поручения подчиненным сотрудникам и коллективам, требовать их выполнения, а
также принимать управленческие решения. Объектами управления в таможенных органах выступают исполнители решений, приказов, специалисты таможенного дела, таможенные коллективы, организационные структуры. Роль в
системе управления играют взаимосвязи и взаимоотношения между субъектом
и объектом управления, зависящие от организационной структуры управления
и других факторов. Хочу добавить, что ежедневно мы принимаем кучу решений и сами не понимаем, как мы это делаем. Принятие решений, так же как и
обмен информацией, представляет собой составную часть любой управленческой функции. Человек в своей жизни что-то выбирает, а чего-то избегает,
можно сказать, что он принимает решения, но эти решения связаны только с
его собственной жизнью. Если же он ошибся в том, что неправильно принял
решение, то это будет сказываться только на его собственной жизни и людей,
которые связаны с ним. Руководитель же, наоборот, если он ошибается в принятие решений, то это сказывается не только на нем, но и на других работниках. Ответственность за принятие решения – это, прежде всего, тяжелое бремя,
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которое проявляется на высших уровнях управления. Из всего вышесказанного, можно сказать, что решение и есть выбор альтернатив, прежде всего ответы
на поставленные вопросы. Чтобы сформировать цель перед группой и добиться ее достижения необходимо дать ответ на многочисленные вопросы.
Субъект управления, т.е. руководитель, который имеет право давать поручения подчиненным сотрудникам и коллективам, получает информацию о
фактическом состоянии объекта управления и окружающей его внешней среды. Эта информация перерабатывается им и в результате чего принимается
решение, которому придается одна из форм управленческого решения (приказ,
указание и т.д.).
Управленческие решения ориентированы на изменение параметров ситуации, срок исполнения, а также на расстановку исполнителей. Управление в
таможенных органах опирается на объективные законы управления и на единую систему принципов. Без таких принципов управленческая система не
сможет существовать. Руководящие идеи, правила, основные положения и
нормы поведения, которыми руководствуется управляющая система – это и
есть принципы управления. Своевременность решений в таможенной деятельности зависит от устойчивых положительных морально-психологических качеств ее сотрудников. Целью управленческих решений является обеспечение
движения к поставленным организацией задачам.
Основными критериями, отличающими управленческие решения, будут
являться цель, последствия, разделение труда и профессионализм.
К цели будут относиться субъекты управления, которые принимают решения исходя из своих собственных потребностей.
К последствиям будет относиться принятие решения, которое будет влиять
на всю организацию и работников в ней.
Разделение труда, если, например, человек в своей жизни принимает решение, то, как правило, он его и выполняет. А в организации наоборот, работники заняты решением возникающих проблем и их принятием, то другие работники заняты реализацией уже приятых решений.
Итак, обобщая все вышесказанное мною, можно сказать, что главной целью управления в системе таможенных органов является обеспечение реализации экономической политики Российской Федерации. На основе целей организация формирует задачи и разрабатывает соответствующие решения для их
достижения. Успех в любой сфере деятельности зависит от руководителя, который наилучшим образом может реализовывать потенциал и способности
подчиненных. Для таможенного органа принятие решений – постоянная и ответственная работа.
Литература:
1. Максуров В.В. «Основы системного анализа и управления в таможенном деле».
2. Дектярев В.Г. «Принципы и методы организации процессов управления в таможенных органах»2004 г.
3. Толкушкин А.В. «Таможенное дело» 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство:
Высшее образование, 2009 г.
4. Коган М.В., Молчанова О.В. «Таможенное дело». Издательство: Высшее образование, 2007 г.
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Страхова В.А. (22Т-302)1
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КАК ФАКТОР РОСТА
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Ключевые слова: технические средства таможенного контроля, задача технических средств, цель применения технических средств, эффективная альтернатива.
В современных условиях, характеризующихся большими объемами перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств, невозможно эффективно справляться со своими функциональными обязанностями без применения современных технических средств таможенного контроля.
Технические средства таможенного контроля (ТСТК) – комплекс специальных технических средств, применяемых таможенными службами непосредственно в процессе оперативного таможенного контроля всех видов перемещаемых Государственную границу объектов с целью выявления среди них
предметов, материалов и веществ, запрещенных к ввозу или вывозу или не
соответствующих декларированному содержанию.
Главная задача технических средств – дистанционный контроль с помощью
формируемых техническим средством наборов информации, сигналов.
Преимуществами ТСТК являются:
- Сокращение времени таможенного контроля;
- Возможность контроля транспортных средств;
- Возможность выявления закамуфлированных предметов;
- Возможность не вскрывать объект таможенного контроля и получать
полную информацию об объекте.
Целью применения технических средств является установление соответствия содержимого объекта данных декларирующих в документах, а так же выявления среди них материалов, предметов и веществ, запрещенных к ввозу
(вывозу) на (с) территории РФ.
В РФ наблюдается непрерывный рост применения террористами и другими
преступными элементами взрывчатых веществ (ВВ) и контрабандной транспортировки наркотиков и провоза незаконных товаров. Обнаружить и предупредить такие незаконные действия практически невозможно. Однако существуют зоны повышенного контроля – аэропорты и самолеты, ж/д станции,
пункты пропуска автомобильного транспорта. Поэтому в данной статье рассмотрим технические средства, которые обеспечивают безопасность пассажиров и сотрудников этих зон, и то, каким образом досмотровая техника сказывается на эффективности управленческих решений в таможенных органах.
Рассматривать технические средства будем на примере инспекционно – дос1
Страхова Виктория Алексеевна, таможенное дело, 3 курс, Институт экономики
отраслей, бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.
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мотрового комплекса (ИДК) для быстрой и всесторонней проверки. На мой
взгляд, это оптимальный вариант, на основе которого будет понятно, каким
образом технические средства сказываются на эффективности управленческих
решений.
Таблица 1
диапазон исх. знач.
(проник.спос-ть, мм)
280
260-279
278-250
249-220
менее 220

качественная оценка

баллы

отлично
очень хорошо
хорошо
удовл.
плохо

10
8
6
4
2

диапазон исх.знач. (цена,тыс. руб)

качественная оценка

баллы

300
от 310-330
от 335-360
от365-390
более 420

отлично
очень хорошо
хорошо
удовл.
плохо

10
8
6
4
2

диапазон исх.знач.
(пропускная спос-ть,
машин в час)

качественная оценка

баллы

40 и более
от 31-39
от 38-30
от 29-24
менее 24

отлично
очень хорошо
хорошо
удовл.
плохо

10
8
6
4
2

Наиболее зарекомендовавшие себя ИДК при выявлении контрабанды, ВВ.
THSCAN FS3000 – отличный комплекс для контроля за большими грузопотоками. Характеризуется высокой пропускной способностью и точностью,
отличным качеством изображения. Рекомендуется для использования на таможенных пунктах, в морских портах, на складах временного хранения.
NUCTECH FS1500 Fast-Scan Vehicle Inspection System – эффективная система для сканирования как небольших транспортных средств, так и грузовых
машин, фургонов, микроавтобусов. Преимущественным отличием являются
компактные размеры, что позволяет с успехом использовать в аэропортах, на
вокзалах и в правительственных зданиях.
МИДК THSCAN MB1213LH – усовершенствованная модель мобильного
ИДК характеризуется отличной маневренностью и скоростью, имеет удобную
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кабину для оператора. Позволяет с высокой эффективностью выявлять контрабандный груз, взрывчатые вещества, оружие и т.д. на пограничных постах,
в морских портах и на пунктах пропуска автотранспорта.
Таким образом, для выявления более эффективного ИДК будем проводить
отбор эффективной альтернативы. Эффективная альтернатива – это та, которая
не уступает безусловно никакой другой альтернативе. Наибольшую сложность
принятия решений представляет собой ситуация, когда используется несколько целей и показателей оценки альтернатив. Мы рассмотрим пример на основе
одной цели, но и для этого нужно использовать определенный подход. В данной статье, при выявлении более эффективного технического средства, я буду
использовать экспертный метод для получения представлений о достоинствах
каждой альтернативы.
Здесь следует рассмотреть характеристику каждого ИДК, а именно нас будет интересовать: проникающая способность, цена технического средства и
пропускная способность в час.
Таблица 2
альтернатива
А1
А2
А3

проник.спос-ть
253
220
274
50%

цена
362
337
410
30%

проп.сп-ть
42
38
38
20%

На основе данных таблиц переводятся исходные значения в баллы по всем
показателям для каждой альтернативы. Баллы рассматривались с учетом значимости каждого показателя для каждой альтернативы, и получились такие
данные.
Таблица 3
альтернатива
А1
А2
А3

проник.сп-ть
6
4
8

цена
6
6
4

проп.сп-ть
10
6
6

Итого
6,8
5
6,4

Таким образом, видно, что наилучшей альтернативой признается альтернатива, набравшая больше всего баллов (А1, комплекс THSCAN FS3000). Однако, еще две альтернативы близки к наилучшей оценке, и окончательное решение должно приниматься ЛПР, как говорится «вручную».
Сегодня, интенсивное развитие внешнеэкономических связей, значительное увеличение количества их участников, в том числе коммерческих структур, изменение таможенной политики в условиях становления рыночной экономики, расширение возможностей экспорта и импорта более широкой номенклатуры товаров – требуют от таможенных служб обеспечения высокопроизводительного, эффективного таможенного контроля грузов, транспортных
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средств, вещей лиц, следующих через государственную границу. Одним из
определяющих неотъемлемых элементов в повседневной досмотровой работе
оперативных работников таможен является применение ими технических
средств таможенного контроля (ТСТК), без которых в настоящее время уже
невозможно обеспечить своевременность и качество таможенного контроля, и
повысить эффективность управленческих решений в таможенных органах.
Литература:
1.Смирнов Э.А., Разработка управленческих решений: учебник для ВУЗов.- М:
Юнити – Дана, Москва, 2002.-271 с.
2.Барышникова Е.Ю., Факторы эффективности в управлении таможенным дело.//
Морские вести России, Транспортное дело России №3, 2009.
3.Каталог «Оборудование по авиационной безопасности», ИДК для крупногабаритных грузов и автомобилей http://www.airflottechnics.ru/catalogue/Large_Container_
Vehicle_Inspection_System/

Чернакова З.С. (22Т-301)1
ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Ключевые слова: Стратегия, особенности решений, стратегическое решение.
В настоящее время, в нашей стране наблюдается размытость приоритетов,
отсутствует механизм концентрации ресурсов на решении долгосрочных задач, обособленность субъектов экономики при достижении этих целей, в связи
с этим возникает необходимость принятия стратегических решений в органах
государственной власти. Актуальность данной темы обусловлена тем, что такие государственные решения должны быть обоснованными, своевременными
и экономичными; также нужно учитывать, что стратегические решения должны пойти на пользу стране, городу, или какому – либо конкретному региону.
Основным требованием к принятию таких стратегических решений является
их эффективность в достижении целей, реализации функций и задач. Все стратегические решения контролируются федеральным законом №143912-6 «О
государственном стратегическом планировании»
Стратегические решения – это управленческие решения, которые ориентированы на будущее и закладывают основу для принятия оперативных управленческих решений.
1
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Стратегические решения имеют ряд некоторых особенностей:
1. Такие решения инновационны по своей природе, и требуют особых меры
по преодолению отторжения (убеждение, обучение, привлечение исполнителей к процессу разработки стратегии и, иногда, даже принуждение). Такие
инновационные решения должны быть открытыми и понятными.
2. Направлены на перспективные цели государства, на возможности, а не
на задачи, на будущее, а не настоящее;
3. Отличаются от тактических решений;
4. Направлены в будущее и являются, неопределенными по своей природе;
5. Требуют знаний;
6. Субъективны по своей природе, не поддаются, как правило, объективной
оценке;
7. Необратимы и имеют долгосрочные последствия.
Стратегические решения также обладают гибкостью и допускают регулярные корректировки, и пересмотр системы мер по выполнению этих проектов
на основе контроля.
Некоторые авторы считают, что стратегические решения существовали
всегда, и что им была характерна следующая особенность: принятие стратегических решений осуществляется путем выбора из дискретного множества известных вариантов. Такая позиция является следствием производственного
подхода.
Основными участниками процесса государственного стратегического планирования являются:
1. Президент России
2. Правительство Российской Федерации,
3. Совет безопасности,
4. Счетная палата.
Президент формулирует основные приоритеты. Правительство утверждает,
документы стратегического планирования и обеспечивает их реализацию. Совет безопасности проводит экспертизу документов государственного стратегического планирования в части соответствия их положений стратегическим
приоритетам обеспечения национальной безопасности. Счетная палата оценивает эффективность расходования бюджетных средств, в рамках достижения
целей социально-экономического развития государства.
В процессе также принимают участие Министерство экономического развития, Министерство финансов, Минрегион России и другие федеральные органы исполнительной власти. Минэкономразвития разрабатывает документы
стратегического планирования и социально-экономического развития, Министерство финансов – стратегические документы в части бюджетного планирования, Минрегион – документы о территориальном планировании. Федеральные органы участвуют в разработке этих документов, органы государственной
власти субъектов Федерации соответственно разрабатывают то же самое,
только на региональном уровне.
Для стратегического решения должна быть, создана единая система правоотношений; необходимо четко определить участников решения и их полномочия. Стратегические решения должны быть сопоставлены с бюджетными ограничениями.
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Хотелось бы выделить некоторые этапы, которые могут предполагать маршруты продвижения к долгосрочной цели, т.е. технологию принятия и реализации стратегических решений.
Первым этапом мы выбираем такой проект, который соответствует целям,
принципам и нормам государства. На втором этапе прорабатываем возможные
последствия данного проекта. Далее мы составляем план и разрабатываем проект. На четвертом этапе определяем существенных исполнителей и их функции. И на последнем этапе прорабатываем методы, способы, и средства для
осуществления данного проекта.
Примером может послужить, недавно утвержденная пенсионная реформа.
Так как, проблема соцобеспечения в нашей стране, по-прежнему существует, и стоит достаточно остро, то Правительство по поручению Президента РФ,
подготовили законопроект согласно которому, накопительная часть соцвыплат
будет сокращена. Теперь на её финансирование будет направляться всего 2%,
а еще 4% уйдет в страховую часть.
Такая реформа, в плане стратегического решения должна сбалансировать
пенсионную систему. Главным способом достижения этой цели, является, эквивалентная пенсионная формула, т.е. она работает по принципу банковского
депозита: сколько взносов перечислено за работника, столько потом ему
должно быть выплачено в виде пенсии.
Но нередко внедрение стратегических решений не приносит успеха, основными причинами неудач являются:
1) нарушение баланса власти и ответственности за выработку стратегического решения между руководителями и подчиненными;
2) отсутствует полноценное организационное сопровождение выполнения
стратегических программ;
3) не обеспечено согласование принимаемых решений с содержанием стратегического плана;
4) недостаточный уровень профессионализма у руководителей разных
звеньев управления;
5) снижение внимания к реализации стратегических планов;
6) недостатки самого стратегического плана.
Так возвращаясь к примеру с пенсионной реформой, можно уже сказать,
что недовольство данным стратегическим решением уже есть. Согласно статистике, большие выплаты (пенсии) сможет получить только прекрасная половина населения, так как сильный пол вообще не сможет до нее дожить.
Еще одним недостатком такого стратегического плана является возможность появления теневых пенсий. Это является следствием, того что, когда
был повышен единый страховой налог, работодателям стало невыгодно начислять зарплаты. Поэтому, чтобы не платить более крупный налог, зарплаты стали выдавать в конвертах.
Внедрение новой реформы, скорее всего, вызовет серьезный кризис профессиональных кадров. То есть те, кто сейчас работает сверх положенного
возраста, перестанут получать выплаты, то они просто покинут рынок труда. И
как результат, в отраслях, где квалификация персонала зависит от стажа работы, такие как медицина, образование и тд. – останутся без профессиональных
сотрудников.
107

г. Челябинск, 16-17 28.10.2013-08.11.2013 гг.
Челябинск, Россия

В заключение, хотелось бы подвести небольшой итог. Стратегические решения разрабатываются высшим руководством; должны быть подкреплены
фактическими данными и быть готовыми для возможных изменений (т.е. обладать гибкостью). Но самым главным в стратегических решениях является,
то, что они должны приносить пользу и успех в долгосрочных перспективах.
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Столпник И.К. (21 П-502)1
ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Ключевые слова: рынок, малый бизнес, стратегия, управление.
Изменения в окружающей среде, новые запросы потребителя, новые возможности для бизнеса, развитие информационных технологий, и т.д. привели
к возрастанию значения выработки стратегии развития предприятия.
Выработка адекватной стратегии и миссии, для малого бизнеса, является
залогом его успешного существования и функционирования на рынке. Не
смотря на обширные теоретические знания в области стратегического менеджмента, для предприятий малого бизнеса выбор стратегий невелик. А так
же большинство из них не предназначены для применения в условиях российского рынка.
В последнее время в научных кругах возник большой интерес к данной
сфере, все больше ученых исследуют данную проблему в своих трудах. Из
зарубежных авторов можно выделить таких как: Р.Акоффа, И.Ансоффа,
П.Дойля, П.Друкера, У.Кинга, М.Портера. Из российских авторов можно выделить Г.Л. Азоева, Айвазяна С.А., Градова А.П. и т.д. Но даже несмотря на
повышенный интерес, и значительное финансирование со стороны государства, все больше и больше малых предприятий ежегодно уходят с рынка, что
1
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подтверждает недостаток навыков в области стратегического менеджмента у
руководителей предприятий малого бизнеса.
Этим в свою очередь объясняется и неумение организовать нормальные
системы контроля и управления реальным бизнесом.
Успешное управление фирмой вне зависимости от размеров, требует у руководителя предприятия не только теоретических знаний в области управления, но и умение распределять промежуточные цели и задачи по степени их
важности, и если требуется корректировать их. Тем самым нужно использовать полученные конкурентные преимущества, при этом развитие предприятия
не должно отклоняться от намеченной стратегии.
Если же рынок претерпел такие значительные изменения, что продолжение
данной стратегии нецелесообразно, то необходимо пересмотреть ее, и изменить так чтобы можно было использовать в новых условиях рынка с минимальными потерями, которые неизбежны.
Руководители предприятия должны придерживаться поставленной стратегии на всем пути следования к поставленной цели и решать промежуточные
задачи. Успех предприятия будет определяться его рентабельностью и устойчивостью. Важно также, чтобы каждый сотрудник предприятия четко понимал, что его работа приносит вклад в достижение общих стратегических целей.
Таким образом, общая нацеленность на результат, вместо выполнения узкого
круга обязанностей, позволяет добиваться значительного эффекта в краткие
сроки.
В процессе развития предприятия, любая его деятельность должна находиться под постоянным контролем, чтобы отслеживать нежелательные отклонения от запланированных показателей и вовремя исправлять их. В этом и состоит основное отличие стратегического развития от краткосрочных планов и
программ, решающих более узкие задачи за более краткий срок. Одним из
ключевых факторов устойчивости предприятия в долгосрочной перспективе
является создание организационного потенциала для реализации стратегии
роста. Можно выделить две проблемы большинства российских компаний связанных с построением организационной структуры.
Одна из них представляет собой грамотное формирование аппарата управления. В начале развития фирмы, когда число работников не превышает 10-ти
человек, основные решения принимаются совместно, а отношения внутри организации взаимно согласованы. Постепенно рост организации приводит к
тому, что непосредственный руководитель уже не может полностью проанализировать поступающий поток информации. Таким образом, появляется потребность разделение функции руководителя и делегирование ее заместителям. При этом зачастую найти грамотного заместителя очень сложно, так как,
не подготовив заранее претендента в рамках фирмы, приходится искать кандидата вне, имеющего иной взгляд на управление и дальнейшее развитие.
Следующая проблема заключается в формировании схемы развития.
В условиях кризиса этот вопрос стоит наиболее актуально, своевременное
его решение позволяет быстро и эффективно изменять направление деятельности. Созданные в случае таких изменений отделы должны следовать хоть и
откорректированных, но, все же, стратегических целей.
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Если же такие отделы выполняют небольшие по объему задачи, то их существование не будет продолжительным, что в конечном итоге приводит к
новым структурным изменениям. При этом возникают проблемы со внутренним устройством отдела, документооборотом и т.д.
От результата данных орг. вопросов зависит будущее предприятия, то как
оно будет чувствовать себя на рынке в долгосрочной перспективе. Так же
нужно создать эффективные инструменты контроля и корректировки показателей на каждом этапе реализации стратегических целей.
Таким инструментом может послужить финансовое планирование. Оно основывается на выявлении основных показателей деятельности, в наибольшей
степени влияющих на эффективность работы. К таким показателям можно
отнести стоимость активов, объем сбыта, структуру активов компании, при
этом остальные показатели будут зависеть от выделенных, наиболее важных.
Такой подход позволяет использовать все возможности факторного анализа,
использующего огромный выбор методов. Таким образом, в составлении планов и их изменении, нужно опираться только на ключевые факторы, изначально определив их влияние на остальные показатели. Это значительно упрощает
реализацию стратегических целей.
Выбор адекватной стратегии предприятия, также как и ее реализация, является основной проблемой для любого предприятия независимо от его размера.
Для достижения эффективной работы предприятия в долгосрочной перспективе, необходимо использовать все методы и рекомендации в области
стратегического менеджмента, описанные в литературе.

Колесов С.М. (21П-502)1
МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ключевые слова: стратегический менеджмент, SWOT анализ, эффективность.
Стратегический менеджмент – это процесс определения взаимодействия
организации с ее окружением выражаемое через использование избранных
целей и достижение желаемого результата путем распределения ресурсов организации в соответствии с эффективным планом действий. Используя более
эффективные системы стратегического менеджмента, становятся лидерами,
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менее эффективные переходят на более низкие позиции, а неэффективные занимают положение аутсайдеров.
В России исторически сложилось и продолжает оставаться это «слабым местом» экономики.
Возможны два варианта развития экономики, общества и компаний РФ:
Во-первых, собственная разработка новых концепций и систем стратегического управления;
Во-вторых, прямое копирования зарубежных методов.
Второй – более простой, но его результаты незначительны, а те, воспользовались этим, попали в прямую зависимость от других лидеров, разрабатывающих эти методы.
В России вновь повторяются ошибки стратегического управления прошлых
периодов. Развитие систем и методов управления идет по пути копирования
зарубежных методов и методик.
Между тем многие зарубежные методы далеко не совершенны и, как показал опыт многочисленных крупных российских просчетов, их применение часто приводило к резкому ухудшению стратегической ситуации. Следует обратить внимание и на рост неустойчивости развития зарубежных корпораций –
лидеров западной экономики в последние десятилетия, которые, несмотря на
использование методов западного стратегического менеджмента, не смогли
предотвратить внутренние кризисы и эффективно противостоять внешним
угрозам.
Анализ ряда базовых принципов и методов стратегического менеджмента
западных корпораций и стран показывает, что в действительности им присущ
ряд дефектов, которые проявили себя и в российской экономике.
Традиционная базовая модель процесса стратегического менеджмента была
разработана еще в 70-е годы прошлого века и широко применяется в настоящее время
Она включает ряд последовательных этапов: формулировка миссии, анализ
внешней среды, SWOT анализ, конкурентный анализ, разработка специфических стратегий, реализация стратегии и стратегический контроль.
На первый взгляд ее достоинством является простота и компактность. Но в
действительности всегда действует ряд факторов, которые в ней не учитываются, а их действие принципиально отличается от положений этой модели.
Традиционная модель очень сильно упрощает сложный процесс стратегического управления, превращает его в формальный. В ней нет влияния человеческого фактора, также нет системы управления реализацией стратегии, нарушены принципы эффективного контроля.
Процесс стратегического менеджмента определяется как решение пяти основных задач
1. Формирование стратегического «видения» будущего компании, создание
модели будущего образа компании, определение долгосрочной перспективы
развития.
2. Постановка целей.
3. Разработка стратегии.
4. Реализация стратегии.
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5. Оценка результатов и корректировка стратегического видения, глобальных целей, стратегии и ее реализации с учетом приобретенного опыта, изменившихся условий, появления новых идей и возможностей».
Так же стратегический менеджмент представляет собой сложный процесс.
Обобщая различные подходы к построению моделей процесса стратегического
менеджмента можно определить его важнейшие задачи:
 формирование потребностей в стратегических преобразованиях;
 интеграционный анализ внешней и внутренней сред;
 формирование концепции стратегических целей и направлений развития;
 разработка стратегии организации и обеспечивающих ее стратегий подразделений;
 планирование реализации стратегии и распределения ресурсов;
 управление реализацией стратегического плана;
 контроль стратегических результатов;
 коррекция стратегии, ее изменение или переход к новой стратегии.
Модель процесса стратегического менеджмента необходима для эффективной организации процесса управления разработкой и реализаций стратегии.
Однако существующие модели носят общий и не конкретный характер. В них
в явном виде отсутствует главный элемент, определяющий эффективность
стратегического управления – человеческий фактор, и в первую очередь, такие
его составляющие, как уровень мотивации, подготовки и компетентности разработчиков стратегии и работников ее реализующих. В целом традиционные
модели стратегического менеджмента недостаточно отражают процессы эффективного стратегического управления.
Проанализировав стратегическое управления в РФ, предположим что модель эффективного процесса стратегического менеджмента должна обладать
следующими свойствами:
 быть системной, что означает связывать в единое целое все основные
элементы стратегического процесса и учитывать взаимосвязи между ними;
 реалистичной, отражать процессы стратегического управления, в первую
очередь связанные с человеческим фактором в управлении, логические взаимосвязи между ними;
 последовательной, каждый этап процесса стратегического менеджмента
должен быть логично связан с предшествующим и последующим этапами;
 обеспечивать управление процессом внедрения стратегии на основе создания систем стратегического контроля и управления реализаций стратегии;
 учитывать периодичность (цикличность) процесса, разработки, реализации и коррекции стратегий;
 гибкой, по мере необходимости в процессы разработки и внедрения стратегии могут вноситься изменения.
Принципиальные отличия новой концепции стратегического менеджмента
от традиционной:
Первое отличие. В традиционной модели процесс стратегического менеджмента начинается непосредственно с формулировки миссии и анализа
проблем организации.
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Но в действительности только после возникновения потребностей в стратегических изменениях и действиях, мотивации персонала для осуществления,
совместного анализа внешней и внутренней сред и идентификации ключевых
ценностей руководители и менеджеры могут правильно понять сущность проблем, сформулировать миссию, стратегические цели, разработать варианты
стратегий. Процесс разработки стратегии начинается с возникновения потребностей в стратегических преобразованиях, мотивации и организации подготовки работников, разрабатывающих стратегии.
Второе отличие. В традиционной модели не учитываются в явном виде
факторы мотивации и подготовки работников, а они определяют качество и
результаты всего стратегического процесса.
Но, если разработку стратегии фирмы осуществляют не мотивированные и
не подготовленные работники, то такая стратегия никогда не будет эффективной. В этом одна из причин стратегических просчетов. Человеческий фактор
активно действует на всю систему стратегического менеджмента. Наиболее
сильное влияние на стратегический процесс оказывают мотивация работников,
их внутренние ценности и социальная ответственность, уровень их подготовки
и компетенции в сфере стратегического управления. Часто разработку стратегии проводят либо квалифицированные, но не мотивированные работники,
либо работники с сильной мотивацией, но слабой подготовкой, нередко слабая
подготовка сочетается с отсутствием мотивации. В этих условиях весь стратегический процесс теряет смысл.
Третье отличие. Существенный недостаток традиционной модели процесса
менеджмента заключен в раздельном анализе внутренней и внешней сред компании.
Но оценивать сильные и слабые стороны компании (внутренняя оценка),
без учета конкретных условий внешней среды, в том числе конкурентов, невозможно и бессмысленно. Также невозможно анализировать внешние потенциальные возможности отраслевых рынков, без учета особенностей фирмы.
Конкретные особенности внутренней среды фирмы определяющим образом
влияют на характер анализа внешней среды. Так крупные фирмы и фирмы малого бизнеса ориентируются на использование различных факторов внешней
среды. Поэтому достоверные выводы могут быть получены только в условиях синтеза анализа внешней и внутренней сред, на основе интеграционного
подхода, в результате которого можно правильно сформулировать проблемы и
концепции развития, миссию организации, комплексы стратегических целей.
Этот анализ должен проводиться не раздельно, а совместно, так как внешняя и
внутренняя среда фирмы диалектически связаны друг с другом.
Раздельный анализ приводит к тому, что многие фирмы неправильно определяют приоритеты факторов. Вместо наиболее важных факторов внешней и
внутренней сред менеджеры анализируют факторы, мало влияющие на стратегии фирмы. Многие главные факторы влияния ошибочно считаются второстепенными или не рассматриваются, весь анализ становится формальным и малосодержательным.
Анализ внутренней и внешней сред фирмы нельзя отделять, так как окружающая фирму внешняя среда описывается сотнями тысяч показателей, которые невозможно учесть менеджерам. Но для конкретной фирмы или отрасли
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количество параметров внешней среды на порядки уменьшается, что позволяет проведение анализа. С позиций системного подхода этап 3 объединяет анализ внешней и внутренней среды.
Четвертое отличие наиболее сложных задач является внедрение разработанной стратегии. Традиционная модель не дает ответа на вопрос как преодолеть разрыв в разработке и внедрении стратегии.
Стратегический процесс должен включать механизм управления внедрением стратегии, что на практике постоянно нарушается. Этот разрыв можно преодолеть на основе разработки системы стратегического контроля и системы
управления реализацией стратегии. Часто вместо организации внедрения стратегии на базе матричной структуры управления или на основе сети проектов,
формально поручают этот процесс административным подразделениям организации. В результате целостную стратегию разрезают на части, которые затем не удается соединить воедино, и проявляются все присущие функциональным звеньям слабые стороны – внутренняя борьба за ресурсы и власть, личные
конфликты, бюрократия, функциональная обособленность, плохая координация и другие. Поэтому разработку систем стратегического контроля и управления реализацией стратегии необходимо осуществлять еще на стадии планирования стратегии.
Пятое отличие. Традиционная модель не учитывает периодический (циклический) характер стратегического менеджмента.
Но процесс разработки и внедрения стратегии имеет четко очерченные
временные рамки и разделяется на ряд периодов. Обычно продолжительность
одного периода год. В условиях быстрых изменений этот срок может сокращаться. В крупных корпорациях разрабатываются временные графики планирования и внедрения стратегий. В конце каждого периода внедрение стратегии
оценивается по ее результатам и эффективности, принимается стратегическое
решение – завершение стратегии в случае достижения поставленных стратегических целей или невозможности ее реализации и разработка новой, продолжении реализации стратегии, ее изменение, переход на другую, ранее разработанную альтернативную.
Шестое отличие. В традиционной модели стратегического менеджмента
линии обратной связи от стратегического контроля замыкаются на все элементы стратегического процесса одновременно.
Но при таком подходе, как показывает практика управления, в организациях часто наступает хаос. На руководство обрушивается лавина разрозненных
данных из различных подразделений. Если сигналы об отклонениях в реализации стратегии поступают по обратной связи во все звенья, которые осуществляли ее разработку, то менеджеры принимают несогласованные и противоречивые решения по устранению отклонений. Невозможно создать целостную
картину причин отклонений в стратегическом управлении и принять обоснованные решения. В результате возникает модель управления по типу известной басни Крылова «Лебедь, рак и щука». Например, требуются дополнительные ресурсы, но никто не может принять необходимое решение или сразу
принимается несколько противоречащих решений. Такие ситуации часто возникали и возникают сегодня на коллегиях российских министерств и в советах
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директоров фирм. В результате теряется много времени на обсуждение, а «воз
и ныне там», проблемы остаются нерешенными.
Для принятия обоснованных и эффективных решений целесообразно применять методы комплексной оценки стратегических инвестиций, учитывающих полные экономические результаты на основе реальных финансовоэкономических показателей. В расчетах экономических результатов инвестиций следует учитывать такие составляющие как чистую прибыль от стратегических инвестиций дополнительную чистую прибыль от реинвестирования,
изменение стоимости бизнеса, инвестиционные вложения.
Хотя традиционная модель стратегического менеджмента представляет собой ряд формализованных процедур, в то же время она не технологична и не
показывает, что конкретно нужно сделать для организации эффективного процесса стратегического менеджмента.
Одним из основных барьеров на пути развития стратегических процессов в
РФ является слабый уровень подготовки и серьезный дефицит знаний в области стратегического управления многих руководителей и менеджеров. Многие
руководители ошибочно считают, что опыт заменит им любые новые знания, а
в результате они еще на стадиях планирования и прогнозирования проигрывают конкурентам, использующим научно – обоснованные методы и системы
Действие фактора слабой подготовки руководителей, осуществляющих
стратегические процессы в РФ, в полной мере еще не осознано, но негативные
последствия этого для многих отраслей и компаний российской экономики
проявятся уже в ближайшие годы. Ситуация осложнится еще больше в условиях роста международной конкуренции на внутренних рынках после вступления России в ВТО.
Неэффективное управление процессом стратегического менеджмента, нарушение принципов целостности и системности нередко вызывает последствия, исправить которые невозможно, так как потери от стратегических просчетов слишком велики. В результате вместо инновационного прорыва и роста
эффективности, о необходимости которых сегодня много говорят, часто возникает лишь их видимость и отсутствие результатов.
Применение новой модели процесса стратегического менеджмента обеспечивает руководителей и менеджеров научной методологией стратегического
управления, дает возможность избежать типичных ошибок, повышает конкурентоспособность компаний, будет способствовать их защите от агрессивной
конкуренции.
Развитие теории стратегического менеджмента в условиях динамичных изменений во всех сферах является одним из основных факторов успешного развития компаний и экономик стран в целом.
Литература:
1.Стратегический менеджмент Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТТИ ФУ, 2010. –
122 с
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Хакимьянова М.Л. (21П-504)1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: функции управляющего, качество, менеджмент.
В современном мире все чаще стало популярно управление. Как известно,
управление нуждается в правильной оценке и так же установления эффективности. Для начала хотелось бы уточнить, что мы вкладываем в понятие эффективность. В соответствии с терминологией стандарта ISO 9000:2008, эффективность определяется как связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами. Однако не стоит путать понятие эффективность с понятием результативность. Под результативностью понимается степень реализации
запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.
Таким образом, результативность относится к достижению целей организации,
она показывает уровень реализации выбранной стратегии. А эффективность
может быть отнесена к мере использования возможностей и ресурсов предприятия во время реализации стратегии. Разберемся с оценкой менеджмента,
так как из отсутствия формализованных результатов, то есть количественной
оценки определенной работы, оценка не всегда может быть произведена прямым путем. Следовательно, для оценки применяются косвенные методы. Существуют различные подходы к проблеме эффективности менеджмента, которые разрабатывались школами управленческой мысли. Рассмотрим несколько
школ. Первая школа, это школа научного управления, такие представители Г.
Ганнт, Ф. Тейлор, Л. Гилберт. Данные ученные занимались изучением повышения эффективности менеджмента на уровне производства. Особое внимание
исследованию этой проблемы уделял Г. Эмерсон, который, придавал важное
значение связи между эффективностью управления и организационной структурой предприятия. Вторая школа, это административная (классическая) школа менеджмента. Авторы этой школы (А. Файоль, Л. Урвик, Д. Муни и др.)
рассматривали эффективность менеджмента в более широком смысле – применительно к работе всей организации. Их целью было основание всесторонних принципов управления, которые должны привести организацию к успеху
(14 принципов управления Анри Файоля). Третья школа, к ней относятся человеческие отношения. Представители данной школы Г. Мюнстерберг,
Р.Лайкерт, М. Фоллет, А. Маслоу. Они рассматривали человеческий фактор и
формировали различные теории, которые связаны с улучшением эффективности применение человеческих ресурсов.

1
Хакимьянова Мария Леонидовна, экономика, 5 курс, Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.
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В кризисные периоды огромную роль имеют менеджменты. И такая проблема как эффективность менеджмента и оценка ее имеет значимость. В 2009
году проводилось исследование по данной проблеме, компанией
«Ernst&Young». Эта компания изучила опыт различных компаний в разных
отраслях. В опросе участвовали руководители компаний-клиентов и партнеры
указанной организации (более 500 чел.). И таким образом, было выделено 8
главных направлений в сфере повышения эффективности деятельности. Была
поставлена эмпирическая оценка степени их влияния на эффективность деятельности в будущем, указанно в процентах (%). 8 направлений:
1. Переоценка бизнес-модели (76%). Включает в себя инновационные идеи.
2. Оптимизация охвата рынков (71%).Какая оптимизация на рынках других
стран и ассортимент продукции способствует росту прибыли, а так же снижению рисков.
3. Оптимизация операционной гибкости (74%). Необходимо повышение
оперативности ответных действий организации благодаря обеспечению гибкости структуры и оптимальному использованию ресурсов.
4. Совершенствование процесса управления рисками (68%), таким образом,
изучают совокупность рыночных рисков и разрабатывают прочную систему
внутреннего контроля.
5. Оптимизация доступа к источникам финансирования и распределения
денежных средств (72%), Растущее значение денежных средств в условиях
ограниченного финансирования требует необходимость оптимизации доступа
к источникам финансирования и распределения средств для снабжения большей гибкости и устойчивости финансового состояния компании.
6. Усиление руководящего состава (68%). В этом направления нужно сохранить и сформировать команду руководителей, которые могут работать
всложных неустойчивых экономических показателей, так же организационных
условий, и правильно обеспечить расстановку сил.
7. Ускорение процесса принятия и выполнения решений (71%), это значит
нужно оперативно реагировать на изменения, так же на возможные проблемы
и оперативно и моментально решать их.
8. Укрепление доверия заинтересованных сторон (61%), происходит благодаря, прозрачности и открытости финансовой информации, которая помогает
восстановить и сохранить доверие заинтересованных сторон.
Данные направления помогают предприятию преодолеть кризисные явления. Как известно, существует проблема оценки, так же диагностики и управления эффективности менеджмента. Дж. К. Лафт отмечал эффективность менеджмента, как эффективность управления представляет собой проблему,
имеющую ряд аспектов. Эффективность возможно оценить по степени достижения поставленных целей, по качеству, по конечным результатам, по планированию и т.д. Так же эффективность управления рассматривают в плане деятельности непосредственно управляющей системы посредствам определенных
критериев, которая отражает результаты. Таким образом, можно оценить и
117

г. Челябинск, 16-17 28.10.2013-08.11.2013 гг.
Челябинск, Россия

определить систему управления по скорости принятия решения, отдача от реализации решения. Но так же сравнения планируемых и фактических «входов»
и «выходов» и так же измерения полученной отдачи от решения.
Рассмотрим методику И.М. Сыроежина, которая основывается на динамические нормативы. Данная методика использует экономические показатели
для формирования прогрессивного режима реализации функции систем. Самое
главное в этой методике является нормативный характер оценок, таким образом можно определить расхождение эффективности, по отношению к некоторой нормативной (эталонной) оценке. Это очень важно для управления, и в
том числе, эффективностью.
Как известно к данной методике относят методику оценки качества менеджмента. Такая методика происходит на основе анализа и экспертного оценивания общих функций менеджмента. Существует функциональная модель,
которая основывается на несколько функции управляющего:
1. Прогнозирование/Планирование;
2. Организация;
3. Мотивация;
4. Контроль;
5. Координация;
6. Коммуникация.
Функция « Коммуникация» объединяет и отражает вид взаимосвязи в методе управления, а остальные функции формируют систему. С первой по пятой функции подразделяются на пять оценочных классов. А сам класс оценивается по 4-х балльной шкале. Таким образом, в подходе выделяются 4 зоны
анализа:
Эффективная, которая показывает результативность программы
Рабочая, что позволяет увидеть вероятность повышение эффективности
деятельности.
Умеренная, которая основывается на программу реализации, которая нуждается в детальной подготовке и предварительном анализе коэффициентов.
Проблемная, основана на реализации и разработке программы, усовершенствование метода происходит после детального изучения неудовлетворительных показателей.
В методике предусматривается реализация принципа непрерывного совершенствования в соответствии с известным циклом Деминга. Это позволяет не
только проводить диагностику и оценку качества менеджмента, но и постоянно проводить улучшения в системе управления, направленные на его совершенствование, т.е. осуществлять процесс управления качеством менеджмента.
Таким образом, можно сделать вывод, что данные модели оценки позволяют оценить предприятие. Но более комплексное и достоверное исследование
оценки возможно тогда, когда можно поговорить и узнать данного менеджмента наиболее подробно его за работой.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УСЛОВИЯХ ПЕРМАНЕНТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
Ключевые слова: нестабильность среды, противоречия, эффективный менеджмент.
Вторжения и нововведения в четко слаженный ритм жизни любого человека это сплошные переживания и стрессы. Аналогичная ситуация и с организациями. В большинстве компаний наибольшее сопротивление при внедрении
новшеств оказывают менеджеры среднего звена: ведь при реорганизации
именно они рискуют потерять больше других. Только при полном доверии
персонала и компетенции руководителей они станут содействовать проведению намеченных изменений.
Таким образом, в процессе изменений основным источником сопротивления является человек. Люди либо открыто выражают свою критику по поводу
предстоящих действий и проектов, либо действуют скрытно, т.е. соглашаются,
но при этом способствуют затягиванию начала действий, саботажу и пытаются
«похоронить» идею реорганизации.
Так почему большинство людей против нововведений, даже когда они остро необходимы для жизнедеятельности организации? Попробуем найти ответ
на этот волнующий вопрос.
Рассмотри все возможные причины и страхи персонала в условии изменений.
Таблица 1
Основные факторы, обусловливающие сопротивление
организационным изменениям
Факторы личностного характера
Страх перед неизвестным
Потребность в предоставлении гарантий при угрозе увольнения
Отрицание необходимости перемен и
опасение явных потерь
Угроза социальным отношениям, сложившимся на старом рабочем месте
Невовлеченность в проводимые преобразования затрагиваемых ими лиц
Недостаток средств и времени из-за
большого объема оперативной работы

Факторы организационного характера
Инертность сложившихся организационных структур
Трудность переориентации мышления
персонала
Возможные изменения, затрагивающие
сложившийся «баланс власти»
Прошлый негативный опыт, связанный с
проведением организационных преобразований
Факторы организационного характера
Инертность сложившихся организационных структур

1
Хидиятуллина Мадина Набиуллаевна, экономика, 5 курс, Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.
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Мы знаем, что любые, даже самые незначительные, изменения могут вызвать у людей недовольство и желание им противостоять. Мы можем понимать
необходимость перемен, но человеку не свойственно рисковать. Это противоречит натуре человека. Поэтому не сложно понять логику сопротивлений сотрудников, её нельзя побороть приказом со стороны руководства. Для эффективной реорганизации необходимо учитывать интересы каждого и выбрать
наиболее оптимальный метод управления сопротивлениями персонала организации. Значимым моментом, при обосновании и разработке стратегии организационных изменений на предприятии,является оценка ее эффективности.
А. Бoвин (кандидат технических наук, доцент, ведущий экcпepт Международного института ceртифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров) предлагает следующие методы и подходы к преодолению сопротивления
изменениям.
Таблица 2
Методы управления сопротивлениями
Метод

Условия применения

Принудительный

Крайняя срочность

Адаптивный
Кризисный

Метод управляемого сопротивления

Преимущества

Недостатки

Быстрота

Высокий
уровень
сопротивления

Достаточный запас времени

Небольшое
сопротивление

Процесс носит затяжной характер

Угроза выживанию

Небольшое
сопротивление

Огромное давление
по времени, высокий риск провала

Умеренная срочность,
повторяющиеся прерывистые изменения

Небольшое
сопротивление,
подстройка под
Сложность реализавремя, всеобъции
емлющее изменение способностей

 Принудительный подход к преодолению сопротивления даже при условии оптимального управления обходится компании довольно дорого: в короткие сроки нарушаются привычные связи, возникают конфликты. Однако,есливремя ограниченно это единственно правильное решение.
 Адаптивный метод сводит к минимуму сопротивление внутри компании,
но достаточный запас времени. Он позволяет осуществить перемены, когда
сопротивление небольшое.
 Кризисное управление используется при крайней необходимости. В кризисной ситуации поведениесопротивления обычно сменяется поддержкой, но в
условии дефицита времени у руководителей, увеличивается вероятность принятия неправильных решений.
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Таблица 3
Подходы к преодолению сопротивления изменениям
Подход

Ситуации

Преимущества

Информирование При недостаточном Если персонал удаети общение
объеме или неточ- ся убедить, то он акной информации
тивно помогает при
осуществлении изменений
Привлечение
Когда наблюдается Люди, которые приперсонала к уча- недостаток инфор- нимают участие, бустию и вовлечен- мации, необходи- дут испытывать чувность в процесс
мой для планиро- ство ответственности
вания изменений.
за
осуществление
изменений, и любая
соответствующая
информация,
будет
включаться в план
изменений
Стимулирование Сопротивления
Решение
проблем
и помощь в обу- изменениям из-за адаптации к новым
чении, поддержка боязни
проблем условиям
персонала
адаптации к новым
условиям
Проведение пере- Когда отдельные
говоров и заклю- группы персонала
чение соглашения оказывают сопротивление, опасаясь
потерять свои привилегии
Манипуляции и Когда другие таккооптации
тики не срабатывают или слишком
дорого стоят
Явное и неявное Когда необходимо
принуждение
быстрое осуществление изменений и
когда инициаторы
изменений
обладают значительной
силой

Недостатки
Значительные
временные затраты
Требует
времени

много

Подход
может
быть дорогостоящим и требовать
большого количества времени и тем
не менее может
потерпеть неудачу
Иногда это сравни- Может
стать
тельно легкий путь слишком дорогоизбежать
сильного стоящим
сопротивления
Подход может быть
сравнительно быстрым и недорогостоящим

При
понимании
манипулирования
персонала необходимо
изменить
подход

Этот подход отличается быстротой и
позволяет преодолеть
практически любой
вид сопротивления

Рискованный способ, если люди
остаются
недовольными инициаторами изменений

 Метод управляемого сопротивления это средний вариант. Он приемлем в
условиях умеренной срочности и приносит положительный эффект за определенный интервал времени. Если необходимость преобразований возрастает,
метод приобретает принудительный характер, и наоборот, когда руководство
располагает резервом времени, он приобретает черты адаптивного. При реали-
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зации данного метода процессы планирования и реализации проектов осуществляются параллельно.
Выбор эффективного метода осуществления изменений зависит от ситуации и силы сопротивления.
Проанализировав вышесказанное, мы можем ответить на поставленный вопрос: основной причинной сопротивлениям нововведениям является недоверие и страх неизвестного. Будучи уверенным в компетентности и добросовестности мотивов руководителя менеджеры поддержат его, и станут содействовать намеченному пути решения проблем.
Таким образом, эффективный менеджмент в условии изменений предполагает:
 создание коллектива, чей уровень мотивации и доверия позволяет надеяться на поддержку, а возможно и на активное содействие изменениям;
 наличие товаров, которые обеспечат устойчивое и достаточное поступление прибыли;
 знание перспективных рынков для выпускаемой продукции;
 инвестиции, обеспечивающие смену ассортимента или технологии производства.
Менеджерам верхнего эшелона необходимо:
1.Составить четкий график предполагаемых изменений и вовлечение в этот
процесс всех заинтересованных лиц;
2.Обосновать и определить общие перспективы изменений на предприятии
и донести до персонала всю причины предстоящих перемен, с закреплением за
каждым членом коллектива его роли и задач;
3.Проводить проверки ключевых параметров, придерживаться стратегического плана, согласовывать распределение ресурсов;
4.Стимулировать позитивное участие в процессе организационных преобразований каждую группу персонала, развивать чувство общностей целей и
создать атмосферу доверия в отношениях менеджер – работник;
То есть, для снижения уровня сопротивления персонала необходимо создать внутри организации особую адаптивную культуру, которая упростит процесс реорганизации.
Литература:
1. Бoвин, А.А. «Менеджмент изменений: от хорошего к лучшему»
http://www.management.com.ua/cm/cm140.html
2. Стратегический менеджмент / Под ред. ПетроваА. Н. – СПб.: Питер, 2005.

122

Научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Эффективность российской экономики: взгляд молодых»

Живодерова М.С. (21 МБ-201) 1
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: саморегулирование, предпринимательская деятельность.
В России, наряду с Европейскими странами, саморегулирование практически отсутствует. Но, за последние 10 лет, сформировались некоторые обычаи
делового оборота. Саморегулирование базируется на защите законных прав и
интересов предпринимателей. Поэтому данный вопрос становится все более
важным и актуальным.
Предпринимательская деятельность – это такая деятельность, которая соединяет факторы производства с целью создания товаров и оказания услуг,
удовлетворяющих потребности общества, основанная на извлечении прибыли.
Саморегулирование – это регулирование предпринимательской деятельности, которое осуществляется сообществом предпринимателей, объединенных
по профессиональному либо отраслевому признаку. Саморегулирование выступает вместо государственного регулирования и предъявляет к участникам
рынка более жесткие требования по качеству услуг и производства товаров.
Основной идеей создания саморегулирования считается возможность разграничения между государственным регулированием и регулированием предпринимателей.
Главная функция такой деятельности заключается в разработке и установлении стандартов и правил, а также контроль за их соблюдением. Основным
нормативным документом в сфере саморегулирования является Федеральный
Закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ « О саморегулируемых организациях».
Но, если посмотреть с точки зрения устранения препятствий к развитию саморегулирования, данный закон не является необходимым, так как в различных
отраслях создаются организации, которые имеют все признаки СРО. В свою
очередь, СРО – это некоммерческая организация, которая основывается на
членстве предпринимателей. На мой взгляд, отсутствие СРО может повлечь за
собой коррупционное давление власти на рынок. Именно такая организация
является неотъемлемой частью экономики.
На данный момент государство регулирует рынок так, как считает нужным,
но это регулирование не всегда является верным и удовлетворяющим интересы предпринимателей. Поэтому, саморегулируемые организации должны быть
оппонентами исполнительной власти. Государственное регулирование – это
различные меры законодательных, исполнительных и судебных органов власти, которые действуют на основе нормативно-правовых актов государственными учреждениями и общественными организациями для нормального
функционирования экономической системы. В законопроекте не прописыва1
Живодерова Мария Сергеевна, менеджмент, 2 курс, Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.

Научный руководитель – преподаватель Карабанов С.С.

123

г. Челябинск, 16-17 28.10.2013-08.11.2013 гг.
Челябинск, Россия

ются обязанности государства по сокращению госнадзора в отраслях, где действуют СРО. Исходя из этого, может возникать двоякая ситуация, то есть регулирование и со стороны государства, и со стороны СРО. В связи с этим, существует риск повышения непроизводительных издержек производства.
Таким образом, саморегулирование должно предоставлять возможность
свободной конкуренции, соблюдать интересы общества и защищать предпринимателей от возможной бюрократии.
Литература:
1.Федеральный закон РФ от 1 декабря 2007 года. – № 315-ФЗ « О саморегулируемых организациях».
2.Серегин А.С. Эффективность малого бизнеса. – М.: Экономика, 2001.
3. Афанасьев В. Малый бизнес: проблемы становления. //Российский экономический журнал. – 2005 – №5 – С. 10.

Валеева А.А. (21 Э-202)1
ЦЕННЫЕ БУМАГИ КАК ОБЪЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: ценная бумага, оценочная деятельность, рынок, стоимость
ценных бумаг.
Оценочная деятельность в Российской Федерации переживает сейчас насыщенное время, полное инноваций. Оценочная деятельность – профессиональная деятельность по установлению определенного вида стоимости материальных и нематериальных объектов с учетом прав на них и интересов в отношении них субъектов гражданских прав. Формирование рынка оценочных
услуг еще не завершено, ряд сегментов, по сравнению с другими странами, не
развит.
Основные направления развития оценочной деятельности:
1.Совершенствование методологии оценки
2.Повышение ответственности за результаты оценки и проведение экспертизы
3.Повышение квалификации оценщиков и экспертов саморегулируемых
организаций оценщиков
4.Повышение оценочной культуры
5.Повышение доверия граждан к оценщикам
6.Развитие институтов оценочной деятельности
1
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7.Введение единых стандартов оценки
Фондовый рынок в России развивается также стремительно, поэтому оценка стоимости ценных бумаг становится все более актуальной. Ценная бумага –
документ, удостоверяющий, с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. К ним относят: акция, облигация, вексель, банковские сберегательные книжки на предъявителя, коносамент, чек, депозитные и сберегательные сертификаты, приватизационные ценные бумаги и другие документы. Принятие инвестиционных решений требуют
информированности о ситуации на рынке и грамотного обоснования цены. На
практике используются различные подходы и методы оценки стоимости ценных бумаг. Какие существуют особенности оценки ценных бумаг?
Специфика ценных бумаг, как объекта оценки:
1.Невозможность воспроизводства и замещения
2.Распределенность во времени денежных потоков
3.Неравномерность денежных потоков
4.Сложность определения рисков, связанных с активом
Различаются пять видов стоимости ценных бумаг, которые используются в
зависимости от задач оценки и конкретной ситуацией:
1.Номинальная стоимость – сумма, указываемая в сертификате ценной бумаги и в проспекте эмиссии
2.Балансовая стоимость – стоимость актива по данным бухгалтерского баланса организации-инвестора
3.Рыночная (курсовая) стоимость – цена, складывающаяся в результате баланса спроса и предложения, по которой эту бумагу можно продать на том или
ином рынке
4.Действительная (внутренняя) стоимость – цена бумаги при учете всех
факторов, влияющих на формирование ее стоимости
5.Ликвидационная стоимость – компенсация, которую должен получить ее
владелец ценной бумаги в случае ликвидации юридического лица
Оценка ценных бумаг имеет несколько важных особенностей:
1.Ценная бумага – одновременно форма существования капитала и товар,
обращающийся на фондовом рынке. Таким образом, оценка ценной бумаги
состоит в анализе всех прав ее владельца и определении их стоимости. Методы проведения оценки ценных бумаг:
Затратный подход – сумма, необходимая для восстановления или замещения с учетом износа или устаревания (не используется для ценных бумаг)
Сравнительный подход – минимальная цена, по которой может быть приобретен сопоставимый актив с идентичной полезностью
Доходный подход – стоимость потоков будущих доходов, генерируемых
данной ценной бумагой
2.При проведении оценки значимы: вид ценной бумаги, эмитент, рейтинг,
доходность, ликвидность, разновидность, цель и права инвестора, наличие
биржевой котировки или присутствие данной ценной бумаги на финансовом
рынке во внебиржевом обороте.
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Таким образом, определение стоимости ценной бумаги будет проходить
долго, если оцениваемая ценная бумага не котируется на открытом рынке и о
ней ничего не известно, то определение ее стоимости и оформление отчета
займет много времени. Придется проводить анализ текущей конъюнктуры финансового рынка, доходности оцениваемой ценной бумаги и данных о надежности эмитента и устойчивости его финансового положения
3.Еще одной особенностью оценки ценных бумаг является то, что для ее
проведения необходим доступ к документам физических и юридических лиц:
Паспорт лица, заказывающего услугу
Реквизиты юридического лица, заказывающего услугу
Свидетельство о регистрации юридического лица
Учетная политика фирмы
Планы развития юридического лица
Устав и учредительный договор юридического лица
Бухгалтерская отчетность юридического лица за пять последних лет (за
последний год поквартально)
Перечень основных поставщиков и покупателей юридического лица
Выписка из реестра акционеров
Сведения о проведенных аудиторских проверках.
И другие документы юридического лица
Таким образом, с развитием института оценочной деятельности легче и быстрее проходят различные сделки, решаются имущественные и финансовые
вопросы и споры. Также современной России развивается рынок инвестиций,
и чтобы принимать решения, необходима информированность о стоимости тех
или иных ценных бумаг и о ситуации на рынке в целом, поэтому так необходима оценочная деятельность.
Литература:
1. Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» от 11.06.94 г. № 39-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 26.11.1998 №182-ФЗ, от 08.07.1999 №139-ФЗ, от 07.08.2001
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Любимова А.В. (21 Э-202)1
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ОХРАНЫ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ключевые слова: институт охраны труда, качество труда, техника безопасности, социальное страхование.
В последнее время в новостных сводках все чаще говориться о несчастных
случаях на предприятиях. Предпосылками такого факта могут служить отклики перестройки, эксплуатация некачественного или старого оборудования, а
также нарушение техники безопасности. В связи с этим стоит обратить внимание на совершенствование института охраны труда на предприятиях промышленности.
Основные положения об охране труда зафиксированы в Трудовом Кодексе
и ФЗ от 17 июля 1999 года №181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ», но, к
сожалению, не все положения соблюдаются или соблюдаются лишь частично.
Отсюда возникает проблема столкновения интересов предпринимателей и рабочего персонала, а также улучшения качества труда и создания наиболее благоприятных условий труда для сотрудников.
На современных предприятиях объемы производства растут, увеличиваются темп работы сотрудников и ритм жизни. Предприниматели нацелены на
повышение производительности, интенсивности и качества труда, что приводят к преждевременному износу и старению человеческого организма, к повышению частоты возникновения нервных и сердечнососудистых заболеваний, к росту производственного травматизма и числа профессиональных заболеваний. Поэтому необходимо повысить качество трудовой жизни, улучшить
условия труда, расширить спектр услуг по оказанию медицинского обслуживания, создать систему медицинской, социальной и профессиональной реабилитации пострадавших на производстве, улучшить материальное положение
работающих в связи с потерей заработка, финансирование которых в большинстве западных стран осуществляется с помощью социального страхования.
Наверное, главным препятствием для создания наиболее комфортных условий для рабочего персонала на предприятии является вредность производства, как правило, это металлургия, химическая, нефтеперерабатывающая и легкая промышленность, где идет выброс вредных веществ, причиняющих вред
здоровью человека и ускоряющих износ организма. Как известно, эта проблема особо остро ощущается на Урале, где объем вредного производства гораздо
выше, чем в других регионах России. Для этого необходимо позаботиться о
своевременном обследовании рабочих в специализированных медицинских
учреждениях, предоставить по возможности бесплатные путевки в санатории-
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профилактории, а также необходимо обеспечить рабочий персонал медицинским страхованием.
Помимо этого предпринимателями должно быть предусмотрено обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Данные положения прописаны в ФЗ-125 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Необходимость страхования и предоставления гарантий
очевидна. Во-первых, потому что качество оборудование на предприятиях не
всегда отвечает всем нормам безопасности, особенно если оно старое или более дешевое и низкого качества. Во-вторых, большую роль играет состояние
здоровья отдельного сотрудника, как известно, иммунная система у всех людей разная, поэтому все сотрудники в различной степени подвержены возникновению профессиональных заболеваний, поэтому людям необходимы гарантии на получение выплат из страхового фонда на возмещение ущерба вреда
здоровью.
Отсюда возникает заинтересованность страховщика в предупреждении несчастных случаев, предотвращению производственного травматизма и профзаболеваний. В интересах страховой компании будет проведения профилактических мер и инструктажей по эксплуатации оборудования, а также инструктажа по принятию мер при пожаре.
На трудоемких и вредных производствах необходимо проводить тщательный отбор персонала, проверять сотрудников на профпригодность. В условиях
современной рыночной экономике и политической системы уделяют незначительное внимание отбору персонала. Это связанно с достаточно низкой оплатой труда и условиями работы, по этим причинам высококвалифицированные
специалисты не стремятся трудоустроиться на специальности «простых рабочих». В то время как люди с профессиональным или средне специальным образованием, а то и вовсе только с общеобязательным готовы пойти на производство за неимением альтернативы выбора. По статистике с профессионально
непригодными сотрудниками гораздо чаще происходят несчастные случаи,
нежели с профессионально пригодными. Так, коэффициент частоты возникновения несчастных случаев на 25%, а коэффициент тяжести на 13,8% ниже у
профессионально пригодного персонала. Все это свидетельствует об объективной необходимости обязательного введения системы отбора качественной
рабочей силы, которая в первую очередь касается работников травмоопасных
профессий и специальностей управленческого персонала, принимающих решения во внештатной ситуации.
На мой взгляд, наиболее эффективные меры по предотвращению и сокращению производственного травматизма являются замена старого и некачественного оборудования новым качественным высокотехнологичным, а также
грамотное и полное обучение неопытных сотрудников работе с предоставленным оборудованием.
В первом случае в условиях современной рыночной экономики предпринимателю не выгодно вкладывать значительные средства для замены оборудования, в этом случае издержки будут очень высокими, и срок их окупаемости
займет длительное время. Однако государственное вмешательство путем принуждения предпринимателей сменить технику будет не эффективным. Но го128
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сударство может мотивировать предпринимателей путем снижения налоговых
пошлин, выдачи беспроцентных или с низкой процентной ставкой займов,
субсидий. Во втором случае необходимы курсы по повышению квалификации
под руководством опытных специалистов.
В ст. 3 Трудового Кодекса РФ запрещена дискриминация в сфере труда. [2]
Но при трудоустройстве на работу сотрудники отдела кадров смотрят на возраст и пол потенциальных работников. Так, на работу не хотят принимать молодых девушек, которые могут уйти в декретный отпуск, чтобы не оплачивать
его, женщин с малолетними детьми, так как придется оплачивать частые больничные и терпеть постоянные отгулы, и людей после сорока пяти лет, что нарушает данное положение.
А в заключение хочу сказать, что в условиях современной рыночной экономики и политической системы очень сложно создать идеальные условия для
работы на промышленных предприятиях. Программа «перестройки» нанесла
большой ущерб предприятиям промышленности. Поэтому можно лишь сделать решительный шаг вперед по улучшению качества труда рабочего персонала и созданию наиболее благоприятных условий для работы.
Литература:
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, саморегулирование,
государственное регулирование, экономика, организация.
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В современных условиях происходит усиление государственного регулирования, создаются различные программы по поддержке предпринимательской деятельности. Целью государственного регулирования является создание
определенных условий для функционирования экономики в целом и для получения оптимальных выгод. У правительства разных стран свои цели на определенных этапах развития страны, поэтому задачи часто корректируются и
меняют свое направление. В общих чертах регулирование направлено на повышение эффективности производства. Все внимание перешло с регулирования спроса на регулирование предложения. А если провести сравнение систем
регулирования развитых стран и России, то получается следующая картина.
Самое основное, чем государство регулирует предпринимательскую деятельность – это законы. Но, так как законы разработаны еще не в полной мере
и имеют большое количество лазеек, то все поле регулирования занимают органы исполнительной власти, которая в свою очередь так же выполняет и надзорные функции. Получается конфликт интересов. Невозможно чтобы один
орган выполнял такие две разные функции. Именно для этого нужно развивать
систему саморегулирования. Иначе на уровень мировой экономики Россия
выберется не скоро.
Под саморегулированием, в широком смысле, понимают регулирование
предпринимательской деятельности определенной группой людей, объединенных по профессиональному или отраслевому признаку, которая предъявляет к
участникам рынка более жесткие требования по качеству оказываемых услуг,
чем это делает государство. Саморегулирование всегда опирается на действующие законы и считается одним из легитимных способов самоорганизации
предпринимателей.
В современной России, где издержки на различного рода барьеры предпринимательской деятельности составляют немалую сумму и большое количество
интеллектуальных затрат, саморегулирование должно рассматриваться как
один из важных инструментов вытеснения бюрократии из экономики.
В настоящее время в России нет нормативных положений, которые могли
бы препятствовать объединению бизнеса для саморегулирования. Это подтверждается тем что, в различных отраслях создаются организации, имеющие
все признаки саморегулирования. Таким образом, создание закона, для поддержки саморегулирующей организации, не является необходимым. Но такой
законопроект существует и есть опасения «двойного регулирования», потому
что в нем подробно описаны права и обязанности членов саморегулирующей
организации, а о прекращении государственного регулирования или перехода
его на добровольную основу нет, что в свою очередь может повысить издержки предпринимательства. А отсутствие реальных прав у саморегулирующей
организации в сочетании с жестокими требованиями будет означать исключительно возможности усиления бюрократического контроля за предпринимательской деятельностью.
Налоговое дестимулирование инвестиций, большой процент по кредитам,
появление новых стандартов качества продукции, из-за короткого срока действия патентов, приходится вновь и вновь тратить немалые денежные средства
для приобретения лицензии. Все эти причины мешают развиваться и существовать малому бизнесу. Поэтому необходимо внести существенные изменения
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в системе регулирования, для того чтобы снизить избыточную себестоимость,
а значит и поднять эффективность рынка.
Литература:
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРУБОПРОВОДОВ В РОССИИ
Ключевые слова: трубопроводные системы, инновации, нефтепровод, наклонно-направленное бурение.
Трубопроводные системы транспорта природного газа, нефти и нефтепродуктов стали важным регулятором экономики и государственной безопасности, важной составляющей международной политики. И не случайно, даже в
самые крутые годы мирового кризиса (2007-2008г.г.), в странах мира продолжалось строительство трубопроводов в докризисных объёмах по 120тыс. км в
год. Существенный вклад в трубопроводную программу вносила Россия. Построены: первая очередь нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан, нефте- и газопроводы проектов Сахалин 1, Сахалин 2. Начато строительство первенца гигантской Ямальской системы – газопровод Бованенково-Ухта. Названные трубопроводные проекты выполнены и реализуются на территории с
уникальными по сложности природно-климатическими условиями. Крайний
север, постоянно мёрзлые грунты, заболоченность, высокая сейсмика, мощные
льды в морских акваториях.
Успех строительства трубопроводов в таких тяжёлых условиях определили
новые технические решения, инновационные технологии, мощная строительно-монтажная и транспортная техника, наличие кадров высокой квалификации.
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К достижениям российской инженерной мысли следует отнести: совершенствование способа строительства переходов методом наклонно-направленного
бурения (ННБ) впервые для газопроводов диаметром 1420 мм.
Магистральный газопровод «Джубга-Лазаревское-Сочи предназначен для
поставок природного газа в города Туапсе, Сочи и Туапсинский район Краснодарского края Российской федерации. Целью строительства газопровода
является увеличение надежности газоснабжения потребителей данного региона.
Четкое соблюдение экологических стандартов строительства, минимизация
экологических рисков – одни из основных приоритетов ОАО «Газпром» при
строительстве газопровода «Джубга – Лазаревское – Сочи», ведь он расположен в одном из самых климатически привлекательных и поэтому особо бережно охраняемых районов нашей страны – Черноморском побережье Краснодарского края. Всероссийская здравница – именно так называют этот регион. Здесь находятся красивейшие природные заповедники, а курорты Краснодарского края ежегодно посещают миллионы туристов. Проектные решения,
прежде всего, были направлены на предупреждение и смягчение влияния
строительства на окружающую среду, а также защиту технологических сооружений и систем от опасных факторов природного и техногенного воздействия
для снижения вероятности возникновения аварийных и иных чрезвычайных
ситуаций.
При прохождении сухопутного участка было принято решение строить наземные выходы не традиционным «траншейным» способом, а методом наклонно-направленного бурения (ННБ) при пересечении береговой линии в
районе населенных пунктов Джубга, Новомихайловское, Туапсе и Кудепста.
Это позволило существенно снизить вмешательство в среду обитания прибрежной флоры и фауны.
Перед началом проектирования были проведены сейсмические исследования. С учетом полученных данных, приняты проектные решения, которые позволят газопроводу выдержать землетрясения мощностью до 9 баллов.
Маршрут газопровода спланирован так, что он не пересекает места захоронений боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Самые строгие
расчеты показывают, что воздействие на окружающую среду в ходе строительства газопровода будет носить локализованный и краткосрочный характер.
Отличительной особенностью технологии строительства трубопровода наклонно-направленным бурением является бестраншейный способ прокладки
трубопровода в предварительно пробуренную и расширенную скважину при
помощи специального бурового оборудования.
Принципиальным отличием метода направленного бурения от обычного
является то, что трубопровод при строительстве и при эксплуатации не соприкасается с водной средой, которую он пересекает и может быть заглублен на
русловом участке практически на любую глубину, исключающую последующие внешние воздействия на него при любых прогнозируемых деформациях
русла и берегов.
Способ наклонно-направленного бурения применительно к строительству
подводных переходов газопроводов через реки может также применяться на
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пересечениях газопроводов с другими искусственными и естественными препятствиями.
Преимуществами способа направленного бурения при строительстве подводных переходов трубопроводов являются:
возможность прокладывать трубопроводы ниже прогнозируемых русловых деформаций, что надежно защищает трубопровод от любых механических
повреждений;
при строительстве и эксплуатации сохраняется естественный режим водной преграды, что соответствует повышенным экологическим требованиям и
имеет особое значение при пересечении трубопроводами рек с развитым рыболовством;
способ ННБ исключает необходимость дноуглубительных, подводнотехнических, водолазных и берегоукрепительных работ при строительстве
переходов через водные препятствия, составляющих более 50 % стоимости
перехода;
исключается необходимость балластировки трубопроводов (балластных
грузов и утяжеляющих покрытий);
не требуются взрывные работы по рыхлению плотных грунтов для последующего рытья подводной траншеи;
строительство перехода возможно в любое время года и упрощаются согласования с заинтересованными организациями (Рыбнадзором и другими).
Ещё одним достижением российских инженеров следует отнести: строительство нефтепровода ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий Океан).
Строительство нефтепровода ВСТО – это важный шаг в развитии российской нефтегазовой отрасли, который позволяет открыть для российской нефти
рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и закрепиться на Дальнем Востоке.
Помимо этого, нефтепровод выполняет огромную символическую роль, связывая несколько частей страны, и доказывая, что современной России под силу самые амбициозные проекты. Но об этом пишут часто, порою забывая, что
ВСТО – это настоящий полигон для внедрения новых технологий.
Необходимость внедрения новых технологий обусловлена рядом особенностей строительства и функционирования системы.
Нефтепровод ВСТО, имея длину более 4000 километров, проходит по разнообразным ландшафтам и природным зонам, каждая из которых характеризуется своими температурами, составами почв и наличием водных ресурсов.
Чтобы выдержать воздействие температур, негативного влияния климата и
любых капризов природы, необходимо было создавать новый проект с новыми
характеристиками, а не использовать только опыт СССР.
Важно, что нефтепровод строится не на пару лет, а должен функционировать ближайшие десятилетия без серьезного ремонта и обновления.
Эксперты подчеркивают, что эта нефтепроводная система настолько уникальна, что ее эксплуатационные параметры выходят за рамки действующих
ГОСТов и СНИПов и регулируются специально разработанными и внедренными техническими требованиями (регламентами ОАО «Транснефть»). В целях повышения надежности нефтепровода ВСТО разработаны специальные
технические требования на основные виды оборудования: запорную, регули133
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рующую и предохранительную арматуру, насосное оборудование, камеры запуска и приема средств очистки и диагностики, фильтры-грязеуловители.
Инновации, применяемые при строительстве нефтепровода можно разделить на те, что применяются:
при проектировании магистрального нефтепровода,
при строительстве самого объекта,
при эксплуатации.
Новации в проектировании нефтепровода – это разработка маршрута следования трубы ВСТО, по местам, где, часто, действительно не ступала нога
человека. Специально для уникального трубопровода были разработаны технические решения для строительства подводных переходов, при пересечении с
автомобильными и железными дорогами и с высоковольтными линиями. Создатели и инженеры отмечали, что компании пришлось потрудиться, чтобы не
превысить темпы ожидания нефтепровода и его стоимость. Строить можно где
угодно и что угодно, но стоить это будет слишком дорого. Чем не новация для
России – избежать дополнительных трат еще на этапе проектирования?
На этапе строительства использовались трубы особого класса прочности и
повышенной эксплуатационной надежности с особыми показателями химического состава, структуры металла ударной вязкости, стойкости к растрескиванию. Нефть химически агрессивна, и кроме того, стальные трубы подвержены
воздействию блуждающих электрических токов, поэтому их необходимо защитить от коррозии. Защита обеспечивается трехслойным полимерным покрытием на основе экструдированного полиэтилена толщиной не менее 3 мм,
наносимым в заводских условиях. Эта защита осуществляется с помощью изолирующих монолитных муфт, которые электрически отделяют трубопровод от
объекта незащищаемого, заземленного или имеющего собственную систему
ЭХЗ, а также секционируют трубопровод, проходящий в зонах воздействия
блуждающих токов.
Сварка секций нефтепровода ведется с применением автоматических сварочных комплексов – «P600» от CRC-Evans Pipeline International, PWT от Pipe
Welding Technology spa и другие. К сожалению, констатируют специалисты,
пока российские производители не могут обеспечить необходимый уровень
сварки своими аппаратами, поэтому приходится использовать иностранную
продукцию. По сути, это сегодня на объектах работают самые передовые технологии в области сварки, а с помощью сварочных аппаратов, которые держат
в руках сварщики, обозначаются сугубо символические стыки, фиксируемые
«для истории». Контроль качества сварки проводится автоматической ультразвуковой установкой с выдачей заключения на бумажных носителях и в электронном виде. Полуавтоматическая сварка контролируется рентгеновскими
аппаратами, дубль-контроль – ультразвуковыми. Укладка участка нефтепровода завершается его испытанием на герметичность.
Сейсмичность некоторых участков, по которым прокладывается трасса,
свыше 9 баллов, что потребовало применения соответствующих технических
решений. Так, в конструкции трубопровода есть и система контроля сейсмических воздействий. Сейсмостанции расставлены в зоне максимальной сейсмической активности и объединены в сеть единой системой сбора-обработки ин134
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формации. Такая расстановка позволяет вести сейсмический контроль на участках пересечения трубопровода с естественными и искусственными преградами в 9-балльной зоне и зонах активных тектонических разломов. Подобных
вещей не делают ни на одном трубопроводе в мире, но нигде нет такой трубы.
А что по поводу инноваций в эксплуатации нефтепровода? Еще одна новация системы ВСТО заключается в «безлюдной технологии» управления процессами, многократно повышающей уровень промышленной и экологической
безопасности. Эта технология позволяет не только регулировать перекачку
нефти, но и оперативно локализовать место возможной аварии, перекрывая
соответствующие насосы и задвижки, а также проводить внутритрубные исследования технического состояния трубопроводов, существенно снижая временные и финансовые затраты на проведение этих процедур. Контроль ведется
в режиме реального времени из территориального диспетчерского пункта с
помощью средств телемеханизации без непосредственного участия специалистов на местах, что адекватно – на 5000 километров людей не напасешься.
Удивительно, но «Транснефть» даже начала выращивать мидий и ламинарий в порту Козьмино и вовсе не для того, чтобы продавать их в местные рестораны. Ферма для разведения морских гидробионтов в порту была создана
прошлой осенью для мониторинга состояния воды в конечной точке ВСТО,
так как моллюски являются природным фильтром воды. Таким способом
пользуются при определении чистоты воды для крупных городов – если животные и растения растут и размножаются, то экологам можно не беспокоиться. Судя по тому, как быстро растут эти морепродукты в «Козьмино», для экологов работы на промышленном объекте не много. А ведь помимо этого, компания предварительно создает план по переходу каждого водного перехода и
использует варианты, исходя из того, с какой проблемой придется столкнуться
при строительстве.
Перечислить все инновации довольно сложно, ведь для строительства нефтепровода и газопровода, эксплуатируемого в различных природных условиях,
новые технологии идет под пометкой «необходимые». Важно то, что российские компании осознают, что на опыте и багаже строителей СССР далеко не
уехать, а даже последние разработки нуждаются в пересмотре и улучшении.
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Гаврилова П.В. (21П-503)1
АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ ДЛЯ РОССИИ
Ключевые слова: шельф, нефтегазовый бассейн, Арктика.
Добыча на шельфе, это большая возможность для России, чтобы восстановить запасы нефти и газа, и продолжить поставку за рубеж. В Арктическом
шельфе, по оценке специалистов, находятся крупные запасы сырья. А значит,
такого «лакомого» кусочка не хочет лишаться ни одна страна, для которой
важно оставаться независимой во всех планах. Для России добыча на шельфе
больше необходимость, чем прихоть, без которой экономика страны может
потерпеть крах уже в ближайшие годы.
Российский континентальный шельф составляет около 20% общей мировой
шельфовой зоны с общей площадью 6,2 млн. м2.
По оценкам специалистов, российский континентальный шельф содержит
крупные залежи газа и нефти, около 100 млрд. условных тонн, а именно:
газа – 79 трлн. М3
нефти – 17 млрд. т.
Генеральный директор О.М.Прищепа ФГУП «Всероссийского нефтяного
научно-исследовательского геологоразведочного института» (ВНИГРИ), говорит, что перспективы развития российского шельфа очень туманные. Наиболее
перспективными месторождениями он считает шельф Каспийского моря, в
частности, месторождения Ю. Корчагина и В. Филановского, а также северную часть Сахалинского шельфа, где успешно запущены проекты «Сахалин-1»
и «Сахалин-2», которые приносят хорошие объемы нефти – 20 млн. т /год, и
газа – 30 млрд. м3 /год.
Что касается балтийской части, то здесь нет высокого потенциала для развития добычи на шельфе. Так же отсутствуют крупные месторождения в Печорском море на мелководных участках, а подледные технологии отсутствуют.
Вообще, возможности Карского моря и других арктических морей ограничены
климатическими условиями. А морские шельфы Азовского, Черного и Балтийского моря не имеют существенных месторождений.
Нефтегазовый бассейн арктической части Евразии
Изучение российского шельфа начали проводить еще во времена СССР, а
на сегодняшний день ресурсы отрасли относительно разведки исчерпаны, самостоятельно справиться с разработкой шельфа Россия не сможет, из-за финансового и технологического вопроса.
В общем, во времена СССР на территории шельфа с общей площадью
5700м2 проведена сейсморазведка, сделано 178 разведывательных скважин.
Изучение проводилось неравномерно, но в результате открыто 32 месторождения и обнаружено 450 объектов для будущей добычи нефти и газа. А наи1
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большая часть ресурсов российского шельфа расположена в труднодоступной
зоне Арктического шельфа.
В начале 20 века граница между арктическими странами – СССР, США,
Канадой, Норвегией и Данией – определилась условно. За странами закрепились территории, где прошли северные границы этих государств. В те времена
у Советского Союза была самая протяженная береговая линия – около трети
всей площади Арктики. Так как точные границы арктических территорий не
были закреплены за странами, то Швеция, Исландия и Финляндия предъявили
претензии на арктические территории.
На разработку месторождений нефти и газа в Арктике претендуют Китай,
Япония, Южная Корея, Индия, Германия. Ведь по предварительным данным
ученых, объемы нефти составляет примерно 83 миллиарда баррелей и природного газа около 1550 трлн. м3. Ученые предполагают, что бурение будет осуществляться на глубине более чем 500 метров.
Представители России, Дании, США, Канады, Швеции, Норвегии, Исландии и Финляндия в 1996 году подписали декларацию о создании Арктического
совета, который будет заниматься защитой уникальной природы северной полярной зоны и обеспечением развития приполярных районов.
В настоящее время в Арктике действует правовой режим, предусмотренный Морской конвенцией ООН 1982 года. В документе прописаны границы
исключительной экономической зоны государств, которые заканчиваются на
расстоянии 200 морских миль от береговой линии. Но если результаты геологических исследований докажут что континентальный шельф больше чем
200миль, то расстояние увеличивается до 350 морских миль.
Первый «блин»
В 2001 году Россия подала заявку в Комиссию ООН на закрепление прав на
участок шельфа, включающий хребты Ломоносова и Менделеева. Речь идет о
том, чтобы четко и логично доказать, что хребет Ломоносова является структурным продолжением Сибирской континентальной платформы. Этот участок
весьма богат углеводородами. Но инспекторы ООН заявку отклонили, из-за
неимения достаточной информации и запросили дополнительные доводы, чтобы принять решение.
России нужно доказать, что морские хребты являются продолжением российского континентального шельфа. Следовательно, увеличится граница экономической зоны и нашей стране отойдет площадь 1,2 миллиона квадратных
километров, которая богата энергоресурсами.
Однако ожидается, что Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и
Исландия тоже подадут заявки в ООН на расширение границ арктического
шельфа, чтобы получить право разрабатывать месторождения нефти и газа.
Эксперты считают, что высокие шансы у Канады, утверждая, что это достойный и сильный конкурент России.
Работа на шельфе сложна из-за большого перепада глубин, поэтому бурение донно-каменного материала придется вести на глубине от 350 метров до
2,6 километров. Членам группы предстоит найти места выхода коренных пород на поверхность дна, а это не простая задача.
В планируемой экспедиции примут участие специалисты из многих отраслей. На время исследования будет отведено 50 суток: 35 суток отводится для
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сейсморазведки, а 15 суток – на бурение. Если в результате исследования ученые обнаружат гранит, то это значит, что шельф континентальный, а если найдут базальт, то это значит – территория является морской.
По словам Александра Хорошавина (глава Сахалинской области) планируется создать институт по изучению добычи трудноизвлекаемых углеводородов.
Институт займется изучением шельфовых месторождений в морях Арктики. Глава уточнил, что в области уже функционирует научноисследовательский институт по вопросам геологии и геофизики, а также отделения дальневосточного филиала РАН.
Данная структура займется накоплением передовых знаний в данной отрасли, разработкой стандартов производственного и экологического характера.
Александр Хорошавин заявил, что институт будет создаваться совместными
усилиями «Роснефти», РАН, Минэнерго, Минвостокразвития при поддержке
правительства региона
Стоит отметить, что усиление добычи сырья будет сопровождаться появлением новых источников техногенного загрязнения. Особенно это следует учитывать при работах на континентальном шельфе. Хозяйственная деятельность
на арктической территории должна соответствовать экологическим нормам, а
ее режим – быть максимально уравновешенным. Арктика чрезвычайно чувствительна к воздействиям, этот регион называют «кухней» климата планеты –
изменения экологической ситуации в Арктике могут иметь глобальные последствия.
Минприроды активно работает над развитием особо охраняемых природных территорий, предусмотренные экологической доктриной России. Наша
страна играет ключевую роль в сохранении арктических экосистем и их видового разнообразия. На территории России обитает примерно 80% биологического разнообразия Арктики: белый медведь, путоранский снежный баран,
лаптевский морж, различные виды китов, стерх, краснозобая казарка, малый
лебедь. Многие из этих животных под угрозой исчезновения.
Поиск баланса между освоением ресурсов Арктики и сохранением уникальных особенностей – это действительно глобальный вызов. Достойно ответить на него возможно только при совокупности интеллектуальных и технологических возможностей всех стран Арктического региона.
В заключении хотелось бы отметить, что в программе Минприроды к 2030
году предполагается потратить 9 триллионов на то, чтобы уровень добычи
нефти на шельфе достиг 65 миллионов тонн в год. На нефтегазоносные месторождения морских шельфов Арктики выходят пять государств: Норвегия,
США, Дания, Канада и Россия, а стремление разрабатывать эти месторождения в сложных подводных условиях демонстрируют еще 25 государств. Например, Китай построил собственный ледокольный флот, в том числе и с этой
целью. В запасе у нас максимум 30 лет, после чего наша страна рискует превратиться из страны-экспортера в импортера нефти.
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ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОФОРМЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ
ОАО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»
Ключевые слова: нефтяная промышленность, нефтегазовое месторождение,
разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений.
В 1939 году была организована проектная контора «Востокнефтепроект», в
том же году в самостоятельное предприятие выделилась Центральная научноисследовательская лаборатория (ЦНИЛ) ПО «Куйбышевнефть», которые 13
августа 1946 года были преобразованы в Государственный исследовательский
и проектный институт нефтедобывающей промышленности восточных районов СССР «Гипровостокнефть».
В течение всей своей деятельности институт «Гипровостокнефть», развивался как комплексная научно-исследовательская и проектно-изыскательская
организация, обеспечивающая комплексное решение вопросов разработки и
обустройства нефтяных и газовых месторождений в районах Нижней и Средней Волги, Татарии, Башкирии, о. Сахалина, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана и Туркмении.
В последующие годы с развитием нефтяной промышленности, институт
распространил свою деятельность на районы Западной и Восточной Сибири,
Западного Казахстана, в течение длительного периода времени выполнял проектные работы для Азербайджана.
Начиная с 1963г., институт ведёт работы по обустройству месторождений
Западной Сибири, среди которых такие крупные месторождения, как: Быстринское, Локосовское, Урьевское, Поточное, Покамасовское. Освоение Западно-Сибирского региона поставило перед специалистами института целый комплекс проблем, связанных с природными условиями района: заболоченность
местности, низкие отрицательные температуры, вечная мерзлота, отсутствие
объектов инфраструктуры и целый ряд других. Именно для районов Западной
1
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Сибири институт впервые предложил кустовой метод бурения скважин, который впоследствии нашёл широкое применение во многих районах. Впервые
был осуществлён переход на индустриальный метод комплектно-блочного
строительства объекта с выполнением основного объема строительномонтажных работ в заводских условиях. Для решения всех этих проблем в институте был создан специализированный отдел индустриализации строительства.
Обеспечение ритмичности процесса разработки и выпуска продукции путем осуществления обоснованного календарного планирования трудовых, материальных, финансовых и прочих ресурсов производства является важнейшим фактором гарантии достижения высокого качества разрабатываемой технической документации.
В условиях проектного производства института при планировании выполнения работ значительные трудности возникают в обеспечении плановой равномерной загрузки объемами работ всех подразделений, участвующих в выполнении работ на отдельных этапах процесса проектирования.
В связи с этим, при осуществлении планирования выполнения работ должны учитываться следующие положения:
подготавливаемые планы выполнения работ должны разрабатываться с
учетом обеспечения достижения целей и выполнения задач, установленных
руководством ОАО «Гипровостокнефть», а также с учетом обеспечения выполнения требований к разрабатываемой технической документации;
планирование выполнения всех работ должно осуществляться с учетом
использования в процессе разработки технической документации положений
нормативной базы Системы менеджмента качества с учетом собственных ресурсов и эффективно привлекаемых сторонних ресурсов.
В случае если для выполнения запланированных работ требуется разработка дополнительных нормативных документов Системы менеджмента качества
или усиление ресурсной базы ОАО «Гипровостокнефть», то при планировании
должна быть предусмотрена реализация соответствующих организационнотехнических мероприятий;
в производственных подразделениях института разработка технической
документации должна осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проведения в проектных отделах ОАО «Гипровостокнефть» контроля
качества продукции разработанной специалистами». В данном документе предусмотрены процедуры по верификации разрабатываемых технических проектных решений.
Контроль качества результатов инженерных изысканий и разрабатываемой
проектной документации осуществляется на трех этапах:
I этап – Входной контроль качества;
II этап – Контроль и управление качеством ПИР;
III этап – Окончательный контроль качества.
I Входной контроль качества предусматривает:
-приемку специалистами проектных подразделений результатов инженерных изысканий, анализ исходных данных и материалов в составе оперативных
заданий (РК 28, СТО 05, СТО 07, СТО 08, СТО 37);
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-техническую экспертизу состава, содержания заданий и специальных технических условий на проектирование (РК 28, РК 30);
-согласование заданий на проектирование, выдаваемых отделами (СТО 05,
СТО 37).
Регистрация данных и контроль за процессом обмена заданиями между отделами в автоматизированной системе осуществляется в соответствии с СТО
05, СТО 11.
Верификация (проверка) проектирования осуществляется по цепочке: самоконтроль разработчика документации →заведующий группой →главный
специалист →начальник отдела. Выявленные на этом этапе несоответствия и
недостатки фиксируются в журнале учета несоответствий. Наиболее характерные и повторяющие из них рассматриваются на занятиях по корпоративному
обучению работников Общества (СТО 25). Все несоответствия, выявленные в
процессе контроля качества, должны быть устранены до момента выпуска документации из отдела;
III Окончательный контроль качества предусматривает:
-выборочную внутреннюю техническую экспертизу документации (РК 30);
-нормоконтроль выпускаемой документации (СТО 19);
-контроль электронных форм документации (СТО 38).
Анализ несоответствий, выявленных в процессе контроля качества выпускаемой продукции Общества, используется в дальнейшем для разработки организационно-технических мероприятий с целью повышения качества продукции и улучшения процессов СМК.
Утверждение проекта и усовершенствования проводятся в соответствии с
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации (статья 48,
раздел 15): «Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации». При этом, согласно статьи 48 пункт 16 «не допускается требовать согласования проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим
Кодексом».
В ОАО «Гипровостокнефть» планирование проектно-изыскательских работ
осуществляется поквартально с разбивкой по месяцам.
Формируются два основных документа:
план работ на квартал;
план-задание на предстоящий квартал, месяц.
План-задание на предстоящий квартал, месяц составляется на основании
заключенных договоров с включением в него объектов, обеспеченных необходимыми исходными данными для проектирования и наличием необходимых
производственных ресурсов.
Годовые тематические планы проектно-изыскательских работ ОАО «Гипровостокнефть» составляются на основании: договоров, подписанных заказчиками; договоров, направленных заказчикам на оформление, по которым получены гарантии их подписания, и по заявкам заказчиков на выполнение проектно-изыскательских работ.
Планово-финансовый отдел определяет потребный объем работ в денежном выражении по ОАО «Гипровостокнефть» в целом и по каждому подразделению на квартал с разбивкой по месяцам, составляет перечень работ на квар141
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тал и до 25 числа месяца, предшествующему планируемому кварталу передает
его заместителю главного инженера ОАО «Гипровостокнефть» по производству, главным инженерам проектов и руководителям подразделений.
Начальники производственных отделов совместно с ГИПами (специалисты
проектных и научных отделов) передают в планово-финансовый отдел предложения по формированию плана-задания на предстоящий месяц с указанием
номенклатуры объектов и объема выполняемых работ.
Главные инженеры проектов до 20 числа текущего месяца передают в планово-финансовый отдел распределение стоимости работ между отделамиисполнителями по всем объектам, намечаемым к включению в план-задание
на предстоящий месяц.
Планово-финансовый отдел оформляет план-задание на предстоящий месяц, согласовывает его с ГИПами, руководителями подразделений и до 30 числа текущего месяца передает заместителю главного инженера ОАО «Гипровостокнефть» по проектному производству, который согласовывает его и передает вместе с перечнем работ на квартал на рассмотрение первому заместителю генерального директора (главному инженеру), заместителю генерального
директора по экономике и финансовым вопросам.
Главный инженер института и заместитель генерального директора по экономике и финансовым вопросам рассматривают эти документы, вносят свои
предложения и замечания и представляют на утверждение генеральному директору института.
Анализ выполнения плана-задания на предстоящий месяц и перечня работ
на квартал производится группой организации проектно-изыскательских работ
в составе бюро ГИПов на базе данных, подготовленных планово-финансовым
отделом и отделами-исполнителями.
Планово-финансовый отдел ежеквартально составляет акты сверки выполненного и оплаченного объема работ и согласовывает его с заказчиками.
Планово-финансовый отдел определяет потребный объем научноисследовательских работ в денежном выражении по ОАО «Гипровостокнефть» в целом и по каждому подразделению в расчете на год, утверждает у
заместителя генерального директора ОАО «Гипровостокнефть» по научноисследовательским работам и заместителя генерального директора по экономике и финансовым вопросам, доводит его до производственных подразделений.
Планово-финансовый отдел составляет квартальный план научноисследовательских работ ОАО «Гипровостокнефть» на основании подписанных заказчиком договоров, который подписывается заместителем генерального директора института по научно-исследовательским работам и утверждается
генеральным директором ОАО «Гипровостокнефть».
Контроль за ходом выполнения плана осуществляет планово-финансовый
отдел ежемесячно на основании сведений отделов о выполнении договоров,
представляемых в планово-финансовый отдел до 20 числа текущего месяца, а
по субподрядным организациям – на основании утвержденных актов выполненных работ по договорам.
Планово-финансовый отдел по окончании срока выполнения этапов работ
направляет заказчикам акты сдачи-приемки научно-технической продукции.
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По окончанию квартала составляются акты сверки выполненных и оплаченных работ и согласовываются с заказчиками.
В последние годы заказчики практикуют проведение подрядных торгов
(тендеров) для определения на конкурсной основе разработчиков проектной и
научной технической документации. ОАО «Гипровостокнефть» достаточно
успешно принимает участие в таких торгах. Все процедуры по подготовке документации для участия в тендерах на право выполнения проектных и научноисследовательских работ в институте осуществляются в соответствии с положениями стандартов предприятия организации.
Исходя из специфики деятельности ОАО «Гипровостокнефть» программа
выполнения работ обосновывается, в первую очередь, со стороны имеющихся
трудовых ресурсов в организации. Сначала определяется предварительная
стоимость заказа. Затем на основе данных о средней выработке одного работника, численности работников и продолжительности работ определяется возможный объем работ в денежном выражении. После сопоставления имеющихся трудовых ресурсов на ОАО «Гипровостокнефть» и объема работ по потенциальному заказу определяется необходимость и возможность привлечения
сторонних субподрядных организаций.
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Актуальность изучения теневой экономики связана с тем, что современная
цивилизация находится в нестабильном состоянии. Это связывают с переходом от индустриального к постиндустриальному обществу.
Внелегальную экономику определяют как сферу, в которой экономическая деятельность осуществляется вне закона, т. е. сделки совершаются без
использования закона, правовых норм и обычных правил хозяйственной жизни [4].
Вернемся к истории, термин «неформальная экономика» по отношению к
подобной деятельности был введён английским ученым Кейт Харт, когда он
проводил исследования по организации труда. Большое влияние на исследования оказала книга перуанского экономиста по имени Эрнандо де Сото «Другой
путь». Де Сото показал, как правительственные действия его страны заставляли население не обращать внимания на законы, мешающие им просто жить,
удовлетворяя свои потребности. Действия правительства за исполнением законов просто вынуждали людей заниматься непроизводительной деятельностью, такой как политизированная борьба с государством, которая привела к
узакониванию многих нелегальных видов деятельности и прав собственности,
что, конечно, не изменило общей картины, так как появились как новые нелегалы, так и новые нелегальные виды деятельности.
Критикуя действия правительства, Сото показал, что экономическая система Перу, может быть охарактеризована не как рыночная экономика, а как меркантилизм. Эта книга практически во всем переложила ответственность за существование неформальной экономики с неразвитости местных жителей на
неразвитость государственных и социальных институтов в обществе. Также
значительное влияние на развитие понятия неформальной экономики оказали
Коуз и Беккер [2].
Так же хочу отметить, кроме широкого определения «неформальная экономика» используется как «серая» экономика: деятельность с целью получения пользы, когда доходы и методы их получения остаются за рамками управления государственными институтами, в то время как схожие виды деятельности ими регулируются. «Серая» экономика – это скрываемая деятельность,
которая могла бы быть показана, но тем, кто ей занимается, будет более выгодным избегать лишнего внимания контролирующих органов. Рассмотрим
цену подчинения закону, она включает в себя издержки доступности к закону
и издержки для продолжения производства деятельности, не нарушая закона,
они носят денежных характер и трату времени.
Теневая экономика включает в себя неофициальную деятельность, фиктивную и криминальную сферу.
Для измерения первой экономики используются: денежная сфера, равновесия прибыли и убытков, аналитические действия, опрос домашних хозяйств и
т.д. стоимость нелегальности складывается из нескольких элементов, а именно, издержки, которые связанны с избеганием от легализованных санкций; так
же издержки связанные с трансфертом прибыли; с уклонением от налогов и
начислений заработной платы; с отсутствием легально зафиксированных прав
собственности; с невозможностью использовать контрактную систему; с исключительно двухсторонним характером внелегальной сделки и конечно же,
издержки доступа к внелегальным процедурам разрешения конфликтов.
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Итак, решение экономического субъекта о выборе среды для своего бизнеса, легальной или внелегальной, зависит во многом от трансакционных издержек.
Последствия существования внелегальной экономики заключаются и с хорошей стороны, а именно сюда можно отнести компенсацию дефицита в условиях командной деятельности, отражение кризисной ситуации и в конце, реализации невостребованного производственного потенциала. Но отмечу, что
существуют и негативные последствия, такие как: торможение технического
прогресса, отсюда вытекают невыгодности технического перевооружения, еще
можно отнести сюда огромное снижение производительности труда и, конечно
же, сокращение объема инвестиций.
Правила, по которым совершаются нелегальные сделки в экономической
сфере, имеют свой характер, они сильно отличаются от конституции рынка,
например – делением всех субъектов сделок на «своих» и «чужих». По отношению к «своим», регулируют нормы доверия и взаимопомощи. По отношению к «чужим» человек уже ведет себя, находя в этом выгоду, игнорируя общественный договор. Становится нормой использование насилия, поэтому
внелегальная экономика очень близка к модели «дикого» рынка.
В разных регионах мира есть специфические причины появления теневой
экономики. Одной из самых основных причин существования неформальной
экономики является высокий уровень налогообложения, так же причиной является экономическая нестабильность или как называется, кризисное состояние государства. Таким образом, кризисное положение экономики страны заставляет предпринимателей искать свободные и более доступные ступени для
развития своей деятельности и предприятия в целом. Подходящим вариантом,
в этом случае, как раз и является теневой сектор, который способствует появлению неформальной экономики, также добавлю и незащищенность прав собственности. Этот аспект обуславливает формирование у предпринимателей
психологии непостоянщика. Влияет на развитие незаконного рынка и неблагоприятный социальный фон, в который входит рост безработицы, большое количество беженцев и приостановление заработных плат. Все эти аспекты и
подталкивают население к присоединению в неформальный сектор экономики.
Те, кто потерял работу или не получает уже заработанные деньги, готовы отказаться от стажа и различных прописанных законом гарантий, а делают они
это, чтобы прокормить себя и своих близких.
Таким образом, количество и качество причин возникновения теневой экономики зависит от уровня развития рыночных отношений и конечно же от
состояния экономики государства в целом. Влияют на ее появление социальные факторы и этические принципы в стране.
Внелегальная экономика – это совокупность экономических взаимоотношений, совершаемых их участниками без обращения к нормам закона[3]. Как я
уже говорила, она включает в себя неофициальную экономику, криминальную
и фиктивную.
Среди нелегальных, но прибыльных видов деятельности есть такие как: воровство, разбой, нарушение таможенных правил, браконьерство и т.д.
Существуют виды деятельности, которые часто запрещаются законом, есть
такие как: азартные игры, распространение порнографии, некоторые медицин145
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ские услуги (аборты), распространение наркотических средств и многое другое.
Рассмотрим на примере нелегальной экономики сухой закон. Масштабы
этой нелегальной экономики, а точнее ликёроводочного сектора позволяют
представить такие данные: водной тысяче девять сот девяносто шестом году мощности всех российских водочных заводов составляли больше двухсот
пятидесяти миллионов декалитров, а их официальная загрузка составляла тридцать процентов, в то же время, за девяносто шестой год в нашей стране было
продано двести пятнадцать декалитров ликероводочной продукции. Отсюда
следует, что большая доля продаваемой продукции были произведены нелегально.
Во время так называемого полусухого закона в СССР продажа или распространение одеколона возросла в два раза, реализация клея – более чем на тридцать процентов. С введёнными ограничениями, потребление спиртных напитков и всех товаров, в которых имелся спирт в пересчёте на этанол уменьшилось примерно на сорок пять процентов. Самопроизводство было сильно и
очень ощутимо в огромных масштабах всей экономики – потребление сахара в
связи с самогоноварением возросло на двадцать процентов. Затраты на легальное получение алкогольных изделий складывались и составлялись из сравнительно малой стоимости алкоголя и сильно увеличенных трансакционных издержек.
Важной проблемой является то, что внелегальную экономику сложно измерить. Но выделяют некоторые способы измерений: это использование какоголибо одного показателя, отражающего уровень теневой деятельности, так называемое метод специфических индикаторов, следующий метод мягкого моделирование, он связан с выделением совокупности факторов, определяющих
теневую экономику, еще один метод это структурный, он создан для использования и потребления информации о размерах теневой экономики в различных отраслях производства, ну и последний смешанный метод, его характеристика заключается в использовании метода скрытых переменных и комплекса
многих способов при оценивании разных сфер незаконной экономической
деятельности.
На сегодняшний день вопросы с внелегальной деятельностью предприятий
является достаточно актуальной. Сложившаяся экономическая ситуация в
стране, недостаточно высокий доход предприятий, неразвитость правовых
институтов ведет к тому, что все больше разных предприятий стремятся увести свой бизнес в тень. Достаточно острой остается проблема выявления адекватных методов выявления и вычисления масштабов внелегального сектора.
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Валеева А.А. (21Э-201)1
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
МЕНЕДЖЕРА
Ключевые слова: оппортунистическое поведение, менеджер, фирма, договор.
Большой интерес и развитие в 21 веке вызывают контрактные отношения,
которые призваны защищать права и интересы сторон, устанавливать обязанности и санкции за несоблюдение условий договора. Формирование рыночных
отношений привело к появлению института частной собственности и перестройке трудовых отношений. Разделение труда настолько отделило собственников от управления, что возникла проблема обезличивания ответственности
за конечный результат. Это предоставляет широкие возможности сотрудникам
для проявления их профессионализма и самостоятельности и реализации ими
личных целей, отличающихся от интересов компании. К сожалению, наблюдать за менеджером и получать достоверную информацию о его деятельности
не всегда возможно. Именно это и рождает условия для оппортунистического
поведения менеджера в целях личной выгоды. Эта проблема особенно остра в
компаниях с множеством акционеров, которым сложно взаимодействовать
друг с другом. Подтверждением этому служат не только громкие скандалы
вокруг поведения менеджеров крупных компаний в экономически развитых
странах, но и статистика[8]. Так что же такое оппортунизм и как уберечься от
его проявлений?
Американский экономист 0. Уильямсон во второй половине ХХ в. дал определение оппортунизму как «преследование личного интереса с использованием коварства. Подобное поведение включает такие его более явные формы,
как ложь, воровство и мошенничество, но едва ли ограничивается ими». Другое, более современное определение оппортунизма – поведение человека, когда он преследует свою выгоду, пренебрегая общественным договором. 0.
Уильямсонвыделил три уровня эгоистического поведения: во-первых, сильная
форма – оппортунизм, во-вторых, полусильная форма – простое следование
личным интересам, в-третьих, слабая форма эгоизма (фактически его отсутствие) – послушание [6].
Оппортунистические отношения могут проявляться на разныхэтапах контрактных отношений. Оппортунизм ex-ante – предконтрактный оппортунизм
возникает еще до заключения договора, когда одна из сторон контракта намеренно вводит в заблуждение другую. Оппортунизм ex-post – постконтрактный
оппортунизм стороны проявляют, соблюдая не в полной мере или нарушая
условия уже заключенного соглашения [7].
Принято выделять 3 формы оппортунизма:
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1.Грубый оппортунизм (намеренное, осознанное нарушение условий договора, преследуя свои интересы);
2.Стратегический оппортунизм (асимметричное распределение информации, позволяющей скрыть часть действий одной стороны от другой);
3.Естественный оппортунизм (отступление от условий ранее заключенного
соглашения в связи с изменениями обстоятельств) [5].
Каждый человек руководствуется своими мотивами, нарушая условия договора. Причин возникновения разных форм оппортунизма очень много.
Можно выделить несколько из них:
1.Низкая ответственность каждого сотрудника за конечный результат (как
следствие, нежелание выполнять свои обязанности, отлынивание, перекладывание работы на других)
2.Отдаление собственников от руководства фирмой приводит к тому, что
менеджеры превышают свои полномочия (менеджеры работают в своих интересах, их цель – личное обогащение, а не интересы компании и их собственников (акционеров)).
3.Характер распределения информации в компании (информационная
асимметрия).
4.Отсутствие эффективных правовых институтов, гарантирующих права
собственности и защищающих собственников от оппортунистического поведения.
5.Наличие специфических инвестиций (инвестиции, теряющие свою стоимость при прекращении деловых отношений, в обеспечение которых они были
сделаны)
6.Менталитет – мироощущение, мировосприятие, формирующееся на глубоком психическом уровне индивидуального или коллективного сознания,
возникает в недрах культуры, традиций, социальных институтов, среды. Россия сильно отличается от стран Европы, у наших граждан на первый план выходят личностные интересы, личная материальная выгода, но никак не имидж
и успех компании в целом. Именно поэтому в России процветает коррупция,
люди предпочитают нарушить закон, вместо того, чтобы решать свои проблемы другим путем.
Также можно определить несколько факторов, повышающие вероятность
проявления оппортунистического поведения: существование долгов у работника (в том числе кредиты), некомфортные условия проживания и труда, дорогостоящие покупки (жилье, автомобиль и другие покупки и расходы), конфликт (в том числе и скрытый) с руководством или коллегами.
В ходе множеств наблюдений и исследований были разработаны меры по
коррекции различных факторов, толкающих людей на оппортунизм, и выявлению нарушений условий договора:
1.Основной механизм предотвращения оппортунистического поведения –
заключение грамотного и продуманного договора (необходимо прописывать в
трудовом договоре все сведения о сторонах, обязанности и ответственность
работника и работодателя, условия труда и его оплаты, информация о компенсациях, социальном страховании и (не)разглашении тайн и сведений о компании).
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2.Отбор персонала на основе чувства сопричастности к общему делу (необходимо грамотно, если возможно – по рекомендациям, выбирать сотрудников,
заинтересованных в развитии компании, стремящихся реализовать свой потенциал в интересах предприятия)
3.Наблюдение за сотрудниками (в том числе с использованием специальной техники: видеокамеры, специальное программное обеспечение на компьютере, отслеживающее действия человека на рабочем месте и результаты труда).
4.Неотвратимость наказания (даже единичный факт оппортунистического
поведения должен рассматриваться публично, с детальным разбирательством,
с наказанием и общественным порицаниям виновных – это сформирует страх
у работников перед наказанием и увольнением).
5.Теория эффективной заработной платы – оплата труда сотрудника выше,
чем на рынке труда, взамен он становится более лояльным к компании и
меньше факторов, толкающих на оппортунистическое поведение. Но практика
показывает, что данная теория не всегда работает. Лучше всего найти оптимальный баланс между постоянной (заработная плата) и переменной частью
(бонус).
6.Вовлечение сотрудника во владение компанией, как следствие личная заинтересованность в успехе фирмы (продажа сотруднику акций компании, вовлечение в управление компанией, возможность принимать решения)
7.Формирование коллективной и индивидуальной ответственности за нарушения, основанной на принципе: «не желаю платить за других из своего
кармана», играет заметную роль в предотвращении безразличия и круговой
поруки.
8.Использование профилактических мер предупреждения оппортунистического поведения, путем создания атмосферы нетерпимости к оппортунистам в
коллективе [7].
Таким образом, существует множество способов предотвращения и выявления оппортунистического поведения, которыми могут пользоваться собственники и руководители компаний. Я считаю, что эффективнее всего будет,
использовать их в совокупности. Но влияние каждого метода на отдельно взятого сотрудника будет разным в зависимости от пола, возраста, характера,
должности, материального положения, жизненной ситуации. Грамотный руководитель должен быть хорошим психологом, должен тщательней контролировать сотрудников и не конфликтовать с ними, чтобы понять, чего хочет каждый сотрудник от работы в компании, и скорректировать факторы, которые
могут подтолкнуть на оппортунистическое поведение.
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ИЗДЕРЖЕК
Ключевые слова: эффективность деятельности корпораций, трансакционные
издержки, информационные издержки, минимизация издержек.
Сегодня в посткризисный период развития российской экономики особенно актуальным является вопрос повышения эффективности деятельности корпораций. Зачастую снижение показателей эффективности деятельности корпораций происходит за счёт значительной величины трансакционных издержек.
Для любой корпорации актуальным является вопрос минимизации всех категорий трансакционных затрат.
Одним из главнейших разделов микроэкономической теории является теория фирмы, которая обогатила экономическую науку концепцией трансакционных затрат. Для исследования современных экономических процессов применение именно этой концепции представляется весьма эффективным. В частности возможность сокращения трансакционных издержек делает результативной замену рыночного обмена внутренней организацией [4].
До того, как было введено понятие трансакционные издержки, в традиционной экономической теории существовало суждение, согласно которому
взаимодействия между экономическими агентами осуществляются автоматически – без каких-либо трений, убытков и затрат. Однако в институциональной
теории выделяют трансакционные затраты.
Родоначальником теории трансакционных затрат является Рональд Коуз,
который впервые заговорил об их существовании в своей статье «Природа
1
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фирмы», опубликованной в 1937 году. Однако он не вводил само понятие
трансакционных издержек, он называл их «издержками использования рыночного механизма». Лишь в 1960 году в своей статье «Проблема социальных
издержек» Р. Коуз ввёл понятие трансакционных затрат.
По словам Рональда Коуза, перед тем как осуществить рыночную трансакцию необходимо выяснить, с кем заключается сделка и на каких условиях,
собрать и обработать сведения о будущем партнёре, провести промежуточные
переговоры, а также подготовить контракт, то есть понести трансакционные
издержки [3]. Множество экономистов, занимающихся изучением трансакционных затрат, вводили свои определения и предлагали авторские классификации. Мы будем придерживаться следующего определения: «трансакционные
издержки – выраженные в денежной форме затраты ресурсов на институциональное обеспечение процесса производства и обращения товаров и услуг» [5].
Нужно отметить, что общепризнанной классификации трансакционных издержек на сегодняшний день не сложилось, но наиболее распространенной
является классификация по Р. Капелюшникову, который подразделил все
трансакционные затраты на: издержки поиска информации, издержки ведения
переговоров, издержки измерения, издержки спецификации и защиты прав
собственности, издержки оппортунистического поведения и издержки политизации [2].
Согласно неоклассической экономической теории индивиды обладают совершенной информацией, то есть для каждого участника информация является
равнодоступной, полной и достоверной. Однако в действительности информация не является совершенной. Неполнота информации о проведении сделки,
об её объекте и о предполагаемом результате может быть вызвана следующими причинами: существенными затратами ресурсов, связанными с поиском
информации; неустойчивостью информации и ее устареванием в силу изменения экономической среды; неминуемой потерей для экономических агентов
доли информации из-за невозможности обработки полного объема доступной
информации; недостаточным уровнем обработки информации для получения
достоверных данных. Например, фирма не может точно рассчитать альтернативные стратегии конкурента в связи с отсутствием полной информации об
издержках конкурента. Большая или меньшая степень достоверности предполагаемых действий конкурента может изменить поведение данной фирмы [7].
В связи с несовершенством приобретаемой информации и возникают информационные издержки.
Для того чтобы сделка могла пройти удачно, необходимо подобрать информацию о ценах и качестве товаров и услуг, обсудить её условия, проконтролировать добросовестность ее выполнения партнером, а если она всё-таки
сорвалась по его вине, то и в этом случае, чтобы получить возмещение ущерба, бывает необходимо приложить достаточно много усилий. Поэтому заключение сделок может требовать существенных затрат и сопровождаться значительными потерями. Эти издержки и получили название «информационных».
Одними из ключевых составляющих информационных издержек являются
издержки на идентификацию продавцов и цен. Число продавцов и покупателей
на рынке, степень однородности товара, продолжительность их присутствия на
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рынке, географическое пространство рынка будут важнейшими показателями,
определяющими величину информационных издержек [8].
В современном мире – мире несовершенной информации люди ведут себя
оппортунистически, желая извлечь собственную выгоду – проведение сделок
связано с определёнными затратами. Издержки непременно появляются и на
этапе подготовки сделки (например, при сборе информации о потенциальных
партнерах или составлении контракта), и на этапе ее осуществления (например, в процессе контроля за выполнением контрагентом своих обязательств
или в ходе защиты контракта от посягательств третьих лиц). Изучение природы данных издержек помогает понять отношения между экономическими
агентами, которые учитывают издержки при принятии решений.
Человек очень часто сталкивается с проблемой выбора. Поэтому для того
чтобы свести к минимуму неопределенность в отношении имеющихся альтернатив, их относительной ценности и условий покупки он осуществляет поиск
информации. Существуют четыре основных сферы поиска: приемлемая цена;
информация о качестве имеющихся товаров и услуг; информация о «качестве»
продавцов; информация о «качестве» покупателей. Издержки, связанные с
деятельностью в этих сферах, несут все хозяйствующие субъекты – и индивиды, и фирмы. Например, для потребителей на рынке информационные издержки состоят прежде всего из альтернативных затрат потерянного времени.
Именно поэтому покупатели с низким доходом затрачивают на магазины значительно больше времени, чем покупатели с высоким доходом – ведь для вторых «время – деньги». Выбор стратегии поиска зависит от уровня дохода: покупатели с низким доходом, как правило, проводят поиск самостоятельно, а
покупатели с высоким доходом часто пользуются услугами специальных
структур (скажем, специализированных информационных агентств по сдаченайму жилья, по поиску нянь и домашних работниц и т.д.). Зависят способы
поиска и усилия, связанные с ним, и от того, насколько важна для покупателя
ориентировочная стоимость покупки.
Всевозможные затраты, связанные с поиском информации, можно разделить на три категории: издержки на просмотр, связанные с исследованием разнообразных рынков и установление спектра возможностей (включая заменяющие товары), которые покупатель может включить в свое мысленное множество; издержки на восприятие, связанные с установлением наиболее важных
характеристик товаров, включенных в выбранное множество, а также условий
обмена (место покупки, цена, гарантии); издержки на оценку, предоставляющие возможность оценить, какова степень присутствия искомых атрибутов и
насколько подлинны рыночные сигналы в отношении качества товаров.
В силу того, что в последние годы расширяется объем рынка кредитования,
издержки поиска информации о потенциальных заемщиках играют очень важную роль. То есть эффективность деятельности некоторых организаций, например, банков, кредитных бюро, напрямую зависит от усилий по анализу информации. Без сбора, обработки и постоянного мониторинга информации о
заемщиках банковские учреждения, выдающие кредиты, быстро столкнутся с
проблемой крайне высокой доли невозвращаемых, «мертвых» кредитов.
Следует отметить, что за последнее время крупные российские компании
увеличили объемы затрат на приобретение информации, связанной с уровнем
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оплаты труда работников того или иного уровня. Такой мониторинг необходим компаниям, чтобы, с одной стороны, не переплачивать своим работникам,
а с другой – предотвратить уход лучших из них в другие компании. И рынок
отреагировал на этот запрос появлением маркетинговых фирм, которые проводят исследования и продают клиентам нужную информацию. Как правило, в
ней нет данных о заработках в конкретных компаниях, но есть сведения о
средней заработной плате в компаниях на рынке в целом или в его сегменте.
Тем не менее даже такие затраты для крупных компаний в большинстве случаев оправданы, так как позволяют экономить значительные суммы на оплате
труда. [9]
Одним из способов минимизации информационных издержек является использование сети Интернет. Сегодня редко встретишь фирму, которая не продвигает себя в глобальной сети Интернет. Большинство компаний, в последнее
время, создают специализированные Интернет-страницы (сайты), где потребитель (заказчик) может не только получить информацию о товарах или услугах
фирмы, посмотреть отзывы предыдущих клиентов о качестве производимых
товаров или услуг, а также оформить покупку. И всё это потребитель может
сделать, не выходя из дома, сократив при этом затраты времени и ресурсов на
сбор информации и заключение сделки.
Вместо того чтобы самому объезжать большое количество магазинов в поиске более низких цен, неся при этом транспортные издержки, временные затраты, вы можете воспользоваться информационными справочниками или
рекламными материалами или прибегнуть к услугам разного рода профессионалов (рекламных компаний, фирм по трудоустройству, агентов по торговле
недвижимостью и т.д.), которые занимаются продажей информации о ценах.
Выгоды, которые при этом появляются, распределяются между предоставляющим информацию и её приобретателем, а также обществом в целом, так
как происходит более продуктивное распределение ресурсов.
Для экономии на информационных издержках также используется репутация. Следует заметить, что репутация взаимосвязана с такими понятиями как
товарный знак, фирменное наименование, знак обслуживания и наименование
мест происхождения товаров. Именно данные средства индивидуализации
предприятия предоставляют возможность потребителями сократить информационные издержки. Изучая роль средств индивидуализации предприятий, в
частности товарных знаков, с позиции потребителя, У. Ландес и Р. Познер
пишут: «Мне нет необходимости изучать характеристики бренда, которые я
собираюсь приобрести, потому что товарный знак в лаконичной форме говорит мне о том, что это тот же самый бренд, который мне понравился раньше»
[1]. Соответственно можно сделать следующий вывод: чем более узнаваемым
является товарный знак как источник информации, тем значительно меньше
мы затрачиваем средств на поиск информации.
Также необходимо отметить, что сам рынок является одним из важнейших
способов минимизации информационных издержек. Например, издержки, связанные с поиском информации о цене фотоаппарата будут гораздо меньше,
чем измерение цены пружинки, применяемой в его механизме, так как она
пригодна исключительно для данной модели фотоаппарата и ее рыночной цены просто не существует. «Когда части или компоненты продукта, рассматри153
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ваемые отдельно, не могут явным образом быть использованы сами по себе,
договоренность о цене между производителем и потребителем о цене каждой
отдельной детали обнаружит тенденцию быть более дорогостоящей, чем весь
продукт». [6]
Таким образом, рассмотренные способы минимизации, конечно, не сведут
информационные издержки к нулю, однако они способны существенно сократить трансакционные затраты любой корпорации.
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Во многих основополагающих микроэкономических исследованиях действия и решения экономических агентов основываются на идее, согласно которой они обладают всей полнотой информации, нужной для принятия решений.
Главным примером полноты и симметричности информации является рынок
совершенной конкуренции, где цена формируется под влиянием спроса и
предложения. Равный и полный доступ агентов рынка к информации позволя1
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ет им видеть все возможные варианты поведения, поэтому выбор каждого
агента становится рациональным. Таким образом, агент достигает максимизации своей индивидуальной целевой функции, которая в итоге ведет к максимизации общественного благосостояния и общему равновесию. Но на практике условия, в которых осуществляется принятие экономических решений,
очень редко отвечают предположению о полной и симметрично распределенной информации.
В результате неравномерного распределения существующей информации
среди агентов рынка, становится практически невозможным предугадать поведение как продавцов, так и покупателей. Именно поэтому необходимо проанализировать влияние асимметрии информации на принятие решений фирмой, что и является целью моей работы.
Так как информационная асимметрия затрудняет принятие агентами рынка
оптимальных решений, допускает возможности для осуществления оппортунистического поведения субъектов и увеличивает трансакционные издержки,
исследование асимметрии информации является актуальным и имеет не только
научную, но и практическую важность.
Что такое асимметрия информации? Суть этого явления в том, что ни один
из экономических субъектов не владеет всей полнотой рыночной информации.
Набор данных, которым владеет каждый агент рынка, является уникальным.
Какая-то доля информации, имеющейся у субъекта, доступна почти каждому,
другая – ограниченному кругу лиц, а третья имеется только у самого субъекта.
Следовательно, при заключении сделки чаще всего стороны в разной степени
проинформированы – в этом и заключается асимметрия информации. Например, продавцы имеют более полное представление о качестве своего товара,
чем покупатели, заемщики в отличие от кредиторов знают все о своем финансовом положении; руководство фирмы находится в курсе тонкостей внутрикорпоративных дел, чего нельзя сказать об акционерах.
Начало исследованию рынков с асимметричной информацией положил
американский экономист Джордж Акерлоф в статье «Рынок «лимонов»«, вышедшей в 1970 году. В его модели проблема информационной асимметрии
показана на примере рынка подержанных автомобилей. Исходной для модели
рынка «лимонов» является ситуация, когда на рынке подержанных автомобилей продаются два типа машин – более высокого качества и низкого качества
(«лимоны»). При этом покупатель имеет информацию лишь о визуальных характеристиках автомобиля, а продавец обладает полным представлением об
истинном техническом состоянии машины. Так как цены на подержанные автомобили одного класса распределяются равномерно и не учитывают скрытые
характеристики отдельной машины, в самом выгодном положении остаются
продавцы худших автомобилей – они могут продать товар с низким качеством
по среднерыночной цене. Но покупатели не хотят переплачивать за плохие
автомобили, и владельцам хороших машин становится невыгодным продавать
их слишком дешево. Таким образом, «лимоны» последовательно заменяют
качественную продукцию на рынке.
На фоне широкого изучения влияния асимметрии информации на рынок в
целом, уделяется недостаточно внимания проблеме её воздействия на управление фирмой. Одна из немногих работ, касающаяся этого вопроса – книга
155

г. Челябинск, 16-17 28.10.2013-08.11.2013 гг.
Челябинск, Россия

«Современная корпорация и частная собственность» Альфреда Берли и Гардинера Минза, в которой авторы установили, что функции управляющих отделились от функций собственников на предприятии. В работе наглядно показано,
что разделение права собственности и управления явилось причиной появления нового социального слоя наемных профессиональных менеджеров. Ввиду
этого возник ряд проблем, касающихся управления, среди которых важное
место заняла асимметрия информации, существующая между менеджерами и
собственниками капитала.
Мнение, что собственник фирмы полностью контролирует её поведение –
неверно. Крупная фирма обычно находится под управлением не владельца, а
наемного менеджера. Отношения между ними называют отношениями «принципал–агент». Суть этих отношений в том, что принципал (собственник, акционер, высший менеджер, заказчик) заключает с агентом (менеджером более
низкого уровня или непосредственным исполнителем) контракт, определяющий задачи и наделяющий агента требующимися полномочиями. Агент выполняет поставленные задачи, действуя по поручению и за счет принципала.
Информационная асимметрия в данном случае возникает по следующим причинам: во-первых, действия агента не поддаются полному контролю, вовторых, агент имеет доступ к информации, которую принципалу получить
крайне сложно.
Особенность труда как ресурса состоит в том, что он не отделяется от продавца – работника, При этом работник имеет свои собственные интересы, которые могут не совпадать с интересами принципала. Для акционера ключевой
задачей является максимизация прибыли. У менеджера мотивы другие, например повышение статуса фирмы, улучшение собственного положения, расширение масштабов деятельности фирмы.
Ещё одна проблема отношений «принципал-агент» в том, что результат
труда агента зависит не только от его собственных усилий, но и от внешних
факторов. Это позволяет ему оправдывать неудачно выполненную работу объективными трудностями, При этом установить истинную причину неудачи
почти невозможно, а введение дополнительного контроля над деятельностью
менеджера весьма ограничены и требуют затрат.
Столкновение интересов агента и принципала не возникает, если агент признает выгоду принципала как свою собственную. Согласно практике, в самых
успешных и конкурентоспособных фирмах менеджеры показывают как материальный интерес, так и бескорыстный энтузиазм. Таким образом, в успешной
фирме важную роль играет добровольный отказ субъектов от оппортунизма.
При принятии решений фирмой в условиях асимметрии информации важно
разграничить внутреннюю и внешнюю среду организации. Во-первых, фирме
необходимо открывать другим субъектам как можно больше своей информации, что приводит к уменьшению асимметрии информации и увеличению прозрачности и открытости внешней среды. Во-вторых, фирме требуется установить тот объем стратегической информации, которая не должна распространяться вне организации. Таким образом, действия фирмы, направленные во
внешнюю среду должны быть максимально прогнозируемы, а стратегические
решения, принимаемые фирмой – непредсказуемы. Благодаря этим действия-
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ми происходит прогресс, направленный на создание новых продуктов и технологий.
Наиболее эффективным для фирмы является формирование относительно
самостоятельной профессиональной группы менеджеров, которые будут принимать стратегические решения, но при этом и отвечать за их реализацию и
достижение поставленных целей.
Итак, асимметрия информации – это положение экономических субъектов,
характеризующееся неравномерным распределением рыночной информации.
Это явление затрудняет рациональное поведение агентов рынка, вызывает дополнительные трансакционные издержки, и тем самым приводит к снижению
общественного благосостояния, а также оказывает большое влияние на принятие решений фирмами.
Необходимо понимать, что менеджеры и собственники смотрят на одно
решение неодинаково. Акционеры стремятся принимать те решения, которые
могут увеличить прибыль, а менеджеры высказывают намерения о реализации
стратегических целей. Разрешение этого противоречия во многом зависит от
профессионализма менеджера и его способности работать с акционерами.
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В последнее время рост размера предприятий приводит к делегированию
функций управления наемным менеджерам. Отстранение непосредственных
собственников корпораций от процесса управления приводит к обострению
проблем «принципал-агента». Особенностью современных российских компаний является распыленность капитала, степень которого может варьироваться
в зависимости от размера предприятия, отрасли и т.д.
Проблема отстранения собственников от управления фирмой описана в
теории «принципал-агент» или агентской теории [1]. В роли принципала выступает хозяин, глава компании, от лица которого действует агент, т.е. топменеджер. Принципалом, как правило, является владелец собственного капитала или кредитор, предоставляющий заемный капитал.
В теории принципал-агент и собственник, и менеджер несут определенные
риски. Собственник может только ограничено влиять на деятельность компании, и поэтому рискует капиталом. Для него компания представляет собой
объект инвестиционных вложений. В отличие от акционеров, менеджеры используют компанию для удовлетворения собственных интересов. Для них
компания – источник заработной платы, выплаты премиальных, процентов от
сделок, приобретения собственных связей и создания собственного человеческого капитала и т.д. Однако менеджеры не в состоянии просчитать все риски,
связанные с деятельностью компании, чтобы во время повлиять на ход событий и выбрать правильное решение. Поэтому действия менеджеров не всегда
приводят к нужным результатам.
Как правило, заработная плата менеджеров зависит не только от приложенных усилий, а также и от внешних факторов. Отсюда заработная плата
управляющего персонала складывается из оклада плюс проценты от сделок и
поощрения в виде премии. Но не всегда зарплата менеджеров компенсирует
затраченные усилия. Для того чтобы оправдать свой труд, управляющие принимают решения в своих интересах, которые противоречат интересам собственников. Возникает конфликт интересов. Экономисты называют подобные
конфликты агентскими проблемами или агентскими конфликтами. Особо остро это проблема чувствуется в России, и вопросы ее решения остаются открытыми.
Зачастую в крупных компаниях, имеющих филиалы, в том числе и заграницей очень сложно отслеживать деятельность менеджеров, и поэтому им
приходиться принимать решения самостоятельно для извлечения максимальной прибыли для фирмы. Однако гораздо важнее для менеджера не увеличение прибыли фирмы, в которой он работает, а извлечение личной выгоды.
Возможным решением агентских проблем может служить формирование
системы контрактов, учитывающих в равной степени интересы сторон. Главной задачей эффективной системы контрактов является распределение риска
между топ-менеджерами и собственниками, а также обеспечение гарантиями
получения дохода в соответствии с возможными рисками. Однако собственники сами принимают решения по определенному кругу вопросов, тем самым
они берут на себя часть риска. В этом случае роль топ-менеджера снижается.
Однако, если риск передается менеджерам, то теоретически взамен они должны получить право на весь остаточный доход.
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Для минимизации риска собственник должен предусматривать вознаграждение за фактический риск менеджеров. Однако при передаче агенту всего
риска собственник заинтересован в получении фиксированного дохода на
вложенные средства с учетом альтернативных рискованных вариантов инвестирования. Тогда главной задачей для менеджера будет являться извлечение
максимальной прибыли владельцу капитала с учетом всех рисков. А у менеджера остается процент от дохода.
Увеличить свое благосостояние он может тремя путями. Первый – увеличение зарплаты и социальных льгот, второй – переход в ряды собственников и
третий – системы «откатов» в ущерб качеству.
Во-первых, оплата труда менеджера складывается из оклада и процентов от
прибыли, помимо оплаты труда при трудоустройстве собственник предоставляет менеджеру социальные гарантии. Отсюда возникает понятие корпоративной социальной ответственности, т.е. удовлетворение интересов сторон агентских отношений. В этом случае социальные гарантии могут быть представлены в виде льгот на оказание медицинских услуг, оплата услуг сотовой связи, а
также оплата транспортных расходов. Однако заработная плата с возможностью получения процентов от сделок привлекает работников больше, чем социальные льготы, так как оплата труда будет увеличиваться пропорционально
затраченным усилиям менеджера. Что послужит хорошей мотивацией управляющего персонала.
Во-вторых, менеджеры не могут принимать все решения в управлении
компанией, и их доход растет лишь до определенного уровня, отсюда у них
возникает желание расширить круг своих обязанностей путем вступления в
ряды собственников с целью увеличения своих доходов. А так как агенты работают с клиентской базой и поставщиками, то со временем, при создании
своей компании, они переманивают их в свою фирму. Для того чтобы не возникло подобного соблазна у менеджеров, необходимо предоставить возможность дальнейшего карьерного роста, а также грамотно составить контракт.
Если брать во внимание, что владелец капитала заинтересован в извлечении
максимальной выгоды от принятых менеджером решений, а менеджер – в увеличении собственного благосостояния, то контракт должен быть составлен
таким образом, чтобы учесть интересы обеих сторон. В такой ситуации для
собственника это также выгодно, так как в случае решения менеджером увеличить собственное благосостояние при оптимально составленном контракте
будет приводить к увеличению благосостояния внешних владельцев капитала.
При акционерном построении капитала оплата труда менеджеров может осуществляться в виде акций. Важно только, чтобы в руках менеджера не оказалась высокая концентрация собственности, которая позволила бы игнорировать внешний контроль со стороны держателей акций.
В-третьих, менеджеры могут увеличивать свое благосостояние с помощью
получения «откатов», т.е. при заключении сделки, как правило, с поставщиками фирмы, чье качество продукции или оказания услуг не на самом высшем
уровне, он возвращает менеджеру часть суммы покупки (фиксированную, либо в процентах). Этот способ улучшения благосостояния менеджеров является
незаконным, но, к сожалению, распространен в России. Для того чтобы сократить или даже исключить возможность появления откатчиков в организации,
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можно нанять специального сотрудника, в обязанности которого будет входить ведение постоянной базы данных и отслеживание самых низких цен на
разного рода необходимые компании товары и услуги. При этом выплачивать
ему зарплату в виде процентов от сэкономленных на покупку оборудования
денег. В этом случае получение откатов для менеджеров будет маловероятным. Другой эффективный, но не выгодный для руководства способ – значительно повысить оплату труда менеджерам, представляющим группу риска.
В реальных условиях при передаче полномочий управления компанией
топ-менеджерам задача собственника состоит в том, чтобы найти наиболее
стимулирующий метод организации работы сотрудников. В этом случае наиболее существенны два ограничения: во-первых, признание собственных интересов менеджеров и, во-вторых, руководство принципом пропорциональной
компенсации риска доходностью.
Не менее важной составляющей при организации трудового процесса в
компании является корпоративная социальная ответственность. Под этим термином, как правило, понимается ответственность компании перед обществом
(акционерами, поставщиками, сотрудниками, потребителями), вне организации перед потребителем за оказанные услуги, выпускаемые товары и состоянием окружающей среды, в случае, если это промышленное предприятие, а
внутри нее учет интересов сотрудников. Нормированный рабочий день, своевременная оплата труда и, по возможности, ее соответствие затраченным усилиям, а также обязательное страхование сотрудников, предоставление льгот на
медицинские услуги и т.д.
Вне компании социальная ответственность организации имеет огромное
значение. В первую очередь в идеале компания не должна наносить вред окружающей среде. Допуская то, что производство предприятия вредное, предприниматель должен либо минимизировать выброс вредных веществ, либо
ликвидировать нанесенный ущерб природе. В России проблемы экологии являются тяжким грузом и тяготят развитие экономики. Однако собственники не
стремятся исправить возникшую ситуацию, так как это им не выгодно. Качество производимых товаров и оказанных услуг, к сожалению, не на самом высоком уровне. Большинство компаний пренебрегают качеством выпускаемой
продукции ради извлечения максимальной прибыли. Таким образом, качество
жизни населения ухудшается. Подобные явления для России не редкость.
В рамках рассматриваемой темы особое внимание стоит уделить социальной ответственности внутри компании.
В России люди стремятся быть начальниками, ведущими менеджерами, но
при этом стараются не прилагать никаких усилий. Они тянут время, ожидая
конец рабочего дня, но стабильно получают высокую зарплату. Качество труда
снижается и это тормозит развитие компании. Однако собственник не может
принудить менеджеров работать продуктивно, а также по закону не может
задерживать их на работе без оплаты затраченного времени в большем объеме.
В данной ситуации лучшей мотивацией будет либо оплата труда по факту выполненной работы, либо отступать от правил и идти навстречу интересам менеджеров путем свободного графика работы даже при нормированном рабочем дне. В таком случае менеджер должен справляться со своими обязанностями быстро и качественно.
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А также собственники должны предоставлять социальное страхование сотрудникам. А в крупных компаниях, как уже было выше сказано, предоставляются льготы на оказание медицинских услуг, оплата сотовой связи и транспортных услуг. Однако при трудоустройстве на работу потенциальных работников мало интересуют социальные льготы, главным является оплата пруда в
денежном эквиваленте.
В российских корпорациях проблема такова, что выплата вознаграждений
менеджеров рассматривается как обязательная и первоочередная задача, однако это зачастую происходит в ущерб интересам собственников [3].
Таким образом, проблема конфликта менеджеров и собственников остается
актуальной. Ее решением может служить система контрактов, в котором прописаны права и обязанности сторон с учетом их интересов. А также система
поощрений менеджеров, то есть достойное вознаграждения (проценты от прибыли, акции), ограничение деятельности менеджеров путем частичного принятия решений собственниками (наиболее важных) и социальные гарантии для
менеджеров.
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Как формальные, так и неформальные институты оказывают значительное
влияние на поведение экономических агентов. Особенностью России является
значительное влияние именно неформальных институтов на принятие решений. Неформальные правила, начиная еще с древних времен, имели большое
значение. Они регулировали отношения между людьми, когда формальных
правил даже не существовало. Неформальные институты и до сих пор пронизывают всю современную экономику.
Впервые о формальных и неформальных институтах говорил известный
американский экономист, Дуглас Норт. Институтом по Норту называется совокупность правил и механизмов принуждения, которые регулируют экономическое поведение в обществе. Институты по степени формализации подразделяются на формальные и неформальные[3].
Неформальные институты в современном обществе играют весьма большую роль. Люди повсюду сталкиваются с неформальными правилами, а именно: во взаимоотношениях с другими людьми, в семье, а также в политической
и деловой жизни. Эти правила организуют отношения экономических агентов
в обыденной жизни, они не закреплены в законах и не отражаются в формальных правилах. Неформальные институты, так же как и формальные, в какой-то
мере ограничивают поведение людей. Формальными же институтами, в свою
очередь, являются такие правила, которые письменно закреплены в соответствующих документах. Нарушение этих правил несёт за собой достаточно суровые наказания. Например, исправительные работы или тюремное заключение
[1].
Преимуществом неформальных институтов является, во-первых, их свойство адаптироваться к различным изменяющимся внешним условиям, предпочтениям внутри групп и другим внутренним или внешним изменениям. Вовторых, имеют возможность применить разные санкции в каждом определенном случае. Например, в некоторых случаях нарушителя приходится из группы исключать, а в других ситуациях для человека, нарушившего определенное
правило, достаточно просто предупреждения. Недостатки же неформальных
институтов являются так же их достоинствами. Ведь неформальные правила
достаточно часто характеризуются неоднозначной трактовкой правил, возникновением дискриминационных правил и снижением эффективности санкций
[5].
Наиболее яркие примеры проявления неформальных институтов в российской действительности следующие: «черные» арбитражные суды и «крыши».
Под «крышей» понимается криминальная силовая группировка в России.
Данная группировка оказывает защиту какой-либо фирме, а взамен регулярно
получает от нее процент от дохода. «Крыши» создавались в тех условиях, когда формальное право было неэффективным, а именно слишком затратным,
связанным с большими временными издержками, неопределенностью результата. Кроме того, если предмет сделки являлся нелегальным или если фирма
нуждалась для решения вопросов в силовом ресурсе, то «крыша» представлялась единственным вариантом защиты. Долгосрочная эффективность «крыш»
сомнительна по следующим причинам. Во-первых, данные институты носят
эксклюзивный характер, ведь фирма связана только с одной «крышей». Для
фирмы переход от одной «крыши» к другой является достаточно трудным.
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Если изначально до определенной степени фирма может осуществлять выбор в
сторону наиболее влиятельной «крыши», то, попав под жесткий контроль в
сфере принятия стратегических решений и в денежную зависимость, поменять
ее она уже практически не может. Во-вторых, «крыши», находясь под постоянным давлением друг друга и со стороны государства, могут неожиданно для
фирм, прикрываемых ими, исчезнуть или оказаться не в состоянии выполнять
свои функции. Поэтому фирма, которая пользуется услугами «крыши», постоянно рискует столкнуться с затратами на поиск нового такого института, налаживания отношений с ней и с неисполнением собственных контрактов.
У каждой «крыши» была своя собственная стратегия. В большинстве случаях «крыши» становились хозяевами или партнерами фирм. Они диктовали
свои правила ведения бизнеса. При этом «крыша» хоть и обладала большими
силовыми ресурсами, она была не самой эффективной, так как испытывала
недостаток управленческого ресурса. «Крыши», которые испытывали дефицит
в квалификации и в управленческом ресурсе, брали контроль за бизнесом в
свои руки, доводили фирмы до максимального развития, затем просто забирали все имеющиеся активы и бросали фирму.
В российской экономике с началом рыночных реформ возникла реальная
необходимость решения хозяйственных споров между независимыми хозяйствующими субъектами. Но наши арбитражные суды прежде этим никогда не
занимались, а точнее при плановой экономике такие субъекты попросту отсутствовали – тогда не было никакой независимости, как не было и свободы заключения контрактов. Поэтому к работе в новых условиях наши арбитражные
суды оказались совершенно не приспособлены. Не обладая никакими экспертными качествами, да и не понимая, на что они имеют право, а на что нет, суды
рассматривали дела очень долгое время. В результате такое разбирательство
становилось бессмысленным с экономической точки зрения. Но даже если решение было принято, его почти невозможно было исполнить из-за отсутствия
реальной системы принуждения. И тогда возникли «черные» арбитражные
суды – суды нелегальные, хотя споры в них улаживали профессиональные
юристы в соответствии с действующими в России нормами права. «Черные»
арбитражные суды существуют и поныне, и работают они гораздо эффективнее, чем их легальные аналоги [2].
Очевидно, почему большинство экономических агентов придерживаются
формальных правил – за их несоблюдением следуют достаточно суровые
санкции. Возникает вопрос, почему же люди придерживаются и неформальных институтов? Институционалисты определили ряд санкций за нарушение
неформальных правил: автоматическая санкция, вина, стыд, информационная
санкция, двусторонние и многосторонние санкции [4].
Также среди условий эффективности деятельности неформальных институтов выделяют – во-первых, размер социальной группы (что чем меньше является группа, тем легче в ней найти нарушителя норм); во-вторых, величина
издержек, которые приобретает нарушитель, подвергшись наказанию; втретьих, статичный характер общества, в котором действуют неформальные
правила. Например, если общество достаточно быстро развивается, то управление, которое основано на нормах, не удовлетворяет потребности общества
[4].
163

г. Челябинск, 16-17 28.10.2013-08.11.2013 гг.
Челябинск, Россия

На сегодняшний день влияние неформальных институтов в российской
экономике достаточно велико. Неформальные правила дают возможность для
реализации, для введения различных нововведений и творческой продуктивной деятельности. Понимание природы возникновения и условий эффективности неформальных институтов способно упростить взаимодействие между
экономическими агентами.
Литература:
1. Одинцова, М.И. Институциональная экономика [Текст] / М.И.Одинцова.-М: Издательский дом Госсударственного университета-Высшей школы экономики, 2009.
2. Олейник А.В. Институциональная экономика. Учебно-методическое пособие. //
Вопросы экономики, 1999, №№1-12
3. Норт Д.С. Институты и экономический рост: историческое введение. // THESIS,
1993, т.1., №2, СС. 69-91
4. Кузьминов, Я.И. Учебно-методическое пособие к курсу лекций по институциональной экономике (crash-программа) [Текст] / Я.И. Кузьминов.- М.: ГУ-ВШЭ, 1999.
5. Шаститко, А.Е. Экономическая теория институтов [Текст] / А.Е.Шастико.- М.:
Теис, 1997

Долгин А. Н. (21ЭМ-501)1
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В современном мире жесткой конкуренции уменьшение затрат, снижение
себестоимости при неуклонном повышении качества производимой продукции
или услуг являются необходимыми условиями экономического роста и развития фирм. Принцип постоянного совершенствования является жизненно необходимым фактором для большинства коммерческих компаний.
Достижению озвученных целей способствует программа Бережливого или
Экономного производства (Lean Enterprise, Lean Production System, Lean
Manufacturing, Toyota Production System и т.п.).
Основоположником данной системы по праву считается Шигео Шинго
(Shigeo Shingo), сотрудник компании Toyota. В 50-е годы XX века он работал в
металлообрабатывающем подразделении известного автопроизводителя и в
процессе работы над повышением эффективности производства достиг пора1
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зительных результатов: он сумел добиться ускорения замены пресс-форм в
десятки раз, значительно уменьшив таким образом время простоя оборудования.
Американские специалисты, обследовавшие ряд компаний в Японии в попытке понять, почему они побеждают в международной конкуренции, натолкнулись на Toyota. Секретом ее успеха было превосходное управление ключевыми процессами: все действия по созданию ценности выполнялись должным
образом, в правильной последовательности и в нужное время. Это открытие
оказалось весьма многообещающим, потому что удивительную способность к
обновлению ассортимента или преимущества, обусловленные культурой, скопировать нельзя, а превосходное управление процессами – можно. [1]
В 80-е годы наиболее прогрессивные американские компании начали приглашать к себе специалистов из Toyota и внедрять в свое производство принципы Lean технологий. В 1988 году создана Премия Шинго (Shingo Prize), которая присуждается по результатам всестороннего аудита деятельности предприятия за абсолютную приверженность и полное соответствие жестким требованиям Премии.
Хотя система была разработана, исходя из требований производства, она
может быть применена и в настоящее время применяется в абсолютно всех
непроизводственных отделах и отраслях бизнеса.
В настоящее время система состоит из пяти основных инструментов.
5S – это методика, направленная на организацию и оптимизацию рабочего
места. Особенное внимание уделяется поддержанию достигнутых стандартов.
TPM (Total Productive Maintenance) – планово-предупредительное обслуживание оборудования. При правильном использовании способствует снижению брака и простоев, повышению эффективности производства.
SMED (Single Minutes Exchange of Dies) – снижение времени на переналадки, остановки оборудования на обслуживание и т.д.
VSM (Value Stream Mapping) – карта потоков создания ценности. Визуальный метод нахождения «узких мест».
6 Sigma – последовательный метод сбора и анализа данных, использование
статистических программ, эксперименты и т.д.
Центральную роль в успешной деятельности также занимают Стандартизированная Работа, как правило, выражающаяся в разработке Стандартных Рабочих Процедур для всех возможных видов работ, и обучение персонала. [2]
Обычно глубокий анализ деятельности предприятия начинается с составления карт потоков создания ценности. Они помогают разграничить ценные и
неценные с точки зрения покупателя процессы и определить, что является для
бизнеса наиболее значимым. Для каждого типа продукции или вида деятельности создаются отдельные карты, которые подвергаются анализу на наличие
семи типов потерь: перепроизводства, транспортирования, излишков запасов,
лишних движений, простоев и ожидания, перерасхода материалов, дефектов.
Наиболее простой в применении инструмент, который уже внедряют и на
российских предприятиях – это 5S. 5S – это пять первых букв английских (а
изначально – японских) слов Sort (сортировка, оставить только нужные вещи),
Set (для нужных вещей определить место), Shine (сияние, все должно быть
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чисто), Standard (стандартизация, достигнутое становится нормой), Sustain
(поддержание, план сохранения достигнутого стандарта).
TPM (Total Productive Maintenance). Программа обслуживания, она состоит
из четырех блоков:
предупредительное обслуживание (очистка и проверка);
обслуживание во время поломки (быстрое устранение причин остановок);
предупреждение
поломок,
остановок
(анализ
происшествий,
предупреждение повторений);
предотвращение обслуживания (устранение причины обслуживания).
SMED (Single Minutes Exchange of Dies), быстрые переналадки. В ходе выполнения проекта обычно процесс переналадки фиксируют на видеозапись,
которая затем анализируется. Вся процедура разбивается на отдельные шаги,
время выполнения каждого шага определяется по видеозаписи. На первом этапе определяются «внутренние» и «внешние» шаги процесса. «Внутренними»
называются те операции, которые можно производить только на остановленном оборудовании, «внешними» – операции, производимые до остановки или
после запуска в работу. На последующих этапах проекта «внешние» операции
выносятся за рамки остановки оборудования, «внутренние» операции улучшаются и сокращаются по времени, составляется план контроля достигнутого
результата.
6 Sigma, статистический анализ процесса, позволяет статистически измерять воспроизводимость процессов, что в результате дает возможность измерять качество продуктов или услуг. Наиболее сложный в применении инструмент, который тем не менее при грамотном подходе дает значительные выгоды. Хорошим современным уровнем качества считается 6 Сигм (среднеквадратических отклонений), что означает примерно 3 дефекта на миллион повторений. Большинство современных компаний работают на уровне между 3 и 4
Сигма, что означает 6.210 дефектов на миллион. Что это может означать? Для
примера, если вы достигли уровня качества 99%, это значит:
один час в течение месяца вода в систему водоснабжения подается
неочищенной;
две аварийных посадки в день в Московских аэропортах;
16.000 потерянных писем каждый час;
500 неудачных хирургических операций в неделю.
Проект 6 Сигм состоит из следующих шагов:
Define – определение цели проекта;
Measure – мозговой штурм, сбор данных (с применением инструментов
Process Map, Cause&Effect, Gauge R&R);
Analyze – статистический анализ, анализ потенциальных рисков (FMEA,
Correlation, Regression, Capability Study, Cp, Cpk);
Improve – эксперименты (Multi-Vari Analysis, Design of Experiments,
ANOVA, FMEA);
Control – план контроля (инструменты Control Plan, Plan completion).
Таким образом, инструменты Lean Enterprise позволяют охватить вниманием не только производство, но и непроизводственные департаменты организации. Постоянный анализ текущей ситуации, выполнение проектов, нацелен166
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ных на уменьшение потерь, мониторинг достигнутых результатов, повышение
эффективности работы являются залогом успешного роста и развития любой
компании вне зависимости от направления её деятельности.
Однако, несмотря на то, что система уже довольно хорошо изучена, ее внедрение не проходит легко и безболезненно, так как даже если лидеры компании и проявляют достаточный уровень энтузиазма, для большинства других
сотрудников это довольно серьезный вызов, требующий изменения не только
понимания, но и поведения в целом. [3]
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Теория стейкхолдеров появилась относительно недавно, однако уже подтвердила свою жизнеспособность. Согласно ей, все группы или индивиды,
которые, так или иначе, влияют на деятельность организации, называются ее
стейкхолдерами.
Обычно различают две группы стейкхолдеров: первичные и вторичные.
Первичные, имеют легитимное и прямое влияние на бизнес (ближний круг):
собственники; клиенты; сотрудники; бизнес-партнеры по производственной
цепочке. Вторичные, имеющие опосредованное влияние на бизнес (дальний
круг): власть (местная и государственная); конкуренты; другие компании; инвесторы; местные сообщества.

1
Колегов Сергей Александрович, магистрант, Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.
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Управление стейкхолдерами включает следующие инструменты: предварительный анализ; переговоры, контакты и прочие коммуникации со стейкхолдерами; мотивация стейкхолдеров с целью совершения ими определенных
действий. То есть необходимость активного управления стейкхолдерами.
Выделяют четыре подгруппы стейкхолдеров: cтейкхолдеры, которые финансируют фирму (собственники, акционеры, участники общества); менеджмент фирмы; служащие и работники фирмы; экономические партнеры (покупатели, поставщики). Стейкхолдер-менеджмент во многом определяет успешность компании на рынке.
В отношениях с некоторыми заинтересованными группами для компании
важны краткосрочные взаимодействия, с другими – продолжительные.
Существуе два подхода к стратегическому управления cтейкхолдерами:
модель непосредственного воздействия; модель согласования. В рамках этих
двух моделей в зависимости от сложившейся ситуации используют два метода
управления стейкхолдерами: партнерский метод – основан на том, чтобы завязать со всеми стейкхолдерами партнерские отношения, заручиться поддержкой
и доверием; метод защиты – предполагает, что стейкхолдеры в определенный
момент могут оказать негативное воздействие на компанию, поэтому необходимо быть готовым к такой ситуации. Практическое применение рассматриваемых моделей для исследования влияния деятельности стейкхолдеров на
устойчивое развитие компании оставляет за рамками анализа проблему взаимодействия между различными группами стейкхолдеров.
Основные цели функциональной стратегии: обеспечение платежеспособности (кредитоспособности), в том числе выполнение финансовых обязательств
перед деловыми партнёрами, бюджетной системой РФ, персоналом и владельцами; обеспечение роста положительной рентабельности; обеспечение функционирования системы бюджетирования предприятия. Основные задачи: создание эффективной системы планирования, взаимоувязка планов между собой
на всех горизонтах планирования, включая инвестиционные программы; сокращение сроков формирования отчетности; повышение эффективности работы с банками; совершенствование системы управления затратами и автоматизация системы бюджетирования.
Основные направления внедрения IT-технологий: информационная поддержка формирования бюджета расходов на персонал; мониторинг бюджетного контроля; дальнейшее развитие бухгалтерского и налогового учета; формирование и сопоставление плановых и фактических показателей, а также выявление отклонений; сокращение сроков подготовки бюджетной отчетности;
формирование и контроль исполнения тематического плана предприятия;
формирование, актуализация и контроль исполнения СПГ и бюджетов проектов.
Основными целями инвестиционной политики являются: обоснованность
принимаемых решений (приоритетность инвестпроектов, определяемая их
влиянием на достижение целевых показателей; снижение сроков и стоимости,
а также повышение качества реализуемых проектов; обеспечение эффективности реализуемых инвестиционных проектов; внедрение и развитие единой системы управления инвестиционными проектами.
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Основными целями закупочной деятельности являются создание условий
для своевременного и полного удовлетворения потребностей организации в
продукции с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, направляемых на закупки такой
продукции. Основными принципами по осуществлению закупок являются:
информационная открытость закупки; обеспечение целевого и экономически
эффективного расходования средств на приобретение товаров, работ, услуг
(при необходимости учитывая стоимость жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек на закупки
при безусловном приоритете их качества.
Система управления имущественным комплексом основана на реализации
функциональной стратегии и достижении ее показателей эффективности.
Управление внеоборотными активами осуществляется с использованием
единой базы данных об основных средствах.
Основные направления деятельности: разработка системы материального
стимулирования работников с целью их закрепления на предприятии; обеспечение развития персонала, повышение компетенции; совершенствование корпоративной культуры; развитие коммуникаций внутри предприятия; охрана
здоровья и безопасности условий труда.
Основное предположение состоит в том, что стратегическое согласование
общих целей компании и целей в области управления взаимодействием и создания дополнительной ценности в рамках взаимодействия позволяет компании
развивать общеорганизационные способности, поддерживающие систему
управления в компании в целом, и одновременно приводит к достижению успешности каждого отдельного взаимодействия.
Выдвигаем следующие гипотезы.
Гипотеза 1. Чем динамичнее внешняя среда, тем сильнее ориентация компании на построение долгосрочных взаимоотношений споставщикам и покупателями. Условием для рассмотрения данной гипотезы является предположение о наличии у компании организационных способностей в области управления взаимоотношениями и управления цепочкой поставок, сетью потребителей, а также поддержка ориентации на развитие взаимодействия стратегией
компании.
Гипотеза 2. Стратегический подход к управлению персоналом компании
требует определенной степени формализации и статуса функции персонала.
Гипотеза 3. Стратегический подход к управлению в компании требует развития специальных навыков и организационных способностей компаниипокупателя и компании-потребителя, направленных на поддержку взаимодействия.
Гипотеза 4. Стратегический подход к управлению закупками в компании
требует внедрения и поддержания системы отбора поставщиков и оценки деятельности поставщиков, также как и статуса взаимодействия в целом.
Гипотеза 5. Стратегический подход к управлению потребителями в компании требует внедрения и поддержания системы отбора платежеспособных потребителей.
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Гипотеза 6. Стратегический подход к управлению персоналом в компании
требует внедрения в компании ориентации на развитие взаимодействие и его
социальных, экономических и стратегических составляющих.
Гипотеза 7. Внедрение стратегического подхода к управлению поставщиками, потребителями и персоналом в компании напрямую влияет на финансовые результаты деятельности компании.
Результаты проверки рассматриваемых гипотез позволят оценить: уровень
стратегической мышления и развития управленческих технологий в рамках
управления; в отношении отдельных элементов управления – формирования
целей и стратегической ориентации, развития навыков сотрудников и организационных способностей, подходов к формированию и управлению портфелем
поставщиков, потребителей и, наконец, оценке успешности взаимодействия;
предполагаем, что внедрение стратегического подхода к управлению поставщиками, потребителями и персоналом и согласование его отдельных элементов могут оказывать прямое влияние на финансовые результаты деятельности
компании и, таким образом, на ее конкурентоспособность.
Рассматриваемые нами элементы управления и координации взаимодействия представляют собой попытку оценить механизм управления взаимодействием с точки зрения компании-покупателя, компании-поставщика.
С учетом консолидированных показателей топ-10 авиакомпаний (групп)
контролирует более 85% рынка. При этом рынок международных перевозок
характеризуется более высокой концентрацией, чем внутренний. Значительную долю занимает пятерка лидеров, набор авиакомпаний которой остается
неизменным независимо от рассмотренных нами критериев (пассажирооборота, пассажиропотока, количества перевезенных пассажиров на международных
и внутренних линиях). Они контролируют более трех четвертей рынка. Концентрация рынка в среднем год от года увеличивается.
Демографические факторы оказывают положительное влияние на авиакомпании. Также положительно влияют экономические факторы. Влияние политического фактора, как и научно-технического, довольно слабое. Социокультурная среда имеет почти нулевой эффект. Достаточно важен природный
фактор.
Главной угрозой для авиакомпаний является конкуренция со стороны авиагиганта – компании «Аэрофлот», которая владеет большей долей рынка в России чем какая-либо другая компания, и также быстро прогрессирует в своем
развитии, что дает компании «Аэрофлот» конкурентное преимущество.
Основной долгосрочной целью компаний является завоевание большей доли рынка, увеличение пассажирооборота, увеличение частоты и общего расстояния перелетов, увеличение общего тоннажа перевезенных грузов. Краткосрочные цели компании – открытие новых рейсов.
Взаимодействие с покупателями. Основными покупателями авиакомпаний
являются юридические лица, например «Трэвел» – 25 % дохода, физические
лица. При равном доходе с одного пассажира в авиакомпании «Аэрофлот» и
«Ю Тэйр», чистая прибыль с одного пассажира «Ю Тэйр» меньше в 4 раза, что
говорит о неэффективном стратегическом управлении. Наибольшая эффективность деятельности у компании «Сибирь S7», рентабельность 15,1 %, чуть
меньше эффективность у «Трансаэро» 11,6 %, у «Аэрофлот» 2,8 %, остальные
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компании – рентабельность менее 1 %. Неэффективное взаимодействие с потребителями услуг, по нашему мнению, у компании «Уральские авиалинии».
Взаимодействие с поставщиками. Основными поставщиками у авиалиний
являются: «Газпром», «ТНК-Шереметьево», «Лукойл», «Сургутнефтегаз»,
«Сибирь», «Совэкс», «Полет-Продукт». Наименьший удельный вес себестоимости в выручке у компании «Сибирь S7» 0,70, чуть выше удельный вес у «Ю
Тэйр» 0,73, «Уральские авиалинии» 0,74, остальные компании – 0,75. Неэффективное взаимодействие с поставщиками, по нашему мнению, у компании
«Трансаэро».
Взаимодействие с акционерами. «Аэрофлот» – крупнейшая российская
авиакомпания, базируется в аэропорту Шереметьево (владеет долей в 8,959 %
аэропорта). Главный акционер государство с долей 51,17 %. «Трансаэро –
вторая по размеру авиакомпания на рынке. Основной конкурент Аэрофлота на
международный рейсах. Главные акционеры Александр Плешаков (25,23 %) и
Ольга Плешакова (генеральный директор) (18,39 %), что на наш взгляд, является преимуществом (абсолютно частная компания, созданная с нуля).
«ЮТэйр» – основной конкурент «Аэрофлота» на рынке региональных перевозок, но, так же как и у «Трансаэро» есть планы выйти занять более сильную
позицию на дальнемагистральных рейсах. Основной акционер – НПФ «Сургутнефтегаз» (60,67%). Неэффективное взаимодействие с акционерами, по нашему мнению, у компании «Уральские авиалинии».
Взаимодействие с персоналом. Самый низкий коэффициент текучести кадров «Аэрофлот» 5,9, по нашему мнению, это вызвано высоким уровнем заработной платы, следовательно, удовлетворенностью персонала. Неэффективное
взаимодействие с персоналом, по нашему мнению, у компании «ЮТэйр».
Модель взаимодействия стейкхолдеров в процессе стратегического управления неэффективна в авиакомпании «Уральские авиалинии».
Для совершенствования модели взаимодействия стейкхолдеров в процессе
стратегического управления неэффективной корпорацией предложено для
авиакомпаний следующее.
Для совершенствования взаимодействия с потребителями услуг для компании «Уральские авиалинии» предлагается проактивный уровень структуры
взаимоотношений, то есть потребитель получает привилегированный доступ к
новым услугам. Гораздо больше времени уделяется потребителю, чтобы определить, как он пользуется услугой. Проводится исследование для отыскания
новых способов добавления ценности к видам деятельности потребителя. Что
позволит увеличить доход компании «Уральские авиалинии» на 15 %.
Для совершенствования взаимодействия с поставщиками для компании
«Трансаэро» предлагается метод рейтинговых оценок, который является разновидностью метода категорий предпочтения.
Для совершенствования взаимодействия с акционерами для компании
«Уральские авиалинии» предлагается предоставление равных возможностей
всем акционерам, как в области своевременного доступа к информации, так и в
области защиты их прав. Следует в целях совершенствования процессов взаимодействия с акционерами «Уральские авиалинии» принимать участие в международных рейтингах в области корпоративного управления, информацион-
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ной прозрачности и кредитных рейтингах. Предлагается создание департамента по связям с инвесторами.
Для совершенствования взаимодействия с персоналом для компании
«ЮТэйр» предлагается внедрение матрицы KPI для административноуправленческого персонала. В «ЮТэйр» возможно применение матрицы KPI,
которая также способствует повышению материального стимулирования работника. «Бестарифный» вариант оплаты труда устанавливает определенный
квалификационный уровень без соответствующего ему оклада и предусматривает наличие различных коэффициентов – постоянный, характеризующий квалификационный уровень и определяющий трудовой вклад работника в общие
результаты труда, коэффициент трудового участия в текущей деятельности
предприятия, что дополняет оценку квалификационного уровня работника;
коэффициент качества и так далее. Такой способ организации заработной платы административно-управленческого персонала в «ЮТэйр» ставит заработок
в полную зависимость от конечных результатов работы.
Предложенные мероприятия привели к совершенствованию модели взаимодействия стейкхолдеров в процессе стратегического управления неэффективной корпорацией в России.
Модель стейкхолдеров помогает найти пути создания максимальной добавочной стоимости для каждой группы стейкхолдеров. Первоначально необходимо определить интересы (потребности) каждой группы заинтересованных
лиц. Затем выбрать индикаторы, использование которых позволит установить
достигнуты ли целевые показатели, то есть удовлетворены ли интересы каждой группы стейкхолдеров. Набор индикаторов для каждой конкретной организации индивидуален.
Степень взаимного влияния компании и основных групп заинтересованных
сторон и акционеров и степень их влияния на компанию может быть наглядно
представлена в виде специальной ранговой диаграммы участников корпоративных отношений управления, которая может быть составлена на основе экспресс-опроса руководства и сотрудников авиакомпаний. Ранговая диаграмма
наглядно иллюстрирует, что в наибольшей степени влияет на авиакомпании и
зависят от сегодня и в будущем покупатели, поставщики и персонал.
Можно сделать вывод, что рассмотрев взаимодействие стейкхолдеров
авиакомпаний, нами получены следующие результаты. Неэффективное взаимодействие с потребителями услуг у компании «ЮТэйр», с поставщиками у
«Трансаэро», с акционерами у «Уральские авиалинии», с персоналом у компании «Ю Тэйр», то есть подтверждаются все выдвинутые гипотезы. Для совершенствования взаимодействия с потребителями услуг для компании «Уральские авиалинии» предлагается проактивный уровень структуры взаимоотношений. Для совершенствования взаимодействия с поставщиками для компании «Трансаэро» предлагается метод рейтинговых оценок. Для совершенствования взаимодействия с акционерами для компании «Уральские авиалинии»
предлагается предоставление равных возможностей всем акционерам, как в
области своевременного доступа к информации, так и в области защиты их
прав. Для совершенствования взаимодействия с персоналом для компании
«ЮТэйр» предлагается внедрение матрицы KPI для административноуправленческого персонала. Можно предложить ранговую диаграмму участ172
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ников корпоративных отношений и критерии индексов оценки взаимного
влияния стейкхолдеров открытого акционерного общества (авиакомпаний).
Ранговая диаграмма наглядно иллюстрирует, что в наибольшей степени влияет
на авиакомпании и зависят от сегодня и в будущем покупатели, поставщики и
персонал.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ
СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА КОРПОРАЦИЙ
Ключевые слова: оптимизация структуры капитала, теории структуры капитала, теория Модильяни-Миллера.
В условиях современной экономической ситуации, характеризующейся
усилением неопределенности финансовой среды, требуется эффективное
функционирование корпораций. Ограниченность финансовых ресурсов при
необходимости технологической модернизации, повышения конкурентоспособности корпораций, приводит к необходимости совершенствования политики формирования капитала с учетом текущих и перспективных целей развития. Вопросы формирования и оптимизации финансовой структуры капитала
являются одними из наиболее актуальных для корпораций, менеджеры кото-
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рых на определенном этапе развития должны решить проблему выбора между
источниками финансирования.
Исследованию практических проблем концентрации капитала в транзитивный период посвящены работы таких отечественных ученых-экономистов, как
В.И. Бархатов, И.Ю. Беляева, В.В. Болотина, С.Ю. Глазьев, А.Р. Горбунов,
А.В. Горшков, В.Е. Дементьев, А.Г. Мовсеян.
Под оптимизацией финансовой структуры капитала корпорации подразумевается такое сочетание всех форм собственного и заемного капитала, используемого для инвестирования в активы в процессе хозяйственной деятельности, которое максимизирует рыночную стоимость корпорации с соблюдением баланса «доходность – риск – ликвидность». К настоящему моменту является открытым вопрос о существовании оптимальной структуры капитала
корпорации, при которой капитализация корпорации максимальна, а средневзвешенная стоимость капитала минимальна.
Как отмечает В.И. Бархатов, на сегодняшний день наблюдается сверхнизкая капитализация российских активов, которая приводит к тому, что с одной
стороны «недооцененные» корпорации нельзя ни выгодно продать, ни вывести
на IPO, с другой стороны для модернизации активов отсутствует возможность
привлечения кредитных ресурсов из-за их низкой залоговой стоимости [1].
Как правило, корпорации, в процессе своего развития последовательно
проходят стадии, характеризующиеся ориентацией на различные схемы финансирования, в рамках которых постепенно становятся доступны все новые
инструменты привлечения капитала. Классическую схему привлечения финансирования можно описать так: банковский кредит – выпуск векселей/облигаций – публичное размещение акций [2]. Указанная последовательность демонстрирует нарастание сложности процедур привлечения, повышение требований к раскрытию информации, уровню корпоративного управления и др. Таким образом, выход на долговой рынок, как и проведение IPO,
предполагает предварительное изменение в структуре активов, денежных потоков, капитале, отчетности корпорации, чтобы сделать эту отчетность понятной инвесторам и снизить их риски. Долговое финансирование имеет ряд преимуществ для корпораций, а именно: сохранение контроля собственников, не
«размывающих» долей акционеров, а также возможность увеличения отдачи с
акционерного капитала [3].
Является общепризнанным, что основной вклад в исследование взаимовлияния финансовой структуры капитала и стоимости капитала на рыночную
стоимость корпорации был сделан Ф.Модильяни и М.Миллером, предложившим количественную теорию индифферентности структуры капитала. В основе теории лежит положение, что, при отсутствии: налогообложения, издержек
банкротства, агентских издержек, асимметрии информации, а также в условиях идеальных рынков капитала, оптимизация финансовой структуры капитала
корпорации не достижима ни по критерию рыночной стоимости корпорации,
ни путем минимизации средневзвешенной стоимости капитала корпорации,
так как финансовая структура не воздействует на указанные показатели [4].
Сняв ряд ограничений, Ф.Модильяни и М.Миллер сделали вывод о наличии взаимной связи между формированием рыночной цены корпорации и
структурой ее капитала. Найденная зависимость легла в основу компромисс174
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ной модели, утверждающей, что в процессе принятия решения любая корпорация стремится найти оптимальное значение финансовой структуры капитала
с помощью нахождения компромисса, соответствующего минимальной величине средневзвешенной стоимости капитала, учитывая при этом два фактора:
налогообложение прибыли и издержки банкротства. Экономическая граница
привлечения заемного капитала для корпорации соответствует тому уровню
стоимости заемного капитала, при котором риск банкротства покрывает тот
эффект, который обеспечивается налоговыми выгодами. Но, данная модель не
принимает во внимание издержки, связанные с приспособлением финансовой
структуры капитала корпорации к оптимальной, пренебрегает особенностями
экономического поведения собственников, менеджеров, других участников
хозяйственного процесса, а также ряд иных факторов [5].
Современные исследования финансовой структуры капитала в основном
посвящены определению поведенческих детерминантов, влияющих на принятие решений о привлечении того или иного источника финансирования, а также эмпирической проверке способности поведенческих теорий объяснить реальный процесс принятия решений. Влияние асимметрии информации на
формирование оптимальной финансовой структуры капитала получило отражение в ряде качественных концепций, которые учитывают несовершенство
реально функционирующего рынка, а также принимают наличие асимметричности информации для некоторых участников рынка относительно перспектив
развития корпорации.
Теории противоречия интересов, среди которых выделяют теорию корпоративного контроля и мониторинга затрат, теорию агентских издержек, теорию стейкхолдеров, основаны на учете противоречий интересов разных групп
участников хозяйственной деятельности, а также последующей оценки различными участниками допустимых рисков в процессе корпоративного управления и оптимизации финансовой структуры капитала. Теория агентских издержек построена на предположение о том, что менеджмент корпорации способен принимать решения, противоречащие интересам акционеров или кредиторов, поэтому необходимо учитывать затраты по отслеживанию его действий.
Для этого, в качестве вознаграждения следует предлагать компенсационный
пакет, структура которого позволит увязать доходы менеджеров с динамикой
стоимости акционерного капитала. В теориях противоречия интересов можно
выделить также теорию корпоративного контроля и мониторинга затрат, основанную на том, что каждый кредитор, предоставляющий капитал, заинтересован в том, чтобы иметь возможность проконтролировать насколько эффективно корпорация его использует, а также убедиться в его возврате. Таким образом, в плате за кредит дополнительно возникают издержки на мониторинг,
которые повышают средневзвешенную стоимость капитала и, как следствие,
снижают рыночную стоимость корпорации. Теория стейкхолдеров, или теория
заинтересованных лиц, утверждает, что отличия и пересечения интересов
стейкхолдеров, различные представления о допустимом уровне риска создают
благоприятную почву для возникновения конфликта их интересов. В результате влияния качественных факторов, а именно различных интересов стейкхолдеров, процесс оптимизации финансовой структуры капитала подвергается
корректировкам.
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Сигнальные теории финансовой структуры капитала основаны на том, что
рынок капитала подает сигналы кредиторам и инвесторам о перспективах развития корпорации. По модели Майерса – Майлуфа структура капитала определяется потребностями в финансировании новых проектов. В результате того,
что менеджеры представляют интересы существующих акционеров, и не будут
выпускать недооцененные акции, возможен отказ от эффективных инвестиционных проектов или выбор высокого значения финансового рычага. При
асимметрии информации инвесторы учитывают вышеуказанные стратегии в
своих решениях, в результате чего объявление корпорацией дополнительной
эмиссии, служит сигналом того, что менеджмент полагает рыночную оценку
завышенной, следовательно, инвестору необходимо снизить свое представление об оценке корпорации. В теории порядка финансирования С.Майерс доказал, что предпочтительное место среди всех источников финансирования отдается нераспределенной прибыли (внутренний источник), после заемному капиталу, далее конвертируемым облигациям, при этом дополнительная эмиссия
акций применяется в крайнем случае, из-за того, что рынок воспринимает ее в
качестве отрицательного сигнала [6].
Следующей группой качественных теорий являются поведенческие теории,
к которым относят теорию отслеживания рынка, теорию автономии инвестиций менеджеров, теорию информационных каскадов. Теория отслеживания
рынка подразумевает, что в период, когда цены на рынке высокие, корпорация
эмитирует долевые ценные бумаги, и напротив, когда цены низкие корпорация
выкупает акции. Таким образом, финансовая структура капитала корпорации
формируется путем извлечения выгоды из текущей переоценки или недооценки капитала, и стратегия отслеживания рынка принимается в качестве оптимальной. Теория автономии инвестиций менеджеров также как и теория отслеживания рынков демонстрирует связь между принятыми решениями менеджеров корпорации по эмиссии акций и их ценой на рынке. Однако, теория
автономии инвестиций менеджеров строится на том, что менеджеры принимают к исполнению только те решения, которые по их предположению будут
одобрены инвесторами. В основе теория информационных каскадов лежит
стадное поведение экономических агентов, которые с целью экономии затрат и
во избежание ошибок, формируют финансовую структуру капитала не исходя
из расчетов оптимальной структуры, или учитывая доступность источников
финансирования, а подражая структуре капитала других, более успешных корпораций отрасли.
Подводя итог, следует заметить, что существующие методики и инструментарий оптимизации структуры капитала нуждаются в адаптации к российской экономической специфике. Каждая корпорация, находящаяся в уникальной ситуации стадии развития, доступных источников и т. д. вынуждена самостоятельно дорабатывать методический аппарат, чтобы иметь возможность
адекватно оценить перспективы использования такого источника. Практика
показывает, что зачастую выбор корпорациями того или иного инструмента
финансирования обуславливается не количественными расчетами экономической эффективности, а копированием опыта лидера отрасли в использовании
источников формирования структуры капитала. Таким образом, необходима
адаптация существующей количественной теории к современным реалиям,
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принимая во внимание поведенческие аспекты, присущие руководящему составу корпораций.
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КАПИТАЛИЗАЦИЮ
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Сейчас в России набирает силу процесс разграничения функций управления и владения собственностью. Происходит отступление собственников от
оперативного управления корпорацией. Инвесторы и акционеры диверсифи1
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цируют свои вложения, что связано со стремлением уменьшить свои риски, а
также с увеличением отдачи от базовых активов, которые сопровождаются
образованием свободных денежных потоков, нуждающихся в адекватном инвестировании.
Многообразие целей бизнеса обуславливает множество мнений по поводу
того, для чего все же существует корпорация. Исполняя свою деятельность,
корпорация ставит перед собой различные цели. Преимущество тех или иных
целей в рамках существующей теории фирмы трактуется по-разному. Следовательно, корпорация должна работать, обеспечивая максимальный доход ее
владельцам. В рамках нашей темы более подробно рассмотрим максимизацию
прибыли и рыночной капитализации.
Большая часть теорий фирмы исходят из того, что прибыль является главной целью деятельности корпораций. Кроме того, нередко утверждается, что
цель корпорации состоит не просто в извлечении прибыли, а в получении максимальной прибыли. В рыночных моделях поведения корпорации часто присутствует посылка о максимизации прибыли.
Максимизация прибыли различными предприятиями происходит за счет
увеличения выпуска продукции, улучшения качества продукции, продажи излишнего оборудования или сдача в аренду, снижения себестоимости продукции, диверсификации производства, расширения рынка продаж, найма более
квалифицированных работников.
Максимизация прибыли как основная цель в деятельности имеет место для
корпораций, которые находятся в условиях сильного давления со стороны
конкурентов, но только в краткосрочном периоде. Конкуренция ограничивает
свободу действий корпорации, исходя из этого борьба за прибыль, фактически
превращается в борьбу за выживание. Аналогичная ситуация возникает в периоды высокой инфляции, заглушающей потребительский спрос настолько,
что прибыль резко падает. К тому же необходимо иметь в виду, что максимизация прибыли в краткосрочном периоде может привести к снижению в будущем прибыльности ведения бизнеса. Скажем, экономия в текущем периоде на
медицинском страховании работников, затратах по повышению квалификации
персонала, вероятно приведет к тому, что в ближайшем будущем корпорация
столкнется с кадровыми трудностями, для решения которых понадобятся более значительные средства, чем сэкономленные в текущем периоде. Близкая
ситуация возникает в вопросах применения новых материалов, освоения современных технологий.
Среди практиков, большое количество сторонников концепции получения
удовлетворительной или приемлемой прибыли. Они не без оснований заявляют, что поиск самой доходной альтернативы может оказаться дороже, ее стоимости, учитывая неточность информации относительно спроса, будущих условий ведения бизнеса, рыночную неопределенность, и, что не менее важно, затраченное время на поиск.
В случае если акционеры удовлетворены величиной прибыли, то, в большинстве случаев, наравне с обеспечением прибыли перед менеджерами ставятся другие цели и задачи, появляется некоторая свобода в выборе альтернатив. Цели направленные не на максимизацию прибыли корпорации чаще всего
реализуются для обеспечения роста стоимости компании.[1]
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Сущность подхода максимизации рыночной капитализации корпорации
состоит в том, что увеличение благосостояния владельцев корпорации заключается в повышении рыночной цены акций, а не в увеличении текущих доходов в виде дивидендов. Максимизация состояния владельцев корпорации регулирует взаимоотношение всех других целей и обеспечивает в длительной
перспективе компанию капиталом.
Состоятельность собственников корпорации складывается из двух частей:
доходов от капитализации и текущих доходов. Основной вклад в изменение
совокупного богатства инвесторов, как правило, вносят доходы от капитализации.[2]
Концепция управления корпорацией с позиции максимизации рыночной
капитализации широко применяется за рубежом. В России она внедрена на
небольшом числе ведущих корпораций, из-за трудностей детального выявления факторов, которые движут стоимость, а также высокой степени неопределенности внешней и внутренней среды, что усложняет оценку стоимости отечественных корпораций. В настоящий момент наблюдается повышение интереса российских инвесторов и менеджеров к концепции управления, направленного на стоимость.
Оценка рыночной капитализации корпораций может считаться справедливой и адекватной только тогда, когда она имеет прочную связь с изменениями
производственных и финансовых показателей корпорации в пределах ограничений, которые налагаются отраслевой и макроэкономической средой.[3]
На сегодняшний день разработано большое количество способов оценки
стоимости компаний. Впрочем, в нынешних российских условиях степень
применимости множества из них очень низка из-за большой доли субъективизма, который заложен в них, а также непрозрачности финансовых отчетов.
Поэтому, для внедрения концепции управления стоимостью, особенности российской деловой среды создают определенные трудности.
Перечень сложностей необходимо начать с внутренних характеристик корпораций, которые определяют их подходы к организации бизнеса. Основная
группа препятствий обязана сложившимся традициями управления и анализа.
К проблемам этого рода относятся следующие: слабая взаимосвязь между
маркетинговым и финансовым планированием, отсталость систем разработки
прогнозных данных и финансового планирования, недостаток культуры анализа бизнес-процессов. Особой проблемой является бухгалтерское мышление
профессиональных менеджеров, понимание о будущем компании в терминах
бухгалтерских прибылей и объемов продаж, которые отвечают уровню оперативного управления. [4]
Следует выделить еще один тип препятствий, которые связаны с особенностями российского рынка капитала и имеют внешний для корпорации характер. Введение концепции управления стоимостью потребует такого уровня
аналитики, который выходит за рамки бухгалтерских данных, и обязывает активно использовать данные рынка капитала для того, чтобы выявлять экономическую прибыль и стоимость.
Из чего можно заключить, что в российских корпорациях готовность к введению концепции управления стоимостью, преимущественно зависит от организованности внутреннего климата корпорации, а не от внешнего окружения.
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Российский менеджмент и бизнес формировались на безальтернативном
управленческом мышлении и административной экономике. Внедрение инструментов и принципов управления стоимостью предоставляет корпорации
серьезные преимущества, в частности: у сторонников этой концепции снижаются затраты, растет эффективность, увеличиваются показатели оборачиваемости сравнительно с контрольными выборками корпораций, которые не используют эти подходы. Данная концепция позволяет балансировать интересами менеджмента и собственника.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И КОНЦЕНТРАЦИИ
КАПИТАЛА В СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Ключевые слова: концентрация капитала, концентрация производства, кооперация труда, сетевая экономика.
В современных условиях роста глобализации и информатизации экономики, развития глобальных сетевых структур, вопросы концентрации производства и капитала имеют все более возрастающее по важности значение. Для
сервисной или торговой сетевой компании вложения зачастую не так сложны
и достаточно типичны для любого региона, любой страны, но для производства, они определяются в местах разным характером и разными факторами; оттого и влияние на концентрацию производства и капитала компаний в условиях сетевой экономики такие факторы будут иметь разное.
Понятия «концентрация капитала» и «концентрация производства» тесно
связаны с понятием «рыночная концентрация» (характеризует относительную
1
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величину предприятий одной направленности на одном рынке (в регионе,
стране, отрасли)).
Т.Добровольская под «концентрацией производства» – понимает процесс,
при котором производство в стране или регионе сосредоточено на наиболее
крупных предприятиях. Она также отмечает, что концентрация производства
является важнейшей формой общественной организации, характерной для любого предприятия, отражающей экономические законы развития, даже, несмотря на то, что такое развитие не имеет линейного характера и на разных
стадиях экономического развития может и повышаться, и снижаться. Данный
процесс, по ее же мнению, можно представить как двусторонний: во-первых,
происходит неуклонный рост удельной доли крупных предприятий в производстве определенной отрасли, а, во-вторых, имеется постоянный рост самих
размеров самих таких крупных предприятий [1].
Современные подходы концентрацией производства называют процесс сосредоточения основных ресурсов: средств производства, работников, научных
исследований, а также и информационных систем на крупных предприятиях
для целей роста производительности труда, конкурентоспособности, возможностей применения новых технологий, более высокого роста. Именно это заставляет бизнес капитализировать часть полученной прибыли (вкладывать ее в
развитие), что в условиях растущей национальной и международной конкуренции как раз и обуславливает рост масштаба предприятий, а также объемов
концентрации производства [2].
Итак, имеется два основных подхода к обоснованию концентрации производства. Первый подход – связан с оптимизацией привлечения и управления
ресурсами компанией, обеспечения роста конкурентоспособности компании.
Второй подход связан с тем, что процесс этот связан с процессами развития
специализации, кооперации, разделения труда, а также ростом уровня обобществления производства [3].
На рисунке 1 как раз и показаны причины концентрации производства:
Причины концентрации производства

Стремление предпринимательскими структурами повысить
конкурентоспособность и финансовый результат

Потребность в развитии кооперации производства, углубления разделения труда и
взаимосвязей

Концентрация трудовых ресурсов, средств производства, расширение возможностей применения НИОКР, рекламы и т.п.

Углубление разделения труда
специалистов, необходимость их
взаимодействия для решения
вопросов, улучшения использования имеющихся ресурсов

Рис. 1. Причины концентрации производства
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Кооперация труда как основа концентрации производства обнаруживает
себя в первую очередь через существование определенной агломерации, скопления многих работников, выполнения ими разных функций, которые могут
быть соединены.
Таким образом, в представленной схеме отражены два основных подхода к
причинам концентрации производства, которые связаны и с тем, что крупное
предприятие максимизирует эффективность использования ресурсов, а также
подход, основанный на углублении разделения труда и кооперации, что требует крупных размеров предприятия для эффективности использования имеющихся ресурсов.
Так же «концентрация производства» связана с другим понятием – «концентрация капитала». Это процесс представляет собою укрупнение индивидуальных капиталов за счёт капитализации части прибавочной стоимости (с точки зрения марксистской теории). Концентрация капитала приводит к росту
доли крупнейших по размеру капиталов в совокупном общественном капитале.
Причины концентрации капитала в следующем:
– при данном уровне технологического развития и существующей норме
прибыли (прибавочной стоимости) масса прибавочной стоимости зависит от
числа одновременно эксплуатируемых рабочих, а это число зависит от величины капитала. Потому можно увеличивать массу присваиваемой прибавочной стоимости только увеличивая размер самого капитала;
–с развитием техники и экономики возрастает минимальный размер индивидуального капитала, необходимый для ведения бизнеса;
–конкуренция и изменение (в основном, сокращение) нормы прибыли заставляют предпринимателя наращивать свой капитал, с которого будет получаться прибыль (чтобы не снижался ее размер).
На рисунке 2 представлены особенности концентрации капитала:
Особенности концентрации капитала

Концентрация капитала на основе
накопления (накопление прибавочной стоимости)

Централизация капитала на основе
объединения более мелких капиталов в один крупный

Возможность наращивать объемы прибыли в
условиях снижающейся
нормы, растущей конкуренции

Возможность инвестирования капитала в более крупные проекты, обеспечивая более высокую доходность
Возможность более быстрого накопления капитала

Рис. 2. Особенности концентрации капитала
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Таким образом, концентрация капитала и централизация – вещи связанные
между собой и взаимовлияющие. Концентрация капитала является основой
централизации, притяжения капиталов. А централизация капитала ускоряет
процесс накопления капитала, при этом крупный капитал, сформировавшийся
путём поглощения или слияния более мелких капиталов, имеет более высокую
норму прибыли и норму накопления, по сравнению с теми, который они имели
до объединения. Рисунок 3 демонстрирует взаимосвязь между концентрацией
капитала и концентрацией производства.
Концентрация производства

Расширение возможностей для инвестирования

Рост прибыльности
бизнеса

Накопление капитала
(концентрация капитала)

Рост чистой прибыли
от бизнеса

Рост возможностей для
накопления капитала

Рис. 3. Взаимосвязь между концентрацией производства и капитала
Таким образом, наращивая концентрацию производства, можно достичь
роста прибыльности и увеличения собственно чистой прибыли компании. Это
дает собственнику капитала возможности для дополнительного инвестирования в бизнес и увеличивает концентрацию капитала.
Сетевую экономику как современное явление рассматривают многие авторы и в этих трудах развитие сетевой экономики рассматривается как производное от развития информационного общества, компьютерных и коммуникационных технологий.
Рассмотрим такое понятие как эффект масштаба производства, оно важно в
раскрытии вопроса концентрации производства и капитала
Эффект масштаба – это эффект снижения затрат на единицу продукции,
достигаемый благодаря росту масштаба (размера) производства. Эффект масштаба может быть положительным и отрицательным, а сама формула себестоимости при его определении может быть записана так:

(1),
где с – себестоимость единицы продукции;
TFC – общая величина постоянных издержек;
Q – количество выпускаемой продукции;
VC – переменные издержки на единицу продукции
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Из формулы видно, что чем больше будет объем, тем ниже будет значение
части формулы TFC/Q – то есть средних постоянных издержек. Эффект масштаба может быть и отрицательным, когда средние издержки растут вместе с
объемом, и связано это с частичной потерей управляемости, снижением гибкости реакции на изменения на рынке, внешней среде, нарастанием противоречий между подразделениями организации. В результате, могут нарастать постоянные расходы, связанные с потерями в связи с этими негативными явлениями.

Рис. 4. Эффект масштаба (стадии)
Как видно из рисунка 4, на этапе I обеспечивается положительный эффект
масштаба, снижаются издержки, на этапе II эффект масштаба уже не приносит
снижения издержек, отсюда уже следует, что укрупнение производства не дает
снижения издержек. На третьем этапе – издержки и вовсе нарастают. Так вот
именно в рамках сетевой экономики и предполагается достигать такой эффект
масштаба, при котором отрицательной динамики (нарастание общих издержек
при росте производства или его концентрации) уже не будет[4].
В условиях современной сетевой экономики появляются новые возможности концентрации производства:
– рост интернационализации экономики в связи со стандартизацией бизнеспроцессов в разных странах по примерно одинаковым моделям, а также возможностью свободного перемещения людей, относительно свободного или
свободного перемещения товаров между странами;
– рост возможностей пространственных (междугородных, международных)
коммуникаций посредством Интернет и средств телефонной связи, при достаточно высокой экономии времени и средств на осуществлении коммуникаций
(низкая стоимость Интернет, мобильной связи, снижение цен на роуминг, появление операторов связи, обеспечивающих дешевую IP-телефонию) [9].
В результате таких возможностей, уже сейчас формируются организации,
которые либо прямо связаны с концентрацией производства не в одном конкретном месте (например, в каком-то городе или стране), а в разных странах, в
разных регионах и континентах, но управляемые из одного центра. Такие компании являются сетевыми структурами, принадлежащими одному собственнику, их развитие все-таки связано с концентрацией капитала, поскольку для
открытия бизнеса в другом регионе или другой стране требуются дополнительные инвестиции (например, Toyota, Renault-Nissan, Ford, Volkswagen,
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«Ашан», «MetroCashandCarry»; в России «Группа ЧТПЗ», «ОМК», «X5 Ритейл-групп», «Дикси», «Магнит»). Это компании горизонтальной интеграции,
которые в разных странах или регионах выпускают примерно одну и ту же
продукцию, предоставляют услуги. Разумеется, по единой технологии и стандартам, разумеется, с управлением в головном офисе. Есть и примеры вертикальной интеграции, когда концентрация происходит для сокращения трансакционных издержек, включает приобретение или открытие нескольких дополняющих друг друга бизнесов (например, у группы «Мечел» – от добычи
угля и руды до производства металлопроката).
Иногда компании для наращивания объемов производства товаров, работ,
услуг – то есть концентрировать производство – без существенных собственных капиталовложений используют аутсорсинг и франчайзинг.
Аутсорсинг – использование внешнего источника или ресурса, то есть передача организацией определенных своих функций по договору другой организации, притом под функциями могут пониматься и производственные функции, и функции по сервисному обслуживанию. Например, крупный автопроизводитель на основе анализа продукции производителей определенных поставщиков комплектующих может выбрать нужного себе производителя, закупать
комплектующие только у него.
Сервисныйаутсосинг в настоящее время развивается также достаточно быстро: платежный аутсорсинг; колл-центры; консалтинговые компании; ITкомпании.
В современных условиях именно франчайзинг помогает многим компаниям
сделать узнаваемым свой бренд, капитализировать его, увеличив, таким образом, конкурентоспособность бренда. Франчайзинг предполагает отношения
франчайзера и франчайзи, в которых первый передает второму определенный
бренд (возможность производства продукции, оказания услуг) на условиях
выполнения франчайзи определенных требований и стандартов (качества,
прежде всего) и выплаты франчайзеру роялти (фиксированного или пропорционального выручке платежа – вознаграждения) [9]. Отношения имеют такой
вид:
Потребитель
Покупка товаров, работ,
услуг

Продажа товаров, работ,
услуг

Прочие компании, ставшие франчайзи
Право использовать технологиии стандарты

Выплата роялти
Владелец марки (бренда) –
франчайзер

Рис. 5. Франчайзинг
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Франчайзинг чаще встречается в сфере услуг и в торговле. В качестве примера – сеть магазинов «Пятерочка», бренд на который изначально принадлежал «X5 Ритейл-групп», частично бизнес компания развивала сама, а в регионах – по системе франчайзинга. Далее, капитализировав бренд, компания в ряд
регионов пришла сама, закрыв возможности многим франчайзи использовать
бренд «Пятерочка».
В целом же, видно, что и в случае с аутсорсингом, и в случае с франчайзингом концентрация проявляется именно как увеличение капитализации (стоимости) нематериального актива – бренда. В первом случае – за счет роста возможностей конечного производства продукции с брендом и расширения возможностей сервиса этой продукции. Во втором – за счет роста проникновения
бренда на рынке, его «узнаваемости». Рост стоимости бренда и является концентрацией производства без непосредственных прямых инвестиций.
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Панфилова Е.В. (21ЭМ-501)1
ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ФОНДОВОМУ РЫНКУ
Ключевые слова: эволюция, фондовый рынок.
В условиях динамичной макросреды, особенно на сегодняшний день, вопросы, связанные с фондовым рынком приобретают все большую актуальность. Вследствие этого появляется необходимость для рассмотрения развития
и эволюции фондового рынка.
За свою продолжительную историю фондовый рынок сотрясали грандиозные подъемы и стремительные падения. Во время динамичного развития на
фондовый рынок влияли различного рода факторы, которые воздействовали на
динамику котировок, вследствие этого она то падала, то росла.
Далее сформулировано определение фондового рынка. Это совокупность
определенных правил и разных механизмов, с помощью которых появляется
возможность совершать операции купли-продажи ценных бумаг. Фондовый
рынок сегодня – это один из интересных и прибыльных инструментов инвестирования свободных денежных средств.
Хочется отметить, что фондовый рынок занимает лидирующее место благодаря наличию фундаментальных основ и технического анализа. Сегодня, на
полках книжных магазинов встречаются книги на тему фондовых бирж и их
составляющих, а также ежегодно пишутся разного рода научные статьи и работы по данной тематике. Разные стороны экономической безопасности на
фондовом рынке изучали такие ученые как Л.П. Гончаренко, а также В.К.
Сенчагов и другие. Другие аспекты, связанные с финансовыми вопросами развития фондового рынка, рассматривались в экономистов И.С. Королева, Л.Н.
Красавиной и других ученых.
Фондовый рынок имеет многовековую историю. Все началось в XV веке, в
это время сформировался рынок государственных ценных бумаг. В те далекие
времена государства начали выпуск и распределение ценных бумаг внутри
стран и за рубежом; это все делалось с целью привлечения дополнительных
денег в свое государство. Так, уже в 1556 году в Бельгии, в городке Антверпен, появилась первая биржа, на которой происходили операции по размещению государственных ценных бумаг. Уже в XVI в. произошло возникновение
фондовых бирж благодаря эволюционированию торговых операций.
Относительно Италии в 1531 году была создана биржа купцами в Брогге.
Она стала международной, ведь на ней главным приоритетом являлось обслуживание иностранцев. Уже в 1592 году в Брюгге был впервые обнародован
список стоимости ценных бумаг, которые продавались на этой бирже. И, таким образом, 1592 год стал годом рождения фондовых бирж.
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В XVII веке в Нидерландах впервые возникли акции – негосударственные
ценные бумаги. Это произошло на Амстердамской бирже благодаря ОстИндской компании, которая положила начало торговле на бирже именно акциями. Нидерландская республика передала этой компании все права торговли
в Индии. В силу данных событий, произошел резонанс и возник интерес к
ценным бумагам Ост-Индская компании.
Далее в XVIII веке очередь дошла до Франции, в которой произошло формирование биржевого рынка. В Париже с подачи правительства в 1724 году
была организована и создана вексельно-фондовая биржа. Сделки разрешено
было проводить только официальным маклерам. Отличительной чертой данной биржи являлось отсутствие гласного объявления цен. Позже в 1777 году
были введены новшества – правило открытого объявления цен и создание специальной площадки для торговли ценными бумагами. Также велся правительственный контроль за деятельностью фондового рынка.
Затем, в Англии в XVIII в. стали появляться акционерные предприятия, акции которых стали котироваться на фондовых биржах. Однако наряду с возникновение биржевого рынка возник и внебиржевой рынок, на котором брокеры Лондона заключали сделки в буквальном смысле на улице. Но уже к 1773
году ситуация изменилась, брокеры взяли в аренду часть Королевской биржи и
на ее площадке организовали Лондонскую фондовую биржу.
Развитие фондовых бирж происходило во всех странах, и в 1791 году в Филадельфии появилась первая американская биржа, а через год уже сформирована Нью-Йоркская биржа.
Возникшие в разных странах фондовые биржи обладали общими тенденциями, которые были характерны для многих развитых стран в мире. Изначально, торговля на бирже была только облигациями, выпуск которых взяло на
себя правительство, муниципальные предприятия и железнодорожные компании, однако доля акций была невелика. Но уже к XIX в. акции стали превалирующим видом ценных бумаг на биржах благодаря развитию акционерной
формы собственности.
В связи с развитием новых технологий фондовый рынок стал развиваться
качественно и количественно. На базе компьютерных технологий продолжал
развиваться внебиржевой рынок. Это происходило до середины XX в.
Однако новое тысячелетие определило свои основные тенденции, характерные для развития фондового рынка в мире.
В операциях на фондовых рынках мира возрос валютный фактор.
Динамика курсов валют оказывает значительное влияние на движение всех
финансовых потоков между рынками Японии, Европы и США;
Растет взаимосвязь между национальными фондовыми рынками. Сегодня
наблюдается такая зависимость, что практически одновременно происходит
падение или повышение курсов ценных бумаг на фондовых рынках разных
стран, что увеличивает масштабы колебаний;
И, конечно же, растет влияние фондового рынка на экономику стран. В
условиях высокоразвитой рыночной экономики в ценных бумагах воплощена
основная часть всех финансовых активов общества. Превалирующее значение
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эмиссия ценных бумаг имеет в странах с англо-американской системой права,
заметно меньшее – в европейских континентальных странах;
Происходит изменение инфраструктуры фондового рынка. Применяются
компьютерные и телекоммуникационные технологии, которые усугубляют
конкурентную борьбу всех элементов и участников фондового рынка. Это
вынуждает
их
совершенствоваться
технически,
технологически,
организационно. Изменения затрагивают оба рынка – биржевой и
внебиржевой. Данные изменения влияют на организацию их деятельности.
Изюминкой современной инфраструктуры фондового рынка в мире является
паритет между объемами операций на биржевом и внебиржевом фондовых
рынках.
Российский биржевой рынок прошел в своем развитии четыре крупных
этапа – это дореволюционный, советский период, постсоветский и современный этап. Далее рассмотрены подробно данные этапы.
I этап – дореволюционный период. В середине XVIIIв. в России стал формироваться фондовый рынок. Он был очень важен для страны и ее экономической сферы, также был напрямую связан вс состоянием с финансовым положением страны и различных сфер экономики – промышленности, сельского
хозяйства, транспорта. Фондовый рынок аккумулировал все денежные средства всех слоев населения – крупных промышленников и обычных граждан, а
также банков и государства. Все вложения направлялись в непроизводственную и производственную сферы. До середины XVIII в. реквизиции и принудительные займы у монастырей и частных лиц являлись финансовыми ресурсами
для российского государства. Правительство, возглавляемое Петрым I, затем
Елизаветы Петровны и Екатерины II пыталось получить внешние займы у других государств, но, к сожалению, все попытки оказались тщетны – камнем
преткновения стала неустойчивая международная политическая жизнь страны.
В стране был дефицит государственного бюджета и появилась необходимость
выпуска бумажных денег, переход к которым стал возможным благодаря постепенному развитию товарно-денежных отношений. В 1768 году в России
были выпущены впервые денежные знаки, которые назывались ассигнации.
Уже к 1769 году благодаря Екатерине II и ее успешным дипломатическим шагам был получен первый в российской истории внешний заем. За этим займом
последовали новые займы.
II этап – советский период. По мере того, как страна стала переходить к новой экономической политике, были сняты запреты на частную предпринимательскую деятельность, стали появляться различного рода акционерные общества – государственные и смешанные. Для того чтобы привлечь частный капитал предприятий, руководство государства вынуждено было принудить предприятия к выпуску акций. На фондовом рынке разрешались сделки по куплепродаже разного рода ценных бумаг. К ним относились зарубежная валюта и
векселя, чеки и другие платежные документы, драгоценные металлы в слитках, государственные ценные бумаги, облигации государственных и кооперативных предприятий. В начале 1990г. государство разрешило предприятиям
выпускать ценные бумаги и получать по ним доход. Далее в истории России
произошли изменения, страна стала переходить к рыночной экономике. Осно189
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ву российского фондового рынка составляли приватизация промышленности и
различных объектов собственности государства.
III этап – постсоветский период. В связи с переходом страны к рыночной
экономике Россия начала более стремительно развивать и использовать фондовый рынок. Некогда выигрышные государственные займы стали непопулярными и их число значительно сократилось. Со временем возникли трудовые
коллективы и стали выпускать собственные акции. Далее началась приватизация предприятий и создание акционерных обществ. Как следствие, возникла
необходимость продажи акций. Государство принимает закон «О приватизации государственных и муниципальных предприятий». Зарубежным инвесторам предоставили право покупки ценных бумаг, которые выпускались в стране. Российский рынок ценных бумаг стал более жестко регулироваться государством. Активизировалась деятельность Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг.
IV этап – современный этап рынка ценных бумаг России. Начиная в 1997
года отличительной чертой рынка ценных бумаг явилась политическая нестабильность, кризисы бюджета, проблемы, связанные со сбором налогов, а также
неоправданными надеждами на иностранные инвестиции. Вследствие этих
событий произошло снижение курса рубля,
увеличение доходности государственных долговых обязательств, потери
государственного бюджета, угрозы экономической катастрофы. На тот момент
самой большой организацией, работающей на российском рынке ценных бумаг, был и остается Сбербанк России, инвестиционный портфель которого
состоит в основном из государственных ценных бумаг.
Многие государства с развитой и развивающейся экономикой сейчас имеют свои собственные биржевые площадки. Это и фондовый рынок Европы,
фондовый рынок США и Азиатские фондовые биржи. Ценные бумаги имеют
важное значение в платежном обороте страны, а также в мобилизации инвестиций. Регулирующий элемент экономики фондового рынка – совокупность
ценных бумаг в обращении. Фондовый рынок является активной частью экономического и финансового рынка России, также позволяет осуществлять различные интересы инвесторов и посредников. Значение рынка ценных бумаг
как составной части финансового рынка продолжает расти. Фондовый рынок
является важнейшим инструментом государственной финансовой политики.
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ОСОБЕННОСТИ ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКОГО РЫНКА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Ключевые слова: олигополистический рынок, черная металлургия, нефтяная
и нефтегазовая промышленность, рынок операторов сотовой связи, государство.
Стратегическая задача российской экономики – это модернизация и переход к усовершенствованной модели роста, и она не может быть достигнута без
формирования полноценного института конкуренции. Он побуждает хозяйствующие субъекты к эффективному экономическому поведению, принятию
рациональных решений и внедрению инноваций в производство. В то же время конкуренция дает возможность снизить цены на товары и услуги для потребителя, a для лидерства в конкурентной борьбе производители повышают
качество своей продукции. При этом компании, доминирующие в отрасли и
обладающие большей рыночной властью, могут устанавливать и поддерживать монопольно низкие или монопольно высокие цены, проводить раздел
рынков между собой, a также устанавливать барьеры и ограничивать доступ на
рынок новых игроков, чтобы снизить или вовсе убрать конкуренцию. В данной
работе рассматривается экономическое поведение участников современного
российского олигополистического рынка и выявляются его особенности.
Олигополия – особая рыночная структура, при которой на рынке доминирует несколько крупных фирм, зависимых друг от друга. Продукция при этом
может быть как однородной, так и дифференцированной, a также присутствуют высокие входные и выходные барьеры для работы на данном рынке. Обычно на олигополистическом рынке действует сильная неценовая конкуренция.
Между крупными игроками может как существовать, так и отсутствовать
формальная договоренность о ценообразовании и разделе рынка. Если имеет
место явное соглашение между участниками рынка o согласовании цен или
разделе рынка, группа организаций, подписавшая его, называется картелем. В
такой ситуации несколько игроков выступают как единое целое и на рынке
складывается групповая монополия Чаще всего между фирмами отсутствует
формальное соглашение о контроле над рынком.
Рыночная модель олигополии находится в диапазоне между чистой монополией, с одной стороны, и монополистической конкуренцией – с другой. Соответственно цены, образующиеся на олигополистическом рынке, ниже, чем
на рынке чистой монополии, но выше, чем на рынке конкуренции. Цены при
этом относительно стабильны и меняются одновременно у всех конкурирующих организаций. При этом неофициальная кооперация является характерной
особенностью олигополистического рынка, игроки склонны к тайным согла1
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шениям и сговорам, по причине которых рынок может стать чисто монопольным. Государство регулирует деятельность олигополистов в рамках антимонопольного законодательства.
Основные олигополистические рынки России.
Черная металлургия.
Одна из классических отраслей для рынка олигополии. Черная металлургия
занимает важное место в экономике России и формировании ее промышленного потенциала. Значительна роль отрасли в российском экспорте. Доля отрасли
в формировании ВВП страны составляет порядка 6-7%.
Отметим, что 2003-2007 гг. были наиболее благополучными за последнее
десятилетие для российских металлургических предприятий. Общая тенденция
повышения уровня цен на металлопродукцию на мировом и внутреннем рынках позволила увеличить рентабельность производства с 21,8% в 2003 г. до
24,0% – в 2006 и 2007 гг., стоимость товарной продукции в отрасли, рост объемов продаж, что позволило металлургическим предприятиям увеличить прибыль по сравнению с 2002 г. более чем в 7,5 раз.
Российские металлургические холдинги до кризисного периода 2008 года
охотно приобретали зарубежные активы, что привело к необходимости привлечения значительных кредитных ресурсов. По этой причине в период кризиса владельцы металлургических предприятий обратились за поддержкой к государству и получили ее в виде кредитов Сбербанка и других банковских
структур, a также государственные гарантии на предоставление кредитов.
Кроме того, оказывалась поддержка крупным металлургическим холдингам
при переговорах с зарубежными банками по реструктуризации долгов. Государственные гарантии некоторым металлургическим компаниями позволили
им менее болезненно преодолеть трудности в период кризиса и постепенно
снизить долговую нагрузку на фоне улучшения финансовых показателей своей
деятельности в 2010-2011г. по сравнению с кризисным 2009г. Правда, негативный опыт, которые приобрели крупные металлургические холдинги в период кризиса не всем пошел на пользу. В 2012г. группа «Мечел» была вынуждена объявить o распродаже многих своих производственных активов, в том
числе за рубежом вследствие роста долговых обязательств. На 1 июня 2013
года чистый долг «Мечел» составлял $9,55млрд. Компания продает убыточные
активы, сокращает издержки. В 2013 году «Мечел» надо выплатить по кредитам $965млн. – частично эти деньги обеспечены открытыми кредитными линиями, частично их предстоит где-то найти. Но дальше будет сложнее, на следующие годы придется пиковая нагрузка по погашению кредитов: $2,48млрд.
в 2014 году и $2,3млрд. в 2015 году.
Ряд российских холдингов продолжает расширять свои активы за рубежом,
в том числе за счет приобретения железорудных компаний, принимая участие
в строительстве новых металлургических предприятий (например, ОАО
«ММК» в Турции, ОАО «Северсталь» в Индии), организации совместных
предприятий, в развитии сервисных центров и т. д. В России продолжаются
структурные изменения в металлургии, которые, в частности, находят выражение в уходе из металлургического бизнеса некоторых холдингов и перераспределении их активов между другими участниками рынка, ослаблении позиций некоторых из них.
192

Научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Эффективность российской экономики: взгляд молодых»

По данным Минэкономразвития на первое полугодие 2013 года, спад объемов металлургического производства в РФ составил 0,7%, производства готовых изделий – 1,3% к январю-июню прошлого года. В первом квартале 2013
года рентабельность производства в черной металлургии составила 1% (в том
числе рентабельность выпуска стальных труб – 11,8%; а производства чугуна,
ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового
(плоского) проката – минус 2,2%). Исходя из мировой ситуации в отрасли,
динамика развития черной металлургии РФ, по прогнозам МЭР, будет достаточно вялой. Замедление роста спроса на металлургическую продукцию связано, прежде всего, с ее избытком на мировом рынке.
Нефтяная промышленность
Отрасль является одним из основных поставщиков средств в российскую
экономику, как в форме налогов, так и через заказы на оборудование смежным
отраслям. В 2011 году 49,3% доходов федерального бюджета РФ и 20% ВВП
сформировано нефтегазовым сектором.
В 2012г. добыча нефти в России составила более 518 млн. тонн, увеличилась в сравнении с 2011г. на 7 млн. тонн. Кроме того, вырос и объем первичной переработки нефти на 10 млн. тонн – до 266 млн. тонн, а доля перерабатываемой нефти в структуре добычи возросла с 50,1% до 51,3%. Объемы экспорта российской нефти продолжили сокращаться и в 2012г. составили
239,6млн.тонн.
Около 90% всей добычи нефти и конденсата в России приходится на восемь вертикально интегрированных нефтегазовых компаний: «Роснефть»,
ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Группа Газпром» (включая «Газпром
нефть»), «Татнефть», «Башнефть», «Русс Нефть». При этом наблюдается тенденция возвращения практически всех нефтяных и газовых активов из частной
собственности олигархов в государственную собственность. Госкомпании
«Газпром» и «Роснефть» уже получили активы компании «Сибнефть», принадлежащей Роману Абрамовичу. Также к ним перешли активы ЮКОСа, принадлежащего ранее Михаилу Ходорковскому, до сих пор отбывающему тюремное наказание за финансовые преступления.
В марте 2013г. «Роснефть» закрыла сделку по приобретению ТНК-ВР, в результате чего компания стала крупнейшим мировым производителем нефти и
контролирует около 37% добычи нефти в России, а ежегодное извлечение из
недр жидких углеводородов составляет около 195 млн. тонн.
Мировые цены на нефть в 2012 году были достаточно высокими, средняя
цена на нефть марки Brent в течение года составила $110 за баррель, что благоприятно отразилось на состоянии российской нефтегазовой отрасли. Несмотря на мировой экономический кризис, из-за обострения геополитической
обстановки на Ближнем Востоке и прогнозов роста потребления в Китае нефтяные котировки резко не снижались. При этом во 2-м квартале 2012 года негативное влияние на финансовые показатели всех компаний нефтяного сектора
оказал «эффект ножниц Кудрина» – рост экспортной пошлины с одновременным снижением цен на нефть. Однако уже в 3-м квартале благодаря обратному
эффекту компании полностью либо частично восстановили свои показатели.[3]
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В 2012 году, когда государство и нефтяные компании обратили пристальное внимание на развитие новых технологий и освоение новых территорий. В
частности Газпром нефть и Роснефть рассматривают вопросы разработки
трудноизвлекаемых запасов нефти Баженовской и Ачимовской свиты, что в
перспективе может вывести как эти компании, так и российскую нефтегазовую
отрасль на новый этап развития. Более активными темпами началось освоение
Восточной Сибири и Дальнего Востока, чему в дальнейшем будет способствовать запуск второй очереди нефтепровода ВСТО, который состоялся в конце
декабря 2012 года.[6]
Рынок операторов сотовой связи
На рынке сотовой связи России доминирует небольшое количество продавцов, поэтому можно говорить об олигополии. Ведущие игроки здесь МТС,
Билайн, Мегафон. По результатам исследования в 2011 году мировой компании Com News Research, эта отрасль в нашей стране не нуждается больше в
регулировании со стороны государства, так как преодолела стадию развивающейся, и занимает сегодня одну из лидирующих позиций среди развитых
стран.
Мобильная сотовая связь всегда была в центре внимания иностранных инвесторов. Ни один из работающих в России операторов не может быть назван
российским на 100%, так как каждый имеет одного или нескольких иностранных партнеров, которые инвестируют как финансовые ресурсы, так и оборудование, современные технологии, инновации и опыт.
По данным на 31 декабря 2011 года, уровень проникновения сотовой связи
в нашей стране составил примерно 157%. При этом общее число абонентов на
территории России измеряется более чем 227 миллионами пользователей.
Лидером среди всех операторов остается МТС. Его доля на рынке составляет 31%, что эквивалентно примерно 106 миллионам пользователей. Далее
идет Билайн (примерно 102 миллиона пользователей и 23% рыночной доли).
Мегафон занимает третью позицию в рейтинге (около 63 миллионов пользователей и аналогичной Билайну долей на рынке). Ниже расположились другие
операторы сотовой связи в следующем порядке: Tele2 Россия, «Ростелеком»,
«Мотив», СМАРТС, «СкайЛинк».
Особенностью российского рынка сотовой связи является то, что он характеризуется высоким уровнем конкуренции. Борясь за потребителей, компании
сотовых операторов не только действуют путем снижения тарификации, но и
начинают конкурировать с компаниями, обеспечивающими проводную связь.
Низкие цены и насыщенность рынка сотовой связи дают сегодня возможность для развертывания деятельности дилеров. Поэтому конкурентная борьба
из стана сотовых операторов переходит в стан дилерских сетей. Большинство
из них работает со всеми ведущими сотовыми операторами. Именно от дилера
зависит, какую компанию или тарифный план предложат пришедшему в торговую точку за подключением абоненту. Поэтому сотовые операторы сегодня
активно работают с дилерскими сетями и предоставляют им весь необходимый
набор полномочий для работы и вознаграждения. Компании платят дилерам
определенный процент за каждого подключившегося абонента.
Поскольку конкуренция между сотовыми операторами ведет к понижению
тарифов на услуги связи, это ведет к потере определенной части дохода. Что194
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бы компенсировать недополученную прибыль, сотовые операторы придумывают новые пути, предоставляя абонентам дополнительные услуги и возможности, и получая прибыль уже с их использования. Это общий вариант ценовой политики. Каждый из операторов «большой тройки» нашел свои стратегические решения в этом направлении. Так, МТС успешно опирается на стратегию ценового лидерства. Этот сотовый оператор остается последние годы на
первых позициях не только по количеству абонентов, но и по территории покрытия.
Билайн опирается на стратегию ценообразования на базе индивидуальных
издержек. Мегафон применяет стратегию минимальных цен на услуги, что
вполне разумно в данном случае, так как этот сотовый оператор появился на
рынке сравнительно недавно, и политика первых двух компаний вряд ли принесла бы ему успех. Кроме того, каждый из операторов учитывает и свою позицию на региональных рынках сотовой связи – территория покрытия, известность торговой марки и т.д.
Что касается перспектив развития рынка сотовой связи в России, то здесь
можно отметить ожидаемое развитие уже появившейся сети третьего поколения 3G, распространение IP-телефонии и Wimax. Нас ждет повышение общего
качества связи. Скорее всего, в перспективе конкурентная борьба между стандартами 3G и Wimax полностью вытеснит GSM-связь с рынка.
Рассмотрев поведение главных игроков на трех крупнейших олигополистических рынках, можно представить целостную картину российского рынка
олигополии. Во-первых, можно еще сказать, что он находится на стадии становления. Это обуславливается тем, что в течение многих лет отечественная
экономика функционировала как командно-административная структура, и
лишь сравнительно недавно началось формирование института конкуренции.
Ряд российских компаний становятся похожими некоторыми чертами на иностранные корпорации. Это и космополитизация, приобретение активов за рубежом, спонсорство в международных спортивных соревнованиях, появление
иностранных собственников, черты транснациональных корпораций. Вовторых, основные игроки рассмотренных олигополистических рынков почти в
полном составе входят в Топ-30 рейтинга крупнейших компаний России по
объему реализации продукции за 2012 год, являясь при этом опорой российской экономики в плане наполняемости бюджета страны налоговыми отчислениями, особенно это касается предприятий нефтегазовой отрасли. В-третьих,
российские олигополисты, будучи столпами российской экономики, попадают
в сферу интересов и зависимость от государства, которое влияет на расстановку сил на рынке с помощью Федеральной антимонопольной службы, a в некоторых случаях и с помощью Следственного комитета прокуратуры РФ. При
этом в сложных экономических ситуациях осуществляются меры господдержки, предоставляются кредитное плечо государства, как было в конце 2008 года.
У некоторых компаний государство является основным собственником.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Ключевые слова: финансовый рынок, финансовые факторы, общеэкономические факторы, политические факторы, природные бедствия и катастрофы.
Финансовый рынок – сфера проявления экономических отношений, которые возникают между продавцами и покупателями денежных и финансовых
ресурсов, инвестиционных ценностей, а также по поводу их реальной и потребительной стоимости. [1]
Цель финансового рынка – привлечение временно свободных денежных
средств юридических и физических лиц, распределение и перераспределение
денежных средств на рыночной основе между различными секторами экономики.
Эффективное государственное регулирование, которое обеспечивает прозрачность рынка, справедливость, снижение системного риска и защиту интересов инвесторов, является важным условием обеспечения стабильности финансового рынка. Но все же, государственное регулирование является не единственным фактором функционирования, и даже скорее второстепенным, как
способ искусственного влияния на иные глобальные факторы. К глобальным
факторам можно отнести финансовые, общеэкономические, политические
факторы, природные бедствия и катастрофы. [2] Рассмотрим их более подробно.
1. Финансовые факторы.
К финансовым факторам относится процентная ставка и инфляция. Это одни из самых важных факторов, которые оказывают существенное влияние на
валютную торговлю.
1
Светкина Анна Валерьевна, магистрант, Институт экономики отраслей, бизнеса и
администрирования, Челябинский государственный университет.

Научный руководитель – к.э.н. Бенц Д.С.

196

Научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Эффективность российской экономики: взгляд молодых»

Процентная ставка – плата, которую взимают банки за предоставленные
кредиты физическим и юридически лицам.
Инфляция – общее повышение уровня цен на товары и факторы производства.
Процентная ставка и уровень инфляции, как правило, находятся в прямой
зависимости между собой. Из сказанного возникает вопрос: какое должно
быть оптимальное соотношение между процентной ставкой и инфляцией, для
того чтобы поддерживать стабильную национальную валюту и экономику
страны? Ответ: идеальный вариант для экономики страны – когда процентная
ставка немного превышает процент инфляции.
2. Общеэкономические факторы.
Как правило, общеэкономические факторы – это любые экономические
факторы, которые напрямую или косвенно влияют на состояние валюты страны. Как следствие, данных факторов существует довольно много.
Наиболее значимым общеэкономическим фактором можно назвать валовой
внутренний продукт.
Валовый внутренний продукт – это совокупная стоимость товаров и услуг,
произведенных внутри страны, в рыночных ценах за определенный период
времени.
Более высокий валовой внутренний продукт означает более высокое производство, потребление, движение капитала, заинтересованность инвеститоров,
и как следствие востребованность национальной валюты.
Также к общеэкономическим факторам, влияющим на развитие финансового рынка, можно отнести уровень занятости.
Занятость – это деятельность трудоспособных (экономически активных)
граждан в системе народного хозяйства с целью получения трудового дохода
(заработной платы) и для удовлетворения личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству страны.
Состояние рынка труда является ключевым фактором развития экономики
страны, а показатели занятости – это важнейшие макроэкономические индикаторы, на которые финансовые рынки реагируют в первую очередь.
3. Политические факторы.
Политические факторы подразделяются на плановые и форс-мажорные.
К наиболее важным плановым политическим факторам экономисты относят:
- обсуждение ситуации на международном валютном рынке главами правительств, главами центральных банков, видными экономистами;
- выборы глав правительств;
- заседания центральных банков стран-участниц мирового валютного рынка.
К основным форс-мажорным политическим факторам можно отнести:
- войны;
- политические убийства;
- отставки и смещения политических деятелей.
Политическая стабильность – важное условие, хотя и не всегда достаточное, для того чтобы укрепить восходящее движение определенной валюты.
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Реакция рынка на публикацию различных экономических, финансовых и
политических новостей является темой, которая широко исследуется в настоящее время. Тем не менее, никто до сих пор не смог правильно описать, как
точно влияет та или иная новость на развитие финансового рынка. Причин
этому много. Самое главное, на что следует обратить внимание – одна новость, вне зависимости от ее важности, не может полностью изменить состояние финансового рынка.
4. Природные бедствия и катастрофы.
Влияние природных бедствий и катастроф на курс национальной валюты
определенной страны является отрицательным. Чем сильнее природный катаклизм, тем негативнее его воздействие на экономическую ситуацию. Необходимо отметить, что в большинстве случаев реакция рынка не связана непосредственно с природными или кризисными явлениями как таковыми. Финансовый рынок реагирует на эти события опосредованно через экономические
последствия.
Описанные выше факторы имеют значительное влияние на текущее состояние финансовых рынков и их перспективное развитие. Следует отметить,
что один из факторов, носящий явно искусственный характер, имеет возможность влиять на все остальные как заранее, так и постфактум. Это касается
государственного регулирования путем принятия определенных законов или
применения иных ограничительных или, наоборот, стимулирующих мер.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что существует ряд факторов, влияющих на состояние экономики и финансовые рынки, как составную
часть экономики. Экономисты классифицируют их по разным группам и называют различным образом, но суть основных из них при этом остается неизменной. В любом случае основными факторами остаются инфляция и учетные
ставки, которые в свою очередь вбирают в себя или зависят от всех остальных
показателей. Они являются наиболее наглядными и легко измеримыми показателями состояния экономики в целом и финансовых рынков, как ее составляющих.
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Рюмина Е.В. (21ЭМ-601)1
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ключевые слова: кредит, овердрафт, лизинг, факторинг, форфейтинг, облигации, акции, венчурные сделки.
Обратившись к краткому экономическому словарю 1987г., мы увидим следующее определение заемных средств: «Заемные средства – это денежные
средства (ссуды), полученные для временного пользования предприятием или
другим первичным звеном народного хозяйства в государственном банке
СССР или специализированном банке» [1]. То есть, на указанный момент времени, в нашей стране получить ссуду могли только предприятия, а выдать ее
мог только государственный или специализированный банк.
Что изменилось за прошедшее время в результате политических и экономических реформ в рамках интересующей нас темы?
Во-первых, появились новые организационно-правовые формы экономических хозяйствующих субъектов.
Во-вторых, с развитием денежно-кредитной системы в России появились в
большом количестве коммерческие банки, предлагающие разнообразные кредитные продукты.
То есть, увеличилось количество экономических субъектов как «предлагающих» заемные средства, так и субъектов формирующих спрос на них.
В чем проявляется разнообразие предложения на рынке ссудного капитала
сегодня?
На первом месте – классический кредит (ссуда). Рассмотрим исторически
сложившиеся виды кредита, а также его новые формы [2]:
1.Ростовщический – наиболее старая форма кредита. В наше время
сохраняется лишь в странах со слабо развитой кредитной системой,
характеризуется высокой процентной ставкой (до 500% годовых), и
материальным обеспечением;
2.Ломбардный – выдается на короткий срок под залог легкореализуемого
движимого имущества;
3.Государственный – для покрытия дефицита федерального бюджета
государство «занимает» у населения, юридических лиц, иностранных
государств. Реализуется посредством выпуска государственных займов;
4.Международный – совокупность кредитных операций в сфере
международных отношений;
5.Ипотечный – характеризуется длительным сроком кредита. Выдается под
залог недвижимого имущества;
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6.Коммерческий – объектом коммерческого кредита выступает товар,
работы, услуги, которые предоставляются продавцом покупателю с отсрочкой
платежа;
7.Банковский – выдается различными кредитными учреждениями (в
основном банками) хозяйствующим субъектам и физическим лицам в виде
ссуды в денежной форме;
8.Потребительский – совмещает в себе два вида кредита – коммерческий
(реализация товара, работ, услуг с отсрочкой платежа) и банковский
(денежные ссуды на цели потребителя).
Наиболее популярные виды кредита на рынке – это коммерческий и банковский кредиты. В отличие от коммерческого, банковский кредит обладает
некоторыми особенностями:
Обязательное участие в сделке кредитного учреждения;
Открытый перечень участников сделки;
Ссуда предоставляется только в денежной форме;
Сроки погашения ссуды отличаются вариативностью;
Индивидуальный подход к каждому заемщику по условиям кредита.
Перечисленные особенности, в большей степени последняя, привели к образованию новых форм кредитования: овердрафт, лизинг, факторинг, форфейтинг [3].
Остановимся подробнее на каждом.
Овердрафт – предоставляется только юридическим лицам, состоящим на
расчетно-кассовом обслуживании в банке. Удобен тем, что при недостаточности или отсутствии денежных средств на расчетном счете банк кредитует расчетный счет. Клиенту автоматически предоставляется кредит на суммы, превышающие остаток средств. Отличие овердрафта от обычного кредита – в погашение задолженности направляются все, поступающие на расчетный счет
клиента, суммы [4]. За пользование этим видом кредитования также начисляются проценты. Виды овердрафта: Для юридических лиц – стандартный, овердрафт авансом, овердрафт под инкассацию, технический овердрафт. Для физических лиц – кредитные карты – овердрафт.
Лизинг. Экономическая суть лизинга – кредитование покупки основных
фондов фирмы. Особенно актуален в посткризисный период, когда привлечение долгосрочных заемных средств проблематично. В пользу лизинга работают такие факторы, как снижение процентных ставок, увеличение сроков лизинга, отсутствие ограничений для потребителей данного вида услуг. Потребитель заключает договор с лизинговой компанией, по которому эта компания
приобретает в собственность конкретный объект основных фондов и передает
его в пользование потребителю на длительный срок. Продавца при этом выбирает потребитель лизинговой услуги. По прошествии, определенного в договоре, срока и выплаты потребителем соответствующей суммы (с учетом вознаграждения) имущество переходит в собственность арендатора [5].
В период 2011-2013гг. с целью диверсификации лизинговых услуг крупнейшие участники рынка (к которым в основном относятся госкомпании) стали уделять значительное внимание взаимодействию с представителями малого
и среднего бизнеса и совершению «розничных» лизинговых сделок. Это при200
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вело к стремительному росту числа лизингополучателей. В структуре таких
сделок преобладают сделки на легковые и грузовые автомобили [7].
Следующий новый вид кредитования – факторинг. На сегодняшний день
один из наиболее перспективных инструментов финансового рынка в России.
Факторинг – это отношения между производителями и поставщиками по
ведению торговой деятельности на условиях отсрочки платежа через посредников [3]. В факторинге участвуют три лица:
фактор (факторинговая компания) – покупатель требования;
поставщик товара (кредитор);
покупатель товара (дебитор).
Факторинговая компания осуществляет кредитование поставщиков путем
выкупа краткосрочной (как правило, не превышающей 180 дней) дебиторской
задолженности. На основании соответствующих документов факторинговая
компания выплачивает клиенту определенную договором сумму (60-90%), а
после оплаты продукции покупателем, выплачивает остаток суммы поставщику (удержав процент за кредит и оплату за оказанную услугу).
В России (СССР) факторинг возник в 1988г. в качестве эксперимента и в
связи с отсутствием нормативно-правовой базы носил характер разовых сделок без сопровождающих факторинг сегодня страховых, консалтинговых и
иных необходимых услуг. Развитие рынка факторинга характеризуется появлением все новых факторинговых компаний, что ведет к здоровой конкуренции. Привлечение новых клиентов и дебиторов способствует популяризации
факторинга и его проникновению в экономику в регионах. Основным преимуществом факторинга перед кредитными продуктами является то, что поставщик получает денежные средства от фактора сразу после отгрузки товара,
а значит, поставщик всегда имеет средства для последующего производства
или закупки товара, не дожидаясь оплаты от покупателя за предыдущий реализованный товар. Данный вид кредитования предпочтителен как для развития «нового» бизнеса, так и для уже существующего, крупного. Факторинг
решает проблему нехватки оборотных средств, повышает эффективность использования оборотного капитала, повышает уровень продаж. Наиболее высокий уровень использования факторинга наблюдается в обрабатывающих производствах и оптовой торговле.
Форфейтинг – специфическое кредитование, при котором форфейтер (финансовый агент) приобретает кредитные обязательства кредитора без оборота
долга на себя в случае неплатежеспособности должника [3]. Обязательства,
выступают в основном в форме простых и переводных векселей. Векселя
должны быть акцептованы форфейтером и иметь банковскую гарантию. Форфейтинг применяется для кредитования торговых операций. При таком виде
кредитования финансовый агент берет на себя все риски. Он может продать
долг полностью или частично другомуфорфейтеру (количество форфейтеров
не ограничено) при условии, что каждая част долга оформляется отдельным
векселем, график платежа гибкий и может предусматривать льготный период.
В России форфейтинг практически не развит. Сделки по такому кредитованию
применяются в основном западными банками.
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Один из вариантов привлечения заемных средств, кроме кредита – это
эмиссия фирмой ценных бумаг, а именно облигаций и акций. Облигация –
ценная бумага, свидетельствующая о том, что ее держатель предоставил заем
организации – эмитенту этой бумаги. То есть посредством выпуска облигаций
организация привлекает заемные средства на свои цели, а держатель, как правило, получает в течение периода нахождения у него облигаций проценты, а в
конце срока выкупную цену. Облигации применяются в основном в качестве
долгосрочных инвестиций и их выпуск целесообразен при привлечении значительных объемов финансирования. Выпуск облигаций сопровождается большими расходами (около $15тыс. +2% от объема выпуска). В связи с этим,
сумма, которую планируется привлечь за счет выпуска облигаций должна составлять порядка $2 млн. Таким образом, эмиссию облигаций могут осуществлять только крупные фирмы. Так же необходимо учесть, что при публичном
размещении облигаций хозяйственная деятельность эмитента должна приносить прибыль, основная составляющая в доходах фирмы должна быть в денежной форме, эмитент должен представить инвесторам реальную инвестиционную программу, на осуществление которой будут использоваться привлеченные средства.
Одним из факторов, влияющих на способы привлечения дополнительного
капитала, является организационно-правовая форма фирмы. Так, например,
общества с ограниченной ответственностью могут размещать дополнительные
обыкновенные акции [6]. Этот способ имеет как преимущества, так и недостатки. Прежде всего, эмиссия акций способствует созданию благоприятного
делового имиджа фирмы, повышается капитализация фирмы, не предполагаются обязательные выплаты, формируются более приемлемые условия для
привлечения инвесторов. Опасения по применению этого способа увеличения
капитала связаны с возможностью потери контроля над фирмой, право участия
в распределении прибыли и управления фирмой предоставляется большему
числу владельцев, значительные расходы на организацию, подготовку и проведение эмиссии акций.
Наиболее «молодой» вид привлечения заемных средств – венчурные инвестиции или инвестиции в стартапы. У нового «перспективного» бизнеса, или
бизнеса обладающего инновационной идеей есть возможность привлечь именно этот вид инвестиций. Участвовать в данном виде инвестирования могут как
частные лица, так и специализированные компании. При этом, учитывая высокие финансовые риски, фирмы желающие получить данный вид инвестирования проходят жесткий отбор.
На сегодняшний день в России инвестирование стартапов активно развивается и по оценкам Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА) рынок
инвестиций составляет около $150 млн., а к 2015г. прогнозируется $500 млн. в
год. Количество организаций, в которые объединены бизнес-ангелы, увеличатся до 50-70 (численность бизнес-ангелов, входящих в эти сети превысит 1000
человек). При этом виде привлечения заемных средств на начальной стадии
развития бизнеса средства выделяются на организацию производства продукции, далее на пополнение оборотных средств, внедрение новых технологий,
увеличение выпуска продукции.
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Итак, за последние 25 лет в российской экономике произошли значительные перемены, в том числе и денежно-кредитной политике страны. Появились
новые организационно – правовые формы организаций, новые виды кредитования и инвестирования. Наиболее актуальными способами привлечения заемных средств для фирм являются классический кредит, лизинг и факторинг.
Остальные виды привлечения заемных средств могут рассматриваться фирмами как альтернативные варианты.
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Раздел II
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО
СЕКТОРА

Зорина О.О. (21П-401)1
ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: налогообложение, притоки и оттоки, читая прибыль, бухгалтерский учёт, налоговая система.
Общеизвестно, что для нашего государства важен контроль, особенно финансовый. Делается это с разных фронтов. Но самым интересным является
налоговое регулирование. К сожалению, правительство уделяет большее внимание фискальной функции, то есть простой сбор налогов, а вот о стимулировании и развитии экономики всегда «забывает» или попросту пускает всё на
самотёк. Верхи не учитывают полные возможности налогообложения, и идёт
западным путём становления налогового кодекса, пытаясь копировать и подрожать. Это проявляется в виде возникновения всевозможных налогов. Соответственно у любого вида лиц наблюдается отток денежных средств. В результате появляется невозможность производства и воспроизводства экономических благ. Таким образом, зарождаются различные «теневые модели». Например, переложение части налогов на покупателя через повышение цены товара
или же изъятия средств из налогооблагаемой базы, то есть формирование «налоговых щитов». Поэтому хотелось уделить большое внимание влиянию налогообложения на прибыль предприятия.
С помощью налогов государство реализует свои планы любого характера –
и социальные, и финансовые, и экономические. Тем самым оно может даже
сдерживать развитие каких-либо отраслей бизнеса.
Что является инвестиционным товаром сегодня? Несомненно, бизнес.
Именно он может преобразовывать любые денежные потоки и увеличивать
полезность благосостояние собственника от этого ресурса. Также важна и рыночная стоимость рассматриваемого бизнеса, которая формируется благодаря
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системе налогообложения и соответственно налоговой нагрузки посредством
формирование денежных притоков и оттоков.
Больше всего на конечный результат бизнеса влияют налог на прибыль и
налог на имущество. И это очевидно, так как благодаря этому предприятие
формирует чистые активы. Результатами данного формирования является определение следующих направлений.
В первых формирование амортизационного фонда, что является вариантом
создания собственных финансовых средств предприятия. Главное в таком начислении – это первоначальная сумма. Ввиду этого, частая переоценка и уточнение восстановительной стоимости основного средства непосредственно зависит от бухгалтерского и налогового учётов. Если предприятие работает убыточно, то об увеличении амортизационного фонда не может идти речи. в данном случае покрытие убытков происходит за счёт накоплений амортизационного фонда, поэтому роста данного фонда не будет происходить. И эта схема
работает лишь при превышении рыночной стоимости основного средства над
балансовой. Также возможет спад рыночной стоимости средства над стоимостью балансовой. И в этом случае накоплений амортизационных средств не
будет.
Вторым важным моментом в любой налоговой политики предприятия является формирование базы и суммы налога на прибыль. Тут также не обходиться без важности сумм амортизационных начислений, которые состоят в
себестоимости продукции. Ведь если они будут расти, увеличивая при этом
затраты предприятия, то база налога на прибыль значительно уменьшится, а
соответственно и отчисляемые суммы в бюджет будут меньше. Значит, это
является фактором положительного конечного результата деятельности предприятия.
Немаловажное место занимает и налог на имущество, так как его базой является остаточная стоимость основного средства, вычисляемая как разница
между первоначальной стоимостью и суммами начисленных амортизационных
отчислений. В конечном итоге важность изменений амортизационных сумм
предельна понятна. Главным остается расчёт чистых денежных потоков на
весь период использования путём дисконтирования будущих сумм с осознанием временных факторов.
Как можно заметить именно налоговый фактор является одним из основных в формировании денежных потоков. Причины такого влияния заключаются в возможности выбора определенного налоговой системы для предприятия.
Специальный налоговый режим определяется налоговым Кодексом РФ. Им
могут воспользоваться сельскохозяйственные предприятия методом перехода
на уплату единого сельскохозяйственного налога, равного 6 процентов, причём независимо от численности работающих. Объектом налога в данном случае становиться разница доходов и расходов. Но есть одно условия перехода к
таким платежам. Оно заключается в том, чтобы выручка от реализации сельскохозяйственной продукции данного предприятия составляла не менее 70
процентов от общей выручки. При этом предприятие может забыть об уплате
таких налогов как налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог
на имущество и страховые взносы (за исключением страховых взносов обяза-
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тельного пенсионного страхования). Обязательным остаётся факт имения
страховых агентов, предусмотренным Налоговым Кодексом РФ.
Можно вычленить явную отличительную особенность в выборе специального налогового режима – появляется единый налог, который заменяет все
остальные (за исключением таможенных платежей, земельного налога, лицензионных сборов и транспортного налога). При помощи выбора объекта налогообложения можно выбрать ставку налога – 6 либо 15 процентов. Отличие
заключается в выборе вычитаемого элемента расхода – или взносы пенсионного характера, или расходы на оплату труда. Но как бы предприятие не планировало свои расходы и доходы, как бы не выбирало объект налогового режима, размер единого налога будет одинаков при условии расположения 60 процентов расходов в доходах.
Такая система используется и для единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (ЕНВД), если плательщиками являются организации и индивидуальные предприниматели, чью предпринимательскую деятельность обладают единым налогом. Уплата ЕНВД предполагает исключение,
выраженное неуплатой налога на имущество, налога на прибыль, страховых
взносов (за исключением обязательного пенсионного страхования) и налога на
добавленную стоимость (кроме объектов, ввозимых на таможенную территорию РФ).
Значимость в российской экономике специальных налоговых режимов очевидна. Именно с помощью них предприятие может увеличить свою рыночную
стоимость, а значит и привлекательность для потенциальных пользователей
своей продукцией, посредников и инвесторов. Правильное сочетание традиционной и специальной систем налогообложения может значительно минимизировать налоговую нагрузку.
В современных условиях развития бизнеса большую роль уделяют учётной
политике. Если руководство придерживается традиций в выборе системы налогообложения, то оно может варьироваться в выборе элементов бухгалтерской и налоговой политик. Законодательство РФ в этом случае предоставляет
полную свободу выбора. Благодаря вполне видимой различности учётной политики для целей налогообложения и для бухучёта, требуется составить для
них два отдельных документа, которые связаны и «зависимы» между собой.
Данное условие заметно сократит затраты бухгалтерии на ведение производственного учёта.
Принципиальное значение имеет выбор переменных или варьируемых элементов налоговой политики. Таковыми являются метод начисления амортизации, способы списания материалов в себестоимости производимого товара и
формирование финансовых резервов. Эти условия непомерно ослабляют налоговую нагрузку на бизнес.
Сегодняшний корпоративный дух отождествляют достижению конкурентоспособности и созданию эффективного производства. Именно благодаря
многофакторности формирования стоимости бизнеса определяющей переменной демонстрируется система налогообложения. А его организация требует
системности в подходе.
Резюмируя вышеизложенное нужно отметить, что разумно формируя амортизационный фонд и чистую прибыль, можно достигнуть генерации чистых
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денежных потоков. А если ещё использовать знание о существовании специальных условий в формировании налогового режима и оптимизации при этом
варьируемых параметров учётной политики, достигнуть наибольшей положительности конечного результата деятельности предприятия.
Литература:
1. Митрофанова И. А. Налогообложение малого предпринимательства в России и за
рубежом: реалии и прогнозы [Текст] / И. А. Митрофанова, А. А. Эрентраут // Молодой
ученый. – 2012. – №1. Т.1. – С. 130-135.
2. http://www.center-yf.ru/data/economy/Pribyl-predpriyatiya.php

Шульц А.А. (21П-403)1
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ
РЕАЛИЯХ
Ключевые слова: проблемы налогообложения, налоговая культура, налоговые механизмы, налоговая нагрузка.
Одна из острейших и нерешённых проблем, которые стоят перед нашей
страной, это проблема налогообложения.
Несмотря на то, что решение этой проблемы напрямую оказывает воздействие на подъём и развитие экономики страны, выполнение социальных проблем, то есть выплата пособий, пенсий, обеспечение конституционных гарантий, связанных с бесплатным образованием, медициной, борьба с обнищанием
народа и так далее. Попытки государства решить данную проблему, до сих пор
к положительному результату не привели.
Таким образом, важность и в то же время трудность решения проблемы,
связанной с совершенствованием системы налогообложения в России, очевидна и актуальна.
Цель исследования – оценить трудность налогообложения в России, задачи
состоят в определении групп проблем, существующих в российской экономике на данном этапе ее развития, их анализ, а также возможные пути решения.
В настоящее время:
законодательство несовершенно;
не эффективны механизмы сбора налогов;
низкая квалификация соответствующих кадров;
существует теневая экономика;
1
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процветает коррупция.
Нельзя не согласиться с тем, что в стране принимаются постановления, законы, издаются указы по налогам и сборам, то есть принимаются соответствующие нормативно-правовые акты на федеральном уровне, на уровне субъектов Федерации и органов местного самоуправления, а проблема все-таки
остается нерешенной.
Принятый в 1998 году I часть и в 2000 году II часть налоговый кодекс не
совершенен, он требует внесения изменений и дополнений, что уже неоднократно и происходило.
Безусловно, на осуществление чётко составленной налоговой политики отрицательно сказывается отсутствие экономической программы у государства.
Сейчас, конечно, в стране не совсем благоприятный момент, чтобы значительно уменьшить налоги, так как существует дефицит бюджета, который составляет по прогнозам Минфина на 2013 год 521,4 миллиарда рублей. Но об
этой проблеме непременно надо не только, задуматься, но и приложить усилия, чтобы решить ее, иначе так может продолжаться до бесконечности. [3]
У налоговой системы России существует множество проблем, одна из них
это её фискальная сторона.
Это можно подкрепить таким фактом, что в 2012 году основой формирования доходной базы федерального бюджета по-прежнему остаются налоговые
доходы.
Доля их в общем объёме доходов федерального бюджета в 2012г. – 90,1%
против 88,3% в 2005г. При этом в большей степени возрастает процент тех
налогов, которые легко поддаются сбору, а это косвенные налоги такие, как
НДС, акцизы, налог с продаж. Так с 44,1% в 2005 году они выросли до 47,3% в
2012 году. [4]
По налоговой нагрузке Россия опережает и латиноамериканские страны, с
которыми имеет многие черты сходства. Наша страна сопоставима по уровню
налоговой нагрузки со странами европейской континентальной модели. [1]
Получается действие по кругу. Для роста промышленности, сельского хозяйства нужны деньги. Чтобы они были, то есть на должном уровне была наполнена государственная казна, оно должно увеличивать налоги. В итоге многие юридические и физические лица не в состоянии реально заплатить все налоги и еще инвестировать в расширение производства. Поэтому, предприниматели и бизнесмены пытаются различными путями сокрыть свои доходы,
чтобы уклониться от налогов, таким образом, увеличивается доля теневой экономики.
По мнению вице-премьера, министра финансов А.Л. Кудрина – ежегодно за
границу уходит до 56,8 млрд. долларов.
Следует обратить внимание и на проблему нестабильности налогового законодательства: часто вносимые изменения и дополнения, которые имеют обратную силу, отменяются ранее принятые налоговые льготы, создают дополнительный источник риска для инвесторов. Стабильность налогов и правила
их взимания должны гарантироваться государством в долгосрочной перспективе (не менее 5-7 лет налоги не должны пересматриваться).
Прямая трактовка НК РФ дает достаточное количество возможностей для
ухода от сути налоговой идеи и субъективного объяснения законодательства.
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Если предвзято подойти к чтению Кодекса, если занять позицию взыскательного читателя данного документа, то очень многое может основой дискуссии с
соответствующими потерями для бюджета.
Таким образом, в настоящее время остается острой проблема неполной
чёткости и ясности, противоречивости и запутанности положений нормативных документов по налогообложению, что, в значительной степени осложняет
их понимание налогоплательщиком, поэтому неизбежны ошибки при расчете
налогов.
По-прежнему остается острой проблема уклонения от уплаты налогов, то
есть недоимки. Причиной ее значительного роста является увеличение объёмов отсроченных платежей, которые предоставляются предприятиям, имеющим задолженность по платежам в бюджет, с целью замораживания поступающих на их расчётные счета средств для выплаты заработной платы.
Следующая причина недоимки – отсутствие средств на счетах плательщиков, а также низкая платёжная дисциплина налогоплательщиков. Поэтому на
основании постановления правительства, а также нормативных актов субъектов Федерации проводится реструктуризация задолженности предприятий.
Следует создавать налоговую систему, направленную на интересы налогоплательщика, так сказать, дружественную для него, но, в то же время, стоит
жестко наказывать независимо от занимаемого положения, должности, социального статуса тех, кто пытается уклониться от уплаты, скрывая различными
путями свои доходы. Государство не должно отбирать у налогоплательщика
последнее, оно должно создавать условия, чтоб у него были деньги, и попытки
уводить их в оффшор сводились к минимуму. К тому же стоит увеличивать
доходы беднейших слоёв населения страны, потому что поляризация личных
доходов граждан продолжает оставаться на значительном уровне. [2]
Официальная статистика свидетельствует, что 18,8% населения страны
можно отнести к слою бедных, казалось бы, не такой уж и большой это процент, но нужно учитывать численность населения страны, от которой этот
процент берется, ведь Россия не маленькая страна с немаленькой численностью населения. Таким образом, около 27 млн. человек, имеют сегодня доходы
ниже прожиточного уровня.
Следующая проблема – это проблема неэффективности отдельных элементов налогового механизма. В России есть немалочисленный аппарат налоговой
инспекции, налоговой полиции, отделов УВД по борьбе с экономическими
преступлениями. Но в конечном итоге результат работы не на высшем уровне.
Плохая подготовленность кадров этих органов, неумение грамотно проводить
ревизию, позволяет грамотным в данной области юридическим и физическим
лицам с легкостью уклоняться от ответственности за сокрытие налогов.
Хотя сейчас и проводятся различные рейды по разоблачению в финансовых
махинациях, часто освещаемых в СМИ. Но теневая экономика все-таки продолжает существовать. Ведь это наиболее скрытый вид экономической деятельности, отличающийся от других нарушений и «сокрытий», требующий
большего количества сил и средств для борьбы с ним.
Стоит заметить, что правительство как-то не особо уделяет внимание положительному опыту сбора налогов, имеющегося в отдельных регионах стра-
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ны, который можно было бы доработать и внедрить на всей территории государства.
Часто рассматривая проблемы налогообложения в России, ссылаются только на ситуацию в стране, плохой госаппарат, несовершенное законодательство
и так далее, но почему-то забывают проблему воспитания налоговой культуры,
законопослушание налогоплательщиков, их обязанность в отношении государства.
Что и говорить, но уровень налоговой культуры находится на очень низкой
ступени развития. Об этом свидетельствуют данные об увеличении правонарушений и преступлений, связанных с сокрытием доходов от налогообложения. Такие нарушения налогового законодательства носят особо опасный для
российской экономики характер, так как связаны с «отмыванием» капиталов,
добытых преступным путём, утечкой валютных средств за рубеж, сращиванием криминальных структур с рыночными.
Все зависит не только в первую очередь от государства, но также и от граждан, налогоплательщиков, которые должны осознавать важность налоговой
политики, которая при должной модели дает положительный результат в эффективном формировании доходов бюджетов всех уровней, росте предпринимательской активности, развитии производства и в конечном итоге стабилизации экономики нашей страны. Поэтому стоит задуматься о решении выше изложенных проблем, и чем раньше это произойдет, тем лучше будет для населения, бизнесменов и всего государства.
Решить данные проблемы поможет ситуация, когда граждане страны будут
заинтересованы в сборе налогов, то есть стоит открыто, прозрачно и наглядно
расходовать перечисленные средства, собранные посредством налогов, ввести
их целевое использование, чтобы любой человек понимал, куда, как и каким
образом его деньги были направлены на обеспечение деятельности того или
иного фонда, учреждения, а неиспользованные средства (например, от медицинского страхования) возвращались бы обратно гражданину по истечении
налогового периода на расчетный счет.
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Фомишина В.А. (21П-403)1
НАЛОГИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Ключевые слова: российская налоговая система, государственное регулирование экономики посредством налогов, налоги как один из основных инструментов регулирования российской экономики.
Одним из основных способов регулирования экономики страны является
воздействие государства на деятельность физических и юридических лиц через систему налогообложения.
Налоги – это обязательные платежи со стороны граждан страны, предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории этой
страны, уплачиваемые при возникновении определенных оснований в виде
передачи части денежных средств, принадлежащих физическим и юридическим лицам, в бюджет государства для дальнейшего финансирования его деятельности.
Основаниями для уплаты налогов могут служить многие причины, однако
перечислим наиболее часто встречающиеся из них:
- получение различных доходов и прибыли как физическими, так и юридическими лицами (сюда можно отнести заработную плату, прибыль организаций, дивиденды по акциям и т.д.);
- получение выручки при реализации товаров и услуг (в данном случае
имеются в виду налог на добавленную стоимость и акцизы);
- имущество (его использование, дарение, продажа, аренда и прочее);
- отчисления и взносы с фонда оплаты труда (в фонды медицинского страхования, пенсионные фонды);
- за природные ресурсы (водные, земельные).
Таким образом, каждый гражданин, каждая организация обязаны платить
налоги. Существует множество оснований, обязывающих их это делать. Но не
все субъекты оплачивают налоги в едином размере: кому-то предоставляются
льготы, а кто-то и вовсе освобожден от уплаты налогов. Но об этом мы поговорим позже.
Список функций, которые выполняют налоги, достаточно велик. Среди
всех функций, присущих им, можно выделить две основные: это фискальная и
регулирующая функции. Фискальная функция заключается в том, что часть
денежных средств, принадлежащих физическим и юридическим лицам, передается государству в виде налога, тем самым формируя бюджет государства.
Эти денежные средства в дальнейшем перераспределяются и используются
государством для удовлетворения потребностей населения страны, обеспечения достаточного уровня жизни граждан, поддержки незащищенных слоев;
1
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регулирования экономической деятельности хозяйствующих субъектов, экономических процессов и явлений в стране, поддержки развития рыночной экономики (а именно развития конкуренции среди предприятий); развития науки
и техники; обеспечения и развития деятельности оборонной промышленности
страны, безопасности государства, содержания армии; поддержки и финансирования законодательных, судебных и исполнительных органов власти. Однако, как правило, использование полученных денежных средств осуществляется
не в вышеперечисленном порядке, а скорее в обратном. Ведь в первую очередь
государство поддерживает деятельность органов власти, государственных
структур, удовлетворяет именно их потребности и обеспечивает хорошие условия для их существования. И лишь в конце этого списка расположено население страны, финансовая поддержка которого осуществляется только по возможности, в том случае, если останется хоть какая-то сумма денежных средств
после финансирования вышеперечисленных объектов.
Вторая из основных функций налогов – это регулирующая. Это действительно так, поскольку налоги являются универсальным инструментом регулирования как экономики страны в целом, так и финансово-экономической деятельности отдельных предприятий и организаций, а также поведения физических лиц с точки зрения экономики. При использовании данной системы налогообложения для различных предприятий в зависимости от вида их деятельности, реализованной продукции, размера получаемой прибыли, численности
штата персонала устанавливаются и разные по величине налоговые выплаты.
Существует перечень видов деятельности, для осуществления которой, предприятию необходимо получить лицензию, а, следовательно, потратить определенное количество денежных средств и времени для этого. Также существует
ряд товаров и услуг, реализация которых облагается дополнительными налоговыми выплатами, что опять же заставляет производителей лишний раз задуматься, а стоит ли заниматься продажей этих товаров, будет ли это выгодно.
Однако налоги оказывают влияние не только на деятельность юридических
лиц, но и физические лица также обязаны платить налоги. Все работники получают заработную плату за свой труд, а, следовательно, должны отдать определенную ее часть государству в качестве уплаты налога, так как это является
доходом для человека. В общем, все перечисленное выше оказывает большое
влияние на экономическую деятельность отдельных физических и юридических лиц, обособленных хозяйствующих субъектов, которые, в свою очередь,
влияют на экономику страны в целом, формируя ее и воздействуя на нее своим
поведением.
Государство при помощи налогов может регулировать экономику страны и
следующим образом. Если для страны необходимо развить какие-то определенные отрасли экономики, поддержать деятельность конкретных предприятий, ускорить рост организаций, находящихся на низком уровне развития, то
достаточно просто предоставить налоговые льготы этим субъектам. И наоборот – если следует сдержать развитие каких-либо отраслей, снизить показатели
финансово-экономической деятельности предприятий, то для этого нужно
лишь повысить налоговые ставки для данных налогоплательщиков. Таким образом, государство выравнивает темпы развития отраслей экономики, предоставляет возможности для осуществления успешной деятельности предприятий
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либо же, напротив, создает такие условия, что лишь наиболее развитые предприятия могут позволить себе заниматься данным видом хозяйственной деятельности. В общем, государство при помощи системы налогообложения напрямую воздействует на экономику страны.
Однако налоговая система России развита недостаточно, она не доработана. Да, в нашей стране действует Налоговый Кодекс, который обязывает физических и юридических лиц уплачивать налоги, но не учитываются многие мелочи, и поэтому налогоплательщики находят способы уйти от уплаты налогов,
уклониться от данной обязанности. Российская налоговая система не проработана так тщательно, как это необходимо для нашего народа. Кроме того, помимо незаконных способов уклонения от уплаты налогов, что еще более-менее
приемлемо, существуют и законные способы, что просто невообразимо. То
есть люди могут не платить налоги, при этом, совершенно не нарушая закона и
не предпринимая никаких незаконных действий, следовательно, и наказания за
невыполнение своих обязанностей лицо не несет.
Так как многие налогоплательщики считают, что налоговые ставки в нашей
стране высоки и при таком уровне дохода и прибыли физические и юридические лица просто не состоянии платить налоги, в России активно развивается
теневая экономика, и многие работники получают «черную» заработную плату. Естественно, это негативно сказывается на развитии экономики страны.
Ведь, во-первых, большая сумма денежных средств не поступает в бюджет
государства в качестве налоговых отчислений. А так как налоги являются основным источником формирования доходной части бюджета, то государство
просто-напросто лишается огромной суммы средств, которая должна была
пойти на целевое финансирование. И эти объекты не получат должной и необходимой финансовой поддержки со стороны государства, а следовательно, и
ни о каком их развитии не может быть и речи. Во-вторых, развитие теневой
экономики способствует появлению и некачественного товара неизвестного
производства, что опять же отрицательно влияет на экономику страны. Потребители будут пользоваться плохим товаром, что может подорвать их доверие к
ответственным производителям, предлагающим хорошую продукцию. Спрос
на данный товар может упасть, затраты производителей не окупятся, что может привести к банкротству данных предприятий и появлению неудовлетворенной потребности покупателей.
Таким образом, юридические лица уходят от уплаты налогов. Но и физические лица тоже не хотят нести налоговое бремя, поэтому в наше время многие
работодатели предлагают своим работникам «черную» заработную плату. Это,
в первую очередь, вредит не столько экономике страны, сколько самим работникам. Да, они получают более высокую зарплату, они не платят налоги, но и
отчисления в пенсионные и медицинские фонды также не поступают. Людей
не заботит их будущее, они живут настоящим, а в данный момент им важно
получать больший размер заработной платы.
Таким образом, государство напрямую влияет и воздействует на экономику
страны через систему налогообложения. Оно либо способствует развитию каких-либо предприятий и отраслей экономики, предоставляя им налоговые
льготы, либо, наоборот, сдерживает темпы их развития, увеличивая налоговую
нагрузку. Однако налоговая система России совсем не доработана. Существует
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множество уловок, используя которые физические и юридические лица могут
уклониться от уплаты налогов, причем в наше время это осуществляется достаточно легко. Для этого необходимо лишь проконсультироваться у юриста,
который подскажет, какие законные способы уклонения от уплаты налогов
существуют. Ведь это даже звучит абсурдно. Именно поэтому российскую
налоговую систему просто необходимо усовершенствовать в ближайшем времени и учесть при этом все те мелочи, которые позволяют налогоплательщикам избежать уплаты налогов.
Литература:
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Дронов И.В. (21П-402)1
ЗОНЫ ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОФФШОРЫ)
Ключевые слова: оффшоры, оффшоры России, компании-нерезиденты.
У правоведов нет конкретного понятия оффшорных зон. Оффшор – финансовый центр, привлекающий иностранный капитал, он позволяет зарегистрированным организациям полностью или частично не платить налоги или платить их по очень низкой ставке. Цель статьи: показать оффшорные зоны России, пояснить отличие от зарубежных оффшоров, а так же проанализировать
их значимость.
Идея о развитии оффшорных зон внутри государства не нова. Само понятие оффшор появилось в конце 50х годов в одной из газет США, суть была в
том, что организация пыталась избежать налогов путем географической избирательности. Другими словами организацию, которую пыталось контролировать государство, переместили на территорию с благоприятным налоговым
климатом. Американские штаты Делавэр, Невада, Вайоминг, некоторые области в Великобритании и Швейцарии давно живут по такому принципу. В со1
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временной экономике важнейшей целью создания оффшорных юрисдикций
является привлечение финансового бизнеса. Швейцария представляет собой
первую современную модель юрисдикции финансовой секретности, созданную в качестве убежища для иностранного капитала. Это всем известные
швейцарские банки.
Несмотря на то, что жесткая фискальная политика этих стран известна во
всем мире, оффшорные компании получают здесь значительные налоговые
льготы, поскольку это выгодно для регионов.
С развитием рыночных отношений и в России появилась необходимость
развития территорий с льготным налоговым режимом. Строго говоря, российские оффшорные зоны не являются оффшорами в классическом понимании
этого слова, так как предприятия, открытые в них, остаются в пределах государства. Тем не менее, это низконалоговые территории, регистрация в которых
позволяет бизнесменам уменьшить свои издержки.
За счет оффшоров область или республика получает дополнительные средства, так как большая часть налоговых отчислений попадает в бюджет, увеличивая его. Обычно оффшорами становятся регионы, удаленные от центра России, имеющие своеобразную экономическую структуру. Основные льготные
зоны в нашей стране – это Калмыкия, Ингушетия, Алтай и Бурятия, есть и
другие регионы, предоставляющие компаниям льготные программы налогообложения. Фискальная политика нашей страны позволяет каждому региону устанавливать свои правила налогообложения, не выходящие за рамки общероссийских законов. Это и было с успехом использовано при открытии российских оффшорных зон.
Если рассматривать с точки зрения компаний, открытых в оффшорных зонах, то их деятельность абсолютно законна, они подчиняются и закону и требованиям, установленным для конкретного региона России.
Калмыкия, Бурятия и Ингушетия более всего напоминают классические зарубежные оффшорные зоны. Самым развитым в этом отношении регионом
считают Калмыкию, в которой льготный режим налогообложения существует
давно. Здесь большими преимуществами пользуются финансовые организации – банки и инвестиционные предприятия, действуют специальные сервисы,
налажена инфраструктура.
Несколько слов следует сказать о таком важном аспекте ведения бизнеса,
как уплата НДС. В калмыцкой юрисдикции не предусмотрены льготы по
НДС – во всех остальных зонах существуют те или иные послабления по этому налогу, а на Алтае НДС не платится вообще. В каждом конкретном случае
предприниматель выбирает наиболее выгодный для себя вариант места открытия компании.
Оффшорные зоны нужно отличать от свободных экономических зон. Во
всем мире в подобных регионах действует особое налоговое, таможенное, валютное и банковское законодательство. Правительства идут на такие послабления, поскольку через свободные экономические зоны проходит огромный
товарооборот с другими странами.
Можно рассматривать оффшорные зоны и с другой точки зрения. То есть
более в классическом варианте, как территории государства или части государства, в пределах которой для компаний-нерезидентов действует особый
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льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения, но при
этом сама предпринимательская деятельность осуществляется вне государства.
Нерезиденты это те компании или физические лица, которые действуют в одном государстве, но при этом зарегистрированы в другом. Таким образом,
оффшорная территория позволяет вести внешнеэкономическую деятельность,
при этом оплачивая ежегодный фиксированный сбор.
Оффшорная территория привлекает, иностранные компании, которым выгодно образовывать в данной оффшорной юрисдикции новые фирмы или свои
филиалы. Выгоды состоят в следующем:
Уменьшаются налоговые платежи, что позволяет обеспечить большую
прибыльность деятельности фирмы и увеличить конкурентоспособность ее
продукции;
Упрощается или полностью упраздняется бухгалтерская отчетность компании;
Допускается возможность не указывать имена владельцев оффшорной
компании.
Оффшоры позволяют не только оптимизировать налоги, но и упростить
документооборот, ускорить финансовые потоки и обеспечить их надежность.
Для России оффшоры, таким образом, юридически законная возможность
перемещать свой капитал в страны экономически стабильные и безопасные.
Расширение оффшорных зон свойственно не только для России, но имеет и
мировую тенденцию.
Оффшорные зоны можно классифицировать по трем видам:
1.Классические оффшорные зоны – как правило, это небольшие государства с невысоким уровнем развития собственной экономики, но политически
стабильных (Багамы, Панама, Британские, Виргинские острова). Законодательство этих стран полностью освобождает оффшорные компании от налогообложения и не ведется реестр акционеров и директоров компаний, что позволяет поддерживать достаточно высокую конфиденциальность. Такие оффшоры используют для финансовых транзакций или в качестве своеобразного сейфа.
2.Зоны низкого налогообложения. В этих государствах оффшорные компании пользуются льготами налогообложения. Обязательной является финансовая отчетность для компаний, зарегистрированных в этих зонах. К таким
оффшорным зонам относятся Кипр, Ирландия, Гибралтар, Венгрия.
3.Зоны, при правильном подходе к законодательству которых, создаются
выгодные условия для налоговой и финансовой деятельности. Это США, Канада и Великобритания. Ведение бизнеса в этих странах открыто, необходимо
платить налоги и сборов, есть реестры акционеров, но существуют и организационно – правовые формы, которые позволяют платить лишь фиксированные
сборы. Такие зоны подходят и для ведения солидного бизнеса и для хранения
денег. Каждая из этих зон имеет свои тонкости.
Выбор той или иной зоны для создания оффшорной компании, прежде всего, зависит от профиля ее деятельности.
Воспользоваться преимуществами оффшорных зон юридические лица могут после официальной регистрации в соответствующей юрисдикции. Таким
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образом, оффшорной компанией называется предприятие, имеющее специфический организационно-правовой статус, который обеспечивает ему снижение
налоговых выплат и анонимность в ведении дел.
Таким образом, в данной статье приводилось сравнение Российских оффшорных зон и зарубежных оффшоров. Главным отличием является радиус
действия данных оффшоров, а главной сходной чертой – налоговые льготы для
оффшоров. Были выявлены основные оффшорные зоны России и их преимущества.
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Канайкина Т.П. (21П-401)1
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Ключевые слова: налоговая система, эффект инфляционного налогообложения, налоговые методы регулирования.
Налоговая система является одним из главных регуляторов в условиях рыночных отношений России. Налоговая система – это количество налогов, которые строятся на основании конкретных принципов, правил и процедур, также их определения, внедрения контроля за своевременностью и полнотой уплаты и ответственностью за их неуплату. Государство выполняет свои функции по управлению различными финансовыми потоками с помощью налоговой системы.
Как известно, основой налоговой системы являются налоги.
Система налогообложения в России делится на три звена: федеральные, региональные и местные налоги и сборы. Налоговая система закреплена налоговым кодексом РФ. Судя по НК РФ, существует множество видов налогов и
сборов. По-моему мнению, такое количество видов является достаточно большим, из этого следует, то, что возникают трудности по их исчислению и уплате. В итоге, существенную часть в доходах бюджета составляют всего не1
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сколько из них. К примеру, если сравнивать с США, то там по количеству намного меньше.
К федеральным налогам и сборам относятся такие налоги как НДС, акцизы,
НДФЛ, налог на прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов, государственная пошлина. Они действуют на всей территории страны, устанавливаются общероссийским законодательством, формируют основу доходной части федерального
бюджета
Региональными налогами являются налог на имущество организаций, налог
на игорный бизнес, транспортный налог. Регулируются представительными
органами субъектов Федерации.
Местные налоги включают в себя земельный налог, налог на имущество
физических лиц.
Принципы налоговой системы РФ:
˗справедливости;
˗принцип определенности;
˗принцип удобства;
˗принцип экономичности.
Налоговую политику государства можно разделить на три направления:
1.Политика максимизации налогов;
2.Политика введения разумных налогов;
3.Политика, которая предусматривает высокий уровень налогообложения,
только при высокой социальной защите населения.
Для России характерно повышение налогов, которое не сопровождаются
ростом государственных доходов.
Основными проблемами налоговой системы являются:
˗неустойчивость налоговой политики;
˗излишнее налоговое бремя, возложенное на налогоплательщика.
Незначительный уровень собираемости налогов и высокая несостоятельность предприятий;
˗ излишнее внедрение налоговых льгот, что приводит к большим потерям
бюджета;
˗ недостаток стимулов для налаживания реального сектора экономики;
˗ эффект инфляционного налогообложения.
Основная проблема Налогового Кодекса РФ в том, что он не выявляет системный характер налоговых отношений как особенных властных отношений,
появившихся в процессе налогообложения. Эти проблемы нельзя назвать безвыходными ведь существуют предложения по улучшению налоговой системы
РФ:
˗уменьшение общей налоговой нагрузки. Отмена целого ряда льгот может
способствовать облегчению налогового бремени для налогоплательщика;
˗упрощение налоговой системы;
˗преобразование работы налоговых органов. Требуется выполнять бесконечный контроль качества работы определенных органов, а также проверять
компетентность их работников;
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˗введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Происходит нарушение принципа справедливости налогообложения, так как с отменой прогрессивной шкалы подоходного налога, лица с большими доходами платят в бюджет более весомые налоги, а малообеспеченные слои населения от них освобождаются;
˗работа по сокращению задолженности по налогам и сборам;
˗увеличить налогообложения дивидендов акционеров больших компаний;
˗потребуется уменьшить налоги на производителей товаров широкого потребления и на малые предприятия, которые не имеют конкурентоспособности
на рынке труда в стране;
˗также потребуется облегчить налоговую отчетность. В связи с большим
объёмом страниц в налоговых декларациях возникает множество ошибок, что
даже может привести к уголовным.
С помощью налоговой системы, государство оказывает влияние на экономическое поведение предприятий. Налоговые методы регулирования финансово-экономических отношений в комплексе с другими экономическими рычагами создают неотложные предпосылки для создания единого целостного
рынка, который способствует созданию рыночных отношений. Налоговая система в России – это важный элемент рыночной экономики, воздействующий
на развитие хозяйства.
Литература:
1. Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации – Москва: Книжный мир, 2002. –
457 с.
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Ческидова О.В. (21П-403)1
ЗАКОННЫЕ МЕТОДЫ УХОДА ОТ НАЛОГОВ
Ключевые слова: налог, уклонение от уплаты налогов, способы ухода
В Законодательстве РФ есть принцип, который гласит: «Разрешено все, что
не запрещено законом». Таким образом, имеет место случаю уклонения от
уплаты налогов с помощью несовершенства современного законодательства.
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Существует очень много способов ухода от налогов. Количество их достаточно велико и разнообразно. На сегодняшний день существует более 200-х способов ухода от налогов. Все методы ухода от налогов можно разделить на легальные и нелегальные. Нелегальные способы ухода от налога – это такие способы, которые запрещены законом, за их применение следует наказание,
вплоть до лишения свободы. Легальные способы ухода – это способы, которые
основываются на принципе, указанном выше, за их использование гражданам
ничего не будет.
Специалистами Проекта «Реформа налогообложения» после встреч с представителями различных министерств РФ, специалистами и юристами РФ были
определены различные способы уклонения от налога. Итог этих встреч следующий: был составлен перечень способов ухода от налога, а также подтвердилось предположение о том, что налогоплательщики находят различные способы и методы, чтобы не платить налог.
Рассмотрим законные способы ухода от налога:
1) Трансфертное ценообразование.
Это самый распространенный способ, который заключается в минимизации
уплаченных налогах. Он заключается в том, что позволяет перераспределить
общую прибыль группы лиц в пользу лиц, находящихся в государствах с более
низкими налогами.
2) Международные налоговые договоры.
Существуют две компании. Условно назовем их «Компания А» и «Компания В». Компания А решила осуществить некую операцию с Компанией В.
Компания В – компания, зарегистрированная в стране, но имеющая право оказывать свои услуги на территории других стран. Компания А создает дочернюю компания в другой стране, которая подписала налоговый договор со
странами, в которых расположены Компании А и В. В будущем все операции
между этими двумя компаниями будут проводиться через новую дочернюю
компания А («компанию-проводник»), чтобы извлечь максимальную выгоду
от подписания договора.
3) Изменение места жительства или страны проживания. Данный уход позволяет снизить ставку налога на прибыль. Приведем пример. Многие предприниматели и частные фирмы регистрируют свои компании на Каймановых
островах. Это страна известна как налоговая гавань (компании освобождены
от уплаты налогов). Поэтому многие финансовые операции проводятся таким
образом, чтобы не платить слишком много налогов. Это одни из самых разновидных законных способов ухода от налогов.
Необходимо иметь ввиду, что грань между легальными способами избежать уплаты налога и незаконным уклонением от его уплаты очень тонкая.
Налоговые юристы должны очень хорошо разбираться в данном вопросе, чтобы клиенты не пересекли законную грань и не попасть под статью закона.
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Проскурякова А.В. (21П-401)1
НАЛОГИ В СТИМУЛИРОВАНИИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ключевые слова: налоги, малое предпринимательство, стимулирование.
Роль малого предпринимательства в развитии экономики сложно переоценить. В развитых странах, например, именно на долю малого бизнеса приходится от 50% и более в структуре ВВП, 30% из них – это процент новых открытых небольших предприятий. В России ситуация складывается несколько
иначе: по итогам 2011 года на долю малого предпринимательства пришлось
всего 20% ВВП. Но, несмотря на то, что показатель значительно ниже, чем в
развитых странах, положительная тенденция есть (в 2008 году этот уровень
находился на отметке 17%).
Также малые и средние предприятия играют одну из главных ролей в обеспечении занятости населения. Они хороши тем, что очень восприимчивы к
различным нововведениям, привлекают таких же восприимчивых людей в
свою инновационную деятельность и могут быстрее реагировать на изменения
в экономике и в обществе в целом, нежели предприятия более крупные. Данное явление уже давно было замечено во всех более менее развитых странах,
поэтому усиление роли малого предпринимательства становится универсальной мировой тенденцией.
Сохраняя и развивая потенциал малого бизнеса, государство должно заботиться о создании соответствующей внутренней благоприятной среды.
На данный момент, несмотря на то, что меры по поддержке и развитию малого бизнеса принимаются, в этой области все же остается немало проблем.
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Так, если обратиться к данным 2009-2010 гг. по количеству зарегистрированных малых предприятий в РФ, можно увидеть, что в 2010г. их число относительно 2009г. снизилось на 3,6%.
На 1 января 2012 года в России действовали шесть миллионов малых и
средних предпринимателей, 16,8 миллионов человек было занято в этом секторе, фактически это каждый четвертый работник. Но, так или иначе, до развитых стран нам еще далеко. Страны ЕС обеспечивают 70% рабочих мест,
Россия здесь можно сказать еще «новичок».
«Одна из основных причин сложившейся ситуации – отсутствие комплексного подхода и последовательности реализации государственной политики по
развитию малого предпринимательства», которую в свою очередь можно описать следующими четырьмя пунктами:
1) налоговая политика все еще характеризуется недостаточной гибкостью;
2) сложная система налогов;
3) высокая налоговая нагрузка;
4) низкая собираемость налогов.
При налогообложении важны критерии отнесения к той или иной льготной
категории. Так в Великобритании и США классификации бизнеса чаще определяются в зависимости от отрасли. В России же есть существенный недостаток, заключающийся в следующем: крупный бизнес, не попадающий под режим налогообложения для малого бизнеса, может намеренно подразделяться
на группу малых, подходящих под данную категорию. Т.е. иначе говоря, налоговая система не учитывает взаимозависимость предприятий, чем в последнее
время и пользуются крупные компании, подавляя мелкие и средние все чаще и
больше.
Снижение ставки налога на прибыль организации – одна из наиболее существенных льгот для малого и среднего предпринимательства. В США и других
развитых странах для более мелких компаний используют более низкие ставки. В России при основном режиме налогообложения, малые и средние предприятия платят налог наравне с крупными. А при переходе на упрощенную
систему теряют партнеров и прибыль в связи со сложностями уплаты НДС.
В основном налоговое стимулирование малого предпринимательства в РФ
осуществляется с помощью специальных налоговых режимов.
Рассмотрим два основных типа режимов: ЕНВД и УСН.
ЕНВД с 1 января 2013 года стал добровольным (до 2013 года налог был
обязательным). ЕНВД вводится нормативными правовыми актами местных
представительных органов, к нему прибегают для того чтобы наладить налогообложение в определенных видах деятельности. Но данный налог чаще служит для упрощения деятельности налоговых органов, а не для снижения налоговой нагрузки малых предприятий. Несмотря на существование такого льготного режима, большинство компаний продолжает уплачивать налоги по традиционной системе налогообложения.
На практике УСН упрощает работу лишь компаниям, занимающимся торговлей или предоставлением услуг. Для научных предприятий данная система
налогообложения лишь усложняет работу. Также при УСН есть такой сдерживающий фактор, как ограничение по выручке.
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В развитых странах ставки налога на прибыль и налога на добавленную
стоимость применяются дифференцированно и зависят от величины годового
дохода. А чтобы привлечь предпринимателей в неразвитые районы применяют
пониженные налоговые ставки.
Особое внимание в развитых странах уделяется продвижению инновационного бизнеса: образуют крупные фонды венчурного капитала, широко используют налоговые рычаги.
В США мелкие инновационные фирмы для инвестиций рискового капитала
пользуются налоговыми льготами, льготными кредитами, предоставляемыми
специальными фондами в обмен на часть акций. Предприятия, специализирующиеся на развитии науки и техники, освобождаются от налогов до 65%.
В России, проводя деление по виду экономической деятельности, следует
отметить, что основная доля налоговых поступлений за 2012 год приходилась
на сферу торговли и услуг, на втором месте было производство, в то время как
научно-техническая сфера практически не осваивалась.
Таким образом, для развития и поддержки малого предпринимательства
можно выделить два основных направления:
1.Необходимость совершенствования налогового законодательства;
2.Уделить большее внимание налоговым льготам для малых предприятий.
Также важна конкурентоспособность страны, т. е. умение создавать и поддерживать климат для конкурентоспособного бизнеса. На 2012 год Россия занимала 48 место из 59. По предварительным данным на 2013 год показатели
практически не изменились. Наши плюсы по конкурентоспособности – это
высокая квалификация рабочих, достаточно высокий уровень образования и
устойчивость экономики. Из минусов – низкая эффективность государственного управления, в частности по таким показателям, как простота ведения
бизнеса, открытость рынка, налоговая нагрузка, административные барьеры и
коррупция.
В качестве дополнительных рекомендаций можно добавить:
1) совершенствовать трудовое законодательство;
2) сформировать центры поддержки малых предприятий;
3) упростить доступ к объектам коммунальной инфраструктуры;
Ну и конечно соблюдение элементарных принципов: простота и понятность; отчетность на всех уровнях; обязанность налоговых органов обеспечивать налогоплательщиков информацией о принятии новых нормативных документов, касающихся налогообложения и не опубликованных в центральной
прессе. Принятия всех этих мер необходимы для эффективной деятельности и
развития малого предпринимательства в России.
Литература:
1. Кузьминич Г. Г. Конкурентоспособность предпринимательских структур малого и
среднего бизнеса России [Текст] / Г. Г. Кузьминич // Экономика, управление, финансы:
материалы II междунар. науч. конф. (г. Пермь, декабрь 2012 г.). – Пермь: Меркурий,
2012. – С. 21-24. – http://www.moluch.ru/conf/econ/archive/57/3110/
2. Мелехина П.Ю. Проблемы финансирования малого бизнеса в России // Российское предпринимательство. – 2011. – № 11 Вып. 2 (196). – c.16-22. –
http://www.creativeconomy.ru/articles/14341/
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Ефимова А.М. (21П-401)1
НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО
КОНТРОЛЯ
Ключевые слова: налоговая отчетность, налоги, налоговый контроль.
Главным инструментом налогового контроля является учет налогоплательщиков. Для его осуществления налогоплательщики должны встать на учет
в налоговых органах соответственно по месту нахождения фирмы, месту нахождения ее филиалов и представительств, месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества
и транспортных средств, которые подлежат налогообложению.
Налоговая отчетность представляет собой совокупность документов, которые содержат данные о налоговой базе и обязательствах юридического или
физического лица по исчислению и уплате налогов и предоставляются в обязательном порядке в налоговый орган периодически.
Структура налоговой отчетности включает:
1) налоговые декларации, которые предоставляются по окончании налогового периода;
2) расчеты авансовых платежей по налогам, которые предоставляются в
конце отчетного периода;
3) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, которые предоставляются не позднее 20 января текущего года;
4) прочие документы, которые связаны с исчислением и уплатой налогов
(пояснения, справки и др.), которые предоставляются по требованиям и запросам налогового органа или по инициативе самого налогоплательщика.
Все формы налоговой отчетности составляются как минимум в двух экземплярах – один передается в налоговую инспекцию, второй хранится в делах
налогоплательщика.
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Одной из форм при проведении налогового контроля является налоговые
проверки налогоплательщиков. По налоговому кодексу выделяются два вида
налоговых проверок: камеральные и выездные (ст.87 НК). Главное отличие
камеральной проверки от выездной состоит в том, что камеральную проверку
проводят по месту нахождения налогового органа, а выездную – по месту нахождения налогоплательщика.
Камеральную налоговую проверку осуществляют по месту определения
налогового органа по налоговым декларациям и документам, которые предоставляются налогоплательщиком, служащие основой для начисления и уплаты
налога, а также других документов, определяющие деятельность налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. Данные проверки возможны в отношении всех налогоплательщиков.
Для усиления камерального контроля необходимо активно применять информационные технологии, а также предоставлять налогоплательщиком отчетности в электронном виде.
Выездная налоговая проверка осуществляется при принятии решения руководителя налогового органа и проводится только у организаций и индивидуальных предпринимателей.
Руководитель налогового органа, рассмотревший документы проверки, в
течение 10 дней вправе принять одно из данных решений:
1. Привлечь налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения;
2. Отказать в привлечении налогоплательщика к ответственности;
3. Провести дополнительные мероприятия налогового контроля.
Хоть и налоговая отчетность является не единственным источником данных для проведения налогового контроля, но ее значение велико. Кроме декларирования налоговых обязательств налогоплательщика и информационного
обеспечения камеральной проверки, налоговая отчетность также предоставляет информацию для отбора и планирования выездных проверок, формирования отчетности в вышестоящие налоговые органы, прогнозирования налоговых доходов бюджета и т.д. Можно выделить следующие основные требования к налоговой отчетности:
1. Своевременность предоставления.
2. Достоверность, т.е. обеспечение полного и правильного отражения данных об объектах налогообложения, налоговой базе и налогового оклада в декларациях и расчетах.
3. Объективность, т.е. документальное подтверждение значений показателей налоговой отчетности, их соответствие реальному содержанию фактов
хозяйственной деятельности налогоплательщика, связанных с исчислением
налоговых обязательств налогоплательщика.
Основные проблемы, которые возникают при налоговой отчетности:
1. Сложность процедур заполнения и обработки данных налоговой отчетности.
2. Запаздывание в подготовке инструктивных материалов по заполнению
налоговых деклараций.
3. Излишек показателей отчетности.

225

г. Челябинск, 16-17 28.10.2013-08.11.2013 гг.
Челябинск, Россия

4. Несовершенство форм налоговой отчетности и их недоработка, которая
не позволяет вовремя и достоверно составить налоговую отчетность.
Частое усложнение деклараций приводит к увеличению ошибок налогоплательщика при заполнении налоговых деклараций и неумышленному искажению данных отчетности.
На основе вышесказанного в целях повышения эффективности применения
налоговой отчетности для проведения налогового контроля является необходимым:
1. Упростить процедуры заполнения, представления налоговой отчетности.
2. Предоставить налогоплательщику соответствующее программное обеспечение для предоставления отчетности в электронном виде. Это позволит
сократить объем ручного ввода данных, устранить арифметические и иные
грубые ошибки при заполнении деклараций.
3. Упростить ряд процедур расчета налога.
Литература:
1. Афанасьева Л.В. Проблемы налогового контроля // Налоговые споры: теория и
практика. 2004. –№ 11. – С. 17-18.
2. Налоговый контроль: налоговые проверки и производство по фактам налоговых
правонарушений / Под ред. Кваши Ю.Ф. – М.: Юристъ, 2001. – 540 с.
3. Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.

Чургель Ю.Ю. (21П-501)1
ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА
Ключевые слова: отрасль, оценка, компания.
В наш 21 век, век в который каждый день происходит покупка или продажа, как это модно сейчас говорить, бизнеса (иными словами покупка, продажа
компании), очень актуальным становится вопрос об оценке его стоимости.
Грамотный управленец проводит такую процедуру не только тогда, когда хочет купить или продать бизнес, но и во многих других случаях: при банкротстве, при привлечении инвесторов, при выпуске акций, приватизации, кредитовании, страховании и т.д.
Что же является предметом оценки бизнеса? Ну, конечно же, все сразу подумают про саму фирму, как про юридическое лицо, и окажутся правы. Но не
следует забывать про права собственности, деловые возможности, ноу-хау,
1
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патенты, позволяющие получать прибыль. Это как «айсберг». Верхушка – сама
компания с ее основными и оборотными средствами, а нематериальные активы
– это та часть большой глыбы льда, которая сосредоточена под водой и скрыта
от глаз наблюдателя – оценщика в нашем случае. По словам Ю.В.Козырь:
«НМА – это идентифицируемый неденежный актив, не имеющий физической
формы. Совокупность НМА может быть разбита на три категории:
- НМА, неотделимые от компании – наличие обученного персонала, клиентуры, достижения в области рекламы продукции;
- НМА, неотделимые от индивидуума – личная репутация работников или
владельцев компании, профессиональные качества;
- НМА, которые могут быть отделены как от компании, так и от индивидуума, – товарные знаки, авторские права, патенты, лицензии и т.д.
Для адекватной оценки стоимости НМА сначала необходимо осуществить
их видовую классификацию с описанием функционального назначения каждого из видов НМА. После этого в соответствии с выявленными особенностями
можно осуществлять оценку их стоимости».
В общем, если говорить о теории, то существует три основных принципиальных подхода к оценке бизнеса как такового, которые освещали в своих работах многие ученые экономисты. Первый – доходный подход, он основывается на прогнозе ожидаемых доходов компании. Второй – рыночный, основывается на информации с фондового рынка и поиске компаний – аналогов. Третий – имущественный, в котором определяется рыночная стоимость активов
компании.
Очень важно здесь отметить, что первые два подхода используются при
оценке действующего предприятия, третий – при оценке ликвидируемого.
Кроме этого, очень важно помнить, что прежде чем взяться за оценку компании, необходимо провести полный анализ отрасли, в которой обращается данная компания в совокупности тех тенденций и движений, которые присущи
экономике в целом.
Очевидно, что любая методология верна лишь тогда, если она имеет свои
собственные механизмы поправки, коррекции, которые в свою очередь учитывают общее состояние среды. Можно констатировать, что в курсе «оценка
бизнеса» такие механизмы проработаны слабо. В рамках доходного подхода
уровень корреляции зависит только от ставки дисконтирования, которая учитывает уровень риска в отрасли. В рамках рыночного подхода существует метод отраслевой специфики, который используется для компании и отраслей,
где наблюдается высокая степень зависимости между рыночной капитализацией и натуральными показателями. Среди многих видов бизнеса Ю.В. Козырь здесь выделяет следующие:
- промышленное производство (гомогенная продукция – товары повседневного потребления – хлеб, молоко);
- промышленное производство (многопродуктовый ряд – компания Procter
and Gamble)
- производство с длительным производственным циклом
(судостроение, авиастроение);
- сельское хозяйство;
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- компании, эксплуатирующие природные ресурсы (нефтегазовая отрасль)
и т.д.
Рассмотрим более подробно нефтегазовую отрасль, в которой объем реализации нефти или газа напрямую влияет на рыночную стоимость компании.
При анализе нефтегазовой отрасли, а именно ее отраслевых особенностей,
как среды функционирования «предприятия» нужно обратить внимание на:
ретроспективу отрасли, основные финансовые показатели, данные о рынках
сбыта и реализации продуктов нефтехимии, на цену продукции отрасли, на
конкуренцию и ее тип, на барьеры входа предприятия в отрасль, на загрузку
производственных фондов предприятия. Что касается развития отрасли, то по
прогнозам многих аналитиков, запасов нефти и газа хватит еще на ближайшие
30-50 лет. Следовательно, нехватки сырья как основного отраслевого показателя, не будет. Тип конкуренции в отрасли – олигополия – рыночная структура, при которой существует несколько основных компаний, влияющих на цену.
Все эти отраслевые факторы оценки бизнеса могут существенно повлиять
на ее стоимость. Как правило, необходимо проанализировать как официальные, так и альтернативные источники информации.
Основные отраслевые факторы риска – нормативно правовая база, рынки
сбыта и условия конкуренции. Нормативно правовая база – наличие правовых
ограничений для вступления в отрасль. Если есть среднеотраслевые данные по
финансовым коэффициентам, необходимо их учесть.
Рынки сбыта – сбалансированность между спросом и предложением. Превышение предложения активов над платежеспособным спросом ведет к снижению стоимости предприятий. В связи с этим необходимо делать скидку с
оцениваемой стоимости предприятия в счет влияния соотношения спроса и
предложения на аналогичные предприятия.
Условия конкуренции – наличие товаров-аналогов в отрасли. Также это характеристика продукции основных конкурентов – объем, цена, каналы сбыта.
Кроме этого, важно сопоставить оцениваемую компанию с другими предприятиями отрасли, чтобы наглядно увидеть рейтинг компаний.
Подводя итог, можно сказать, что прежде чем взяться за оценку компании,
необходимо провести полный анализ отрасли, в которой обращается данная
компания в совокупности тех тенденций и движений, которые присущи экономике в целом.
Литература:
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Абдуллина К.Э. (21П-501)1
УЧЕТ ПРЕМИИ ЗА КОНТРОЛЬ ПРИ ОЦЕНКЕ КОНТРОЛЬНОГО
ПАКЕТА АКЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Ключевые слова: премия, контроль, пакет акций, факторы.
Проблема учета премии за контрольный характер пакета акций является
одной из фундаментальных для современного этапа развития отечественной
практики оценки бизнеса. Актуальность проблемы связана, во-первых, со
стремлением многих компании (в т.ч. занятых в стратегических областях экономики) к образованию сложных интегрированных структур, во-вторых, отсутствием на сегодняшний день универсальной методологии определения
премии за контроль при оценке пакетов акций компаний, функционирующих
на российском рынке.
Премия за контроль – это имеющее стоимостное выражение преимущество,
отражающее дополнительные возможности обладателя контроля над компанией по сравнению с владельцами миноритарных долей в ее капитале. [1] Объективная необходимость учета премии за контрольный пакет акций (КПА) объясняется несколькими причинами:
1) участие в управлении компании имеет свою денежную стоимость (стоимость контроля);
2) приобретение КПА для покупателя – это более перспективные и надежные инвестиции по сравнению с покупкой миноритарного пакета;
3) КПА позволяет акционеру получать выгоду, проводя различные операции в собственных интересах.
На величину премии за КПА влияет множество факторов, значимость которых будет отличаться для разных отраслей, компаний и сделок. Родионов
И.И., Перевалова К.А выделяют следующие факторы, наиболее актуальные
для российской практики учета премии за контроль [2]:
1. Удельный вес пакета акций;
2. Степень концентрации акционерного капитала: рыночная стоимость различных пакетов акций будет колебаться в зависимости от концентрации акционерного капитала, которая может ограничивать или увеличивать степень
контроля акционера-владельца соответствующего пакета акций и влиять на
размер премии за контрольный пакет акций;
3. Финансовые условия бизнеса: если компания не обладает устойчивым
финансовым положением, то большинство прав, связанных с контрольным
характером пакета акций, становится трудно реализуемыми;
4. Особенности ведения деятельности в различных странах: правовое пространство, действующие законы, механизмы защиты инвесторов, правила ре-
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гулирования слияний и поглощений, уставы корпораций объясняют 68% межстрановых отличий в стоимости контрольного пакета;
5. Наличие конкурентов-покупателей, также заинтересованных в приобретении контрольного пакета акций: относительное влияние данного фактора, по
оценкам зарубежных аналитиков, составляет 33,5%;
6. Тип акционерного общества: премия за контроль закрытой компании гораздо выше, чем для открытого общества.
Многочисленные исследования T.Nenova позволяют сделать вывод о значительных различиях в величинах премий за контроль между различными
странами. Это объясняется тем, что наличие более жесткого законодательства,
регулирующего получение выгод от контрольного характера пакета акций,
приводит к снижению премии за контроль. Так премия за КПА в США, Канаде, Англии, Японии, Северной Африке и Скандинавских странах менее 10%, а
в Финляндии она практически отсутствует. Для стран Континентальной Европы величина премии за контроль составляет 25-30%. Наибольшие премии за
контроль характерны для Мексики и Бразилии – 40-60%.
Зарубежные исследования размера премий за контроль основываются, как
правило, на статистических данных о заключенных сделках публичных компаний авторитетных источников (Mergerstat Review, Shannon Pratt’s Control
Premium Study, Bloomberg) [2]. В РФ подобных источников нет, что связано в
первую очередь с низким уровнем раскрытия информации о сделках по приобретению пакетов акций.
Всю совокупность методов отечественной практики учета премии за контрольный характер пакета акций можно разделить на следующие группы:
1. Статистические методы, которые предполагают определение среднерыночной премией, уплачиваемой при приобретении контрольного пакета акций
публичных компаний.
2. Экспертно-аналитические методы: определение премии за контроль
осуществляет эксперт-оценщик на основе информации о размере приобретаемого пакета акций и концентрации акционерного капитала.
3. Нормативные методы оценки пакетов акций, являющихся государственной и муниципальной собственностью: при приватизации премия за контроль
определяется на основании нормативов, установленных в постановлении Правительства РФ от 31 мая 2002 г. № 369 «Об утверждении правил определения
нормативной цены подлежащего приватизации государственного и муниципального имущества».
Наиболее целесообразным и адекватным условиям российского рынка является использование сравнительного анализа, при котором премия за контроль будет рассчитана на основе статистических данных исследований сделок
по приобретению КПА.
Консалтинговая компания ООО «ФБК», проанализировав статистические
данные о более чем 1500 сделок, получила показатели коэффициентов контроля при переходе от стоимости 100% собственного капитала компании к определенному пакету: [3]
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Таблица 1

Показатель
Диапазон отношений цены
акции в сделке к цене акции
на фондовом рынке
Среднее значение отношения
цены акции в сделке к цене
акции на фондовом рынке
Коэффициент контроля при
переходе от стоимости 100%
собственного капитала компании к соответствующему
пакету

0% до
10% – 1
акция

10% до
25%

25% + 1
акция
до 50%

50%+1
акция
до 75%1 акция

75% до
100%

0,70–
1,17

0,81–
2,52

0,99–
2,35

1,34–2,0

1,38–2,7

0,93

1,12

1,39

1,81

1,88

0,49

0,60

0,74

0,96

1,00

Поскольку рассчитанные коэффициенты получены в результате статистической обработки и основаны на информации о реальных сделках с пакетами
акций, то их с большой долей точности можно использовать в практической
оценки деятельности.
Специалисты ООО «Центр оценки» (ведущая оценочная компания Белоруссии) разработали «матрицу премий», учитывающую структуру акционерного капитала и позволяющую определять размер премии за контроль в 15
типовых вариантах распределения пакетов акций. Максимальный размер премии (40%) выбран авторами условно для упрощения расчетов. [3]
Таблица 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Структура капитала (основные
варианты),
98:100 (1 пакет)
90+10
80+20
80+10+2+1+
75+25
75 +20+2+1+
75+10+10+2+2+1
50+50
51+49
49+49+2
50+25+25
51+25+20+
50+20+20+2+1+
50+10+10+10+1+2+1+
25+20+10+2+1 и т. д.
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Распределение премий
(условные значения), %
40
35+ 5
32+8
32+5+1+0,5
30+10
30+8+1+0,5
27,5+5+5+1+1+0,5
20+20
25+15
17,5+17,5+5
22+9+9
23+10+6
22+4+4+4+4+1%+0,5
22+10+6
10+8+5+1+0,5
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Методика расчета, предложенная компанией «БРТ-менеджмент» (Дочерняя
компания КБ «Банк Развития Технологий» и входит в одну из крупнейших в
России финансовых групп БРТ). Согласно проведенным исследованиям более
чем ста сделок слияния и поглощения, степень контроля оценивается компанией исходя из двух параметров: [3]
1. Размер премии в зависимости от степени концентрации компаний в отрасли и темпов роста отрасли:

Темпы
развития
отрасли

Таблица 3
ОТРАСЛЕВАЯ ПРЕМИЯ ЗА КОНТРОЛЬ
Степень концентрации в отрасли
Высокая
Средняя
Низкая
Высокие
65%
57%
48%
Средние
57%
48%
39%
Низкие
48%
39%
30%

2. Размер премии в зависимости от размеров пакета акций:
Таблица 4
ПРЕМИЯ ЗА КОНТРОЛЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ПАКЕТА
Размер пакета
Стратегические 25%
(сверх 75% до 100% акций)
75%
50%+1 акция
25%+1 акция
10% акций

Премия за контроль
80%
100%
70%
50%
30%

Для определения итоговой премии за контроль необходимо перемножить
две вышеперечисленные составляющие.
Рассмотренные подходы, основанные на статистическом анализе реальных
сделок купли-продажи пакетов акций, позволяют более объективно и адекватно российским условиям рынка определять премии за контрольный характер
пакетов акций.
Литература:
1. Пратт Ш.П. Руководство по оценки бизнеса, М.-2000 г.
2. Родионов И.И., Перевалова К.А. Факторы, влияющие на размер премии за контроль // Корпоративные финансы. 2011. №4(20)
3. Премия за контроль в сибирских компаниях. [Электронный ресурс] URL:
http://www.rcb.ru/rcb/2006-07/7567/
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Танеева Ф.Р. (21П-501)1
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: Открытая Концепция оценочной деятельности, федеральный закон, кадастровая стоимость, государственный заказ.
На сегодняшний день оценочная деятельность является одним из важных
факторов функционирования предприятий, который определяет динамику
экономических процессов. Результаты оценки стоимости рыночных объектов
являются основой для принятия управленческих и инвестиционных решений,
выработки стратегии предприятия, действий по предотвращению банкротства
и разорения. Оценочная деятельность играет огромную роль во всех сферах
экономики. Исходя из этого, можно сделать вывод об актуальности рассмотрения тенденций на рынке оценочной деятельности.
К основным событиям на рынке оценочной деятельности в 2013 году относят: подготовку Открытой Концепции оценочной деятельности в России на
2013-2017 гг. и внесение поправок в ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Концепция оценочной деятельности включает в себя цели и задачи развития оценочной деятельности, анализ текущей ситуации на рынке, прогнозы
развития отрасли, обеспечение стабильного роста в будущем. Концепция призвана разработать мероприятия для снижения отрицательных тенденций, созданных в результате новых условий функционирования оценочной деятельности, и возможность их реализаций. Так же одним из направлений Концепции
является разработка стратегических направлений развития деятельности и развитие саморегулирования в отрасли.
Внесение поправок в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в
РФ» заключается в определении кадастровой стоимости объектов оценки. Под
кадастровой стоимостью объекта недвижимости принимается стоимость, определенная в результате проведения государственной кадастровой оценки,
либо в судебном порядке при рассмотрении споров о результатах определения
кадастровой стоимости. Так же Закон дополнен главой «Государственная кадастровая оценка», в которой дается определение понятия «государственная
кадастровая оценка», устанавливается, кто может быть заказчиком работ по
кадастровой оценке, далее определяется, что оценка проводится не реже одного раза в год. Последствия принятия закона отразятся, в первую очередь, на
системе налогообложения. Налогооблагаемая база будет определяться не
только государством, но и по результатам деятельности независимых оценщиков. Еще одним важным изменением является фонд данных государственной
кадастровой оценки, со свободным доступом через Интернет, что сможет
1
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обеспечить публичность проведения процесса кадастровой оценки. Так же, с 1
июля 2013г. в соответствии с Законом об оценочной деятельности, эксперт
СРОО должен сдавать Единый квалификационный экзамен. Если в составе
экспертной комиссии менее семи экспертов, сдавших экзамен, экспертный
совет считают нелегитимным и не имеющим право проводить экспертизу отчета оценки.
Какие основные тенденции наблюдаются на рынке оценочных услуг? Вопервых, растет спрос на услуги оценки в связи с переходом ряда компаний на
МСФО, который вызовет необходимость переоценки для целей МСФО, вовторых, рост конкуренции стимулирует демпинг. В-третьих, произойдет вытеснение федеральных оценочных компаний региональными. Введение кадастровой оценки приведет к оспариванию кадастровой стоимости объектов.
Остановимся подробнее на данных тенденциях. Наблюдается отсутствие
доверия у клиентов к результатам оценочной деятельности оценщика физического лица, услуги юридического лица являются более востребованными, так
как они обладают высоким качеством и высоким уровнем ответственности.
Существует высокий уровень коррупции в оценочном бизнесе, информационная закрытость рынка оценки, отсутствие современных стандартов оценки,
отвечающим требованиям международного рынка. Из-за проблем с механизмами регулирования, может произойти привлечение иностранных представителей оценочных компаний, что приведет к снижению активности отечественных компаний. Для преодоления негативных тенденций необходимы законодательные и административные изменения в регулировании.
Следует отметить еще один важный фактор, влияющий на тенденции в современной оценочной деятельности – это увеличение доли государственных
заказов на рынке оценки, что связано со спросом на кадастровую оценку и
оценку имущества для приватизации. Ценовая дискриминация при госзакупках приводит либо к завышению цен, либо, напротив, к их снижению. Наблюдается рост конкуренции среди оценочных компаний, для привлечения государственных контрактов используются механизмы снижения стоимости оказываемых услуг. Принятие закона о госзакупках приводит к демпингу. Тотальный демпинг на конкурсах и высокие цены при заключении контрактов на
проведении кадастровой оценки приводят к коррумпированности оценщиков.
Результатом демпинга является снижение качества оценочных работ и снижение прибыли оценочных компаний. Выбирая оценщика только по принципу
низкой цены, у заказчика есть риск повторить оценку из-за ликвидации подрядчика. Основными критериями выбора оценочных компаний у госзаказчиков являются низкая цена, короткие сроки проведения и максимально качественный результат оценки. Следует сказать, что качественная оценка не может
быть дешевой, но многие госструктуры предпочитают руководствоваться не
качеством услуг, а их стоимостью. Таким образом, первоначальная цена лота
снижается в несколько раз, или победителем тендера может являться малоизвестная фирма. Увеличение доходов компаний может произойти, если государство будет осуществлять заказы по ценам, существующим для частного
сектора.
Подведя итоги, можно сделать следующие выводы о тенденциях в сфере
оценочной деятельности. Крупные комплексные проекты, рост рынка слияний
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и поглощений, переход отечественных компаний на МСФО благоприятно отражаются на деятельности оценочных компаний. Оценщики вынуждены стремиться к повышению качества предоставляемых услуг. Но не стоит забывать о
том, что проблемы, препятствующие росту деятельности, сохраняются. Это
проблемы вызванные бюрократизацией рынка, контроль со стороны государства на деле ведет к увеличению сроков оценки и стоимости услуг. Для решения данных проблем необходимы дальнейшие изменения в законодательстве
РФ.
Делая вывод, хочется отметить, что оценка бизнеса – это актуальные и востребованные услуги на российском рынке, а потому оценочный бизнес на территории России имеет перспективы для дальнейшего роста.
Литература:
1. Концепция развития оценочной деятельности в РФ на среднесрочную перспективу 2013-2017 гг.;
2. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ»;
3. Статья «Оценочная деятельность в информационном поле Российских СМИ за
период 28.06.2013-02.07.2013»

Адлер Е.К. (21П-501) 1
СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ P/E P/S
В АНАЛИЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ И СТОИМОСТИ
Ключевые слова: мультипликаторы p/e p/s, оценка стоимости.
Целью моей работы является изучение мультипликаторов p/e p/s и выявление эффективности применения данных мультипликаторов в оценке стоимости
компаний на российском рынке.
Применение этих мультипликаторов при оценке стоимости компаний и
анализе их деятельности приобрело довольно широкое распространение. Финансовые мультипликаторы-индикаторы, благодаря которым производится
оценка компаний (эмитентов). Финансовые мультипликаторы это своим родом
инструментарий экономического анализа и служат, чтобы определить справедливую внутреннюю стоимость компании путем сравнения ее с аналогами
(компаниями из той же отрасли или сектора). В своей работе я рассмотрела 2
доходных мультипликатора и их значение в определении стоимости компании
нефтегазового сектора.
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Коэффициент P/E является одним из наиболее часто применяющихся показателей при сравнительной оценки инвестиционной привлекательности акционерных компаний. Хотя у него есть несколько недостатков.
Мультипликатор P/E, как и P/S, P/BV нужно сравнивать с компаниямианалогами, у которых ROE и ROS приблизительно похожи. Или коэффициент
P/E нужно сравнивать со средним значением по отрасли. Наблюдается тенденция: чем меньше этот коэффициент по отношению к среднему, тем более недооцененной считается компания по сравнению с аналогами. Существует своего рода парадокс, с одной стороны высокое значение коэффициента может
говорить как о существующих перспективах компании в области капитализации, так и о будущем падении чистой прибыли предприятия.
Перечислю ряд недостатков финансового индикатора P/E: если компания
учла в бухгалтерской отчетности убытки, то при подсчете оценки компании
получится отрицательное значение; это объясняется тем, что показатель прибыли очень лоялен, следовательно, его без труда можно подогнать под нужное
значение предприятию.
Можно сделать вывод о том, что показатель P/E является одним из наиболее популярных при оценке инвестиций, но не даст достоверной и объективной оценки деятельности предприятия, следовательно, я советую использовать
его в комплексной оценке компании, сочетая с другими мультипликаторами.
Мультипликатор P/S также применяется при оценке стоимости компаний в
сравнительном методе. Данный мультипликатор имеет ряд преимуществ, благодаря которым получил широкое применение в экономике. К ним относятся:
простота расчета, так как выручку отображают все компании в своей бухгалтерской отчетности. Волатильность данного финансового показателя значительно ниже, нежели волатильности чистой прибыли компании; оценка деятельности компании по выручке наиболее достоверно и справедливо; мультипликатор можно рассчитать практически для всех компаний любого сектора,
кроме недавно начавших развиваться предприятиях.
Необходимо упомянуть несколько недостатков мультипликатора. Показатель не отображает в себе разницу в эффективности использования ресурсов
сравниваемых компаний. Предприятия с приблизительно одинаковой эффективностью деятельности от продаж могут иметь абсолютно разный показатель
прибыли, благодаря чему окончательная стоимость компаний может различаться в разы.
Я делаю вывод, что если у компании маржа от чистой прибыли не ниже,
чем в среднем по отрасли, то при сравнительно невысоком значении мультипликатора предприятие значительно недооценили на рынке.
Итак, я проанализировала данные мультипликаторы 3х компаний нефтегазового сектора. Данные взяла с сайта «раэксперт» (топ 200 компаний). Я предлагаю своеобразный метод, по которому легко определиться, что делать с акциями компаний.
Из нескольких компаний с одинаковой выручкой я советую выбрать предприятие с наименьшей стоимостью.
Советы по мультипликатору P/S: Акции Лукойла следует купить; акции
Татнефти необходимо придержать; а акции Сибнефти лучше продать (таблица 1).
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Таблица 1
Компании
ЛУКОЙЛ
Татнефть
Сибнефть
среднее по отрасли

P, млр. руб
1 502
224
501

S, млр. руб
1 401
15
300

P/S
1.2
1.5
1.6
1.4

где P – капитализация;
S – выручка
При расчете мультипликатора p/e ситуация кардинально поменялась. Акции Лукойла оказались значительно недооценены. Исходя из сложившейся
картины, акции Сибнефти необходимо купить, акции Татнефти следует пока
придержать, а акции Лукойла желательно продать (таблица 2).
Таблица 2
Компании
ЛУКОЙЛ
Татнефть
Сибнефть
среднее для
отрасли

P, млр. руб
1 502
224
501

E, млр. руб
153
26
82

P/E
9.8
8.6
6.1
8.4

где P – капитализация;
E – чистая прибыль
При расчете двух коэффициентов получились абсолютно разные выводы.
P/E – почти всегда необъективно отражает картину. Очень часто компании
сознательно занижают свою чистую прибыль. А при крупных вложениях или
приобретениях чистая прибыль компании автоматически снижается либо приобретает отрицательное значение. Коэффициент P/S не отражает в себе величину рентабельности предприятия, следовательно, он не покажет большие издержки компании.
Поэтому наиболее достоверную оценку компании нужно делать на основе
нескольких мультипликаторов, при этом необходимо присваивать им свой вес.
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Юшина О.А. (21П-502)1
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ
Ключевые слова: энергетика, оценка стоимости, капитализация, мощность,
WACC.
Энергетика – область хозяйственно-экономической деятельности человека,
совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих
для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов
всех видов.
Капитализация – это увеличение своих доходов за счёт вложения средств
или их части в выгодные производству факторы.
Мощность – физическая величина, равная в общем случае скорости изменения, преобразования, передачи или потребления энергии системы.
WACC (Weight Average Cost Of Capital) – это средневзвешенная стоимость
капитала, показатель используется при оценке необходимости инвестирования
в различные ценные бумаги, проекты и дисконтировании ожидаемых доходов
от инвестиций и измерении стоимости капитала компании.
Оценка стоимости предприятия обычно основывается на использовании 3
подходов. К этим трем подходам относится доходный, сравнительный и затратный. Для оценки стоимости каждым подходом требуется применение своих методов и приемов. Происходит это на основе предпосылок и предложений,
также необходимо соблюдение определенных условий.
Информация, которая используется в любом подходе, может отражать настоящее положение фирмы, прошлых достижений или ожидаемых в будущем
доходы.
Чтобы получить обоснованный и объективный результат нужно использовать все три подхода.
Исходя из характера и специфики компании, полноты и достоверности
данных, используемых для анализа, оценщик принимает решение какой метод
или методы использовать в каждом конкретном случае.
Рассмотрим классификацию подходов и методов оценки в соответствии с
принятой методологией в ОАО РАО «ЕЭС России».
Подходов у нас три: доходный, сравнительный, затратный. По каждому
подходу имеются и методы: доходные – это дисконтирование денежных подходов и капитализация, сравнительные – с помощью компаний-аналогов и
сделки, затратные – с помощью чистых активов.
Рассмотрим по очереди каждый подход и посмотрим особенности методов
в энергетике.

1
Юшина Ольга Александровна, экономика, 5 курс, Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.
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Первым будет доходный подход. Стоимость предприятия согласно этому
подходу будет определяться текущими или ожидаемыми доходами от его деятельности.
После того как ДП стали стабильны и оцениваемое предприятие вышло на
запланированные мощности, то для расчета мы можем использовать метод
капитализации.
Обычно собственниками бизнеса являются акционеры или кредиторы. Акционеры это собственники акционерного капитала. Кредиторы – это собственники заемного капитала.
Из этого следует, что стоимость предприятия может рассчитываться только
для акционеров или для акционеров и кредиторов совместно.
Если рассчитываем только для акционеров, то она рассчитывается на основе ДП на собственный капитал и необходимой доходности для акционеров.
Если проводим расчет для акционеров и кредиторов, то она основана на
основе ДП на инвестиционный капитал и необходимой средневзвешенной доходности для акционеров и кредиторов.
Но бывает такая ситуация, когда предприятие динамично развивается и
предлагает нестабильные ДП в это случаи применяем метод дисконтированных денежных потоков.
Главной особенностью электроэнергетики является сравнительно низкая
стоимость капитала, а из-за этого происходит длительный срок отдачи на вложенный капитал.
Для этого необходимо составление долгосрочных прогнозов для анализа
возможных инвестиционных рисков и их влияния на ожидаемые денежные
потоки. Было принято, что при оценке объектов электроэнергетики в условиях
развитых фондовых рисков является составление прогнозов на период 10-15
лет в зависимости от типа и мощности объектов.
WACC используется для определения стоимости инвестиционного капитала на основе текущей стоимости бездолгового денежного потока.
(1)
Т – эффективная ставка налога на прибыль
Rd – доходность ЗК
Re – доходность акционерного капитала
Wd – доля ЗК
We – доля акционерного капитала
Для электроэнергетики. В соответствии с теорией оценки при расчете
средневзвешенной стоимости капитала Wd и We рассчитываются на основе
рыночной стоимости, рассчитывается в рамках затратного подхода.
Деятельность сбытовых, генерирующих, сетевых компаний российской
электроэнергетики связана с оказанием и получением услуг на территории
Российской Федерации. Российский рубль является основной валютой доходов
и расходов генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. Поэтому при анализе необходимо брать номинальный ДП (с учетом инфляции), выраженный в
рублях.
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Следующим подходом является сравнительный. Данный подход основан на
основе сравнения оцениваемой компании и компании аналога.
Данный подход требует значительного объема информации. Для того, чтобы подобрать правильно компанию-аналог, то необходимо исходить из следующих критериев: вид деятельности, стадия развития бизнеса, диверсификация деятельности, расположение станций, размер компании, финансовые показатели и т.д.
При оценке следует обратить свое внимание на то, что если объект оценки
имеет положительные финансовые результаты деятельности, необходимо исключить компании с отрицательными показателями.
В данном подходе оценка проходит с помощью мультипликаторов. Наиболее
подходящие
для
электроэнергетики
это
MVIC/EBITDA
и
MVIC/Установленная мощность.
Третьим подходом является затратный. Данный подход основывается на
принципе замещения. В затратном подходе есть метод чистых активов.
Определение рыночной стоимости основных средств при оценке энергетических компаний очень трудоемкий. В основные средства включаем здания
электростанций, котлов, турбин и генераторов, ЛЭП и т.д.
В рамках этих 3 подходов я оценила ОАО «ОГК-3». В качестве аналогов я
брала ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-4» и ОАО «ЭнелОГК-5».
Данные аналоги тоже являются генерациями, как и оцениваемое предприятие.
В заключении можно сказать, чтобы объективно определить цену компании нужно рассчитать все 3 подхода.
Литература:
1. Оценка энергоактивов: текущее положение дел//Энергорынок. – 2004 г. – № 8.
2. Физический рейтинг: хороший инструмент для сравнения ТЭС, но не для абсолютной оценки их стоимости//Энергорынок. – 2004 г. – №4.

Гузаирова А.А. (22Т – 301)1
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАПАСОВ
Ключевые слова: запасы, Модель Уилсона.
При работе с поставщиками, как ни крути, возникает важный вопрос: лучше закупить сразу в большом количестве, чтобы сэкономить на транспорти1
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ровке, но тратить на хранение, убивая капитал, либо заказывать мелкими партиями, часто тратить время и средства на закупки? Моделирование дает возможность нам найти оптимальный уровень запасов.
Для начала рассмотрим, что означает термин Запас. Запас – это материальные ценности в виде сырья, полуфабрикатов, находящихся в разных стадиях
производственного процесса, которые на данный момент не используются в
производстве, а также готовая продукция, ожидающая вступления в процесс
производственного или личного потребления.
Для того чтобы рационально управлять запасами необходимо правильно их
моделировать и оптимизировать. В теории управления запасами существует
большое количество моделей различных сложностей. Самая простая – это основная модель управления запасами, модель Уилсона, система с фиксированным размером заказа.при построении данной модели используются следующие параметры.
К входным данным относятся:
1.v – интенсивность потребления запаса, (ед. товара/ед. времени);
2.s – затраты на хранение запаса, (ден. ед./ед. товара*ед. времени);
3.K – затраты на осуществление заказа, (ден. ед.).
Выходные:
1.Q – размер заказа, (ед.товара);
2.t–период поставки (ед. времени);
3.L – общие затраты на управление запасами в единицу времени, (ден.
ед./ед. времени).
Модель Уилсона моделирует управление запасами и допускает следующее:
1.Интенсивность потребления является априорно известной и постоянной
величиной, v = const.
2.Время поставки заказа является известной и постоянной величиной.
3.Каждый заказ поставляется известной и постоянной величиной.
4.Затраты на осуществление заказа K не зависят от размера заказа.
5.Отсутствие запаса является недопустимым.
Данная модель более близка к следующим ситуациям в жизни:
1.Потребление основных продуктов питания (Хлеб, молоко в санатории –
оно в течение одной смены остается постоянным);
2.Лампы, использующиеся для освещения в здании;
3.Использование канцелярских товаров в какой-либо крупной фирмой, допустим, бумага, блокноты, карандаши, стикеры.
4.Для сборки в производственном процессе покупаются комплектующие
изделия, например, гайки, болты.
Циклы изменения уровня запаса в модели Уилсона графически представлены на рисунке 1. Все циклы изменения запасов являются одинаковыми, максимальное количество продукции, которая находится в запасе, совпадает с
размером заказа Q.
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Рис. 1. Уровень запасов
За весь период хранения запасов модель Уилсона должна минимизировать
издержки по управлению запасами. На сколько продлится этот период значения не имеет, допустим, это будет какой-то плановый период. Тогда общие
затраты на управление запасами в плановом периоде L составляют:
L= затраты на осуществление заказов в течение пл. пер. (L1)+затраты на
хранение запасов в течении пл.пер. (L2)[руб/пл.пер.].
Если потребность в ресурсах составляет V[ед. товара / пл. период], а каждый заказ подается на партию размером Q[ед.тов./ пл.пер.], то количество заказов в течение планового периода составит
= , а затраты L1 =К*

(1)

При расчёте L2, исходят из среднего количества продукции, составляющей
запас в течение одного цикла. Так как в рассматриваемой ситуации уровень
запаса изменяется линейно от Q до нуля, то средний уровень запасов равен
поэтому:
L2 = S *

=

,

(2)

Тогда отсюда следует, что

L=K*

+S*
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Для того чтобы найти оптимальный размер заказа Q, минимизирующий L,
найдем частную производную

=–

+

и приравняем ее к нулю:

s = 0 ;

=

s ; Q =

(4)

Далее рассмотрим графическое представление уравнения общей стоимости
и его компонент L1 и L2.

Рис. 2. Суммарные затраты
Из рисунка 2 следует, что если размер заказа не большой, то затраты на подачи заказа L1 является доминирующей, так как в этом случае заказы подаются
часто, но на небольшое количество ресурса. Ну а если же размер заказа достаточно большой, то доминирующими являются затраты на хранение L2, потому
что делается небольшое число заказов, но на крупные партии товара. Экстремальная точка на рисунке общих затрат Lсоответствует ситуации, когда оба
вида издержек равны друг другу, это модно использовать для проверки правильности расчетов Q. важнейшим фактом является то, что в точке минимума
кривая общих затрат заметно выравнивается, отсюда следует, что в данной
области общие затраты не имеют высокой чувствительности к изменениям в
размере заказа.
После того, как мы ответили на вопрос сколько заказывать, постараемся
ответить на вопрос когда подавать заказ. Если мы знаем время доставки Т д, то
мы можем узнать какие объемы запасов будут израсходованы за это время.h0 =
vТд, где v – это интенсивность потребления в единицу времени, а h0 – точка
заказа. Это означает, что если при объеме запаса равное h0мы подадим заказ,
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то к тому моменту как закончатся запасы заказ будет доставлен. Период поставки и интервал между подачей заказов будет равен:

t=

[ед. времени]

(5)

Рассмотрим пример: Объем продажи магазина мясных полуфабрикатов составляет 500 упаковок варенников в год. Спрос равномерно распределяется в
течение года. Цена покупки одной упаковки варенников 2 у.е. За доставку заказа владелец данного магазина должен заплатить 10 у.е. Время поставки товара от поставщика составляет 12 рабочих дней, при условии что рабочая неделя ровна 6 дням. По оценкам некоторых специалистов, издержки хранения
составляют 20% средней стоимости запасов в год. По предварительным подсчетам, известно, что магазин работает 300 дней в году. Определить:
1) сколько упаковок вареников должен заказать владелец магазина для одной поставки;
2) частоту заказов;
3) точку заказа.
Решение: Плановым периодом является год, интенсивность потребления
заказов (v) = 500 упаковок в год, затраты на осуществление заказа (К) = 10 у.е.,
затраты на хранение одной единицы товара в год составляют 20% от стоимости одной упаковки запаса, т.е. S = 0,2*2 = 0,4 у.е.. Тогда
=
= 158.11 упаковок. Так как число заказа должно быть
целым, то владелец магазина будет заказывать по 158 упаковок. При таком
заказе годовые затраты равны:

Подачу каждой новой заявки на заказ владельцу магазина необходимо делать через:

Нам известно что год равен 300 рабочих дней, поэтому
Заказывать очередную поставку товаров нужно при уровне запасов равном:
Иначе говоря, эти 20 упаковок варениковбудут проданы в течение 12 дней, пока будет доставляться заказ.
Необходимо делать заказы не в огромном количестве, и не сильно маленьком, а столько, сколько позволяет нам минимизировать свои затраты. Данная
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модель помогает найти оптимальное количество продукта для запасов, при
котором издержки на его обработку и хранение будут минимальными.
Литература:
1.Управление
закупками. –
[Электронный
ресурс] –
http://logisticforum.lv/menegment/optimalnij-razmer-zakaza-uilson;
2.Управление ассортиментом. Катигорийный менеджмент. – [Электронный ресур] –
http://www.buzukova.web-box.ru/.

Радионова К.А. (22Т-301)1
МЕХАНИЗМ СОВРЕМЕННОГО СТРУКТУРНОГО ФИНАНСОВОГО
КРИЗИСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: кризис, стагнация.
В настоящее время тема экономического кризиса очень актуальна. Рассмотрим, в каком положении сейчас находится Россия.
Итак, среди разновидности кризисов выделяют структурные финансовые
кризисы. Фаза спада и кризиса в больших циклах исторически сопровождается
глубокими циклическими кризисами. Для них характерна длительная стагнация в важных отраслях и секторах производства, затяжные нарушения в кредитно-денежной и валютной сферах, финансах, международной торговле, существующих формах организации и регулирования экономики. Вышеперечисленные явления считаются составными частями одного общего структурного
кризиса экономики.
Такой кризис свидетельствует о том, что последующее расширение деловой активности темпами, превышающими исторически сложившиеся средние
темпы роста, невозможно без коренной ломки отраслевой структуры производства, господствующих форм организации экономики и методов рыночного
и государственного регулирования.
Поэтому структурные кризисы могут быть вызваны тем, что возможности
старой экономической структуры не соответствуют запросам новой технологии и техники. Она не готова к изменениям. Инертность старой структуры затягивает перестрой, тем самым делая выход из кризиса более болезненным и
продолжительным. В это время общие темпы роста резко падают. Это ведёт к
застою общественного производства,ухудшению общих условий хозяйствования, нарушению нормального функционирования денежной сферы.
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Структурный финансовый кризис преодолевается только тогда, когда старая структура экономики начинает уступать место новым отраслям, формам
организации и регулирования.
Рассмотрим кризисное состояние России по различным показателям.
В качестве первого показателя рассмотрим паритет покупательной способности (ППС). Паритет покупательной способности – это отношение между
двумя или несколькими денежными единицами или валютами разных стран,
устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг. Паритет покупательной способности может
быть частный (который устанавливается по определенной группе товаров), и
общий (устанавливается по всему общественному продукту).
В конце 2012 года реальный ВВП России (т.е. ВВП по ППС национальн.
валют) вышел на 5 место и даже обошёл Германию. «Мировой банк сделал
вывод о том, что Россия стала по паритетам покупательной способности пятой
экономикой мира. По этому показателю мы обогнали Федеративную Республику Германию. Это хорошо. Но у нас достаточно много регионов, которые
нуждаются в особом внимании», – сказал Путин на одном из совещаний. По
его словам, в этих регионах темпы роста пока ещё слабые.
Следующий показатель, который мы рассмотрим ВВП.
Таблица 1
ВВП РФ
Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Значение ВВП
7,3
7,2
6,4
8,2
8,5
5,2
-7,8
4,3
4,3
3,6

Согласно официальному прогнозу властей России, ВВП РФ в этом году
(2013) вырастет на 1,8%, в 2014 – на 3%, в 2015 – на 3,1%.Даже несмотря на
то, что темпы роста (согласно прогнозам) ускорятся с 1,9% в 2013 году до 3%
в 2014 году и 3,4% в 2015 году, экономика России будет расти существенно
медленнее, чем в 2003-2007 годах, когда она росла в среднем на 7,5% в год.
При этом аналитики видят риски снижения прогноза, несмотря на сохранение благоприятного уровня цен на нефть, поскольку достижение этих темпов
роста требует быстрых и ощутимых улучшений в бизнес-среде.
На низком уровне остаются внутренний спрос и уровень безработицы
(5,2% в сентябре этого года). В численности экономически активного населения 71 млн.человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,3 млн.человек – как безработные. Еврокомиссия делает акцент на
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том, что занятость в России по-прежнему растет незначительными темпами.
Согласно прогнозу комиссии, безработица в нашей стране будет каждый год
увеличиваться: так, в 2013 году она составит 5,4% от экономически активного
населения, в 2014 – 5,9%, в 2015 – 6,4%.
Эти прогнозы в целом совпадают с ожиданиями российских властей. Так,
глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в сентябре призвал российских
граждан готовиться к возможному ухудшению ситуации с безработицей в 2014
году из-за текущей стагнации в экономике. По его оценке, уровень безработицы в России в 2014 году вырастет до 6%. Официальный прогноз министерства
– 5,7%. В настоящее время уровень безработицы немого превышает 5%.
Как говорят Риа Новости, экономика России не сможет достигнуть предкризисных темпов роста в ближайшие годы: в текущем году она вырастет на
1,9%, в 2014 – ускорится до 3%, в 2015 – до 3,4%, говорится в экономическом
прогнозе Еврокомиссии.
Прогнозы роста ВВП для России ухудшили ВМФ и Всемирный банк. Ориентир для экспертов это динамика роста российского ВВП. Характеристика в
одно слово – замедление. Это ещё не рецессия, но о стагнации экономики говорят открыто. Владимир Путин заявил, что таких темпов не достаточно, чтобы решить социальные проблемы и обеспечить устойчивый рост, это ниже тех
ориентиров, которые нужны нам для стабильного развития, несмотря на то,
что наша экономика и стабильнее, чем в Европе.
Литература:
1. Александра Ярош. Рост ВВП России за последние 10 лет//Риа новости [сайт].
URL: http://ria.ru/infografika/20131003/967610245.html#13838363760013 &message=
resize&relto=register&action=addClass&value=registration (дата обращения: 05.11.2013)
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МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Ключевые слова: Банк, Центральный банк, функции Центрального банка,
коммерческие банки, виды и функции коммерческих банков.
По законодательству Российской Федерации банк – это коммерческое учреждение, которое является юридическим лицом, и ему выдается лицензия
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Центральным банком на предоставление права привлекать денежные средства
от физических и юридических лиц и размещать их от своего имени на условиях возвратности, срочности и платности.
В современном мире почти во всех странах с рыночной экономикой действует двухуровневая банковская система, где на первом уровне находится центральный банк страны (законотворческая, эмиссионная, надзорная и прочие
виды деятельности), а на втором – действуют коммерческие банки.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» выделим основные цели деятельности Центрального банка:
1) укрепление покупательной способности и курса рубля по отношению к
иностранным валютам;
2) развитие и укрепление банковской системы РФ, т.е. обеспечение эффективного и непрерывного функционирования системы расчетов.
Реализация этих целей осуществляется Центральным банком независимо от
органов государственной власти (ст. 75 Конституции Российской Федерации и
ст. 5 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации «).
Важным фактом является то, что получение прибыли не входит в цели деятельности Банка России.
Также можно выделить функции Центрально банка:
1.Разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную
политику, направленную на защиту и обеспечение устойчивости рубля;
2.Устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации
и правила проведения банковских операций бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы;
3.Монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их обращение;
4.Осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства Российской Федерации все виды банковских операций, необходимых для выполнения
своих основных задач, а также валютное регулирование, включая операции по
покупке и продаже иностранной валюты; определяет порядок осуществления
расчетов с иностранными государствами;
5.Осуществляет государственную регистрацию кредитных организаций,
выдает и отзывает лицензии кредитных организаций и организаций, занимающихся их аудитом;
6.Организует и осуществляет валютный контроль как непосредственно, так
и через уполномоченные банки в соответствии с законодательством Российской Федерации; участвует в разработке прогноза платежного баланса России
и организует составление платежного баланса; проводит анализ и прогнозирование состояния экономики по регионам и Российской Федерации в целом, в
первую очередь денежно-кредитных, валютно-финансовых и ценовых отношений, после чего публикует материалы и статистические данные;
7.Ведет счета коммерческих банков, связанные с межбанковскими операциями и хранением резервов;
8.Наряду с коммерческими банками производит кассовое обслуживании
бюджета, ведет счета внебюджетных фондов, обслуживает представительные

248

Научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Эффективность российской экономики: взгляд молодых»

и исполнительные органы власти, выдает краткосрочные ссуды Правительств
и местным властям.
Центральный банк России представляет собой единую централизованную
систему с вертикальной структурой управления. Он подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, которая назначает
на должность и освобождает от должности Председателя Банка России (по
представлению Президента Российской Федерации) и членов Совета директоров Банка России, а также назначает аудитора Банка России и утверждает годовой отчет Центрального банка Российской Федерации и аудиторское заключение. Совет директоров это коллегиальный орган, определяющий основные
направления деятельности Банка России и управляющий ею. В Совет директоров входят Председатель Банка России и 12 членов Совета. Срок полномочий
членов Совета директоров составляет 4 года. Он во взаимодействии с Правительством разрабатывает единую государственную денежно-кредитную политику и обеспечивает ее выполнение.
Как уже говорилось выше, на втором уровне находятся коммерческие банки. Под коммерческими банками можно понимать многофункциональные учреждения, оперирующие в различных секторах рынка ссудного капитала.
Крупные коммерческие банки предоставляют своим клиентам полный комплекс финансового обслуживания, который включает: безналичный расчет,
вклады, кредиты, операции с ценными бумагами, денежные переводы, лизинговые операции и так далее. Этим они отличаются от специализированных
финансовых учреждений, которые обладают ограниченными функциями, то
есть выполняют узкий спектр услуг. Коммерческие банки, как правило, выполняют роль базового звена кредитной системы. Банки можно классифицировать по нескольким параметрам:
Таблица 1
1. По видам совершаемых операций бывают:
- универсальные (банки, которые имеют - специализированные – сберегательлицензию Центрального банка на совер- ные, инвестиционные, ипотечные
шение всех или широкого круга банков- банки (имеют право или фактически
ских операций и сделок)
осуществляют по преимуществу ограниченный вид банковских операций, услуг, как то инвестиционные,
ипотечные, сберегательные и др.)
2. По способу формирования и величине уставного капитала:
- акционерные (в форме АО)
- паевые (в форме ООО)
3. По территории деятельности:
- федеральные;
- республиканские;
- региональные;
4. По обслуживанию различных отраслей экономики;
5. Смешанные варианты банков.

Основными функциями коммерческих банков являются:
1) мобилизация временно свободных денежных средств и превращение их
в капитал;
2) кредитование предприятий, государства и населения;
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3) выпуск кредитных денег;
4) эмиссионно-учредительская функция;
5) осуществление расчетов и платежей в хозяйстве;
6) консультирование, представление экономической и финансовой информации.
Рассмотрим рейтинг банков по чистым активам на 1 июля 2013 года. Показатель чистых активов очень важен, так как он отражает финансовое могущество банка в «чистом виде». В таблице представлены первые пятнадцать лидирующих банков. На первом месте по доле чистых активов Сбербанк России, на
который приходится 14644567.48 млн.руб., т.е. столько составляют активы
свободные от обязательств. На втором месте ВТБ с долей чистых активов
4767647,75 млн.руб. Так как разница между двумя этими банками составляет
9876919,73 млн.руб., а в рейтинговом списке они стоят первым и вторым, то
это показывает, что Сбербанк России крупнейший банк в России и СНГ с
самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, он владеет 50% уставного капитала плюс одной
голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям.
Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий
корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.
Таблица 2
Рейтинг коммерческих банков
№

Банк

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк
ВТБ 24
Банк Москвы
Альфа-Банк
Юникредит Банк
Промсвязьбанк
Росбанк
Номос-Банк
Райффайзенбанк
Уралсиб
ХКФ Банк
Русский
Стандарт

15

21.14
23.26
24.59
15.37
35.32
17.22
36.60
-7.47
16.57
6.27
39.13
-1.71
0.68
96.26

Чистые активы на
1 июля 2013 года
(млн.руб)
14 644 567.48
4 767 647.75
3 120 099.48
1 767 899.93
1 700 212.45
1 589 626.57
1 362 641.40
767 956.92
710 879.28
704 323.37
654 712.98
652 183.77
428 437.77
396 434.75

Чистые активы
на 1 июля 2012
года (млн.руб)
12 088 669.22
3 867 910.06
2 504 225.04
1 532 333.63
1 256 444.56
1 356 133.89
997 566.32
829 943.15
609 824.36
662 775.07
470 578.91
663 539.93
425 548.85
201 995.82

63.71

374 654.34

228 851.31

Изменение
(%)

В заключении можно отметить, что одной из важнейших задач экономической реформы в России является создание устойчивой, гибкой и эффективной
банковской инфраструктуры. За последнее время в России уничтожена государственная монополия на банковское дело. Сформирована современная двух250
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уровневая банковская система (Центральный банк-первый уровень, коммерческие банки – второй). Разработано и действует специальное банковское законодательство. Постепенно складывается конкурентная кредитно-финансовая
инфраструктура, основным элементом которой являются коммерческие банки.
Некоторые из них уже получили высокий международный рейтинг. Ассоциация российских банков превратилась в крупнейшее национальное банковское
объединение.
Литература:
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2.Функции коммерческих банков [Электронный ресурс]// – Режим доступа:http://cde.osu.ru/demoversion/course85/part_1_4.html
3.Правовой статус [Электронный ресурс]//Банк России. – Режим доступа:http://www.cbr.ru/today/?Prtid=bankstatus
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Чернакова З.С. (22Т-301)1
ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Ключевые слова: Структура, оптимизация, ценные бумаги, портфель ценных
бумаг.
В современной рыночной экономике финансовый рынок является её
центром. Очень часто участникам рыночной экономики приходится решать,
сколько и куда денег вложить. Главным фактором, определяющим такие
решения, является портфель ценных бумаг и его доходность. Согласно тому,
что показывает практика, однородный по содержанию портфель не сможет
обеспечить стабильный доход держателю, поэтому сейчас больше
распространён инвестиционный портфель, в котором собраны разнообразные
ценные бумаги.
Так как, состояние финансового рынка в настоящий момент времени
заставляет быстро и реалистично реагировать на его изменения, то роль
портфеля ценных бумаг возрастает и заключается в нахождении такой грани
между ликвидностью, доходностью и риском, которая бы позволила выбрать
оптимальную структуру портфеля.
1
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Для достижения поставленных целей инвесторы, как правило, прибегают к
дифференциации своих вложений, т.е. формируют инвестиционный портфель.
Портфель ценных бумаг (инвестиционный портфель) – это набор
инвестиционных инструментов, которые служат достижению поставленных
целей. В качестве инвестиционных документов могут выступать ценные
бумаги (чаще всего это акции и облигации). Особенностью такого портфеля
является то, что риск портфеля может быть гораздо меньше, чем риск
отдельных инвестиционных инструментов, которые входят в состав портфеля.
На формирование оптимального портфеля ценных бумаг влияют два очень
важных фактора – доходность и риск портфеля. Рассмотрим их подробнее.
Доходность портфеля представляет собой взвешенную среднюю
ожидаемой доходности индивидуальной акции. Т.е. здесь главным
показателем будет выступать доля инвестиций в каждой акции от всей суммы,
вложенной в портфель акций.
R портфеля, % = R1 × W1 + R2 × W2 + ... + Rn × Wn

(1),

где, R…n – ожидаемая доходность i-й акции;
W1…n – удельный вес i-й акции в портфеле.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что доходность портфеля
акций будет зависеть от двух параметров: доходность индивидуальной акции и
доли инвестиций в каждую акцию.
Следующий фактор – риск портфеля.
Так как, в задачи портфеля входит не только измерение его доходности, но
и степень риска, то определить его можно с помощью стандартного
отклонения. Для начала, чтобы измерить степень риска нужно найти
Показатель корреляции, который определяется по формуле:
Соr = Соvij / (дi × дj)

(2),

где
Соvij – ковариация доходности i-й и j-й акции;
дi – стандартное отклонение доходности i-й акции;
дj – стандартное отклонение доходности j-й акции.
Следующим показателем, который нам нужно найти является:
Дисперсия – это стандартное отклонение в квадрате, рассчитываемое по
формуле:
д2 = ∑ (R доходность акции – R средняя доходность акции)2 / n – 1. (3)
Таким образом, стандартное отклонение – это квадратный корень из
дисперсии.
Д (портфеля) =√ д2
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Риск портфеля можно снизить за счет увеличения числа акций в портфеле,
при этом степень снижения риска зависит от добавляемых акций.
Большое количество инвесторов при формировании портфеля ценных
бумаг, стремятся сократить не только риск для своих вложений, но, и
настроены на получении высокой прибыли.
Первым кто изложил принципы формирования портфеля в зависимости от
прибыли и риска портфеля был Г.Марковиц. Его работа называлась «Выбор
портфеля: эффективная диверсификация инвестиций», она была опубликована
в журнале в 1952г., а в 1959г. издана отдельной книгой.
Автор статьи считал, что инвесторы не пойдут на риск, если он не будет
компенсироваться более высокой прибылью инвестиций. Таким образом,
Марковиц определял риск, как неопределенность измеряемым посредством
стандартного отклонения. Он говорил о том, что инвесторы будут пытаться
минимизировать стандартное отклонение доходности ценных бумаг путем
диверсификации в портфеле. Диверсификация – распределение инвестиций
между разными активами; это вложение средств инвестора в разные ценные
бумаги.
Главным моментом Гарри Марковиц считает, что сочетание различных
выпусков ценных бумаг в портфеле может снизить доходность, если они
имеют высокую позитивную ковариацию. Эффект от диверсификации
возможен только в том случае, если портфель составлен из разных ценных
бумаг.
Для того, чтобы использовать модель Марковица необходимо определить
для каждой акции предполагаемую доходность, ее риск и ковариацию между
акциями. Если такие данные имеются, то с помощью квадратичного
программирования можно определить набор «эффективных портфелей».

Рис. 1. Эффективное множество портфелей
Рассмотрев данный график, согласно трактовке Марковица можно сказать,
что портфель В является неэффективным, так как портфель А, мог бы
обеспечить тот же самый уровень ожидаемой доходности с меньшей степенью
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риска. В то время как портфель С при той же степени риска мог бы обеспечить
более высокую ожидаемую доходность. Такие эффективные портфели лежат
на «эффективной границе» D.
Нужно иметь ввиду, что модель Марковица, не дает возможности выбрать
оптимальный портфель, она позволяет определить набор эффективных
портфелей. Каждый из этих портфелей обеспечивает наибольшую ожидаемую
доходность для определенного уровня риска.
Естественно, как и в любой другой теории, в теории Марковица имеются
практические недостатки. Они заключаются в том, что специалистам трудно
воспринимать математические выкладки. Второй недостаток это, для того,
чтобы сохранить баланс между доходностью и риском портфеля, нужно
постоянно переоценивать все имеющиеся ценные бумаги. Но наши технологии
не стоят на месте, поэтому с использованием современной вычислительной
техники, нет никаких ограничений использования данной модели. Однако,
несмотря на все недостатки данной модели, вклад Марковица в теорию
формирования портфеля является огромным.
В заключении хотелось бы сказать, что портфель ценных бумаг
формируется постепенно, в процессе покупке инвестором тех ценных бумаг,
которые отвечают его требованиям и целям. Созданный портфель инвестиций
может постоянно изменяться, так как его постоянно пополняют новыми
ценными бумагами, либо продают старые ненужные инвестору ценные
бумаги.
Литература:
1.Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг: учеб. – М.:ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2008.- 384с.

Гладышева М.В. (21П-404)1
КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ
Ключевые слова: инвестиционное решение.
Каждое современное предприятие для того, чтобы иметь конкурентоспособные преимущества на рынке, должно заниматься инвестиционной деятельностью. Инвестирование будет целесообразным только в том случае, если бу-

1
Гладышева Мария Валерьевна, экономика, 4 курс, Институт экономики отраслей,
бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет.

Научный руководитель – к.э.н., доцент Бирюкова Е.А.

254

Научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Эффективность российской экономики: взгляд молодых»

дут учтены и проанализированы все факторы, от которых зависит эффективность инвестиционной деятельности.
Существует множество критериев, в соответствии с которыми, необходимо
принимать то или иное финансовое инвестиционное решение. Рассмотрим их
подробнее.
Критерии принятия финансовых инвестиционных решений:
1. Критерии, в соответствии с которыми, оценивается реальность инвестиционного проекта:
1.1. Нормативные критерии – основаны на нормах национального, международного права, а также на всеобщих стандартах. Во внимание принимаются
конвенции и патентоспособность.
1.2. Ресурсные критерии – рассматривают всю полноту ресурсной базы
возможных инвестиционных проектов.
Деление ресурсных критериев производится по видам:
-научно-технические;
-технологические;
-производственные;
-объем и источники финансовых ресурсов.
2. Количественные критерии – с помощью данной группы критериев можно оценить целесообразность реализации инвестиционного проекта.
К ним относятся:
-совпадение целей проекта в длительной перспективе с целями развития
деловой среды;
-возможные риски и финансовые последствия;
-степень устойчивости инвестиционного проекта;
-вероятность проектирования сценария и состояние деловой среды.
3.Количественные критерии или критерии приемлемости.
Данный вид критериев способствует выбору тех проектов, которые будут
более целесообразны для определенного предприятия.
•прибыль;
•внутренняя норма прибыли;
•рентабельность;
•чистая текущая стоимость;
•стоимость проекта;
•период окупаемости;
•чувствительность прибыли по отношению к сроку планирования, к изменениям в деловой среде, к ошибке в оценке данных.
Вообще, процесс принятия инвестиционного решения достаточно сложен,
так как, зачастую, необходимо совместно принятое и взвешенное решение
группы лиц, а не одного определенного человека.
Усложняется все тем, что выбор делается не из одного, а из множества
возможных инвестиционных проектов. И от правильности выбора зависит
дальнейшее развитие предприятия.
Возможен выбор одного или даже несколько одновременно инвестируемых
проектов, выбор которых будет основываться на определенных критериях.
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Как правило, появляется целый ряд критериев, поэтому вероятность того,
что какой-то определенный проект будет выгоднее других по всем имеющимся критериям невероятна мала.
Проекты будут называться независимыми, если решение о принятии одного из них, никак не повлияет на решение о принятии другого инвестиционного
проекта.
В основном, на практике предпочтение отдается проектам, лучше вписывающимся в общую стратегию фирмы, нежели тем, что будут считаться более
прибыльными и менее рискованными.
Подведем вывод на основании предложенных критериев принятия инвестиционного решения.
В ходе работы были определены, по моему мнению, наиболее важные факторы, влияющие на выбор того или иного инвестиционного проекта.
К таким факторам относятся:
•невысокая стоимость проекта;
•минимальный процент инфляционных потерь;
•быстрота окупаемости;
•своевременность и уверенность поступлений от проекта;
•высокая рентабельность;
•отсутствие более привлекательных предложений.
Литература:
1.Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. Москва, Финансы и статистика, 2000г.
2.Рынок Ценных Бумаг. Журнал. №16.1999г.
3.Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,
1997. – 247 с.
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МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Ключевые слова: индекс, индекс Dow Jones Industrial Average, индекс S&P
500, индекс DJ Euro STOXX 50, индекс DAX 30, CAC 40, индекс Nikkei 225,
индекс FTSE 100.
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256

Научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Эффективность российской экономики: взгляд молодых»

Индекс – суммарная стоимость одной акции определенного количества
компаний. Чтобы инвесторы и аналитики смогли оценить состояние экономики любой страны, были введены индексы. Задача индекса состоит в том, чтобы
показать общую динамику изменения акций самых влиятельных в финансовом
плане предприятий или организаций страны.
Для изучения и анализа я рассмотрела несколько индексов развитых и развивающихся стран таких, как США, Германия, Франция, Япония, Великобритания и Индия.
История фондовых индексов началась еще в 1884 году, и на сегодня популярным и одним из ведущих фондовых индексов в США является – индекс
Dow Jones Industrial Average. Его разработал Чарльз Доу и рассчитывается он
на основании акций тридцати крупных компаний США. Компании, которые
входят в состав Dow, очень известны по всему миру. Это такие компании как
McDonalds, Intel и AT&T. Индекс Dow Jones измеряет, насколько хорошо компании, которые в него входят, ведут торговлю.
Рассмотрим динамику индекса с 1984 по 2011 годы:

Рис. 1. Динамика Dow Jones
График индекса Dow Jones показывает среднее движение стоимости акций
30 американских компаний. С начала вычисления индекс имел восходящий
тренд до 1998 года, но затем он начал снижаться и снизился больше, чем на
3 000 пунктов к 2001 году. На такое снижение повлияло событие под названием «экономический пузырь». Экономический пузырь лопнул 10 марта 2000
года, когда произошло обвальное падение индекса NASDAQ. Индекс достиг
5132,52 пункта в течение торгов и упал до 5048,62 при закрытии. Сначала резко взлетели акции большого количества новых интернет-компаний и переориентировки старых компаний на интернет-бизнес, а затем привели к волне банкротств этих компаний. Из-за этого события произошло сильное падение индекса NASDAQ.
Дальше, после экономического пузыря, индекс Доу-Джонса имел восходящий тренд до 2006 года, пока не произошёл ипотечный кризис в США 2007
года. Индекс снизился до отметки 8 000 пунктов, но затем снова имел восхо257
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дящий тренд. В семейство индекса Доу-Джонса входят, такие как: промышленный индекс, транспортный индекс, коммунальный индекс, составной индекс.
Рассмотрим следующий мировой индекс Америки – S&P 500. Он также
очень популярный в США. Рассчитывается с 1917 года и его создатель – рейтинговое агентство Standard & Poor's. В состав его входят акции 500 компаний,
у которых наибольшая степень капитализации и ликвидности. В семейство
этого индеска входят: Standart & Poor’s 400 Index, который охватывает 400
промышленных компаний и Standart & Poor’s 100, включающий в себя 100
компаний.
Рассмотрим динамику индекса с 1984 по 2011 годы:

Рис. 2. Динамика Standart & Poor’s 100
Динамика S&P 500 схожа с динамикой индекса Доу-Джонса. На резкое
снижение индекса также повлияли два события – это экономический пузырь и
кризис в Америке 2007 года.
Следующий наиболее важный индекс США – это NASDAQ. Он расшифровывается как система автоматической котировки национальной ассоциации
дилеров по ценным бумагам и состоит примерно из 3700 компаний и корпораций. У индекса NASDAQ большие объемы торгов среди мировых фондовых
рынков.
Индекс DJ Euro STOXX 50 – рассчитывается для 50 компаний и отражает
оценку европейскими финансовыми рынками крупнейших европейских предприятий. Это индекс «голубых фишек».
Рассмотрим его динамику изменения с 03.09.2013 по 01.11.2013:
Практически за 2 месяца индекс Euro STOXX прошёл 300 пунктов и имеет
восходящий тренд.
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Рис. 3. Динамика DJ Euro STOXX 50
Следующий важный мировой фондовый индекс Германии – DAX 30, который рассчитывается с 1988 года и включает в себя 30 крупнейших компаний
Франкфуртской фондовой биржи. Существует целое семейство этого индекса:
XETRA-DAX, который базируется на 30 компаниях; DAX 100, вычисляемый
по 100 компаниям, серединный индекс MDAX и композитный индекс CDAX,
отдельно вычисляемый по 16 отраслям.
Рассмотрим динамику индекса с 1994 по 2011 годы:

Рис. 4. Динамика CDAX
Наибольшее падение акций началось чуть раньше 2000 года из-за экономического пузыря и закончилось в 2003 году. Также на резкое снижение в 2007
году повлиял ипотечный кризис США.
Следующий известный индекс Франции – CAC 40, рассчитывается с 1988
года и представляет акции 40 «голубых фишек». В него входят такие известные компании как Danone, L'Oreal, Michelin, Peugeot. В семейство индекса
CAC 40 входит CAC General, который рассчитывается на основании акций 250
компаний.
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Рассмотрим динамику индекса с 1998 по 2010 годы:

Рис. 5. Динамика САС40
CAC 40 продемонстрировал пиковые значения на исходе экономического
пузыря и кризиса в Америке.
Далее рассмотрю мировой индекс Японии – Nikkei 225, который был создан в сентябре 1950 года. В него входят 225 крупнейших компаний и он характеризует состояние экономики страны. Кроме индекса Nikkei225, есть также
Nikkei300, Nikkei500 и Nikkei all.
Рассмотрим динамику индекса с 1984 по 2011 годы:

Рис. 6. Динамика Nikkei225
Индекс демонстрирует в основном нисходящий тренд. Общая просадка за
рассматриваемый период растянулась почти на 9 лет. Не исключено, что такой
спад индекса в дальнейшем компенсируется хорошим ростом.
Мировой и важный индекс Великобритании – FTSE 100. Был опубликован
3 января 1984 года. Является влиятельным индексом, включающий известные
компании, например, Barclays (финансы), SABMiller (пиво). В семейство индекса FTSE входит: FTSE 100, FTSE 30 и FTSE EUROTRACK.
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Рассмотрим динамику индекса с 1984 по 2011 годы:

Рис. 7. Динамика FTSE
Также как и на другие индексы, на FTSE 100 повлиял кризис Америки и
лопнувший экономический пузырь. Но в 2010 году Футси продемонстрировал
рост.
И последний рассмотренный мною индекс – это индекс Индии Sensex 30,
который состоит из акций 30 индийских компаний с суммарной капитализацией свыше 50%.
Рассмотрим его динамику с 1998 по 2010 годы:

Рис. 8. Динамика Sensex 30
Индекс достиг пиковых значений к 2007 году и составил чуть больше
20 000 пунктов за 9 лет. Финансовый кризис унес почти 61% капитализации
индийских акций. В 2010 году индекс довольно уверенно продолжил посткризисное восстановление.
Все развитые рынки пострадали от финансового кризиса США и от «экономического пузыря». На сегодня хороший рост демонстрирует индекс ДоуДжонса. Любой индекс можно спрогнозировать и проанализировать с помощью таких инструментов как индикаторы.
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