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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности.
Представители

ряда

гуманитарных

наук

(экономических,

юридических,

социологических и т.д.) объединяются, чтобы исследовать некоторые особенности
экономики.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным
работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на наш
взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется
проблемами развития и становления экономической науки. Хочется отметить, в
связи с этим, прекрасный язык и стиль многих авторов, нередко приближающийся к
художественному, а также высококачественные издательские характеристики книги,
отличный дизайн, удачное структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое
приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В данном исследовании речь идет об актуальных проблемах развития
современных предпринимательских структур. Рассмотрены факторы
способствующие
достижению
целей
и
успеха
субъектом
предпринимательской деятельности, необходимые к формированию подхода к
комплексной
оценке
эффективности
социально-экономической
эффективности предпринимательских структур.
На основе научных
принципов измерения эффективности предпринимательской деятельности
предложена концепция оценки эффективности предпринимательской
деятельности на основе системы сбалансированных показателей, отражающая
стратегическую
направленность
анализа
эффективности
предпринимательства. По результатам комплексной оценки необходимо
проведение стратегических мероприятий, направленных на повышение
социально-экономической
эффективности
предпринимательской
деятельности.
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конкурентоспособности,
развитие
предпринимательства,
предпринимательская
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предпринимательских структур, рынок сбыта, финансовые накопления,
ликвидность оборотных средств, информационные технологии, повышение
квалификации работников, производительность труда.
Annotation (in English)
This research is about actual problems of modern enterprise structures
development. The factors promoting achievement of the objectives and success by
the subject of business activity necessary to formation of approach to a complex
assessment of efficiency of social and economic efficiency of enterprise structures
are considered. On the basis of the scientific principles of measurement of efficiency
of business activity the concept of an assessment of efficiency of business activity
on the basis of system of the balanced indicators reflecting a strategic orientation of
the analysis of efficiency of business was offered. By results of a complex assessment
carrying out the strategic actions directed on increase of social and economic
efficiency of business activity is necessary.
Keywords (in English)
Evaluation of economic efficiency, system approach, increasing
competitiveness, entrepreneurship development, business performance indicators,
comparative analysis, strategic objectives, financial condition, solvency, financial
stability indicators, business growth, assets turnover indicators, behavior of
entrepreneurial structures, market, Financial accumulation, liquidity of current
assets, information technology, professional development of work Productivity.
Современная российская экономика развивается в достаточно сложных
международных политических и экономических условиях. Однако, несмотря
на это, Россия продолжает принимать различные меры, направленные на
повышение своей инвестиционной привлекательности. В частности, как было
объявлено на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в
2015 году, Россия стремится поддерживать экономические отношения с
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западными странами, при этом активно развивая и наращивая экономические
связи с восточными странами.
Согласно рейтингу отчета Doing Business за 2016 год, по показателям
легкости ведения бизнеса в разных странах Россия заняла 62-е место, что на 30
пунктов выше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, Россия заняла
достаточно высокие места по показателям легкости открытия бизнеса и
регистрации собственности (34-е и 12-е место соответственно).
Пересмотр и упрощение административных процедур существенно
повысили инвестиционную привлекательность России.
Следует отметить, что постоянное повышение инвестиционной
привлекательности России остается одним из основных стратегических
направлений развития государственного регулирования экономики. Об этом
свидетельствует
распоряжение о первоочередных мероприятиях по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности,
выпущенное 27 января 2016 г. правительство РФ. Одним из основных
положений плана правительства является создание возможностей для
привлечения оборотных инвестиционных ресурсов с существенной
стоимостью в наиболее значимых секторах экономики.
В рамках мер по повышению инвестиционной привлекательности
российской экономики была разработана система налоговых льгот (как на
федеральном, так и на региональном уровне), направленная на усиление
эффективности инвестиционного процесса.
Достаточно широкий спектр принимаемых мер включает развитие
особых экономических зон, создание территорий опережающего развития и
усовершенствование местных систем налоговых льгот (диверсификация сумм
инвестиций, необходимых для получения льгот, различные типы льгот и т.д.).
Кроме того, в настоящее время принимаются различные меры,
направленные на улучшение инфраструктуры в России. Сложившиеся
тенденции в сочетании с широким спектром мер по повышению
инвестиционной привлекательности России на сегодняшний день приносят
положительные
результаты.
Текущие
сложные
международные
экономические и политические условия ускорили этот процесс, способствуя
принятию гибкого подхода и активным изменениям, направленным на
достижение поставленных целей.
За последние несколько лет в России были приняты важные меры,
направленные на развитие экономики на основе инноваций. Россия стремится
к
сохранению
темпов
поступательного
развития,
чтобы
быть
конкурентоспособной на мировых рынках.
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В то же время необходимо использовать преимущества международного
передового опыта об этом свидетельствуют заявления Президента РФ о том,
что цель России – постепенное преобразование экономики, основанной на
добыче нефти и сырья, в технологически ориентированную. Для достижения
этой цели Россия увеличит долю высокотехнологичных отраслей в ВВП, долю
инновационной продукции в общем объеме промышленного производства,
расходы
на
НИОКР
и
будет
способствовать
повышению
конкурентоспособности российских инновационных продуктов на мировом
рынке.
В настоящее время, в сложных экономических условиях
предпринимательство как социально-экономический институт служит
неотъемлемой частью формирования гражданского общества. Эффективная
организация и ведение предпринимательской деятельности предполагает
комплекс мер рационального
использования выделенных ресурсов.
Комплексная оценка социальной и экономической эффективности
деятельности субъекта предпринимательства позволяет оценить: финансовые
результаты предпринимательской деятельности, рациональное использование
средств производства, трудовых ресурсов, а также творческих способностей
коллектива к предпринимательству.
Успешность развития предпринимательства определяется условиями,
которые формируют специфическую предпринимательскую среду.
Под предпринимательской средой рассматривается совокупность
объективных и субъективных факторов способствующих достижению целей и
успеха субъектом предпринимательской деятельности [3, с. 247].
Следует отметить, что предпринимательская среда представляет собой
совокупность двух составляющих: внешней (факторы напрямую или косвенно
влияющие на развитие предпринимательской деятельности) и внутренние
(факторы формируются предпринимателем) (табл. 1).
Поскольку эффективность позволяет давать характеристику уровню
развития различных систем, явлений и процессов она выступает как индикатор
развития.
При этом действия направленные на повышения эффективности
предпринимательской деятельности позволяют вырабатывать конкретные
мероприятия, способствующие его развитию и поддержке.
Кроме этого эффективность предпринимательской деятельности
является динамической качественной категорией, поскольку связна с
интенсивностью развития предпринимательства.
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Таблица 1 - Факторы, влияющие на эффективность
предпринимательства [12, с. 61]
Факторы
Внешние
Внутренние
Экономическая политика
Структура
субъектов
предпринимательства
Экономико-географические факторы Производство
Социально-экономические факторы Маркетинг, сбыт и финансы
Научно-технический прогресс
Технологии
Рыночная конъюнктура
Персонал
Следует отметить, что эффективность развития предпринимательства
необходимо
оценивать
как
на
уровне
отдельного
субъекта
предпринимательства (микроуровень), так и на уровне системы
хозяйствования (макроуровень).
При этом на микроуровне обычно оценивается не только интенсивность
функционирования предпринимательской системы, а также уровень ее
организованности, но и степень достижения целей.
Важным элементом оценки эффективности предпринимательства на
микроуровне является анализ соотношения результативности с затратами.
Обычно это трактуется достаточно узко, как величина полученной прибыли с
минимальными издержками, фактически рассматривая эффективность как
рентабельность предпринимательской деятельности.
Система показателей эффективности малого предпринимательства на
микроуровне обычно включает в себя следующие группы показателей:
экономические показатели, показатели финансовой устойчивости, показатели
ликвидности, показатели деловой активности, показатели рентабельности,
рыночные показатели.
При определении эффективности предпринимательской деятельности на
макроуровне рассматривается вклад этого сектора в достижение
общенациональных целей, включая ускорение научно-технического
прогресса, преодоление экономического кризиса.
Предлагается оценивать уровень такой эффективности путем
сравнительного анализа показателей эффективности предпринимательского
сектора и других секторов, например, государственного.
К сожалению, в настоящее время точная оценка эффективности
предпринимательства на общенациональном уровне затруднена вследствие
отсутствия необходимой статистической информации. Существующие
8

показатели отчетности дают возможность лишь косвенной оценки с высокой
степенью условности получаемых результатов.
В научной литературе выделяют следующие принципы измерения
эффективности предпринимательской деятельности [6, с. 189].
Первый принцип отражает взаимосвязь цели и конечного результата
предпринимательской деятельности, поскольку принимаемые решения, их
эффективность адекватна условиям альтернативного целеполагания и модели
конечного результата.
Второй принцип, являясь следствием первого, заключается в
доступности использования нескольких критериев оптимальности. Это
связано с особенностями предпринимательской деятельности с точки зрения
выстраивания технологии целеполагания и количественной оценки
достижения результата, а также количественной оценки характеристики
поставленной цели.
Следующий принцип оценки эффективности предпринимательской
деятельности отражает характеристику и сущность процесса целеполагания.
Выбор цели осуществляется на основе характеристики устойчивости позиции
предпринимательства на рынке. При этом оценка эффективности
осуществляется на базе стратегических приоритетов.
Последний принцип оценки эффективности строиться на взаимосвязи с
жизненным циклом продукции, на каждой стадии которого от
предпринимателя требуется установка особых показателей, ориентированных
на стратегические задачи.
Необходимо отметить, что предпринимательство как вид деятельности,
достаточно многогранен и подразделяется на совокупность относительно
самостоятельных видов, таких как коммерческая деятельность, финансовая
деятельность и производственная деятельность.
Каждый из перечисленных видов деятельности оказывает влияние на
конечный результат и эффективность предпринимательства. В таблице
представлены основные показатели эффективности предпринимательской
деятельности по трем подсистемам: производственной, финансовой и
коммерческой.
В настоящее время в рамках системного подхода выделяют следующие
принципы
построения
системы
показателей
эффективности
предпринимательства [2, с. 234]:
1. Показатели, которые включены в систему показателей эффективности
предпринимательства должны соответствовать установленному понятию
эффективности;
9

2. Система показателей эффективности предпринимательства должна
быть адекватна целям предпринимательской деятельности;
3.
Показатели
эффективности
группируются
по
факторам
эффективности предпринимательской деятельности.
Таблица 2 - Основные показатели эффективности подсистем
предпринимательской деятельности [14, с.138 ]
Эффективность
Производственная
Коммерческая
Финансовая
Эффективность
Объем реализованной
Доход от основной
производства
продукции
деятельности
Производительность
Относительная
Себестоимость
труда
величина прибыли
продукции
Рентабельность
Затраты на
Чистый доход
продвижение товара
Таким образом, основываясь на перечисленных принципах можно
говорить о возможности систематизации показателей эффективности в две
укрупненные группы: основные и вспомогательные показатели эффективности
предпринимательской деятельности.
К первой группе относятся показатели, отражающие эффективность
роста бизнеса, эффективность использования капитала, эффективность продаж
и показатели эффективности использования трудовых ресурсов.
Ко второй группе относятся показатели финансовой устойчивости,
коэффициенты оборачиваемости активов, оборотных средств и другие,
отражающие эффективность использования капитала.
Использование системного подхода при анализе эффективности
предпринимательства необходимо оценивать его с точки зрения системы, что
предполагает оценку всех элементов предпринимательской деятельности с
использованием системы показателей.
В настоящее время наиболее подходящей концепцией оценки
эффективности предпринимательской деятельности является система
сбалансированных показателей, отражающая стратегическую направленность
анализа эффективности предпринимательства.
При этом в систему сбалансированных показателей целесообразно
включение следующих показателей: показатели, характеризующие
эффективность использования материальных и нематериальных активов;
показатели, отражающие состояние объекта предпринимательской
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деятельности во времени; показатели, характеризующие достижение
результатов, а также показатели, отражающие конкурентные преимущества.
Вместе с тем система сбалансированных показателей оценки
эффективности предпринимательской деятельности должна отвечать
следующим требованиям:
1.Комплексность
(взаимосвязь
всех
показателей
субъекта
предпринимательства);
2.Взаимосвязь
со
стратегическими
целями
субъекта
предпринимательской деятельности (показатели, отражающие наиболее
важные стратегические направления деятельности);
3.Унификация (показатели имеют четкие определения и целевые
результаты);
4.Простота и гибкость (простота расчета показателя, наличие
мониторинга показателей, автоматизация расчетов).
Таким образом, система сбалансированных показателей оценки
эффективности предпринимательской деятельности моет использоваться как
на уровне отдельного субъекта предпринимательской деятельности, так и для
оценки эффективности предпринимательства на региональном уровне.
Характерным признаком перехода предпринимательских структур из
нормального финансового состояния в кризисное является снижение уровня
платежеспособности, вызванное неправильно выбранной стратегией компании
в сложившейся рыночной ситуации.
Стратегия, не приводящая к желаемым результатам, должна быть
пересмотрена путем изменения планов развития. Для адаптации ведения
предпринимательской деятельности в кризисных условиях и сохранения
субъектами предпринимательства конкурентоспособности на рынке
необходимо вносить изменения в их организацию. Пересмотр стратегии
развития должен помочь субъектам предпринимательства сфокусировать
внимание на средствах и методах адаптации в условиях нестабильной внешней
среды.
Кризисная ситуация в экономической науке рассматривается как
следствие неправильно выбранной стратегии или ее слабой реализации. Одним
из наиболее удобных и апробированных способов оценки стратегического
состояния
предпринимательских
структур
является
SWOT-анализ,
используемый
для
определения
слабых
и
сильных
сторон
предпринимательской
деятельности.
Сильными
сторонами
предпринимательских структур могут быть приобретенные навыки, опыт,
ресурсы, технологии и др., слабыми - отсутствие тех важных качеств, что есть
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у конкурентов. Со стратегической позиции сильные стороны могут составлять
концептуальную основу стратегии компании. Пересмотр стратегии также
должен быть направлен на выявление и устранение недостатков ведения
предпринимательской деятельности, способствовавших возникновению
кризисных ситуаций [1, с. 318].
К мероприятиям по выходу из кризиса можно отнести: оптимизация
расходов, сокращение действующих филиалов и подразделений, сотрудников
организации, объемов производства, маркетинговых исследований, изменение
ценовой политики, привлечение кредитов и т. д. (табл. 3).
Таблица 3- Стратегические направления развития предпринимательской
деятельности в рыночных условиях [11, с. 5]
Стратегическое
Способ реализации
направление
1. Удержание позиций Проведение активной маркетинговой политики и
на рынке (доли рынка) повышение качества сбыта (повышение
квалификации сотрудников, мониторинг
рыночной ситуации, применение технологии
активных продаж и послепродажного сервиса)
2. Формирование и
Увеличение клиентской базы, получение обратной
закрепление на новых связи по реализованной продукции, сервису и
рынках сбыта
оказанным услугам, анализ и оценка стратегии
конкурентов
3. Продвижение
Требуется оценка и анализ потребительских
принципиально новых, предпочтений покупателей, определение целевого
ранее неизвестных
сегмента рынка, а также выделение
продуктов на рынок
дополнительных средств в разработку, освоение и
продвижение новых товаров на рынок
4. Расширение
Оценка и анализ ситуации на рынке в выбранном
линейки выпускаемой сегменте, уровне платежеспособности
продукции и
потенциальных покупателей в условиях
пересмотр рынков
ограниченной информации
сбыта
5. Уход с рынка
Требуется проведение тщательного анализа
рыночной ситуации, оценки социальных и
экономических последствий в связи с уходом с
рынка
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Как правило, пересмотр стратегии экономической адаптации
предпринимательской деятельности связан с четырьмя основными
направлениями:
1.
стратегии поведения предпринимательских структур на рынке
сбыта;
2.
стратегии ведения и организации предпринимательской
деятельности;
3.
стратегии эффективного использования финансовых накоплений
и способов их привлечения;
4.
стратегии управления кадровым потенциалом.
По опыту одной из наиболее сложных проблем для субъектов
предпринимательства
является
разработка
стратегии
развития
предпринимательской деятельности на рынках сбыта. Здесь основной акцент
должен быть направлен на применение и развитие технологии продаж,
расширение линейки выпускаемой продукции и повышение качества
обслуживания (табл. 4).
Таблица 4 - Основные стратегические направления ведения и
организации предпринимательской деятельности [15, с.76 ]
Стратегическое
Предлагаемые меры
направление
1. Повышение качества
Как один из наиболее важных факторов
обслуживания покупателей ведения предпринимательской деятельности,
повышение качества обслуживания, должно
предполагать внедрение систем управления
качеством на всех стадиях технологических
процессов, в том числе послепродажного
обслуживания
2. Структурные изменения Основной целью данного направления
организации
является повышение рентабельности активов
предпринимательской
компании. Для этого решаются следующие
деятельности
структурные задачи:
- выделение и перерегистрация отдельных
подразделений и филиалов в обособленные
организации;
- закрытие убыточных подразделений и
филиалов;
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- рациональное использование помещений, в
том числе сдача неиспользуемых в аренду
3. Диверсификация
Данное направление служит расширению
реализуемой продукции
спектра удовлетворения потребностей и
запросов покупателей. Реализация данной
задачи предполагает расширение линейки
выпускаемой продукции и услуг, в том числе
с применением новых технологий
обслуживания
4. Улучшение
Реализуется за счет:
экономической
- увеличения объемов продаж;
эффективности продаж
- применения технологий активных продаж;
- рационального и экономного использования
материально-производственных затрат .
Стратегия предпринимательских структур на рынках сбыта должна
предусматривать: использование эффективных способов продажи товаров и ее
реализации на старых рынках, привлечение незначительных объемов
инвестиций для продажи товара на новых рынках, реализации амбициозных
проектов продвижения нового товара на освоенные рынки.
Стратегия ведения и организации предпринимательской деятельности
должна затрагивать прекращение операций по нерентабельным видам
деятельности, не покрывающими постоянные издержки. Также сюда следует
отнести, анализ качества обслуживания покупателей и его повышение.
Таблица 5 - Основные стратегические направления эффективности
использования финансовых ресурсов [19, с.149 ]
Стратегическое
Предлагаемые меры
направление
1. Улучшение показателей Реализация неиспользуемого имущества
ликвидности компании
компании и снижение уровня дебиторской
задолженности путем налаживания расчетноплатежной дисциплины
2. Оптимизация структуры Оценка и анализ оптимального соотношения
пассивов компании
собственных и привлеченных средств, для
определения независимости компании. После
оценки состояния капитала в будущем
приносить прибыль, рассматриваются
варианты привлечения заемных средств
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3. Совершенствование
систем учета и
мониторинга расходов
компании

4. Увеличение прибыли

Проведение мониторинга оценки и анализа
издержек обращения компании,
безубыточности предпринимательской
деятельности, контроль расходов,
определение резервов и потенциала компании,
совершенствование налоговой, финансовой и
управленческой политики
Повышение финансовых результатов
деятельности за счет выявления и сокращения
постоянных и переменных издержек
компании

Стратегия эффективного использования финансовых средств субъектов
предпринимательства должна ставить перед собой задачи рационального
использования
наиболее
ликвидных
активов,
для
поддержания
предпринимательской
устойчивости
в
долгосрочной
перспективе.
Привлечение дополнительных финансовых средств: максимизация прибыли,
повышение капитализации компании, ее инвестиционной привлекательности
и деловой активности (табл. 5).
Повышение
показателей
экономической
эффективности
предпринимательской деятельности предполагает также профессиональный
рост сотрудников компании. Вопросы управления персоналом компании
должны строиться на главных принципах и приоритетах кадровой политики:
структуры, штата, кадровых перемещений, мотивации сотрудников,
повышения квалификации и переподготовки персонала, их соответствия целям
компании (табл. 6) .
Таблица 6 - Основные стратегические направления эффективного
управления кадровой структурой компании [13, с.175 ]
Стратегическое
Предлагаемые меры
направление
1. Улучшение
Совершенствование кадровой структуры предполагает:
кадровой
- смену руководства;
структуры
- сокращение сотрудников;
компании
- оценку условий труда;
- совершенствование систем мотивации работников;
- аудит работы маркетинга, бухгалтерии и финансового
отдела;
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- повышение квалификации и обучение сотрудников;
- повышение требований к руководству в части функций
контроля и мотивации персонала компании
2. Применение
Совершенствование систем стратегического
новых способов менеджмента и бюджетирования, путем приобретения и
контроля и
внедрения специализированного программного
управления
обеспечения
3. Реорганизация Совершенствование корпоративной культуры компании
корпоративной
Формирование устойчивого спроса на реализуемую
культуры
продукцию предусматривает:
управления
- определение потребностей потенциальных
покупателей;
- проведение мониторинга сложившейся ситуации на
рынке;
- проведение оценки качества обслуживания
покупателей;
- проведение акций на реализуемую продукцию и
услуги;
- расширение сегментов и рынков сбыта товара, в том
числе продвижение на рынок новых видов продукции;
- обеспечение высоких показателей рентабельности
предпринимательской деятельности;
- совершенствование маркетинговой стратегии с учетом
сложившихся рыночных условий;
- применение технологий активных продаж с целью
стимулирования спроса на продукцию и услуги.
Принятые меры по обеспечению экономической независимости
предпринимательских структур можно считать успешно проведенными при
выполнении следующих условий:
- произошло снижение уровня кредиторской задолженности, а
непогашенная была реструктурирована;
- увеличился объем денежных поступлений;
- повысился уровень капитализации компании;
- реализованы и ликвидированы убыточные активы компании, либо
проведена их реструктуризация;
- проведены мероприятия по совершенствованию систем управления,
применению систем контроллинга;
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- оптимизирована кадровая структура компании и т. д.
Для субъектов предпринимательства, особо важным остается
определение способности компании к дальнейшему развитию, который
зависит от:
1) управления и организации внутрихозяйственных процессов;
2) формирования устойчивого спроса на реализуемую продукцию.
В условиях финансовой независимости, предпринимательские
структуры могут прибегать к способам резервирования ресурсов,
применяемого в кризисных условиях.
Повышение
социально-экономической
эффективности
предпринимательских структур предполагает проведение реформ в
направлении их развития, обеспечивая высокие темпы роста финансовых
показателей, конкурентоспособности выпускаемой продукции, завоевание
новых позиций на рынке, оптимизируя организационную структуру и
диверсифицируя предпринимательскую деятельность.
Для субъектов предпринимательства, находящихся в тяжелом
финансовом состоянии, для выхода из кризиса необходимо провести
реструктуризацию компании, т. е. проведение структурных организационных
реформ систем управления, с сохранением экономического потенциала.
Связано это с тем, что в условиях рынка изменился спрос и предложение на
товары и услуги, которые привели к изменениям в структуре активов
компании. Жесткая конкуренция на рынке привела к деформации структуры
пассивов компании, с преобладающей долей кредиторской задолженности и
заемных средств, а работа в убыток привела к потере основной части
собственного капитала [8, с. 4].
Реструктуризация предпринимательских структур предполагает
пересмотр стратегии и целей компании. Для повышения ликвидности
необходимо сокращение доли медленно и труднореализуемых активов,
повышение оборачиваемости оборотных активов, увеличение доли
собственных оборотных средства, повышение финансовой независимости
компании, за счет погашения финансовых обязательств по кредитам и займам
и т. д.
Для
повышения
конкурентоспособности
предпринимательской
деятельности необходимо: проведение мониторинга состояния конъюнктуры
рынка и оперативного реагирования на его изменения, проведение
мероприятий по сохранению позиций на рынке, оптимизации основных
бизнес-процессов.
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Повышение эффективности предпринимательской деятельности может
предполагать как локальные внутренние изменения, так и проведение
комплексных мероприятий.
К комплексным направлениям повышения социально-экономической
эффективности предпринимательской деятельности следует отнести:
1.Применение предпринимательского опыта и эффекта масштаба.
Организация процесса создание инновационных продуктов и услуг позволяет
закрепить эмпирические навыки и опыт. Создание благоприятного климата для
активизации творческих способностей персонала к предпринимательству,
позволяет получить новые знания, умения и навыки и повысить социальную
эффективность компании.
Эффект масштаба - один из важных факторов развития
предпринимательской деятельности. Для получения экономического
результата от эффекта масштаба, необходимо проведения комплекса
мероприятий, по увеличению объемов сбыта, снижению цен на товары и
услуги, с целью захвата дополнительной рыночной доли [4, с. 258].
2.Оптимизация использования социально-экономических ресурсов:
- повышение эффективности использования внеоборотных активов,
включая своевременное проведение капитального ремонта, оптимизация
использования производственной мощности оборудования, рациональной
планировки основных фондов, сокращение потерь простоя оборудования и т.
д.;
- повышение эффективности оборотных активов, включая повышение
ликвидности оборотных средств, путем снижение уровня долгосрочной и
просроченной дебиторской задолженности, сокращение материальных
издержек готовой продукции, построение адресной системы хранения товара,
совершенствование логистической системы отправки готовой продукции и т.
д.;
- повышение эффективности использования трудовых ресурсов, путем
повышение квалификации работников, производительности труда, снижению
простоев, улучшений условий и безопасности труда.
3.Применение
современных
информационных
технологий
автоматизации учета: покупка и внедрение информационных технологий
автоматизации сбора, обработки и анализа используемой информации, систем
электронного документооборота, интернет-продаж и т. д.
Практика ведения предпринимательской деятельности за рубежом и
опыт российских предпринимательских структур подтверждают, что
применение методов стратегического и тактического управления
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предпринимательской деятельностью, позволяет повысить гибкость
предпринимательских структур и их реакцию на внешнюю и внутреннюю
ситуацию, смещая акцент с анализа только финансовых результатов к
перспективам развития предпринимательской деятельности.
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Аннотация:
В работе рассматривается разнообразие исследовательских подходов к
различным аспектам мотивации персонала. Делается вывод о том, что
необходимо сделать попытку конструирования общей мотивационной
структуры, представляющей собой компромисс исследовательских взглядов и
исключающей противоречия разных подходов. Автор делает такую попытку,
опираясь, в том числе, и на классические теории мотивации. В завершение,
автор предлагает методику измерения мотивационных составляющих и
классификацию персонала на основании измерения.
Ключевые слова
Удовлетворенность, вовлеченность, лояльность, идентификация,
приверженность, мотивация персонала
Все многообразие используемых организацией ресурсов можно свести к
трем основным группам – природные, материальные (капитал) и человеческие
(труд). Человеческий ресурс – самый ценный для организации, но и,
одновременно, самый сложный для управления, так как в отличии от других
ресурсов, в основе трудового ресурса лежит человек – сознательное существо,
обладающее эмоциями, устремлениями, желаниями. Организация должна
уметь сформировать такое поведение у своих сотрудников, чтобы их действия
шли в одном направлении с поставленной перед организацией целью и
задачами. Эффективным поведение сотрудников можно считать тогда, когда
они не просто добросовестно выполняют свои обязанности, но и готовы
выходить за их рамки, прилагая дополнительные усилия [1, с.491]. В основе
трудового поведения работников лежат мотивы - внутренние устремления.
Мотив труда - это побудительная причина индивида трудиться, связанная с его
потребностями. Одно и то же поведение может иметь разные мотивы для
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разных людей. Мотивация трудовой деятельности – это стремление работника
удовлетворить свои потребности в определенных благах посредством труда,
направленного на достижение целей организации [1, с. 503]. Блага, которые
организация может предоставить работнику в обмен на его труд – это стимулы
трудовой деятельности. То есть стимул – это объект устремлений, на который
направлена мотивация, как процесс формирования мотива к труду.
Первый аспект мотивации, который начали изучать ещё в первой
половине XX века – это удовлетворенность трудом работников.
Предполагалось, что удовлетворенность работников напрямую влияет на
производительность труда (теория человеческих отношений). Однако
дальнейшие исследования прямой взаимосвязи не выявили, только косвенное
влияние за счет снижения текучести персонала, и интерес к удовлетворенности
среди научного сообщества спал – во втором десятилетии XXI века о ней
пишут единичные исследователи. Не часто современные исследователи
обращаются и к понятию «лояльность» персонала, но по другой причине – это
понятие на настоящий момент уже хорошо и разносторонне изучено такими
исследователями как К.В. Харский, О.С. Дейнека, Ю.Ю. Милешкина, М.И.
Магура, Г. Беккер, Л. Портер и многие другие. В настоящий же момент,
исследователи стали проявлять большой интерес к таким понятиям как
«вовлеченность», «идентификация» и «приверженность» персонала, в которых
обнаруживают ту самую прямую взаимосвязь с ростом прибыли организации,
которую изначально искали в удовлетворенности. Однако, эти понятия
вызывают неоднозначное понимание у исследователей, так как являются,
очевидно, более трудными для определения и измерения, нежели
удовлетворенность и лояльность. Большое количество теорий породило
огромное множество противоречий в терминологии. Отсутствует четкое
понимание того, где заканчиваются границы одного понятия и начинаются
границы другого, что порождает трудности взаимопонимания между
исследователями и проблемы в эмпирических измерениях [2, с 75]. Каждый
автор дает свое определение одному или нескольким понятиям, иногда одни и
те же определения даются для разных терминов. Соотношение терминов
между собой также имеет самые разные точки зрения. Для наглядности,
необходимо продемонстрировать многообразие и противоречивость
исследовательских представлений по представленным пяти мотивационным
составляющим:
- Якимова З.В. и Пушкина А.С. говорят о том, что: «вовлеченность
персонала отражает степень приверженности ценностям организации,
степень лояльности в соблюдении правил и ограничений, степень
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удовлетворенности условиями, отношениями, процессом работы и
результатом в совокупности, определяющие заинтересованность и
стремление сотрудников вкладывать своё время, знания и умения, усилия в
организацию» [3, с. 285]. Другими словами, если представить их точку зрения
в виде структуры, то вовлеченность персонала состоит из приверженности,
лояльности и удовлетворенности.
- Магура М.И. и Курбатова М.Б. выделяют три составляющих
организационной приверженности – идентификацию, вовлеченность и
лояльность. Магура М.И. пишет: «лояльность – это эмоциональная
привязанность к организации, желание оставаться ее членом;
удовлетворенность содержанием работы, своей карьерой в организации» [4];
Другими словами, удовлетворенность в их структуре является частью
лояльности.
- Потеряхин А.Л. определяет приверженность, как более высокий
уровень лояльности [5]. Также считает Морозов В.В. [6, с. 56].
- Оксинойд К.Э. определяет лояльность как «следствие, результат
процесса идентификации, самоотождествления сотрудника с теми
требованиями, которые составляют тот идеальный образ работника,
который видится ее руководством и большинством персонала». И далее:
«Уровень лояльности — это показатель удовлетворенности и качества
отношений между работниками и администрацией…» [7]. Другими словами,
по его мнению, лояльность вырастает из идентификации, и является
показателем удовлетворенности.
- Талтынов С.М. и Минакова Н.В., проведя анализ подходов к изучению
лояльности, заключают, что «лояльность формируется в результате
положительного взаимодействия персонала и организации на основе
удовлетворения потребностей… а поддержание лояльности осуществляется
на основе системы мотивации, реализуемой предприятием, что в
совокупности обеспечивает организационную приверженность персонала» [8,
с. 43]. Иными словами, лояльность формируется из удовлетворенности и
формирует приверженность.
- Доминяк В.И. пишет: «Рассматривая лояльность, в первую очередь,
как верность, мы можем говорить о приверженности и преданности как о
синонимах лояльности» [9, с. 16].
- Дейнека О.С. пишет: «Лояльность — это приверженность делу
фирмы, появляющаяся благодаря эффективной подготовке кадров,
идентификации личных интересов с успехом компании и, наконец,
человеческая связь между подчиненным и его начальником» [10]. Другими
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словами, лояльность синоним приверженности, а идентификация – их
составляющая.
- Соломанидина Т.О. выделяет три этапа отношения работника к
организации: благонадежность, лояльность и приверженность [11].
- Исследователи Бочаров В.Ю. и Тукумцев Б.Г. определяют
«включенность в организацию», «причастность организации», «вовлеченность
в деятельность предприятия» и «лояльность к организации» как аналоги
зарубежном понятиям «идентификация» и «преданность» [12]. Саму
идентификацию исследователи определяют, как «отношение работников к
целям и задачам организации, в которой они трудятся. А также готовность
содействовать их реализации» [12].
- Лапин Н.И., Коржева Э.М. и Наумова Н.Ф. выделяли приверженность
и вовлеченность как составляющие включенности работника [13].
Включенность при этом определяется как характеристика степени
субъективной предрасположенности индивида рассматривать проблемы
организации, в которой он трудится, как личностно значимые для него.
- Липатов С.А. предлагает объединить понятия «идентификация»,
«приверженность» и «увлеченность» в единое понятие «включенность» [2, с.
76].
- Берлизева Я.В. предлагает объединить удовлетворенность,
идентификацию, вовлеченность и приверженность в интегральную модель
организационной лояльности персонала [14, с. 176].
- Колесниченко Е.А., Радюкова Я.Ю. и Сутягин В.Ю. определяют
понятие «вовлеченность» как «качественную характеристику персонала,
которая заключается в доброжелательном отношении не только к
руководителям, но и к организации в целом, принятии и разделении целей,
принципов,
миссии,
действующих
в
организации;
непрерывном
взаимообратном диалоге на уровне руководитель – подчиненный» [15, с. 246].
- Как и в случае с определением, которое дает Чуланова О.Л.:
«вовлеченность персонала – это качественная особенность персонала,
выражающаяся в положительном, уважительном и одобряющем отношении
к организации и ее деятельности, руководителям, принятии и согласии с
целями и миссией компании, понимании значимости своего вклада в
деятельность и развитие организации, стремлении расти вместе с
организацией посредством проявления инициативы и внесения инноваций,
непрерывном взаимообратном диалоге на уровне руководитель –
подчиненный» [16, с. 6].
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- Гранкина А.С. и Вайчулис А.Ю. описывают «вовлеченность», как
«наивысший уровень ответственности сотрудника перед организацией,
проявление упорства, настойчивости и усердия в работе с целью достижения
наивысших результатов компании. Подобное отношение сопоставимо с
предпринимательской моделью, когда работник воспринимает дело
организации как своё, а потому считает своим долгом внести личный вклад в
его процветание» и далее «вовлеченность можно трактовать как состояние
эмоциональной и интеллектуальной приверженности организации, которая
стимулирует работника выполнять свои обязанности лучшим образом» [17].
В последних трех подходах очевидное противоречие трактовок с
идентификацией, включенностью и приверженностью в понимании других
исследователей.
Практически все представленные исследовательские мнения объединяет
одно сходство – описание части общей картины мотивации персонала
организации, но мало кто предлагает единую концепцию, способную описать
структуру мотивации в целом, общую взаимосвязь. Более того, необходимо не
просто предложить ещё одну новую концепцию, а постараться гармонично
соединить уже существующие исследовательские подходы, что позволило бы
не только четко категорировать и описать отдельные проявления мотивации,
но и измерить их относительно друг друга, для дальнейшей работы с
персоналом. В отсутствии единой концепции и кроется разрастание мнений и
терминов по отдельным, частным вопросам, которые в итоге не складываются
воедино и противоречат друг другу.
Вывод из проведенного анализа состоит в том, что состыковать все
представленные взгляды на мотивационные составляющие и их взаимосвязь не
представляется возможным. Поэтому, на взгляд автора, прежде всего,
необходимо определиться с изначальными значениями изучаемых нами
понятий, приподняв с них слои интерпретаций, чтобы впоследствии
«нарастить» поверх те исследовательские подходы, которые им наиболее
соответствуют:
Термин «Удовлетворенность». В толковом словаре русского языка С.И.
Ожегова под удовлетворением понимается чувство довольства исполнением
своих стремлений, желаний, потребностей. В контексте удовлетворенности
персонала, под термином понимается удовлетворение самых простых
физических и эмоциональных потребностей, т.е. состояние довольства
условиями труда и рабочей атмосферой в компании [18].
Термин «Лояльность» (от фр. loyal – верный). В толковом словаре
русского языка С.И. Ожегова о лояльности говорится как о нахождении
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формально в пределах законности, в благожелательно-нейтральном
отношении субъекта к кому-либо или к чему-либо [18]. В толковом словаре
В.И. Даля «лояльный» рассматривается как «доступный, милосердный,
человечный, человеколюбивый, приветливый, благородный и правдивый,
доброжелательный». В энциклопедии Брокгауза к этому добавляется
«законность, верность долгу, принципу» [9].
Термин «Вовлеченность» не имеет словарного определения. Вильям
Кан, основоположник термина «вовлеченность», в 1990 г. определил её как
ситуацию, когда «люди включают или исключают своё личное «я» при
выполнении трудовых ролей» [15, с. 246]. В словарях синонимов
«вовлеченность» определяется как синоним «сопричастности», который, в
свою очередь, определяется помимо всего прочего, как «заинтересованный,
близкий, имеющий непосредственное отношение». Поэтому чаще всего под
вовлеченностью понимают степень внимания человека к своей работе,
заинтересованность работника в высоком качестве результатов своего труда.
Исследователи сходятся на том, что определить вовлеченного сотрудника
можно за счет того, что он прилагает дополнительные усилия на работе, даже
если они не оплачиваются. Эмпирические исследования показали, что
вовлеченность имеет сильную корреляцию с результатами бизнеса (0,7-0,8),
что доказывает прямое влияние вовлеченности на эффективность деятельности
организации [16, с. 3].
Термин «Идентификация» (лат. identificare — отождествлять). В
соответствии с определением Советского философского словаря,
идентификация, в психологии и социологии, обозначает процесс
эмоционального и иного самоотождествления индивида с др. человеком,
группой, образцом. Термин введен Фрейдом. Позднее термин приобрел более
широкое значение, обозначая, с одной стороны, имитацию, подражательное
поведение, а с другой - эмоциональное слияние с объектом.
Термин «Приверженность» в толковом словаре Ожегова означает
«преданность чему-либо или кому-либо, сторонник чего-либо или кого-либо»
[18]. В словарях-синонимах русского языка, приверженность отождествляется
со словами «верность», «любовь», «страсть», «фанатизм». Также часто
употребляется как готовность разделять цели и ценности компании, и
напряженно трудиться в её интересах. Что подводит нас к пониманию того, что
это наивысшее собирательное понятие преданности организации. В
российской исследовательской практике, для обозначения приверженности
используется иное слово – включенность. Российскими социологами под
включенностью работников в организацию понимается «характеристика
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степени субъективной предрасположенности индивида рассматривать
проблемы организации, в которой он трудится, как личностно значимые, его
готовности способствовать успеху организации» [19, с. 31].
Теперь, когда получен теоретический фундамент, от которого можно
оттолкнуться, автор решил взять на себя смелость, на основании изученной
литературы, представить единую концепцию соотношения понятий
«удовлетворенность», «вовлеченность», «лояльность», «идентификация» и
«приверженность». Задача данной концепции – систематизация накопленного
исследователями материала в единую, не противоречивую структуру.
Предлагаемая структура схематично изображена на Рисунке 1:

Приверженность
Вовлеченность

Идентификация

Удовлетворенность

Лояльность

Рис. 1: Предлагаемая мотивационная структура персонала
Примечание:
Нижний
уровень
пирамиды
«лояльностьудовлетворенность» является «Пассивным», второй «идентификациявовлеченность» - «Активным». Ветвь лояльность-идентификация отвечает
за эмоциональное отношение работника к компании, а ветвь
удовлетворенность-вовлеченность – за уровень включенности работника в
компанию, как специалиста.
Рассмотрим каждый элемент в отдельности:
1. Удовлетворенность – это ощущение сотрудником физического и
психологического комфорта на рабочем месте. Ядов и Здравомыслов
определяют удовлетворенность как «простейший итоговый показатель
субъективного аспекта отношения к труду». Это означает, что
удовлетворенность зависит прежде всего от уровня притязаний самого
работника. Немаловажную роль в уровне притязаний играет и сравнение
своего результата с чужим. Это значит, что здесь мы имеем дело с
закономерностями процессуальных теорий мотивации Врума, Адамса и
Портера-Лоулера.
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На наш взгляд, к удовлетворенности можно отнести все гигиенические
факторы, в соответствии с двухфакторной системой мотивацией Ф. Герцберга.
Это: материально-технические условия труда, оплата труда, отношения с
руководителями, подчиненными и коллегами, безопасность труда, график
работы, своевременное информирование о текущем положении дел в
компании, общая политика в компании, близость к дому, социальный пакет.
Конечно, здесь можно заметить и расхождение с теорией Герцберга,
заключающееся в том, что он отводил гигиеническим факторам роль снятия
неудовлетворенности, а не её повышения. Но Герцберг рассматривал
удовлетворенность в отрыве от остальных мотивационных составляющих, а
потому, объединил в этом понятии удовлетворенность и вовлеченность, о
которой в конце 50-х годов XX века ещё не говорили (термин «вовлеченность»
был введен в 1990 г.). То есть, с позиции современности, Герцберг говорил, как
раз о вовлеченности, в состав которой входит и удовлетворенность. Отсутствие
гигиенических факторов нейтрализуют удовлетворенность и мешают
сформироваться вовлеченности. Если смотреть на двухфакторную теорию с
такой позиции, то она хорошо накладывается на общую мотивационную
структуру. Некоторые исследователи до сих пор, ссылаясь на Герцберга,
полагают, что он изучал исключительно удовлетворенность, а потому, строят
свои теории на объединении гигиенических и мотивационных факторов в одно
понятие. На наш взгляд, это привносит путаницу в разграничение терминов
между собой. В таком случае теряется сам смысл измерения и классификации,
ведь ключевые здесь параметры пассивности и активности сводятся к единому
понятию, по которому становится невозможным категорировать работников.
Поэтому, особенно важно отметить, что удовлетворенность – это пассивный
(нейтральный) для производительности показатель, связанный с уровнем
текучести на предприятии, а не с результатами труда. Влияние
удовлетворенности на эффективность организации существует только
опосредованно (как снижение издержек текучести).
Удовлетворенность трудом является фундаментом, на котором строятся
дальнейшие трудовые отношения с организацией. Если проводить параллели с
Теорией потребности А. Маслоу, то удовлетворенность персонала
соответствует первым двум ступеням потребностей – физиологической и
экзистенциальной. С одной стороны, эти потребности кажутся
незначительными для организации, с точки зрения эффективности, но с другой
– на них строится дальнейшая цепочка мотивационных составляющих. Именно
поэтому и нужно контролировать удовлетворенность персонала в организации,
а не переходить сразу к вовлеченности.
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Наконец, Теория человеческого фактора Д. Мак-Грегора (или теория X и
Y) также непротиворечиво накладывается на общую теорию. Работник типа Х
– это работник, у которого отсутствует вовлеченность. Он может быть, как
неудовлетворенным условиями труда, и тогда он входит в группу
потенциальной текучести, так и удовлетворенным, но тогда его необходимо
постоянно внешне стимулировать для совершения дополнительных трудовых
действий, выходящих за рамки обязательных.
2. Вовлеченность – это готовность работника проявлять
дополнительную инициативу в своей профессиональной деятельности и нести
за неё ответственность. Магура М. И. дает следующее определение термину:
"Вовлеченность – это желание предпринимать личные усилия, вносить свой
вклад как член организации для достижения её целей". Дж. Хартер описал
понятие «вовлеченность», как следствие высокой удовлетворенности работой.
Так, высокая удовлетворенность обеспечивает физическое и психологическое
состояние, позволяющее предпринимать дополнительные усилия для
компании. Как уже говорилось ранее, предложенная концепция работает по
законам пирамиды Маслоу – чтобы перейти на более высокий уровень,
необходимо удовлетворить запросы предыдущего. Пирамиду Маслоу за это
критикуют, приводя в пример голодных художников. Нужно понимать, что в
любом правиле могут быть исключения. Что касается данной концепции,
можно отметить, что существует категория работников, которую условно
можно назвать «мучениками» - они вовлечены в компанию, но не
удовлетворены условиями труда. Такие работники встречаются редко и
составляют исключение из правила [15, с. 249]. Если и далее проводить
параллели с пирамидой Маслоу, то вовлеченность персонала реализует
потребность в признании и в самовыражении. Соответственно, здесь
подключается теория Д. Мак-Клелланда, в которой вовлеченность затрагивает
потребность в успехе.
Возвращаясь к двухфакторной теории мотивации, к вовлеченности
можно отнести мотивационные факторы, а именно: возможность достижения
успеха на работе, возможность карьерного и профессионального роста,
публичное признание заслуг и одобрение, интерес к работе, возможность брать
на себя ответственность за результаты работы, возможность предлагать новые
идеи по решению проблем компании, возможность саморазвития.
Ещё одна теория, которая естественным образом ложится на понятие
вовлеченности - это Теория мотивации Э. Шейна. Его «карьерные якоря»:
профессиональная
компетентность,
менеджмент,
автономия,
предпринимательство, служение делу и вызов - это и есть критерии
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вовлеченности персонала, во многом пересекающиеся с мотивационными
факторами. Только 2 якоря – стабильность и гармоничное сочетание работы и
личной жизни относятся к удовлетворенности.
В теории «X и Y» Д. Мак-Грегора, работник типа Y – это вовлеченный
работник, соответствующий большинству мотивационных факторов
двухфакторной теории. Соответственно и методы работы с вовлеченными
работниками иные, либеральные. Главный принцип работы с вовлеченными
сотрудниками – ненавязчивость, одобрение, предоставление возможностей.
Именно поэтому и необходимо разделять понятия вовлеченность и
удовлетворенность – если использовать одни и те же методы работы с
удовлетворенным и вовлеченным персоналом, то мы либо потеряем
вовлеченных (в случае подхода руководителя с позиции X) либо никак не
повлияем на производительность труда удовлетворенных, или даже понизим
её (в случае подхода руководителя с позиции Y). Это и подразумевал Д. МакГрегор, мы лишь демонстрируем как его теория привязана к единой
мотивационной концепции.
3. Лояльность – это базовая эмоциональная составляющая отношений с
организацией. Исследователи рассматривают лояльность с двух разных
взглядов: 1) как основу организационной безопасности, формирующуюся на
соблюдении норм и проявляющуюся в нейтральном отношении к организации
(И.Г. Чумарин, К.В. Харский, А. Ковров), 2) как верность сотрудника
организации, готовность служить на благо компании и быть её частью (М.И.
Магура, Л. Портер, Я. Браун). На наш взгляд, второй поход к определению
лояльности является источником путаницы в терминологии, т.к. в таком случае
границы между лояльность, идентификацией и приверженностью не
обозначены. Если же обобщить эти термины, то придется следовать теориям о
нескольких уровнях лояльности (К. Харский, П. Морроу, С. Голубков),
наивысший уровень которых как раз и является аналогом идентификации или
приверженности (у разных авторов). Поэтому для данной концепции был
выбран первый подход к пониманию лояльности, как наименее спорный и
конкретный. В соответствии с ним, лояльность является нейтральным
отношением к организации и включает в себя соблюдение правил организации
(формальная сторона), отсутствие негативных отзывов о своей компании
(неформальная сторона), этичное поведение внутри компании и намерение
продолжать работу в ней. Поэтому лояльность в мотивационной структуре
расположена на одном уровне с удовлетворенностью. Это первый уровень
представленной в данной работе структуры, её фундамент. Он характеризуется
пассивным (нейтральным) отношением работника к организации (лояльность)
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и к процессу труда (удовлетворенность), и, таким образом, не имеет общих
спорных границ.
4. Идентификация – в общих чертах, это готовность работника
проявлять дополнительную инициативу внутри компании для её блага, не
связанную напрямую с профессиональной деятельностью. Об идентификации
исследователи говорят редко, как правило, термин заменяется определением
«высокая лояльность» (Харский К.В., Потеряхин А.Л., Морозов В.В.). Еще раз
подчеркнем, что использование отдельного термина на наш взгляд
необходимо, чтобы сделать трактовку явления более однозначным и
лаконичным. Различие лояльности и идентификации, на наш взгляд, наглядно
демонстрирует Матрица типов включения человека в организацию,
сформулированная Кибановым А.Я. [1, с. 497]. Матрица делит всех
сотрудников на 4 категории в соответствии с принятием или не принятием
норм и ценностей в организации. Принятие норм обозначает лояльность,
принятие ценностей (и норм) – идентификацию.
Как составляющую приверженности, идентификацию выделяет Магура
М.И., определяя её как «осознание организационных целей как своих
собственных». Идентификация формируется в случае высокой лояльности, и
предполагает положительное отношение к своей компании. Помимо критериев
лояльности, у идентифицированного с компанией работника появляется
понимание и готовность разделять цели и ценности компании, отстаивать их,
в случае необходимости. Работник думает о последствиях своих действий для
компании. Например, идентифицированный работник не станет разглашать
официально не засекреченную информацию о компании, если посчитает, что
она может нанести ей вред. Идентифицированный работник активно участвует
во внутренней жизни компании и её организации – собраниях, нерабочих
мероприятиях, корпоративах и т.д.. Это могут быть кружки качества, участие
в организации и проведении конкурсов (профессиональных, спортивных,
творческих), участие в организации и проведении праздников и торжеств
компании и другая внерабочая дополнительная нагрузка.
В пирамиде Маслоу, идентификация связана с потребностью в
принадлежности. Здесь же проявляется потребность в причастности (или
соучастии) по Мак-Клелланду. Идентифицированный работник стремиться
стать важной частью организационного сообщества, её активистским ядром.
Эта потребность проявляется в налаживании неформальных дружеских
отношений внутри организации. Эти отношения сильнее привязывают
работника к организации, так как работник при оценке учитывает характер
отношениям с людьми, которые к ней работают. Здесь речь идет уже о
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командной, коллективной модели отношений за пределами непосредственного
рабочего процесса. В этой связи, вспоминается и теория «Z» У. Оучи.,
призывающего к командному участию в развитии компании, хотя он не
разделял трудовой процесс и отношения с организацией в целом. В единой
мотивационной теории, предлагаемой автором, понятия «идентификация» и
«вовлеченность» находятся на одном уровне, т.к. они оба демонстрируют
«активность» персонала, но сферы активности при этом разные. Вовлеченный
в трудовой процесс работник может никак не проявлять себя во
внутриорганизационных мероприятиях и относится к организации в целом
нейтрально, и наоборот. Такие две категории работников, и в идеальном,
чистом виде (который, естественно, встречается крайне редко), представляют
собой ценность для организации, так как каждая выполняет свои
созидательные функции, но методы работы с ними должны быть разными.
5. Приверженность – это соединение высокого уровня идентификации
и вовлеченности, базирующихся, в свою очередь, на лояльности и
удовлетворенности, в одном работнике. Нет необходимости подробно
описывать этот мотивационный уровень, так как он соответствует синтезу всех
четырех описанных ранее мотивационных составляющих. Скажем только, что
приверженный работник активно участвует во внутренних делах компании и
реализуется как профессионал. При этом, стимулом к действию являются
прежде всего моральные причины, строящиеся на ощущении важности общего
для работника и организации дела, позволяющего делать мир лучше. Здесь
находит своё продолжение потребность в самоактуализации, по Маслоу. Это
подводит нас к выводу о том, что приверженный сотрудник характеризуется
преодолением отчуждения к труду, то есть воспринимает результаты
компании, её победы и поражения как лично свои (идентификация), и работает
с максимальной отдачей (вовлеченность).
Автор данной работы не ставит себе в задачу притянуть к концепции как
можно больше теорий, если они не накладываются на неё естественным,
органичным образом, как пазлы, на общую картину мотивации. Так случилось
с главенствующей по Мак-Клелланду потребностью во власти, которая, по
предыдущей логике, должна лечь на понятие приверженности. Но здесь
получается обратная логика – сотрудникам с высоким уровнем
приверженности можно давать власть в организации, но сотрудники,
демонстрирующие потребность во власти, не относятся по этой причине к
категории приверженных. Однако, если же работник с высоким уровнем
приверженности ещё и проявляет интерес ко власти – то это вариант
наилучшего руководителя, т.к. он будет проявлять интерес ко власти именно с
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позиции «власть ради решения общих задач», а не «власть ради власти» (по
Мак-Клелланду).
В завершение описания общей теории мотивации персонала, хочется
отметить, что для мотивационных составляющих автор выбрал такие термины,
которые в изначальном своём значении максимально соответствуют описанию
имеющейся в виду составляющей мотивации. Конечно, сами термины можно
оспаривать, заменив синонимичными, например, термин «приверженность» на
«включенность» или «идентификацию» на «отождествление», но смысл и
структура общей концепции от этого не поменяется.
Главная идея, которую автор стремится донести в данной статье,
подкрепляя её ссылками на исследовательские концепции, заключается в том,
что мотивационные теории (классические и современные) описывают одно и
то же явление с разных сторон, а потому их следует не разграничивать на
различные подходы, а наоборот - объединять в единую структуру, чтобы
увидеть общую картину теории мотивации, всесторонне изученную в каждом
своём отдельном аспекте учеными со всего мира.
Теперь, когда основные понятия «удовлетворенность», «лояльность»,
«вовлеченность», «идентификация» и приверженность» четко разделены
между собой, необходимо двигаться далее, от теории к практическому
измерению. Методы измерения могут быть разными – наблюдение, анализ
документов и статистических данных, интервью, в том числе экспертное,
фотография рабочего дня и т.д.. За основу измерения можно взять анкетный
опрос. Далее автор представляет свою методику, которая требует апробации и,
что вероятно, корректировке, в последствии.
Дробность шкалы в вопросах анкеты должна быть одинаковая, или
«искусственно» выровненная. Оптимальным считается 5-тизначная шкала
(можно использовать любую другую нечетную шкалу), например:
«устраивает», «скорее устраивает», «в чем-то устраивает в чем-то нет», «скорее
не устраивает», «не устраивает» и вариант «затрудняюсь ответить». Можно
использовать и просто значения от 1 до 5, где «1» - совсем не устраивает, «5» полностью устраивает и ответ «затрудняюсь ответить». Соответственно, для
более или менее точного измерения можно использовать 10-ти значную шкалу
или 3-х значную. Считается, что чем выше уровень образования у
респондентов, тем большую дробность можно использовать. Ниже мной
приводится примерный перечень вопросов для измерения той или иной
мотивационной составляющей персонала:
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Важно отметить, что для измерения мотивационных составляющих 2-го
и 3-го уровня, использование анкетного опроса недостаточно.
Дополнительные методы приводятся в качестве рекомендаций.
Удовлетворенность:
1) Устраивает ли Вас территориальное расположение места работы
относительно дома? (1…n /затрудняюсь ответить);
2) Устраивает ли Вас график работы? (1…n /затрудняюсь ответить);
3) Устраивает ли Вас продолжительность отпуска? (1…n/затрудняюсь
ответить);
4) Устраивает ли Вас уровень Вашей заработной платы?
(1…n/затрудняюсь ответить);
5) Считаете ли Вы что Ваше рабочее место безопасно для работы?
(1…n/затрудняюсь ответить);
6) Можете ли Вы назвать Ваше рабочее место комфортным?
(1…n/затрудняюсь ответить);
7) Устраивает ли Вас взаимоотношение с руководителем?
(1…n/затрудняюсь ответить);
8) Устраивает ли Вас взаимоотношение с коллегами? (1…n/затрудняюсь
ответить);
9) Удовлетворены ли Вы предоставленным социальным пакетом?
(список, с оценками 1…n по каждому пункту);
10) Устраивает ли Вас уровень информирования в Компании (список с
оценками 1…n по каждому пункту);
11) Считаете ли Вы что достигаете хорошего баланса между работой и
личной жизнью? (1…n/затрудняюсь ответить);
По
результатам
ответов
считается
Общий
коэффициент
удовлетворенности работника по формуле: (V1 +V2+…+Vn) / n, где V- это
номер вопроса, а n – количество вопросов в блоке.
Лояльность:
1) Соблюдаете ли Вы формальные правила Компании? (всегда/иногда/в
чем-то да, в чем-то нет/редко/никогда/затрудняюсь ответить. Или можно
использовать список основных правил);
2) Стали бы Вы рекомендовать трудоустройство в Компанию Вашим
близким? (1…n /затрудняюсь ответить);
3) Если бы потенциальный работник спросил Вас о работе в Компании,
какую оценку Вы бы дали ей? (исключительно положительную/
положительную, но предупредил бы о некоторых проблемах в Компании /
рассказал бы как о преимуществах, так и о проблемах в Компании /
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отрицательную, но рассказал бы о некоторых преимуществах Компании /
Исключительно отрицательную / затрудняюсь ответить);
4) Если бы Вам предложили место в другой Компании с сохранением
Вашей заработной платы и должности, Вы бы согласились? (1…n /затрудняюсь
ответить);
5) Считаете ли Вы своё поведение по отношению к сотрудникам
Компании этичным? (1…n /затрудняюсь ответить);
По результатам ответов считается Общий коэффициент лояльности
работника. Формула расчетов аналогична расчётам по удовлетворенности.
Дополнительные методы: анализ опозданий сотрудников, анализ причин
увольнений по собственному желанию, метод наблюдения. Дополнительным
индикаторам оценку присуждает уже не работник, а эксперт (например,
специалист по кадрам или социолог). Эти оценки учувствуют в расчетах
наравне с прочими вопросами анкеты.
Вовлеченность:
1) Вам необходимо доделать проект, но Вы не успеваете. Стали бы Вы
перерабатывать зная, что Вам за это не доплатят? (1…n/затрудняюсь ответить);
2) Предлагаете ли Вы какие-либо идеи коллегам или руководству по
решению проблем Компании или усовершенствованию её внутренних
процессов? (1…n/затрудняюсь ответить);
3) Прилагаете ли Вы дополнительные усилия в нерабочее время для
своего профессионального развития? Как часто? (список: читаю
профессиональную литературу, посещаю тренинги и мастер-классы, состою в
профессиональном сообществе и т.д., по каждому 1…n/затрудняюсь ответить)
4) Укажите, согласны или не согласны Вы со следующими
утверждениями (вопрос по методике CIPD – Британского лицензированного
института персонала и кадрового развития):
- Мне небезразлично, на сколько хорошо я выполняю свою работу
(1…n/затрудняюсь ответить);
- Я вкладываю душу в свою работу (1…n/затрудняюсь ответить);
- Я испытываю приятное волнение, когда хорошо выполняю свою работу
(1…n/затрудняюсь ответить);
- Когда я выполняю свою работу, время для меня летит незаметно
(1…n/затрудняюсь ответить);
- Выполняя свою работу, я редко отвлекаюсь (1…n/затрудняюсь
ответить);
- Я не ухожу пока не сделаю свою работу до конца (1…n/затрудняюсь
ответить);
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- Я вкладываю много энергии в свою работу (1…n/затрудняюсь
ответить);
- Я часто продолжаю выполнять свою работу дома (1…n/затрудняюсь
ответить).
Дополнительными данными могут стать статистика задержек на обеде и
«перекуров», статистика задержек на работе, фотография рабочего времени
работника в целом, экспертные оценки. Эти дополнительные исследования
позволят выявить нерабочую активность, о которых работник вряд ли честно
сам скажет.
По результатам ответов считается Общий коэффициент вовлеченности
работника
по
формуле
(V1+V2+…+n+Общий
коэффициент
удовлетворенности) / n+1), где V- это вопрос, а n – количество индикаторов в
блоке (включая экспертные оценки).
Идентификация:
1) Выберите из списка главные ценности компании;
2) Выберете из списка главную стратегическую цель Компании на
ближайший год;
3) Выберете из списка внерабочие мероприятия, в которых вы
участвуете. Как часто? (список, с оценками 1…n по каждому пункту);
4) Берете ли Вы на себя выполнение какой-либо организационной работы
в Компании, помимо основной работы? (да/нет) Как часто? (1…n/затрудняюсь
ответить);
5) Чувствуете ли Вы вину за поражения или гордость за победы своей
компании? (1…n/затрудняюсь ответить);
6) Приравниваете ли Вы победы или поражения Компании к своим
собственным? (1…n/затрудняюсь ответить).
Дополнительные
методы:
наблюдение,
статистика
по
мероприятиям, наличие у работников дипломов и наград.
По результатам ответов считается Общий коэффициент идентификации
работника по формуле (V1 +V2+…+n+ Общий коэффициент лояльности) /
n+1), где V- это вопрос, а n – количество индикаторов в блоке (включая
экспертные оценки).
Приверженность:
1) Считаете ли Вы, что Ваши личные ценности и ценности компании
совпадают? (1…n/затрудняюсь ответить).
Считается общий коэффициент приверженности работника по формуле:
(V1 + Общий коэффициент вовлеченности + Общий коэффициент
идентификации) / 2.
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По результатам измерения, мы получаем 5 конечных значений – общий
коэффициент удовлетворённости, лояльности, вовлеченности, идентификации
и приверженности.
В каждом разделе, на взгляд автора, нужно использовать не менее 4-х
вопросов (за исключением приверженности). Чем больше вопросов – тем
точнее коэффициент. Однако, при измерении вовлеченности и идентификации,
следует учитывать, что в их составе находятся удовлетворенность и
лояльность, а потому, большое число вопросов снизят их значимость. В этом
случае её придется искусственно увеличивать относительно остальных
индикаторов.
Исследователь не может категоризировать каждого сотрудника в
отдельности, основываясь на данных опроса, так как он (исследователь)
должен гарантировать опрашиваемому работнику анонимность. В противном
случае, работники будут давать социально желаемые ответы, опасаясь, что
иначе они испортят мнение руководства о себе или их накажут. Поэтому,
основываясь на данных анкетного исследования, мы можем говорить прежде
всего о группировании общего массива опрошенных по категориям с целью
изучения общего состояния дел в организации. Это позволит руководству
выявить слабые места в кадровой политике и поработать над ними.
Если же цель исследования - изучение каждого отдельного работника, то
здесь необходимо руководствоваться другими методами изучения –
наблюдение, анализ документов, контент анализ, анализ фотографии рабочего
дня, экспертный опрос. Комплексное использование методов гарантирует
высокую надежность полученных результатов. Подсчет ведется по тому же
принципу, но вместо ответов на вопросы данными выступают оценки эксперта.
Наиболее важно смотреть на соотношение показателей относительно
друг друга. На основании предложенной структуры мотивации персонала,
предлагаем выделять следующие основные типы работников:
Балласт: Эта категория работников имеет высокие показатели
удовлетворенности и лояльности, относительно остальных мотивационных
составляющих. Они вполне довольны местом работы и не нарушают правила
компании. Могут долгие годы занимать одну и ту же должность при этом никак
не проявлять себя больше чем положено. Не интересуются карьерным и
профессиональным ростом и делами фирмы, как правило, большую часть
эмоциональных и физических сил тратят на внешние для организации
факторы, например, семью, друзей. Много рабочего времени тратят на
общение с коллегами и «перекур». Если к организации выявлена высокая
группа работников-балластов, это означает что организация рискует не
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удержаться на конкурентном рынке. Работа с Балластом заключается в первую
очередь в проведении для них мотивационных тренингов и тренингов на
командообразование, как попытка сформировать вовлеченность или
идентификацию. Также необходимы изменения во внутренней культуре
организации, возможно она носит «расхолаживающий» характер. Стиль
руководства – авторитарный.
Мученики: Имеют высокую вовлеченность в работу, но при этом низкие
показатели лояльности и удовлетворенности, относительно вовлеченности.
Редкий тип работников. Мученики не держатся за место работы и компанию в
целом. Их интересует именно содержание труда, сам процесс работы. Как
правило, интроверты. Стараются не замечать внешних факторов окружения,
которые их не устраивают. Это ценные сотрудники, находящиеся в зоне риска
– их легко переманить, предложив им интересную работу в организации с
лучшими условиями труда или более подходящей корпоративной культурой.
Они уйдут без сожаления, а компания потеряет ценные кадры. Работа с этой
категорией заключается в попытках закрепить таких работников за
организацией эмоционально – обеспечение необходимых им условий труда,
индивидуальные уступки (например, гибкий график), как полезным
работникам, демонстрация внимания к их заслугам со стороны компании.
Стиль руководства – либеральный.
Движущая сила: Имеют высокие показатели удовлетворенности,
лояльности и вовлеченности. Такие работники выполняют основную часть
работы в компании и двигают её вперед. Готовы при необходимости
перерабатывать, потому что результат их работы им не безразличен. Таким
работникам необходимо предоставлять возможности для самореализации,
например,
обеспечить
возможность
предлагать
идеи,
выбирать
дополнительные проекты, снабжать их полезной информацией. Обучающие
профессиональные курсы для таких работников принесут больший эффект,
чем обучение Балласта или Болельщиков. Стиль руководства – либеральный.
Болельщики
–
имеют
высокие
показатели
лояльности,
удовлетворенности и идентификации. Это ярые защитники репутации своей
компании. Выраженные активисты, зачастую имеют лидерские качества,
сплачивают людей вокруг себя и внерабочих проектов. Болельщики много сил
вкладывают во внерабочие проекты, координацию и коммуникацию. Свои
обязанности стремятся выполнять исправно в соответствии с инструкциями, но
перерабатывать не любят. Большое количество ярко выраженных
Болельщиков в организации скорее – негативная тенденция. Возможно,
компания уделяет слишком большое внимание корпоративным мероприятиям,
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командобразующим тренингам и т.д. Однако небольшая прослойка таких
активистов позитивно влияет на общий моральный дух сотрудников. Стиль
руководства – демократический.
Лицо компании – имеют примерно равные показатели идентификации
и увлеченности, при чем, довольно высокие, относительно остальных
работников. Это ключевые работники, активисты, любящие свою работу и
согласные с ценностями организации, в которой работают. Это работники, на
которых можно положиться и довеять им управление. Главная задача
организации – не разочаровать таких работников, а для этого необходимо
периодически проводить мониторинг их потребностей. Стиль руководства –
либеральный.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В работе исследованы существующие механизмы управления
дебиторской задолженностью в организациях. Описаны основные их
преимущества и недостатки. И на этой основе предложен авторский вариант
механизма управления дебиторской задолженностью, отличающийся от
известных, четким пошаговым изложением действий на каждом из четырех
этапов
управления
дебиторской
задолженностью
с
включением
диагностических показателей и конкретных мероприятий, методов и
инструментов управления дебиторской задолженностью в зависимости от
полученных значений.
Ключевые слова
Дебиторская задолженность, управление дебиторской задолженностью,
механизм
IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF
RECEIVABLES IN THE ORGANIZATIONS IN MODERN CONDITIONS
Summary
In work the existing mechanisms of management of receivables in the
organizations are investigated. Their main advantages and shortcomings are
described. And on this basis the author's option of the mechanism of management of
receivables differing from known, an accurate step-by-step statement of actions on
each of four stages of management of receivables with inclusion of diagnostic
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indicators and concrete actions, methods and instruments of management of
receivables depending on the received values is offered.
Keywords
Receivables, management of receivables, mechanism
Минимизация дебиторской задолженности организаций в современных
условиях является очень актуальным и значимым вопросом. От того насколько
правильно и рационально осуществляется управление дебиторской
задолженностью, зависит не только платежеспособность, но и эффективность
деятельности всего предприятия.
Следовательно, для достижения высоких показателей финансовых
результатов предприятиям необходимо руководствоваться четким и
граммотным механизмом управления дебиторской задолженностью.
Все механизмы управления дебиторской задолженностью основываются
на двух подходах к ее управлению:
1.
Изменение условий кредитования покупателей.
В процессе данного подхода происходит изучение и анализ выгоды и
потерь в случае корректирования политики реализации товаров, работ, услуг.
Использование данного подхода целесообразно при необходимости срочного
сбыта продукции либо при неполной загруженности предприятия, в подобных
случаях данный подход используется даже, если нет роста прибыли. Однако в
таком случае эффект данного метода будет заключаться в выплате заработной
платы сотрудникам предприятия и погашении коммунальных услуг.
2. Увеличение товарного кредита от поставщиков.
Смысл данного подхода состоит в сокращении финансового цикла за
счет одновременного сокращения дебиторской задолженности и увеличения
кредиторской. Эффект данного метода будет заключаться в увеличении
показателя оборачиваемости дебиторской задолженности, на которую влияют
следующие факторы:

Платежеспособность покупателей и заказчиков; ранжирование
контрагентов в зависимости от объемов закупок, длительности
сотрудничества, вида продукции;

Оценка своевременности оплаты товаров, на основе истории
кредитных отношений и планируемых условий расчетов;

Принятие решения об объеме кредита и сроках отсрочки;

Контроль за состоянием дебиторской задолженности и анализ ее
реального состояния;
42


Анализ и планирование денежных потоков;
Далее рассмотрим несколько вариантов механизмов управления
дебиторской задолженностью, изучим их преимущества и недостатки.
Механизм управления дебиторской задолженностью предприятия,
предложенный В.Ю.Сутягиным, О.М.Шепелевым.
Для большей наглядности можно изучить схему механизма управления
дебиторской задолженностью, изображенную на рисунке 1.

Рисунок 1 - Механизм управления дебиторской задолженностью. Автор
В.Ю.Сутягин, О.М.Шепелев
Источник: [5, с. 173].
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Далее перейдем к определению ядра рассматриваемого механизма,
которое и будет являться практической реализацией поставленных задач:
1.
Анализ текущей дебиторской задолженности предприятия. Данная
составляющая механизма управления включает в себя непрерывный
мониторинг состояния задолженности путем анализа объема и структуры
дебиторской задолженности, ранжирования задолженности на просроченную
и безнадежную, а также группировки дебиторов по степени значимости и доли
задолженности.
Данная стадия включает оценку уровня и состава дебиторской
задолженности, определение чистой реализационной стоимости дебиторской
задолженности, оценка эффективности инвестированных в нее финансовых
ресурсов. На этом этапе предполагается расчет следующих показателей:
коэффициент отвлечения оборотных активов в текущую дебиторскую
задолженность за товары, работы, услуги; коэффициент возможной
инкассации текущей дебиторской задолженности; средний период инкассации
текущей дебиторской задолженности; эффект, полученный от инвестирования
средств в дебиторскую задолженность [5, с. 174].
2.
Разработка или корректировка политики управления дебиторской
задолженностью. На данном этапе управления дебиторской задолженности на
основе проведенного анализа и полученной в полном объеме информации о
состоянии задолженности осуществляется формирование, а в последующем,
корректировка кредитной политики по отношению к должнику. В рамках
данного элемента выделяют три типа кредитной политики: жесткий,
копромиссионный и мягкий.
3.
Формирование системы управления дебиторской задолженностью.
Данный этап представляет собой практическую реализацию сформированной
на предыдущем этапе кредитной политики. Настоящий пункт механизма
управления дебиторской задолженности можно разделить на несколько
ступеней.
Во-первых, производится отбор потенциальных покупателей, путем
оценки их платежеспособности, которая способствует формированию
индивидуальных кредитных условия. Во-вторых, осуществляется инкассация
дебиторской задолженности, которая включает в себя: сроки и формы
напоминания должникам о дате предстоящих или просроченных платежей;
возможности и условия пролонгирования коммерческого кредита; условия
возбуждения дела о банкротстве несостоятельных дебиторов. В-третьих,
производится разработка использования способов рефинансирования
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дебиторской задолженности в форме факторинга, форфейтинга,
финансирование под залог дебиторской задолженности и т.д [5, с. 175].
4.
Построение обязательного контроля за состоянием дебиторской
задолженности. В рамках рассматриваемого механизма одним из эффективных
методов контроля дебиторской задолженности является использование
«Метода АВС». Согласно данного метода все дебиторы делятся на три
категории, в категорию «А» попадают самые крупные должники, в категорию
«В» включают дебиторов со задолженностью средних размеров, обладающих
средней финансовой устойчивостью и платежеспособностью, категорию «С»
составляют должники, которые не представляют высокой значимости и
оказывают наименьшее влияние на формирование финансовых результатов [5,
с. 176].
Таким образом, главные преимущества данного механизма управления
дебиторской задолженностью:

Системность, т.е. все этапы данного механизма взаимосвязаны;

Универсальность механизма заключается в том, что использование
данного механизма возможно при различных обстоятельствах и при разной
экономической конъюнктуре.
Недостатки механизма:

Присутствие неоднозначность в понимании составляющих
элементов механизма;

Механизм имеет больше теоретическую направленность, чем
практическую.
Механизм управления дебиторской задолженностью предприятия,
разработанный И.Н.Кореневой и наглядно изображенный на рисунке 2.
По мнению И.Н. Кореневой, начальным этапом управления дебиторской
задолженностью предприятия необходимо считать формирование целей и
задач управления данным активом, при этом они должны быть в единой
концепции с финансовой и маркетинговой стратегиями. Следующий этап
управления включает анализ текущих данных о состоянии дебиторской
задолженности и возможности программного обеспечения. Далее, оценив
финансовые возможности организации, необходимо осуществить выбор
методов и инструментов, использование которых будет способствовать
решению поставленных задач и достижению цели. Одним из важных этапов в
управлении дебиторской задолженности, по мнению И.Н.Кореневой, является
регламентация использования выбранных методов и инструментов, т.к.
необходимо учитывать многовариантность хозяйственных ситуаций. Данная
регламентация позволит разграничить обязанности и установить меры
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ответственности сотрудников, участвующих в управлении дебиторской
задолженностью. Завершающим этапом в рассматриваемом механизме
является контроль над точностью исполнения утвержденных регламентов.

Рисунок 2 – Механизм управления дебиторской задолженностью. Автор
И.Н.Коренева
Источник: [2, с. 12].
И.Н.Коренева утверждает, что управление дебиторской задолженностью
требует систематического контроля и анализа доступных результатов,
корректировки целей и задач, изучения и использования менеджерами
адекватных экономической ситуации методов и инструментов, учета влияния
на дебиторскую задолженность различных факторов [2, с. 12].
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Преимущества данного механизма состоят из:

Наличие логичной последовательности действий на каждом из
этапов управления дебиторской задолженностью;

Наличие системности, имеется взаимосвязанность всех
составляющих механизма;

Универсальность, которая отражается в разработке всех действий,
условий, регламентов с учетом многовариантности хозяйственных ситуаций;
Недостатки механизма, разработанного И.Н. Кореневой:

Основные составляющие рассматриваемого механизма носят
общий характер, отсутствует конкретизация;

Данная модель идеальна в теоретическом аспекте, однако на
практике труднореализуема.
Механизм управления дебиторской задолженностью предприятия,
предложенный А.Ю.Румянцевой. Более наглядная схема рассматриваемого
механизма представлена на рисунке 3.
Данный механизм управления дебиторской задолженностью состоит из
трех основных блоков:
1. Рыночный механизм регулирования деятельности предприятия по
управлению дебиторской задолженностью;
2. Государственное нормативно-правовое регулирование деятельности
предприятия в области управления дебиторской задолженностью;
3. Механизм управления дебиторской задолженностью на предприятии
[4, с. 13].
В своем механизма А.Ю.Румянцева акцентирует внимание на особую
значимость 3 звена, механизма управления дебиторской задолженности на
предприятии. Данный факт связан с ограниченностью воздействия
сотрудников предприятия на уровень дебиторской задолженности через
рыночный механизм и государственное нормативно-правовое регулирование.
Основными
элементами
механизма
управления
дебиторской
задолженности на предприятии являются: информационная система
управления дебиторской задолженностью; оценка прямых и косвенных потерь
предприятия при возникновении дебиторской задолженности; система
конкретных методов и приемов осуществления управления; методы контроля
управления дебиторской задолженностью [4, с. 12].
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Рисунок 3 – Механизм управления дебиторской задолженностью. Автор
А.Ю.Румянцева
Источник: [4, с. 12].
Преимуществами данного механизма являются:

Наличие в структуре механизма не только внутренних факторов,
но и внешних, таких как рыночный механизм и государственное нормативноправовое регулирование;
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Краткость и четкость описания элементов механизма управления
дебиторской задолженности на предприятии;
Недостатками механизма являются:

Отсутствие последовательности действий при управлении
дебиторской задолженностью;

Неоднозначность
понимания
логической
структуры
представленной схемы.
Механизм управления дебиторской задолженностью, разработанный
М.А.Рогачевой, наглядно изображен на рисунке 4.
Особенной чертой рассматриваемой модели механизма управления
дебиторской задолженностью является выделение такого составляющего
звена, как моделирование дебиторской задолженности.
По мнению М.А.Рогачевой, моделирование дебиторской задолженности
представляет собой элемент механизма управления, основанный на
комплексном подходе, в рамках которого учитываются фазы жизненного
цикла и основные характеристики качества и ликвидности дебиторской
задолженности. В широком смысле, моделирование дебиторской
задолженности можно определить как методологию, которая применяется для
оценки и прогнозирования дебиторской задолженности в рамках системы ее
управления [3, с. 11]
Основными составляющими механизма дебиторской задолженности,
согласно предложенной модели, являются:
 Методы и инструменты;
 Рычаги;
 Нормативно-правовое обеспечение;
 Информационное обеспечение.
Преимущества:

Данная модель отличается не только теоретическим характером, но
и направлена на решение практических задач;

Выделение такого структурного элемента, как моделирование
дебиторской задолженности;
Недостатки механизма управления, предложенного М.А.Рогачевой:

Наличие неоднозначного понимания логической структуры
механизма.
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Рисунок 4 – Механизм управления дебиторской задолженностью. Автор
М.А.Рогачева
Источник: [3, с. 12].
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Рассмотрим механизм управления дебиторской задолженностью,
предложенный А.В. Жикиным. Данный механизм наглядно изображен на
рисунке 5

Рисунок 5 – Механизм управления дебиторской задолженностью. Автор
А.В.Жикин
Источник: [1, с. 11].
По мнению автора, механизм управления – это практическая реализация
управленческих функций посредством соответствующих методов и
инструментов управления [1, с. 11].
Механизм управления дебиторской задолженностью А.В.Жикина
включает в себя пять составляющих:
1.
Проектная документация: бизнес-планы, методики, регламенты,
штатное расписание, должностные инструкции;
2.
Нормативно-плановая информация;
3.
Учетная информация и индикаторы отклонений от установленных
планов и нормативов;
4.
Оперативные
управленческие
решения
корректирующего
характера по установленным индикаторам;
5.
Учетно-аналитическая информация, которая может лечь в основу
для принятия тактических и стратегических решений [1, с. 11].
Основными преимущества данного механизма являются:

Краткость и четкость схематического изображения механизма
управления дебиторской задолженностью;
Недостатки механизма, предложенного А.В.Жикиным:

Данный механизм носит общий характер;

Отсутствие однозначности в понимании основных составляющих
и логической структуры;

Рассматриваемый механизм носит больше теоретический
характер, нежели прикладной.
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Анализируя, рассматриваемые модели можно сделать вывод, что
наличие эффективного механизма управления дебиторской задолженностью
предприятия является залогом достижения высокого уровня показателями
прибыли и рентабельности.
Общими недостатками рассмотренных механизмов дебиторской
задолженности являются:

Рассмотренные варианты управления дебиторской задолженности
носят достаточно общий характер;

Данные механизмы слабо применимы в реальной жизни, это
связано с отсутствием полного соответствия современным тенденциям
развития российской экономики и рыночных инфраструктур;

Предложенные модели неоднозначно описывают процессы
структуры механизма.
Таким образом, анализируя вышеперечисленные недостатки, можно
сказать, что имеется необходимость их устранения путем усовершенствования
механизма управления дебиторской задолженностью.
Анализируя различные модели и схемы управления дебиторской
задолженностью, можно сделать вывод, что основным их недостатком
является то, что они носят больше теоретических характер, а не направлены на
решение практических задач. Минусом служит также то, что не всегда можно
однозначно понять логическую структуру предлагаемого механизма. Поэтому
в данной работе предлагается рассмотреть усовершенствованный механизм
управления дебиторской задолженности на малом предприятии оптовой
торговли,
отличающийся
теоретической
фундаментальность
и
эффективностью применения в реальных условиях.
Автором была предпринята попытка усовершенствовать механизм
управления дебиторской задолженностью на основе управленческого опыта
малых предприятий оптовой торговли и современных финансовоэкономические тенденций.
Основные принципы его построения:
 Целевой принцип – предполагает, что данный механизм способствует
достижению поставленной цели;
 Принцип многовариантности – выражается в возможности
использования различных методов и инструментов управления дебиторской
задолженностью, в зависимости от сложившейся ситуации;
 Принцип заинтересованности
– заключается в разработке
специальной программы, мотивирующей сотрудников способствовать
достижению цели механизма управления;
52

 Принцип последовательности – усовершенствованный механизм
включает в себя последовательность выполняемых действий при управлении
дебиторской задолженностью.
Предлагаемый механизм управления, изображен на рисунке 6 и 7.
Управленческий процесс предлагаемого механизма делится на 4 этапа:
 Организация и профилактика;
 Анализ;
 Управление;
 Контроль.

Рисунок 6 – Механизм управления дебиторской задолженностью на
предприятиях в современных условиях
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Рисунок 7 – Механизм управления дебиторской задолженностью на
предприятиях в современных условиях
1. Этап организации и профилактики начинается с определения цели и
формулировки задач управления дебиторской задолженностью на малом
предприятии оптовой торговли.
Целью управления дебиторской задолженностью на предприятии
является повышение показателей прибыли и рентабельности, путем снижения
уровня дебиторской задолженности.
Для достижения поставленной цели в рамках механизма управления
необходимо решить следующие задачи:
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Правильно организовать систему управления дебиторской
задолженности;

Разработать мероприятия по профилактике возникновения
дебиторской задолженности;

Проанализировать состояние дебиторской задолженности;

Осуществление управления дебиторской задолженностью,
используя разработанную систему управления;

Провести анализ эффективности проведенных мероприятий по
снижению дебиторской задолженности.
Далее необходимо разработать программу стимулирования сотрудников
к своевременным оплатам счетов покупателями. Например, менеджеры по
продажам получают заработную плату не в зависимости от объемов продаж, а
в зависимости от фактической оплаты отгруженной продукции.
Разработка кредитной политики организации также считается
неотъемлемой
составляющей
процесса
управления
дебиторской
задолженностью. Кредитная политика представляет собой систему правил,
формализующих
порядок
предоставления
коммерческого
кредита
покупателям. На данном этапе компания выбирает приемлемую для себя
кредитную политику либо в зависимости от уже существующих типов
(жесткая, компромиссионная, мягкая), либо самостоятельно разрабатывает
индивидуальную. В целом можно сказать, что организация выбирает тип
кредитной политики в зависимости от рыночной конъюнктуры, финансового
состояния самой компании, надежности и особенностей покупателей.
Кредитная политика оформляется в виде внутреннего утвержденного
документа «Положение о дебиторской задолженности» и подписывается
руководителем компании. Основными направлениями кредитной политики
являются: основные правила оценки потенциальных покупателей и уже
имеющихся дебиторов; методы и инструменты анализа дебиторской
задолженности; разработка платежной дисциплины; мотивационная
программа для сотрудников; оценка эффективности применения кредитной
политики.
Анализ платежеспособности потенциальных покупателей является очень
важным и определяющим этапом в системе управления дебиторской
задолженностью так, как от правильности и добросовестности проведения
данной процедуры зависит общий уровень дебиторской задолженности
предприятия. Оценка платежеспособности будущих покупателей для малых
предприятий должна быть не слишком трудоемка, но и давать исчерпывающий
ответ. Данную процедуру можно осуществить путем расчета основных
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финансовых показателей компании: рентабельность капитала и коэффициент
текущей ликвидности. Данные для расчета можно взять в бухгалтерской
отчетности, которые по запросу должен предоставить потенциальный
покупатель. Также дополнительной оценкой может служить, отзыв партнеров,
которые уже имеют опыт работы с потенциальным покупателем.
Если контрагент платежеспособен, с ним заключается договор поставки,
в противном случае осуществляет отказ заключения договора с отсрочкой
платежа, либо предлагается поставка товара на условиях 100 % предоплаты.
Если покупатель согласен на 100% предоплату, то он сначала оплачивает
товар, а уже потом осуществляется его отгрузка. В таком случае дебиторская
задолженность не образуется.
В случае положительного решения на заключение договора с отсрочкой
платежа, происходит отгрузка товаров, и таким образом происходит
образование дебиторской задолженности.
2. Этап анализа включает анализ дебиторской задолженности
предприятия, но основе расчетов следующих показателей подводятся итого
оценки состояния дебиторской задолженности.
 Коэффициент оборачиваемости, показывающий количество оборот,
которые совершает дебиторская задолженность за определенный период,
рассчитывается по формуле:
КОДЗ = ВР/ДЗ
(1)
где КОДЗ – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;
ВР – выручка от реализации (без учета НДС);
ДЗ – средняя дебиторская задолженность.

Период погашения дебиторской задолженности:
ППДЗ = N/КОДЗ
(2)
где ППДЗ – период погашения дебиторской задолженности;
N – число календарных дней в отчетном периоде;
КОДЗ – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.

Удельный вес дебиторской задолженности в общем объеме
оборотных активов, рассчитывается по формуле:
УВДЗ =

ДЗ
Со

∗ 100%

(3)

где УВДЗ – удельный вес дебиторской задолженности;
СО – общий объем оборотных активов.
4.Удельный вес сомнительных долгов:
УВСД =

СЗ
ОДЗ

∗ 100%

(4)
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где УВСД – удельный вес сомнительных долгов;
СЗ – сомнительная задолженность;
ОДЗ – объем общей дебиторской задолженности.
 Коэффициент
задолженности:
КСДК =

ДЗ
КЗ

∗ 100%

соотношения

дебиторской

и

кредиторской

(5)

где КСДК – коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской
задолженности;
ДЗ – дебиторская задолженность;
КЗ – кредиторская задолженность.
На основании рассчитанных показателей составляются сравнительные
таблицы, формируются наглядные графики динамики данных показателей и
составляются выводы об общем состоянии дебиторской задолженности
предприятия.
3. Этап управления дебиторской задолженностью начинается с оценки
уровня дебиторской задолженности. Если уровень дебиторской задолженности
в пределах нормы, то предприятию необходимо осуществлять текущий
контроль за выполнением контрагентами условий договора, регулярно
напоминать клиентам об образовавшейся задолженности и о сроках ее оплаты.
Если уровень дебиторской задолженности превышает нормы установленного
оптимального уровня дебиторской задолженности, то следующим этапом
будет принятие активных мер по снижению текущей дебиторской
задолженности.
Далее происходит ранжирование дебиторов по сроку оплаты. В случае,
если срок оплаты не наступил, организации необходимо произвести сверку
расчетов с контрагентом, тем самым напомнив о сроках оплаты
задолженности. Если же срок оплаты истек, организации необходимо провести
деление просроченной задолженности на принадлежность к безнадежной.
При обнаружении того, что долг безнадежен необходимо принять меры
по его списанию. В случае, если долг не безнадежен, необходимо перейти к
принятие мер по истребованию долговых обязательств. Данные меры
включают в себя несколько вариантов:

Перепродажа
долга.
Существует
следующие
способы
перепродажи: заключение договора уступки прав требования (договор цессии)
и факторинг. В случае если у дебитора нет возможности самостоятельно
рассчитаться со своими долгами перед организацией, но имеется третье лицо,
которое готово взять на себя обязанности кредитора, заключается договор
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цессии на основании которого долг переходит к третьему лицу, которое в свою
очередь погашает с помощью денежных средств дебиторскую задолженность
перед организацией. Факторинг аналогичная процедура, только в ней третьим
лицом является банк или факторинговая компания.

Взаимозачет. Данный способ применяется в том случае, если у
организации и должника имеются обоюдные поставки, тогда они могут
провести зачет взаимных требований при условии, что срок оплаты
задолженности наступил. В случае, если суммы долга не являются равными, то
взаимозачет может быть проведен на сумму меньшей задолженности.
Документальной частью проведения взаимозачета является подписание акта
взаимозачета. Данный метод является самым безобидным для должника,
однако в этом случае организация не получит денежных средств.

Юридическая процедура. Данный инструмент очень эффективен,
как минимум потому что ни одна организация не хочет «запятноной»
репутации. Поэтому данная процедура является эффективной даже на
начальном этапе, когда должнику направляется претензионной письмо с
указанием условий обращения в суд. Многие организации положительно
реагируют на данную претензию и начинают выполнять долговые
обязательства.
До обращения в суд предприятие полностью проводит оценку
законности своих требований, юридический отдел проверяет надежность
доказательной документальной базы, наличие или отсутствие у должника
денежных средств либо имущества, которые обеспечат реальную возможность
исполнения положительного судебного решения.
4.
Этап подведения итогов начинается с оценки эффективности
проведенных мер, путем расчета показателей дебиторской задолженности и
динамики прибыли и рентабельности.
Основными преимущества усовершенствованного механизма являются:
 Использование данного механизм обладает высокой эффективностью
применения в реальных условиях;
 Доступно и однозначно описываются процессы формализации и
логическая структура предложенного механизма;
 Обладание многовариантностью, так как данный механизм
предполагает возможность использования разных методов и инструментов
управления дебиторской задолженностью, в зависимости от возникшей
ситуации;
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 Предполагает заинтересованность сотрудников в достижении
основной цели управления дебиторской задолженностью путем создания
мотивационных и поощрительных программ;
 Данный механизм включает в себя профилактические меры по
возникновению дебиторской задолженности.
Таким образом, усовершенствованный механизм носит не только
теоретический характер, но и несет важную практическую ценность и готов к
использованию на современных малых предприятиях оптовой торговли.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация
В данной статье обосновывается экономическими расчетами с
использованием методов оценки эффективности внедрение инновационного
продукта на примере коммерческого банка. При этом изучается понятие
«финансовой надежности» банка и ее связь с финансовой устойчивостью
коммерческого банка, особенности данного определения в российской
экономической литературе и некоторых методиках зарубежных рейтинговых
агентств, рассматривается необходимость внедрения автоматизации процессов
оценки индивидуальных заемщиков в коммерческих учреждениях.
Актуальность проведенного исследования заключается в экономической
оценке предложенных мероприятий с целью повышения финансовой
надежности коммерческого банка.
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В современных условиях аспект устойчивости коммерческих банков
приобретает большое значение, поскольку является не только инструментом
современной политики выживания и стратегией развития, но и ориентиром
проведения в России экономических реформ.
Нестабильность в финансовом секторе, вызванная последствиями
мирового экономического кризиса, стагнацией на рынках ценных бумаг,
проблемами в банковской сфере, связанными с введенными секторальными
санкциями, характеризует дальнейшее развитие банковской системы России с
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учетом влияния глобальных тенденций современности, к одной из которых
относится снижение доверия населения к устойчивости финансовой системы
страны. Население стало более осторожно и негативно оценивать перспективу
сохранности вложенных денежных средств, соблюдения банкам взятых на себя
обязательств и отсутствия возможного мошенничества со стороны
финансовых институтов. Безусловно, такое недоверие отрицательно
сказывается на ситуации, как в банковской сфере, так и на экономике
государства, в целом, так как сдерживает активность инвесторов, чем
замедляет приток сбережений населения в реальную экономику. Вследствие
чего, можно утверждать, что проблема обеспечения, как устойчивости, так и
надежности коммерческого банка напрямую влияет на состояние не только
банковского сектора, но и всей экономики в целом.
И именно с целью повышения финансовой надежности в коммерческих
банках необходимо внедрять инновационные продукты, такие как СМСбанкинг, которые активно используются у ведущих банков России и за
рубежом, что является весьма актуальным и практически значимым, если они
подтверждаются экономическим эффектом от внедрения данного новшества.
В представленной читателю статье мы обоснуем и подтвердим
экономическими расчетами данный тезис на примере использования оценки
эффективности с учетом ставок дисконтирования.
Технология СМС-банкинга и услуга банков СМС-банк (от англ. SMS
Banking) – разновидность технологии дистанционного банковского
обслуживания с использованием СМС сообщений, в которой доступ к
банковским счетам и операциям по банковским счетам предоставляется в
любое время с использованием номера мобильного телефона клиента,
предварительно зарегистрированного в банке.
Для полного понимания данного вопроса необходимо рассмотреть
понятие «финансовая надежность» и его особенности раскрытия в
отечественной литературе. В современной экономической литературе нет
единого взгляда на понятие «финансовая надежность».
В. В. Иванов утверждает, что финансовая надежность – это способность
банка без задержек и в любой ситуации на рынке выполнять взятые на себя
обязательства (трактовка без учета динамики банка) [1].
О. Б. Нестеренко и А. В. Буздалина: «финансовая надежность –
вероятность того, что работа банка в течение какого-либо промежутка времени
будет удовлетворять определенным требованиям (трактовка с учетом
временного промежутка функционирования банка)» [2].
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Е.Б. Герасимова находит термины «финансовая надежность» и
«финансовая устойчивость» тождественными и раскрывает их как
«качественное состояние равновесия в движении, при котором реализуется
достижение и укрепление надежности, постоянства и доверия в плане
неподверженности разрушению» [3].
По мнению Соколовой А.А. различия в понимании термина «финансовая
надежность» позволяют выделить характерные черты и свойства данного
понятия:
- в течение промежутка времени банк соответствует определенным
критериям и функционирует без финансовых затруднений;
- банк способен выполнять взятые на себя обязательства (в первую
очередь обязательства перед вкладчиками, акционерами, а также органами
контроля);
- банк способен противостоять негативным факторам, воздействующим
на него [2].
Файзулика Г.К. отмечает, что наиболее глубоко отражающим все
аспекты представляется определение финансовой надежности банка как
некоторого качественного состояния коммерческого банка, который
характеризуется следующими признаками:
- во-первых, прочностью и безопасностью, устойчивостью финансового
состояния банка;
- во-вторых, определенным постоянством существования банка на рынке
или сохранением финансовой устойчивости в долгосрочном перспективе;
- в-третьих, доверием со стороны клиентов или наличием репутации
«надежного банка» [4].
Таким образом, финансовая надежность коммерческого банка
предполагает как минимум три качественные характеристики его состояния:
1) устойчивость банка сегодня;
2) его устойчивость завтра;
3) уверенность клиентов банка в его устойчивости, т.е. наличие у банка
отменной репутации.
Также нужно отметить, что в российской экономической литературе
встречаются такие понятия как «финансовая устойчивость» и «финансовая
надежность коммерческого банка»; а в англоязычной зачастую данные
категории встречаются в одном определении – «financial stability» (англ.
stability – стабильность, устойчивость, состояние равновесия). Необходимо
выяснить, являются ли данные термины взаимодополняющими и
взаимосвязанными.
62

Рассмотрим, что означает понятие «финансовая устойчивость банка»,
чтобы сравнить его с понятием финансовой надежности. Понятие «финансовая
устойчивость» имеет множество определений. Однако принципиальным
является отсутствие применительно к коммерческим банкам четкого
определения «финансовая устойчивость».
Наиболее частая трактовка определяет финансовую устойчивость как
устойчивость финансового положения банка в долгосрочном периоде.
Можно определить финансовую устойчивость как свойство банка
возвращаться в равновесное состояние после выхода из него. В данном
определении отражен динамический аспект, что соответствует сущности
явления (финансовая устойчивость) – способности изменяться в соответствии
с изменениями внешней и внутренней среды, при этом сохраняя
положительные характеристики финансового состояния.
Другими словами, финансовая устойчивость банка – это качественное
состояние банка, позволяющее ему оставаться платежеспособным после
воздействия на него факторов банковских рисков.
Финансовая
устойчивость
достигается
путем
эффективного
реагирования на изменения внешней и внутренней среды функционирования
банка.
Наиболее значимым критерием финансовой устойчивости банка
является его платежеспособность, то есть неподверженность риску
банкротства в результате накопленной финансовой прочности и высокого
уровня риск-менеджмента в банке. Платежеспособность банка – это тот самый
интегральный
показатель,
характеризующий
степень
финансовой
устойчивости банка в заданном горизонте планирования [6].
Обобщенно, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость
коммерческого банка это, прежде всего, устойчивость его финансового
положения в долгосрочной перспективе, а именно состояние финансовых
ресурсов, при котором коммерческий банк способен путем эффективного
использования денежных средств обеспечить непрерывный процесс
осуществления своей экономической деятельности.
Важно отметить, что многие экономисты выделяют несколько типов
устойчивости коммерческого банка, что представлено в таблице 1.
Таким образом, устойчивость коммерческого банка – это более широкое
комплексное понятие, включающее организационные и технические вопросы,
чем просто определение финансовая устойчивость. Объектом анализа
выступает финансовое состояние коммерческого банка, его способность
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противостоять возможным негативным факторам внутренней и внешней
среды.

Тип финансовой
устойчивости
Финансовая
устойчивость

Таблица 1 – Типы устойчивости коммерческого банка [6]
Сущность

1. Интегральные финансово-экономические показатели
состояния деятельности банка, которые синтезируют
характеристики других экономических составляющих
финансовой устойчивости банка (обьем и структура
собственных средств, уровень доходов и прибыли, норма
прибыли на собственный капитал, достаточность
ликвидности). 2. Обеспечение информационноаналитической и технологической поддержки
управления финансовыми операциями банка.
ОрганизационноОрганизационно-технологическая дифференциация
структурная
отдельных видов деятельности на основе
устойчивость
функционально-технологической документации.
Функциональная
1. Специализация банка.
устойчивость
2. Универсализация банка
Коммерческая
Мера встроенности банка в инфраструктуру рыночных
устойчивость
отношений (степень связей с государством, участие в
межбанковских отношениях, качество отношений с
кредиторами, клиентами и вкладчиками, социальная
значимость банка).
Капитальная
Определяется размерами собственного капитала банка.
устойчивость
Нужно отметить, что при всей схожести рассмотренных понятий
«финансовой надежности» и «финансовой устойчивости» банка» в отношении
к коммерческим банкам они имеют ряд принципиальных отличий, и
специфические характеристики «финансового надежного» банка и
«финансового устойчивого» банка не совпадают. Отличия понятий
«финансовая устойчивость и надежность» приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Сравнение понятий «финансовая надежность» и
«финансовая устойчивость» коммерческого банка [5]
Финансовая надежность
Финансовая
Параметры сравнения
банка
устойчивость банка
Мера субъективной
Способность банка
оценки и выполнения противостоять влиянию
Объект оценки
банком взятых на себя
экзогенных и
обязательств
эндогенных факторов
Аудиторы, акционеры,
клиенты, ЦБ РФ,
Аудиторы, ЦБ РФ,
Субъект оценки
государственные
служащие
структуры, служащие
Социальная,
+ стимулирующая,
Функции
санирующая, защитная, укрепления банковской
контроля и надзора
системы РФ
Факторы
Внешние и внутренние
Прямое соблюдение
банковского
Косвенное соблюдение
законодательства в виде
Регулирование ЦБ РФ
банковского
разработки методики
законодательства
оценки финансовой
устойчивости
+ определение
КСР, ССР и ДСР
Временная оценка
прогнозной
аспекты
устойчивости
Зависимость по
Зависит в наибольшей
отношению к
зависит
мере, чем надежность
конкурентной среде
Таким образом, из таблицы 2 следует, что понятие «финансовая
надежность» шире, чем понятие «финансовая устойчивость» банка.
Соколова А.А. отмечает, что при кажущейся схожести значений слов
«надежный», «устойчивый» и «стабильный» следует отметить различие в их
смысловых оттенках, которые специфическим образом характеризуют
финансовое состояние банка [2].
Если обратится к определениям, данным С. И. Ожеговым, то уже можно
отметить различия в рассматриваемых понятиях:
- надежный – внушающий доверие, верный;
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- стабильный – прочный, устойчивый, постоянный;
- устойчивый – не подверженный колебаниям, постоянный, стойкий,
твердый [7].
Следовательно, надежным можно назвать банк, внушающий надежду,
оправдывающий требования вкладчиков и кредиторов (например, возврат
вкладов, выплату процентов, выполнение банковских операций), являющийся
добросовестным деловым партнером.
Следует отметить, что при оценке банка как «надежного» обычно не
учитываются результаты и последствия воздействия на него негативных
факторов.
В таблице 3 представлено определение понятия «надежность» с точки
зрения различных стейкхолдеров.
Таблица 3 – Субъективная оценка надежности коммерческого банка [2]
Стейхолдеры
Субъективная оценка надежности банка
банка
Клиенты банка
Банк выполняет взятые на себя обязательства
Акционеры
Банк является прибыльным местом помещения капитала
и получает доход, соизмеримый с другими секторами
экономики
Сотрудники
Банк должен давать возможность быть всегда уверенным
банка
в стабильном и достойно оплачиваемом трудоустройстве
Банк России
Банк должен обеспечивать сохранения баланса
интересов, как кредитных организаций, так и их клиентов
Итак, под надежностью кредитной организации можно понимать
способность банка к преодолению воздействия на него негативных внешних и
внутренних факторов в течение определенного времени с целью выполнения
на высоком уровне поставленных перед ним задач в экономике и исполнения
своих требований перед контрагентами.
Термин «стабильность» можно охарактеризовать, как постоянный в
своем состоянии. То есть в данном термине отсутствует характеристика
динамики состояний кредитной организации в условиях постоянных
изменений экономики в целом, что, следовательно, не дает возможности
оценки развития указанной кредитной организации. Наиболее близкое понятие
к термину «финансовая надежность» – понятие «финансовая устойчивость»,
которое позволяет оценить состояние банка в условиях «стресса» и
воздействия на него негативных факторов.
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Следует отметить неравнозначность понятий «устойчивость» и
«финансовая устойчивость». «Устойчивость» может быть применима к
конкретным факторам риска: капитальная устойчивость, устойчивость
относительно политических рисков и прочее. В то время как финансовая
устойчивость дает комплексную оценку состояния банка и близости к
критической границе.
Для проведения сравнительной характеристики трех вышеуказанных
понятий приведем таблицу 4.
Таблица 4 – Сравнительная характеристика понятий «финансовая
надежность», «стабильность» и «финансовая устойчивость» банка
Финансовая
Финансовая
Стабильность
Критерии
устойчивость
надежность банка
банка
банка
Характеризует
изменчивость
+
+
состояний банка в
промежутке времени
Характеризует
обязательность
исполнения взятых
+
+
на себя банком
обязательств
Характеризует
способность
+
возврата банка в
исходное состояние
Комплексно
характеризует
+
состояние банка
На основе проведенного понятийного анализа можно утверждать, что
термин «финансовая устойчивость банка» наиболее широкий по отношению к
другим двум приведенным. Самым узким термином является термин
«стабильность банка».
Основываясь на приведенных характеристиках рассматриваемых
категорий, можно определить каждый из указанных терминов в порядке
увеличения широты их применения.
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Стабильность
банка
–
состояние
банка
(в
том
числе
неудовлетворительное), которое за определенный промежуток времени не
претерпело изменений.
Под финансовой надежностью банка следует понимать способность
банка в течение определенного промежутка времени исполнять взятые на себя
обязательства (в первую очередь перед вкладчиками и акционерами).
Финансовая устойчивость банка – комплексная оценка состояния банка
за определенный период времени, характеризующая способность исполнения
банком всех взятых на себя обязательств, а также способность возврата в
исходное состояние в случае экономических потрясений.
В результате проведенного анализа указанных терминов между ними
была установлена тесная взаимосвязь. Можно утверждать, что в теории и
практике наиболее распространено понятие «финансовая устойчивость»,
применимое как к отдельным банкам, так и к банковской системе в целом. В
то же время термин «надежность», как правило, применяется к отдельным
банкам.
В настоящее время к зарубежным рейтинговым агентствам,
проявляющим интерес к оценке надежности банковского сектора по
официальной информации ЦБ, относятся [8]:
 рейтинги рейтингового агентства «Стандарт энд Пурс» (Standard
& Poor’s)  кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating); долгосрочный
кредитный рейтинг долгового обязательства (LongTerm Issue Credit Rating);
 рейтинги рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody’s
Investors Service)  рейтинг эмитента (Issuer Rating), корпоративный рейтинг
(Corporate Family Rating); рейтинг эмитента ценных бумаг структурированного
финансирования (Structured Finance Issuer Rating); рейтинг долгосрочных
долговых обязательств корпоративных эмитентов (LongTerm Corporate
Obligation
Rating);
долгосрочный
рейтинг
структурированного
финансирования (Structured Finance LongTerm Rating). Корпоративный
рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении эмитента только в
случае, когда указанный рейтинг присвоен непосредственно данному
эмитенту;
 модель оценки надежности банков агентства «The Thompson Bank
Watch», американская рейтинговая система «CAMELS», итальянская
рейтинговая система PATROL, французская рейтинговая система оценки
банков ORAP и другие.
Официальное название методики CAMELS  (UFIRS). Она создана в
1978 году Федеральной резервной системой, Контролером денежного
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обращения и Федеральной корпорацией страхования депозитов. За эти годы
UFIRS доказала свою эффективность для рейтинговой оценки устойчивости
финансовых учреждений на единой основе и выявления существующих
недостатков в целях совершенствования дальнейшей деятельности кредитных
институтов. За счет изменений, произошедших в банковской, финансовой
сфере и политике в 1979 году, к рейтинговой системе CAMEL добавлен шестой
компонент (S)  чувствительность к рыночным рискам. Данная методика
предполагает расчет компонентных и композитных рейтингов.
Для формирования компонентных рейтингов анализируются шесть
ключевых компонентов, используемых для оценки финансового состояния и
деятельности учреждения: «C» (capital adequacy)  достаточность капитала;
«A» (asset quality)  качество активов; «M» (management)  качество
управления; «E» (earnings)  прибыльность; «L» (liquidity)  ликвидность; «S»
(sensitivity to risk)  чувствительность к риску.
При оценке достаточности капитала следует учитывать влияние
кредитного, рыночного и других рисков на финансовое состояние учреждения.
Выявленные типы и количество рисков, присущих деятельности кредитных
институтов и способных негативно повлиять на его развитие, определяют
программу действий по поддержанию капитала на уровне выше нормативного
минимума и защите от потенциальных последствий рисков.
Таким образом, наряду с достаточностью капитала в данном рейтинге
оцениваются уровень и качество капитала; общее финансовое состояние
учреждения; способность восполнения возникающих потребностей в
дополнительном капитале; тенденции и объем проблемных активов, а также
адекватность резервов на кредитные и лизинговые потери и другие оценочные
резервы; характер и стоимость нематериальных активов, рыночный риск, риск
концентрации, риски, связанные с нетрадиционной деятельностью;
перспективы и планы развития, прошлый опыт в управлении и доступ к
рынкам и другим источникам капитала, включая поддержку, оказываемую
материнской холдинговой компанией.
При оценке качества активов следует рассмотреть достаточность
имеющихся резервов для покрытия кредитных и лизинговых потерь, взвесить
воздействие возможного дефолта контрагента, эмитента или заемщика, в
соответствии с фактическими или подразумеваемыми договорными
отношениями. Одновременно подлежат рассмотрению и другие риски,
которые могут повлиять на стоимость или реализуемость активов кредитного
учреждения, в том числе риски эксплуатации рынка, репутации,

69

стратегические и прочие. Оценивается способность менеджмента по
выявлению, измерению, мониторингу и управлению кредитным риском.
Стоит отметить, что рейтинг качества активов финансового учреждения
подразумевает оценку следующих взаимосвязанных факторов, а именно
адекватность стандартов страхования, разумность практики кредитного
управления, а также целесообразность практики идентификации рисков;
просроченные и реструктурированные ссуды в общем объеме ссудной
задолженности (анализ видов ссудной задолженности, имеющих наибольшие
показатели); достаточность резерва на возможные потери по ссудам;
кредитные риски; диверсификация и качество кредитных (инвестиционных)
портфелей; андеррайтинг ценных бумаг; степень концентрации активов;
обоснованность кредитной и инвестиционной политики, процедур и практики;
способность менеджмента по надлежащему управлению активами, в том числе
своевременному выявлению проблемных активов; эффективность внутреннего
контроля и управления информационными системами; объем и характер
кредитной документации.
В рейтинге «M» содержится оценка качества управления  способности
совета директоров и менеджмента банка по руководству финансовым
учреждением, выявлению, измерению, мониторингу и контролю рисков
деятельности, с целью обеспечения безопасной и эффективной работы, в
соответствии с действующими законами и правилами.
С нашей точки зрения, качество работы совета директоров и
менеджмента оценивается по следующим факторам (но не ограничивается
ими): уровень надзора и поддержки всех видов деятельности, в соответствии с
внутренней политикой организации; способность планировать, реагировать на
риски, которые могут возникнуть в связи с изменением условий ведения
бизнеса или инициирования новых видов деятельности (продуктов) и
соблюдение законов, корпоративных правил банковского сообщества;
реагирование на рекомендации аудиторов и надзорных органов.
Рейтинг «E» отражает прибыльность, источники увеличения
(уменьшения) дохода и прибыли банковского учреждения. Оценка основана на
рассмотрении следующих факторов (но не ограничивается ими): уровень
доходов, в том числе тенденций и стабильности; способность обеспечить
адекватный капитал за счет нераспределенной прибыли; качество и источники
доходов; уровень расходов по отношению к операциям; эффективность систем
бюджетирования,
прогнозирования
процессов
и
управления
информационными системами в целом и адекватность резервов на кредитные
и лизинговые потери и другие оценочные резервы.
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При оценке ликвидности финансового учреждения определяется
достаточность ликвидности банка с точки зрения своевременного исполнения
обязательств без возникновения убытков. Управление ликвидностью  это
процесс, требующий от менеджмента ежедневного контроля потоков
денежных средств, учитывая важность поддержания баланса между
краткосрочными активами и краткосрочными обязательствами. В связи с этим,
ликвидность оценивается на основании следующих факторов (но не
ограничивается ими): адекватность источников ликвидности по сравнению с
нынешними (будущими) потребностями; способность кредитного учреждения
обеспечить должную ликвидность без ущерба для своих операций или
финансового состояния; возможность конвертируемости имеющихся активов
в денежные средства без излишних потерь; степень доступа к денежным
рынкам и другим источникам финансирования; уровень диверсификации
источников финансирования; степень размещения денежных средств в
долгосрочных активах; тенденция и стабильность депозитов; способность
секьюритизации и продажи определенных пулов активов и возможность
менеджмента по обеспечению эффективной политики ликвидности, в том
числе стратегии управления фондами, планирования, финансирования,
управления информационными системами.
Чувствительность
к
рыночным
рискам
отражает
степень
отрицательного воздействия на прибыль или капитал финансового
учреждения, изменения параметров (условий) различных направлений
деятельности. При оценке этого компонента необходимо учитывать
следующие факторы (но не ограничиваться ими): способность руководства по
выявлению, измерению, мониторингу рыночного риска и контролю за
негативными процессами; размер учреждения; характер и сложность
деятельности; изменения процентных ставок, валютных курсов, цен на акции
и достаточность капитала и доходов по отношению к уровню воздействия
рыночного риска.
Как указывалось автором в статье [8], в методике CAMELS кроме
компонентных рейтингов, имеются композитные рейтинги. По результатам
оценки каждого компонента учреждений, участвующих в рейтинге,
выставляется комплексная оценка  composite rating. При этом учреждение
попадает в одну из пяти групп (по данному компоненту): 1 - Strong – сильный,
2 - Satisfactory – удовлетворительный, 3 - Fair – посредственный, 4 - Marginal –
критический, 5 - Unsatisfactory – неудовлетворительный.
Расчет итогового совокупного рейтинга учреждений производится на
основании: рейтинговых оценок по каждому из шести компонентов (C, A, M,
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E, L, S) по указанной пятибалльной шкале (S, S, F, M, U) и сравнения
компонентов между собой (некоторые имеют больший вес, чем другие, в
зависимости от ситуации в учреждениях).
На наш взгляд [8], определение совокупного рейтинга должно быть
обоснованным и учитывать изменяющиеся обстоятельства и риски, которые
могут возникнуть в связи с изменением условий ведения бизнеса или влиянием
внешних факторов.
Практическое значение методики CAMELS для отечественной
банковской системы состоит в том, что она (в адаптированном виде)
применяется для расчета и оценки основных показателей, характеризующих
надежность банковского учреждения.
Таким образом, обобщив необходимый материал, мы понимаем, что под
финансовой надежностью банка следует понимать способность банка в
течение определенного промежутка времени исполнять взятые на себя
обязательства (в первую очередь перед вкладчиками и акционерами), и
согласны с мнением различных авторов, что финансовая надежность более
узкое понятие, чем «финансовая устойчивость банка», но более широкое, чем
стабильность банка.
Именно с целью повышения финансовой надежности банков, как мы уже
отмечали в начале статьи необходимо внедрять в своей деятельности
инновационные продукты. Технологии дистанционного банковского
обслуживания с использованием СМС сообщений предоставляется клиентам
представившим информацию о мобильным устройстве в коммерческий банк.
Технологию СМС-банкинга по способам передачи СМС сообщений
можно разделить на следующие виды:
- пассивное СМС оповещение (передача СМС сообщений только на
мобильные телефоны сети мобильной связи GSM) – подразумевает отправку
на мобильный телефон держателя банковской карты (кредитной или
дебетовой) СМС сообщений, подтверждающих авторизацию каждой
операции, в т.ч. пополнение и списание денежных средств по банковским
картам;
- активное СМС оповещение (передача СМС сообщений только на
мобильные телефоны сети мобильной связи GSM) – подразумевает отправку
СМС сообщений в ответ на получаемые от клиента СМС запросы, например,
запрос баланса банковской карты или счета, мини-выписки или блокировки
банковской карты;

72

- мобильный СМС-банкинг – эта услуга включена в сервис активного
СМС оповещения. Пользоваться этой услугой клиент банка может отправляя
СМС сообщения даже с обычного мобильного телефона.
В целом, возможности СМС-банкинга намного шире, чем простое
уведомление клиента о снятии или начислении денежных средств по его
банковскому счету. Привязка для работы СМС-банкинга осуществляется к
банковским картам, расчетным счетам, вкладам до востребования и т.п. При
осуществлении какого-либо движения средств по счету, пользователь услуги
СМС банка немедленно получит на свой мобильный телефон СМС
уведомление о совершенной транзакции, будь то покупка с оплатой
пластиковой картой, снятие наличных в банкомате или любая другая
финансовая операция.
При этом неоспоримым преимуществом сервиса является то, что для
пользования им не потребуется установка дополнительного программного
обеспечения, приобретение оборудования. Достаточно просто обладать
обычным мобильным телефоном. В странах Западной Европы, США, и ЮгоВосточной Азии технология СМС-банкинга стала давно привычным
инструментом, прогрессивным подходом при ведении даже небольшого
бизнеса в сфере финансов.
Таким образом, внедрение такой инновационной услуги позволит
коммерческим банкам увеличить доверие со стороны потребителей, повысить
свою финансовую надежность за счет получения большей суммы прибыли.
Помимо этого для совершенствования
деятельности необходимо
внедрить автоматизацию процессов оценки индивидуальных заемщиков, т.е.
усилить предварительный контроль. В частности, можно предложить
автоматизацию от компании Experian – такой продукт, как New Business
Strategy Manager. Продукт разработан подразделением Experian по
аналитической поддержке кредитных решений DecisionAnalytics и
представлен на российском рынке.
В рамках данного мероприятия можно предложить внедрение
скоринговых карт с использованием модели логистической регрессии для всех
розничных продуктов банка (кредитных карт, потребительских кредитов,
автокредитов и ипотечных займов) на базе программного модуля New Business
Strategy Manager (NBSM) от компании Experian, которые позволяют банку
вырабатывать стратегии работы с заемщиками на основании результатов
работы скоринговой модели и информации, полученной из бюро кредитных
историй.
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Сущность кредитного скоринга состоит в том, что каждый параметр
оценки кредитоспособности заемщика имеет реальную оценку. Итоговая
сумма баллов – это оценка кредитоспособности заемщика. Каждый вопрос
имеет максимально возможный балл, который выше для таких важных
вопросов, как профессия, и ниже, как возраст. Оценка кредитоспособности по
методу скоринга New Business Strategy Manager является обезличенной.
Допустим, что существующая скоринговая система дает лишь одобрение
кредита, выставляя при этом бинарную оценку кредитоспособности заемщика
и определяет рейтинг заемщика, который отражает вероятность выхода
потенциального клиента на просрочку, при этом, представляется логичным
использование таких систем для дифференциации предлагаемой ставки по
кредиту.
В данном случае разница в проценте является так называемой «премией
за риск» и рассчитывается с учетом необходимости компенсации
недополученных доходов, а также расходов, связанных со списанием
безнадежной к взысканию задолженности и расходов по отвлечению средств
для формирования резерва на возможные потери по ссудам.
Таким образом, для усовершенствования методики оценки
кредитоспособности в коммерческих банках целесообразно дополнить
существующую скоринговую систему методикой варьирования процентных
ставок. Это усложнит кредитный процесс на стадии рассмотрения заявки и
решения о выдаче кредита, но при реализации на практике позволит снизить
уровень
просроченной задолженности, что влияет напрямую на
эффективность работы банка, а значит на его надежность.
В таблице 5 приведены предполагаемые данные о затратах по реализации
мероприятий по совершенствованию оценки кредитоспособности заемщика –
физического лица, а именно дифференциации ставок по кредитам в
зависимости от кредитного рейтинга.
Таблица 5 – Затраты для реализации мероприятия по
совершенствованию оценки кредитоспособности заемщика – физического
лица, тыс.руб.
Наименование
Затраты,
тыс.руб.
Разработка скоринговых карт с использованием модели 1240,0
дифференциации кредитного рейтинга
Обновление программного обеспечения в коммерческом 540,1
банке
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Обучение
персонала,
отвечающего
кредитоспособности заемщика
Итого

за

оценку 210,3
1990,4

Как видно, для реализации мероприятия по совершенствованию оценки
кредитоспособности заемщика – физического лица потребуются затраты в
сумме 1990,4 тыс.руб.
Далее, на основании экспертных оценок, представим прогноз плана
снижения уровня невозврата кредитов и платежей по кредитным картам за счет
внедрения предложенных мероприятий по совершенствованию методики
оценки заемщиков коммерческого банка (таблице 6).
Таблица 6 – Экспертное решение о снижении невозврата кредитов, %
Наименование
Эксперт Эксперт Эксперт Суммарное
1
2
3
средневзвешенное
значение
Прогноз процента
снижения
45%
41%
37%
41%
невозврата кредита
Таким образом, эксперты сошлись во мнении на том, что прогноз
процента снижения невозврата кредита для физических лиц составит 41%.
В таблице 7 приведем прогнозные показатели снижения невозврата
кредитов, выданных физическим лицам в коммерческом банке за счет
внедрения мероприятия – совершенствования оценки кредитоспособности
физического лица.
Таблица 7 – Прогноз снижения невозврата кредитов коммерческого
банка
Прогноз
Просроченные
просроченных
Снижение на
кредиты тыс. руб.
кредитов,
тыс.
Наименование
41%,
тыс.
(до
внедрения
руб.
(после
руб.
мероприятий)
внедрения
мероприятий)
Ипотечный кредит
6362,3
2608,5
3753,8

75

Потребительский
кредит под залог 1246,5
511,1
735,4
недвижимости
Кредит на покупку
657,2
269,5
387,7
авто
прочие
потребительские
1246,4
511,0
735,4
кредиты
Итого
9512,4
3900,1
5612,3
По прогнозным показателям снижение просроченных кредитов составит
41% или 3900,1 тыс.руб.
Далее в таблице 8 приведем данные об окупаемости предложенных
мероприятий.
Таблица 8 – Эффективность предложенных мероприятий, тыс.руб.
Совершенствование оценки
Наименование
кредитоспособности
физического лица
Выручка (снижение суммы просроченных
3900,1
кредитов), тыс. руб.
Затраты на мероприятия, тыс. руб.
1990,4
Период окупаемости, лет
0,51
Данные таблицы 8 показывают, что период окупаемости мероприятия,
направленного
на
совершенствование
оценки
кредитоспособности
физического лица составит 0,51 года.
Для оценки предложения по внедрению СМС-банкинга в коммерческом
банке воспользуемся методом экспертных оценок (чистый доход по методу
экспертных оценок от внедрения СМС-банкинга представлен в таблице 6).
Следует отметить, что данный инвестиционный проект по внедрению СМСбанкинга предполагает капитальные вложения на сумму 13,3 млн. руб., в
которые входит установка программного обеспечения и оборудования для
оказания услуг СМС-банкинга.
В соответствии со ст.259 НК РФ, начисление амортизации на
оборудование осуществляется по линейному способу. Сумма амортизации
объекта рассчитывается как произведение его первоначальной стоимости и
нормы амортизации, которая определена для этого объекта.
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Таким образом, норма амортизации для данного объекта будет
рассчитываться по следующей формуле (1):
К = [1/n]·100%,
(1)
где К – норма амортизации, выраженная в процентах к первоначальной
стоимости объекта амортизируемого имущества;
n – срок полезного использования данного объекта амортизируемого
имущества, выраженный в месяцах. К = [1/120]·100% = 0,833%.
Таким образом, амортизация за месяц = 0,00833*13,3=0,0110833 млн.
руб.; сумма амортизации за год, составит = 12*0,0110833 = 1,33 млн. руб.
Коммерческий банк в соответствии с гл.30 НК РФ обязан осуществлять
уплату налога на имущество – 2,2% от среднегодовой стоимости имущества.
Оплата налога осуществляется из балансовой прибыли предприятия.
Необходимо рассчитать среднегодовую стоимость имущества проекта. В п.4
ст.378 НК РФ отмечается, что среднегодовая стоимость имущества, которая
признается в качестве объекта налогообложения, за отчетный период
рассчитывается как частное от деления суммы, которая получена путем
сложения величин остаточной стоимости имущества на начало месяца
отчетного периода и начало месяца следующего за отчетным периодом, на
число месяцев в отчетном периоде, которое увеличено на единицу. В таблице
9 представлены полученные результаты данных расчетов.
Таблица 9 – Расчет срока окупаемости, руб.
Год

Чистый
доход

Налог на
имущество

2020 3685224 277970
2021 4120109 248710
2022 4585895 219450
2023 5070635 190190
2024 5570461 160930
2025 6099875 131670
2026 6639925 102410
2027 7200173 73150
2028 7792333 43890
2029 8420871 14630
Начальные инвестиции

Налог на
прибыль

Чистая
прибыль

Аморти
зация

681451
774280
873289
976089
1081906
1193641
1307503
1425405
1549689
1681248

2725803
3097119
3493156
3904356
4327625
4774564
5230012
5701618
6198754
6724993

1330000
1330000
1330000
1330000
1330000
1330000
1330000
1330000
1330000
1330000

Денеж
ный
поток
4055803
4427119
4823156
5234356
5657625
6104564
6560012
7031618
7528754
8054993
13300000

Денежный
поток
нарастающим
итогом
4055803
8482922
13306078
18540434
24198059
30302623
36862635
43894253
51423007
59478000

Следовательно, имея все необходимые данные необходимо
сформировать таблицу, для того, чтобы определить срок окупаемости
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предлагаемого проекта (табл.9). При этом определяем: Налог на прибыль =
(доход – налог на имущество) * 0,2; Чистая прибыль = доход – налог на
имущество – налог на прибыль; Денежные потоки = чистая прибыль +
амортизация.
Расчет срока окупаемости проводится по следующей схеме (2; 3).
 общие _ приведенны е



 по _ вариантам





КДПt Зt  единовременные _ затраты  КДПt+1;
T = tлет +

Зt  КДПt

ДПt 1 52 недели

(2)

(3)

Зt = 13300000 руб.; КДП2020 = 8482922 руб; КДП2020 = 13306078руб.;
ДП2021 = 4823156руб.; Т = 2+(13300000–8482922)/ 4823156 = 2,9987 года (2 года
и 51,93 недели)
Также можно определить кумулятивное возмещение инвестиционных
вложений с учетом фактора времени и без учета. Расчет представлен в таблице
10.
Таблица 10 –Расчет кумулятивного возмещения, руб.
Без учета фактора
С учетом фактора
времени
времени
Инвестиционн
Год
ое вложение
возмещени
возмещени
доход
доход
е
е
2019
13300000
–13300000
–13300000
2020
4055803
–9244197
3408238
–9891762
2021
4427119
–4817078
3126276
–6765487
2022
4823156
6077,523
2862137
–3903350
2023
5234356
5240434
2610210
–1293140
2024
5657625
10898058
2370824
1077684
2025
6104564
17002623
2149675
3227360
2026
6560012
23562635
1941225
5168585
2027
7031618
30594253
1748556
6917141
2028
7528754
38123008
1573260
8490401
2029
8054993
46178000
1414476
9904877
Расчет чистой сегодняшней стоимости представлен в таблице 11. Таким
образом, чистый дисконтированный доход от внедрения инновационных
технологий составит 9904877 рублей (>0), значит, проект экономически
целесообразен для коммерческого банка.
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Таблица 11 – Расчет чистой дисконтированной стоимости
Коэффициент
Чистая
Денежный поток,
Год
дисконтирования дисконтированная
руб.
(0,19)
стоимость, руб.
1
2
3
4
2020
4055803
0,840336
3408238
2021
4427119
0,706165
3126276
2022
4823156
0,593416
2862137
2023
5234356
0,498669
2610210
2024
5657625
0,419049
2370824
2025
6104564
0,352142
2149675
2026
6560012
0,295918
1941225
2027
7031618
0,248671
1748556
2028
7528754
0,208967
1573260
2029
8054993
0,175602
1414476
Начальные инвестиции
13300000
NPV (чистая сегодняшняя стоимость)
9904877
Метод индекса прибыльности показывает отношение сегодняшней
стоимости PV к начальным капиталовложениям IC (4):
PI = PV IC ,
(4)
где PV - сегодняшняя стоимость проекта,
IC - инвестиции.
Следовательно, в том случае, если возникнет ситуация при которой PI>1,
такой вариант является прибыльным, и его следует принять, если возникнет
ситуация PI1 – то данный вариант не является прибыльным, и его следует
отвергнуть, а если PI =1 – то данный вариант нельзя назвать ни прибыльным,
ни убыточным. В результате чего можно отметить, что чем больше показатель,
тем больше отдача с каждого рубля, который инвестирован в проект.
Рассчитаем индекс прибыльности: PI=23204877/13300000=1,7447, поскольку в
результате подсчетов получили значение, которое является больше 1, то
данный проект необходимо принять.
Таким образом, проект внедрения инновационного продукта
экономически целесообразен для коммерческого банка, так как NPV>0, срок
окупаемости менее 5 лет и предложенные мероприятия по совершенствованию
управления кредитными операциями и внедрению нового инновационного
продукта будут эффективны и приведут к росту финансовой надежности банка.
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Предприятие – это сложная социально-экономическая система, которая
находится в постоянном взаимодействии с внешней средой. Управление
деятельностью предприятия требует систематического принятия тех или иных
решений. Этот процесс часто сопровождается множеством ошибок, связанных
с отсутствием полной и достоверной информации о ситуации; неадекватной
оценкой, получаемой информации и ситуации на основе этой информации;
неверным выбором методов принятия управленческих решений или
неправильной оценкой последствий принимаемых управленческих решений.
Во многом это связано с высокой неопределенностью внешней среды. Высокая
неопределенность вызвана влиянием на деятельность предприятия большого
количества факторов внешней среды. Уровень неопределенности определяется
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объемом информации, который имеется в распоряжении предприятия и
степенью уверенности в надежности этой информации. С ростом
динамичности изменений во внешней среде, возрастает и уровень
неопределенности.
Что
касается
деятельности
предприятия,
то
неопределенность существенно усложняет процесс управления ею, повышает
риск провала реализуемой стратегии, усложняет расчет вероятностей
возможных рисков и т.д. Поэтому, если предприятие хочет выжить и
устойчиво развиваться ему, прежде всего, необходимо противостоять
неопределенности внешней среды.
С постоянным ростом неопределенности внешней среды, роль
адаптивности, как одной из главных характеристик деятельности предприятия,
постоянно растет. Адаптивность как характеристик деятельности предприятия
занимает одно из ведущих мест в обеспечении выживания и устойчивого
развития предприятия. С ростом внимания к этой характеристике, все больше
вопросов возникает относительно оценки ее уровня.
Согласно экономическому энциклопедическому словарю экономическая
оценка – это количественная мера воздействия экономических процессов,
хозяйственных действий и т.д. на результативность (эффективность)
функционирования экономических систем или структур [4]. Важность оценки
уровня адаптивности деятельности предприятия определяется следующим:
во-первых, количественные результаты оценки уровня адаптивности
деятельности предприятия позволяют представить его качественную
интерпретацию и сформировать на этой основе обоснованные суждения
относительно состояния предприятия;
во-вторых, по результатам оценки могут приниматься соответствующие
управленческие решения относительно стратегии деятельности предприятия;
в-третьих, своевременное выявление "слабых" мест в деятельности
предприятия по результатам оценки уровня адаптивности и, соответственно,
их устранение позволят предприятию находиться в постоянной готовности и,
при необходимости, адаптироваться к изменениям внешней среды или их
последствиям во внутренней среде предприятия и, тем самым, выжить и
сохранить устойчивое положение на рынке.
Предпосылкой оценки уровня адаптивности деятельности предприятия
является выбор инструментария – метода оценки адаптивности деятельности
предприятия, который позволит достичь цели исследования. Это требует
предварительного анализа существующих математических методов, которые
уже использовались и которые могут быть использованы при оценке уровня
адаптивности деятельности предприятия. Под методом, в широком смысле,
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понимается способ деятельности субъекта или путь к чему-либо. В более узком
смысле, метод – это система принципов, приемов и способов, которые
регулируют практическую и познавательную деятельность человека [20].
Эффективность любого решения в деятельности предприятия во многом
зависит от правильно выбранного метода. Именно поэтому его выбору
необходимо уделить особенное внимание, учитывая при выборе преследуемую
цель и имеющуюся информацию.
На сегодняшний день разными авторами используются различные
методы оценки уровня адаптивности деятельности предприятия, среди
которых, регрессионный анализ, метод экспертных оценок, метод анализа
иерархий и т.д. Т.е. на сегодняшний день нет общепринятого инструмента для
оценки уровня адаптивности деятельности предприятия. Это подтверждает
актуальность поиска такого инструмента.
Инструментом, который позволяет избежать возникновения многих
проблем при принятии управленческих решений, является системное
моделирование. Использование системного моделирования в исследовании
социально-экономических систем связано с отсутствием полной и достоверной
информации у лица, принимающего решение о состоянии системы в каждый
момент времени; с постоянно возрастающей неопределенностью внешней
среды и невозможностью оценки имеющейся в распоряжении лица,
принимающего решения, информации. В рамках системного моделирования
могут использоваться многие экономико-математические методы. Они не
заменяют методологию системного моделирования, а конкретизируют ее в
рамках того или иного метода.
Сущность моделирования заключается в изучении реально
существующей системы или процесса при определенных условиях через
построенную модель. Модель – это логическое или математическое описание
компонентов и функций, отображающих существующие свойства
моделируемой системы или процесса. Модель используется в качестве
условного образа, созданного для упрощения исследования системы или
процесса [3]. Общим свойством всех моделей является их подобие реальному
объекту или системе оригиналу. Важность построения моделей заключается в
возможности их использования для получения информации о свойствах или
поведении системы оригинала. Процесс построения и изучения с помощью
средств вычислительной техники моделей, способных заменить исследуемую
систему (объект) с целью получения информации о системе-оригинале,
называется системным моделированием [7].
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Использование системного моделирования для оценки уровня
адаптивности деятельности предприятия является целесообразным, т.к. оценка
проводится в условиях высокой неопределенности внешней среды, что
существенно усложняет получение полной и достоверной информации. Кроме
этого использование этого инструмента позволит снизить вероятность
принятия неверных управленческих решений и масштабы потерь (финансовых
и временных) от последствий таких решений.
Учитывая целесообразность использования системного моделирования
для оценки уровня адаптивности деятельности предприятия, рассмотрим
основные этапы этого процесса. Традиционно системное моделирование
проводится в пять этапов [3, 7, 13, 17, 19].
1. Анализ проблемной ситуации в контексте методологии системного
моделирования. Проводится анализ имеющихся в распоряжении системы
ресурсов и принимается решение об их достаточности для построения модели,
ее использования и реализации результатов моделирования с целью
разрешения проблемной ситуации. В случае отсутствия тех или иных ресурсов
или их нехватки принимаются соответствующие решения (сужение масштаба
решаемой проблемы, привлечение недостающих ресурсов, отказ от
использования системного моделирования). На данном этапе рекомендуется
применять эвристические и неформальные методы системного анализа (метод
морфологического анализа, метод мозговой атаки, методы построения и
анализа дерева целей и задач и т.д.).
2. Структуризация предметной области и построение адекватной модели.
На этом этапе, во-первых, проводится построение информационной модели
системы и проблемной области. Информационная модель должна содержать
общую информацию о системе, отражать структурные взаимосвязи системыоригинала с другими объектами внешней среды. Во-вторых, проводится
построение математической модели системы. В-третьих, проводится
построение программной модели системы, которая реализует информационнологическую модель в специально предназначенной для ее исследования форме.
3. Выполнение вычислительных экспериментов с моделью на
конкретной вычислительной платформе. На этом этапе выполняется
следующая последовательность действий:
- формируются конкретные значения наборов входных переменных;
- выполняются расчеты с имитационной моделью системы с целью
получения конкретных значений входных переменных модели;
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- оценивается точность и верификация полученных результатов на
основе проверки согласованности отдельных компонентов вычислительных
расчетов с использованием аналитической модели;
- интерпретация поученных результатов в форме альтернатив
разрешения проблемной ситуации;
- оценка потенциальной возможности реализации полученных
результатов относительно системы-оригинала.
4. Применение результатов вычислительных экспериментов. На этом
этапе осуществляется информационное воздействие на систему-оригинал для
разрешения проблемной ситуации. После реализации рекомендаций
выполненных исследований, могут сложиться две ситуации. Если проблемная
ситуация решена и цель системного моделирования достигнута, то можно
переходить к решению других проблем системы, если таковые имеются. Если
проблемная ситуация не решена или решена не полностью, то необходимо
переходить к пятому этапу – коррекция или доработка модели.
5. Коррекция или доработка модели. Цель этапа заключается во внесении
изменений в существующую модель для разрешения проблемной ситуации.
Это может происходить за счет внесения дополнительных компонентов в
состав модели, изменения ее содержания или структуры. Кроме этого данный
этап предназначен для ситуаций, когда процесс системного моделирования
длился продолжительное время, т.к. решалась сложная проблемная ситуация.
Это необходимо, т.к. за это время содержание проблемной ситуации могло
измениться, например, изменилась структура или объем необходимых для
разрешения проблемной ситуации ресурсов. Для исключения таких
отклонений предназначен этап коррекции и доработки модели.
Все этапы системного моделирования взаимосвязаны между собой.
Поэтому в случае возникновения каких-либо проблем, неточностей или
отклонений на каком-либо из этапов, необходимо проходить их повторно.
Одним из современных инструментов экономико-математического
моделирования, который за последние годы приобрел особую популярность в
исследованиях социально-экономических систем, являются искусственные
нейронные сети (далее ИНС). История ИНС началась с формализации понятия
нейронной сети в статье У. Маккалока и У. Питтса в 1943 г. о логическом
исчислении идей и нервной активности. Этими учеными были представлены
первые математические модели нейронных сетей.
ИНС – это математическая (компьютерная) модель, построенная по
принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей
– сетей нервных клеток живого организма [12]. Это самообучающиеся
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системы, имитирующие деятельность человека. В общем смысле ИНС
представляет собой систему соединенных и взаимосвязанных между собой
простых процессов с помощью сигналов, которые принимаются процессом и
затем посылаются другим процессам.
Наиболее целесообразно применение ИНС в случаях, когда практически
невозможно формализовать процесс решения. ИНС могут использоваться,
когда точно известно, что связь между входными и выходными данными
существует.
Особенности ИНС отразим через их достоинства и недостатки.
К преимуществам ИНС относятся следующие [1, 5, 6, 12]:
1. ИНС позволяют решить широкий круг задач, среди которых
классификация и кластеризация, прогнозирование, принятие решений и
управление,
распознание
образов,
аппроксимация,
оптимизация,
промышленное и военное производство, информационные технологии,
управление производством и персоналом, обеспечение безопасности и др.
2. По сравнению с традиционными алгоритмами ИНС обучаются, а не
программируются.
3. Информация в ИНС обрабатывается параллельно. Это позволяет
быстро выполнять сложную обработку данных.
4. Т.к. вычисления производятся локально и параллельно, ИНС может
правильно функционировать даже при выходе из строя части нейронов.
5. ИНС могут параллельно решать несколько задач.
6. В сравнении с классическими статистическими методами ИНС
позволяют получить более точные прогнозы.
7. ИНС устойчивы к шумам входных данных.
8. ИНС позволяют получить новые прогнозы, опираясь на данные
предыдущих исследований.
Несмотря на имеющиеся преимущества, нейронные сети обладают и
некоторыми недостатками, среди которых следующие [1, 5, 6, 12]:
1. Для построения модели на основе ИНС требуется сложная настройка
внутренних элементов и связей между ними.
2. Обучение ИНС в некоторых случаях приводит к тупиковым
ситуациям.
3. Использование ИНС не всегда возможно в режиме реального времени,
т.к. временные затраты на процедуру обучения могут быть
продолжительными.
4. Существует определенный риск применения ИНС, т.к. поведение
обученной ИНС не всегда предсказуемо.
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5. Создание ИНС является трудоемким процессом, для реализации
которого требуется привлечение высококвалифицированных специалистов.
6. При использовании ИНС для решения каждой конкретной задачи
необходимо разрабатывать новый алгоритм.
Т.е. несмотря на широкие возможности, использование ИНС является
достаточно сложным и трудоемким процессом. Это делает его использование
в оценке уровня адаптивности деятельности предприятия достаточно
нецелесообразным.
Среди методов, которые могут использоваться как самостоятельно, так и
в рамках экономико-математического моделирования, индикативный метод и
методов анализа иерархий. На сегодняшний день уже существует практика
применения этих методов при оценке уровня адаптивности деятельности
предприятия.
Так, И. Маркович [10] предложил оценить уровень адаптированности
промышленного предприятия к работе в глобальных условиях как сумму
произведения индикаторов и их весовых коэффициентов. Суть индикативного
метода заключается в сопоставлении реальных показателей с индикаторами.
Индикаторы являются предельными значениями показателей. Несмотря на
имеющуюся практику использования, метод имеет свои недостатки. Это
связано с тем, что с учетом изменений во внешней и внутренней среде
предприятия использование этого метода требует постоянного уточнения
величины индикаторов. И, соответственно, постоянной корректировки
результатов расчетов. Кроме этого, существует некоторая вероятность
возникновения неточностей при определении предельных значений
индикаторов, что в результате может повлиять на корректность результатов
оценки уровня адаптивности деятельности предприятия [15].
Использование метода анализа иерархий для определения степени
экономической адаптивности предприятий пищевой промышленности
приводится в работе Е.А. Мелих [11]. Методологическая основа метода
анализа иерархий состоит в решении задач выбора альтернатив посредством
их многокритериального рейтингования [18]. Суть метода заключается в
декомпозиции проблемы на более простые и обработку суждений лица,
принимающего управленческого решение. С помощью данного метода можно
решить следующие задачи [18]:
- провести анализ проблемы, представив ее в виде определенной
иерархической упорядоченности;
- оценить важность учета каждого решения и каждого фактора,
влияющего на приоритет решения;
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- оценить устойчивость принимаемого решения;
- оценить противоречивость данных и минимизировать ее;
- провести сбор данных по проблеме и синтез проблемы принятия
решений.
Метод анализа иерархий является достаточно универсальным. С его
помощью можно провести детальный анализ проблемы и детально представить
взаимодействие факторов, влияющих на приоритеты решения. Но в тоже время
у него есть недостатки, среди которых трудоемкость составления модели и
отсутствие средств для проверки достоверности данных [22].
Согласно проведенному анализу можно утверждать, что использование
рассмотренных методов (индикативный метод и метод анализа иерархий) при
оценке уровня адаптивности деятельности предприятия возможны. Однако
следует учитывать, что с их помощью можно решить лишь отдельные задачи
исследования адаптивности деятельности предприятия.
Помимо
уже
рассмотренных,
в
экономико-математическом
моделировании можно выделить ряд инструментов, главной особенностью
которых является возможность учета и количественной оценки
неопределенности. В исследовании уже неоднократно делался акцент на
сложность оценки уровня адаптивности деятельности предприятия в
результате существенного влияния на деятельность предприятия внешней
среды, которая характеризуется неустойчивостью и неопределенностью. Этот
фактор всегда негативно отражается как на деятельности предприятия в целом,
так и на уровне его адаптивности, в частности. Именно поэтому методы,
позволяющие учесть неопределенность внешней среды, для оценки уровня
адаптивности деятельности предприятия представляют особый интерес. Среди
таких методов следующие математические теории: многозначная логика,
теория вероятности, теория ошибок, теория интервальных средних, теория
субъективных вероятностей, теория нечетких множеств.
В.П. Бочарников [2] сгруппировал эти математические теории и провел
их сравнительный анализ. Главным критерием их группировки является
возможность формализации неопределенной информации и учет
неопределенности внешней среды в процессе оценки (табл. 1).
Каждая из рассмотренных математических теорий имеет свои
преимущества и недостатки. Однако наибольшее количество преимуществ и
первое место по количеству совпадений получила теория нечетких множеств.
В отличие от других математических теорий, теория нечетких множеств
позволяет учесть разные виды неопределенности, а именно числовую и
нечисловую физическую неопределенность, нечисловую лингвистическую
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Зависимость ошибки конечного
результата от точности задания
входных данных

Теория ошибок

–

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

–

–

–

+

+

недо
пуст
има

Возможность
количественной
оценки неопределенности
Учет квалификации качественной
оценки (более чем, значительно,
очень и т.п.)
Возможность учета противоречия
между
точностью
и
неопределенностью
Эффективность
формализации
полного незнания
Отсутствие требования твердого
задания полного перечня событий
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Теория нечетких
множеств

Теория вероятности

Учет
физической
числовой
неопределенности
Учет
физической
нечисловой
неопределенности
Учет нечисловой лингвистической
неопределенности

Многозначная логика

Учитываемая
характеристика

Теория интервальных
средних
Теория субъективных
вероятностей

неопределенность, а также позволяет количество оценить неопределенность и
эффективно учитывать взаимовлияние неопределенности отдельных
характеристик при обработке. Учитывая это, а также другие представленные
при сравнительном анализе математических теорий преимущества теории
нечетких множеств, считаем необходимым, рассмотреть ее более подробно,
для использования при оценке уровня адаптивности деятельности
предприятия.
Таблица 1 – Сравнительный анализ математических теорий
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Возможность эффективного учета
взаимовлияния неопределенности
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Основателем теории нечетких множеств и метода нечеткой логики
принято считать Лютфи Заде – американского профессора математики,
который в 1965 г. опубликовал свою первую работу в этой области.
Практическое применение теории нечетких множеств и метода нечеткой
логики в разных сферах жизни началось с 1973 г. В настоящее время теория
нечетких множеств является развитым научным направлением и применяется
для решения, как технических проблем, так и проблем в области экономики и
управления.
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Нечеткая логика не так работает с понятиями, которые имеют четкие
количественные границы, как с множеством вероятностных данных внутри
границ. В нечеткой логике в качестве связей выступают не конкретные
величины, а области данных с возможной актуализацией любого значения в
границах этой области. Возможности нечеткой логики намного шире
возможностей классической. Нечеткая логика в отличие от классической
логики не ограничивается оценками "верно" или "неверно", и может
использовать оценки "более или менее верно", "в чем-то верно" и т.д. Именно
поэтому использование теории нечетких множеств и метода нечеткой логики
в условиях неопределенности, когда известно, что произойдут изменения, но
неизвестно какие, особенно целесообразно.
Одним из основных понятий метода является нечеткое множество. Под
ним понимается совокупность элементов произвольной природы,
относительно которых нельзя с полной уверенностью утверждать
принадлежит ли тот или иной элемент данной совокупности или нет [7].
Главная отличительная особенность метода нечеткой логики – это
введение такой субъективной категории как лингвистические переменные.
Лингвистические переменные – это переменные, которые невозможно описать
с помощью математического языка и которым сложно придать объективную
количественную оценку. В теории нечетких множеств эти переменные
называются терм-множествами [22]. Лингвистические переменные
отличаются от числовых переменных тем, что их значениями являются не
числа, а слова и предложения. Они позволяют приближенно описывать
сложные явления.
Основным инструментом метода нечеткой логики является функция
принадлежности, которая является инструментом перевода лингвистической



переменной на математический язык. Функцией принадлежности    Х
является некая математическая функция, определяющая степень и уверенность,
с которой элементы некоторого множества Х принадлежать заданному
нечеткому множеству А. Данная функция ставит в соответствие каждому
элементу нечеткого множества действительное число из интервала [0, 1]. Чем
больше аргумент А соответствует нечеткому множеству А, тем выше значение


Х 

и тем ближе значение аргумента к единице [7]. С помощью функции
принадлежности числовые показатели адаптивности деятельности предприятия
могут быть описаны неточно, например: "высокая адаптивность", "выше
средней", "средняя", "ниже средней", "низкая", "критическая" и т.п.
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Целесообразность использования метода нечеткой логики для оценки
уровня
адаптивности
деятельности
предприятия
подтверждается
возможностями, которые он предоставляет [7, 9, 14, 22, 23, 24]:
1. Оценка уровня адаптивности деятельности предприятия может
проводиться с использованием количественных и качественных показателей.
2. Метод позволяет оперировать не только значениями данных, но и
степенью их достоверности и ее распределением.
3. Метод позволяет построитель динамическую модель, в которой будет
учитываться влияние неопределенности на уровень адаптивности
деятельности предприятия.
4. Финансовые и временные затраты при оценке уровня адаптивности
деятельности предприятия с использованием метода нечеткой логики будут
ниже, чем при использовании традиционного математического аппарата.
5. Метод позволяет оперировать нечеткими входными значениями,
непрерывно изменяющимися во времени и значениями, которые невозможно
однозначно определить и уверенность в точности которых отсутствует.
6. Возможность нечеткой формализации критериев оценки и сравнения
(преимущественно, возможно, предпочтительно и т.д.).
7. Метод нечеткой логики по сравнению со многими экономикоматематическими методами является более простым в освоении и
использовании.
8. Метод позволяет провести оценку при достаточно большом
количестве показателей.
9. Метод позволяет использовать информацию, уверенность в точности
которых отсутствует.
10. Отсутствует необходимость в специальной подготовке
пользователей.
Наряду с преимуществами метод нечеткой логики обладает и рядом
недостатков. Среди них следующие [9, 16, 22]:
1. При выборе функции принадлежности и формировании правил
нечеткого вывода присутствует некоторая субъективность.
2. Отсутствие стандартной методики конструирования нечетких систем.
3. Невозможность математического анализа нечетких систем
существующими методами.
4. Точность результатов оценки при использовании метода нечеткой
логики не повышается по сравнению с использованием вероятностных
методов.
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Центральное место в нечеткой логике занимает нечеткий вывод, который
представляет собой процедуру получения нечетких заключений. В процессе
нечеткого вывода значения входных переменных процесса управления
преобразовываются в выходные переменные. Процедура нечеткого вывода
проходит в пять этапов [7]:
1. Формирование базы правил систем нечеткого вывода. Формируются
эмпирические знания или знания экспертов в конкретной области знаний.
2. Фаззификация входных переменных. Устанавливается соответствие
между конкретным значением отдельной входной переменной и значением
функции
принадлежности
соответствующего
ей
терма
входной
лингвистической переменной.
3. Агрегирование подусловий в нечетких правилах процедур.
Определяется степень истинности условий по каждому правилу системы
нечеткого вывода.
4. Активизация или композиция подзаключений в нечетких правилах
продукций. Определяется степень истинности каждого из подзаключений
правил нечетких продукций.
5. Аккумулирование заключений нечетких правил продукций.
Определяется функция принадлежности для каждой из выходнях
лингвистических переменных.
Согласно проведенному анализу и с учетом выявленных преимуществ
(см. табл. 1) можно предположить, что использование теории нечетких
множеств и метода нечеткой логики при оценке уровня адаптивности
деятельности предприятия является наиболее целесообразным. Метод
нечеткой логики позволит использовать в оценке уровня адаптивности
деятельности предприятия нечеткие данные, а также учесть неопределенность
внешней среды. Эти преимущества позволят получить корректные результаты
исследования.
Для использования метода нечеткой логики при оценке уровня
адаптивности деятельности предприятия дополнительно необходимо
использовать метод экспертных оценок. Он необходим, прежде всего, для
получения входных данных.
Метод экспертных оценкок достаточно широко используется при оценке
уровня адаптивности деятельности предприятия разными авторами. В
некоторых случаях он применялся как основной инструмент исследования.
Одни исследователи предлагали определять уровень адаптивности
деятельности предприятия как сумму значений показателей, расчитанных с
помощью экспертных оценок, другие – как сумму произведений значений
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показателей и их весов, которые также определялись на основе экспертных
оценок. Использование метода экспертных оценок как основного инструмента
при оценке уровня адаптивности деятельности предприятия является
нецелесообразным, т.к. существует вероятность получения некорректных
результатов вследствие субъективного мнения экспертов.
Необходимость применения метода экспертных оценок в рамках метода
нечеткой логики при оценке уровня адаптивности деятельности предприятия
требует его более подробного рассмотрения.
Ученым, одним из первых осознавших значимость экспертного
оценивания, был исследователь в области кибернетики В.М. Глушков. Первые
работы в области экспертного оценивания стали появляться в конце 60-х гг. С
тех пор область применения этого метода стала намного шире.
В методе экспертных оценок важное место принадлежит эксперту.
Эксперт – это специалист в конкретной области, который [8]:
- обладает знаниями и опытом в соответствующей области;
- способен анализировать вновь поступающую информацию;
- способен оценить объект экспертизы;
- владеет технологиями конкретной области, способен оценить
возможности их применения в этой области и дать соответствующие
рекомендации.
Для того чтобы в процессе экспертного оценивания была получена
качественная экспертная информация, должны выполняться следующие
условия [8]:
- наличие экспертной группы, состоящей из специалистов,
профессионально знакомых с объектом экспертизы и имеющих опыт
экспертной работы;
- наличие аналитической группы, профессионально владеющей
технологией организации и проведения экспертиз, методами получения и
анализа экспертной информации;
- получение полной и достоверной информации;
- корректная обработка и анализ экспертной информации.
Невыполнение какого-либо из этих условий может привести к
получению некорректных результатов экспертного оценивания.
В процессе применения метода экспертных оценок исследователи могут
совершать определенные ошибки и сталкиваться с множеством проблем.
Проанализируем ошибки, которые могут возникнуть при использовании
метода экспертных оценок в рамках оценки уровня адаптивности деятельности
предприятия [8]:
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1. Преувеличение возможностей экспертных оценок. Несмотря на то, что
метод экспертных оценок остается на сегодняшний день единственным
способом решить вопросы подготовки и принятия многих управленческих
решений, для получения корректных результатов использовать этот метод
необходимо в рамках его реальных возможностей. Именно поэтому в рамках
оценки уровня адаптивности деятельности предприятия метод экспертных
оценок предлагается использовать только как вспомогательный наряду с
основным инструментов – методом нечеткой логики.
2. Излишнее увлечение "здравым смыслом". Речь идет о необходимости
и целесообразности использования при оценке уровня адаптивности
деятельности предприятия метода экспертных оценок. Многие руководители
при принятии тех или иных управленческих решений заблуждаются, считая,
что они одинаково профессионально владеют достаточными знаниями и
временем для решения таких вопросов. Непонимание необходимости
привлечения специалистов, профессионально владеющих знаниями для
оценки уровня адаптивности деятельности предприятия, может привести к
получению недостоверных результатов.
3. Привлечение некомпетентных экспертов. Компетентность экспертов,
в первую очередь, влияет на результат экспертизы. Среди причин привлечения
недостаточно компетентных экспертов могут быть отсутствие четкого
понимания целей экспертизы; ограниченная информация об экспертах, их
знаниях и опыте; отсутствие соответствующего механизма привлечения
высококвалифицированных специалистов и стремление к снижению
финансовых затрат.
4. Недостаточная информированность экспертов об объекте экспертизы.
Хорошо
организованная
экспертиза
и
привлечение
высококвалифицированных экспертов не смогут обеспечить получение
достоверных результатов без предоставления экспертам полной информации
об объекте экспертизы. Если экспертная группа для оценки уровня
адаптивности деятельности предприятия будет сформирована по эндогенному
принципу, то возникновение такой проблемы исключено. Это связано с тем,
что в этом случае будут привлечены только специалисты предприятия,
которым может предоставляться необходимая информация. Соответственно
уровень информированности экспертов будет высоким. Но в случае принятия
решения о формировании экспертной группы экзогенным способом, для
сохранения коммерческой тайны предприятия информация об объекте
экспертизы может быть ограничена. Как следствие, эксперты не получат
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полную информацию об объекте экспертизы и результаты экспертизы могут
быть недостоверными.
5. Необходимость организации информационного взаимодействия
между экспертами. Для повышения достоверности результатов экспертизы
может организовываться дополнительный обмен информацией между
экспертами. В рамках оценки уровня адаптивности деятельности предприятия,
это предлагается сделать с помощью использования метода Дельфи.
6. Нечеткая постановка задач перед экспертами. Важно уделить особое
внимание формированию целей экспертизы, постановке целей перед
экспертами и особенно их одинаковому пониманию целей экспертизы.
7. Конъюнктурность оценок. Важно следить за тем, чтобы в экспертную
группу не вошли лица, заинтересованные в результатах экспертизы, т.к. от
этого напрямую зависит корректность результатов оценки.
8. Неверная обработка результатов экспертизы. Для того чтобы в
результате полученных достоверных оценок не были сделаны недостоверные
выводы, обработка результатов экспертизы должна проводиться лицами,
обладающими соответствующими навыками.
Метод нечеткой логики может использоваться только с
соответствующей информационной поддержкой в виде специализированного
программного обеспечения, а именно среды MathCaD. Главным
преимуществом использования среды MathCaD является то, что это позволяет
избежать внешнего вмешательства в процедуру расчетов на любом уровне
иерархии управления. Это существенно повысит вероятность получения
объективных результатов. Кроме этого, оценка уровня адаптивности с
использованием метода нечеткой логики не потребует приобретения
специфического технического оборудования, специальных прикладных
программ и дополнительного обучения персонала, достаточными являются
знания на уровне пользователя персонального компьютера.
Следовательно, на основе проведенного исследования для оценки уровня
адаптивности деятельности предприятия наиболее целесообразным может
считаться метод нечеткой логики в рамках применения системного
моделирования. В условиях высокой неопределенности внешней среды,
именно этот метод, на основе формализации и обработки неопределенной
информацию, позволит получить корректную оценку уровня адаптивности
деятельности предприятия. Преимущества метода нечеткой логики полностью
подтверждают целесообразность его выбора.
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А.А. Сукиасян
к.э.н., доцент кафедры «Финансы и налогообложение»
ИНЭФБ БашГУ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КОРПОРАЦИИ.
«Корпорация - это искусственное формирование, невидимое,
неосязаемое и существующее исключительно с точки зрения закона». То есть
нечто виртуальное, существующее лишь на бумаге. Между тем оно дано
солидной организацией - Верховным судом США - и считается судебным
прецедентом.
Корпорация
является
искусственным
образованием,
исключительно юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством штата или федеральным законом США и представляющим
собой объединение множества индивидуумов, которое может состоять и из
одного физического лица или его правопреемников.
Традиционное корпоративное устройство характеризуется точным
разделением
собственности
и
управления,
противопоставлением
собственников корпорации наемным сотрудникам.
Первостепенная экономическая особенность корпоративной формы
заключается в том, что она выступает завершенной формой обособления
собственности от управления и экономически и юридически изолирована по
отношению к ее учредителям и участникам, что в корне отличает ее от
единоличных предпринимателей и партнерств.
Всё же наиболее непростой вопрос для корпоративной формы - это
отношения между акционерами и управляющими. Хотя де-юре корпорация
принадлежит акционерам, они редко заняты в управлении ею. Чаще всего их
административное влияние ограничивается выборами управляющих органов
корпорации и участием в выработке стратегии хозяйственной деятельности.
Потенциально держатели акций могут оказывать воздействие путем смены
управления, но, не располагая необходимыми данными они обычно
предрасположены поддержать предложения руководства. Поэтому реальная
власть оказывается сосредоточенной в руках управляющих, ежедневно
осуществляющих управление корпорацией. Успех менеджмента корпорации
во многом обусловливается его способностью вовремя мобилизовать эти
средства и эффективно их применять. Потому возникает проблема управления
денежными потоками, т.е. объемом денежных средств, который получает или
выплачивает корпорация в течение определенного периода.
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Изучением денежных потоков занимались такие иностранные и
российские ученые, как Ю. Бригхем, Л. Гапенски, Л.А. Бренстайн,
О.Е.Ефимова, И.А. Бланк, А.Д. Шеремет, В.В. Бочаров, В.В. Ковалев,
Е.М.Сорокина, Л.Т. Гиляровская, Е.С. Стоянова и другие.
Всё же термин «денежный поток» («cash flow») больше применяется в
изданиях иностранных авторов. Отечественные ученые используют термин
«движение денежных средств». Под словом движение подразумевается
прибытие и выбытие денежных средств. Притоки (выручка от продаж,
поступления от реализации основных средств, полученные кредиты и займы)
и оттоки (оплата за материалы, выплата заработной платы, налоговые платежи
в бюджет) могут относиться к различным видам деятельности.
Приверженцы первой трактовки понятия (Дж.Ф. Маршалл, В.К. Бансал,
П. Уилсон, Б.Коласс, Ж. Ришар) утверждают, что денежный поток
представляет собой деньги, которые остаются в распоряжении фирмы. В
классическом подходе делается упор на бухгалтерскую сторону процесса
движения денежных средств. Денежный поток выступает в качестве конечного
результата, фиксируя остаток денежных средств по балансу на определенный
момент времени. Так, Дж.Ф.Маршалл определяет денежный поток как «сумму
прибыли после налога и неденежных расходов (которые включают такие
статьи, как списание фиксированных активов, истощение ресурсов и
амортизация нематериальных активов)». Однако любой поток подразумевает
движение, поэтому не видется возможным согласиться с этим пониманием
денежного потока. Поток денежных средств должен отражать динамику
собственного существования и обладать рядом сопутствующих ему черт.
Сторонники 2-го направления (В.В. Бочаров, Н.Н. Селезнева, А.Ф.
Ионова, Т.С. Новашина, И.Т. Балабанов, Е.С.Стоянова, А.Д. Шеремет и др.)
оценивают денежный поток как совокупность притоков и оттоков денежных
средств за установленный период времени. К примеру, Н.Н. Селезнева считает,
что «денежный поток — это разность между всеми поступлениями
(притоками) денежных средств и их использованием (потоком денежных
средств)». Данное определение дается отправляясь из компонентов денежного
баланса, что не отражает единство поступлений и расходований денежных
ресурсов корпорации за конкретный промежуток времени.
В соответствии с определением В.В. Бочарова, «денежный поток – это
распределенные во времени и пространстве суммы поступлений и выплат
денежных средств, образуемых в производственно-торговом процессе».
Предоставленное толкование исследуемого понятия отражает исключительно
оборот капитала корпорации в его денежной (наиболее ликвидной) форме.
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С мнениями исследователей второго подхода следует согласиться в
части того, что притоки и оттоки безусловно сопровождают движение
денежных средств корпораций. Но с нашей точки зрения, в определениях не
учитывается сбалансированность движения денежных средств и возможность
соизмерения денежных потоков в разрезе временных интервалов отчетного
периода (месяц, квартал, год).
В рамках третьего подхода, денежный поток представляет собой
комплекс распределенных и соизмеримых во времени поступлений и выплат
денежных средств. Ученые этого направления (И.А. Бланк, Е.М. Сорокина и
др.), рассматривают денежный поток как масштаб измерения возможностей
внутреннего финансирования корпорации. Руководство корпорации осознает
главное значение величины и структуры чистого денежного потока при
планировании инвестиций и определении объемов внешних заимствований.
Для инвесторов денежный поток выступает в качестве индикатора финансовых
возможностей корпорации, определяет ее ликвидность и доходность.
И.А. Бланк расширяет понятие денежного потока присутствием
определенных факторов. Денежный поток «представляет собой совокупность
распределенных по отдельным интервалам рассматриваемого периода времени
поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной
деятельностью, движение которых связано с факторами времени, риска и
ликвидности». Такой подход в особенности точно описывает содержание
денежного потока. Данной экономической категории придается важное
значение в хозяйственной деятельности корпорации В.В. Ковалевым. Он
полагает, что денежные потоки представляют собой кровеносную систему
предприятия как функционирующего, «живого» организма бизнес-среды.
Денежный поток (аналог английского Cash Flow — поток наличности) —
это параметр, отображающий результат движения денежных средств
корпорации за установленный период времени. Иными словами, это
совокупность распределенных во времени процессов поступления и выбытия
денежных средств, генерируемых субъектом предпринимательства в
результате осуществления его основной инвестиционной и финансовой
деятельности.
Денежные потоки представляют собой совокупность поступлений
(притоков) и выплат (оттоков) денежных средств в процессе операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности компании.
Направления оттока и притока денежных средств по финансовой
деятельности представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Притоки и оттоки денежных средств по видам деятельности
Притоки
Основная деятельность
1. Выручка от продаж.
2.
Поступления
дебиторской
задолженности.
3. Авансы покупателей и заказчиков.
4. Прочие поступления

Инвестиционная деятельность
1. Поступления от продажи основных
фондов,
нематериальных
активов,
незавершенного строительства.
3. Дивиденды, проценты от долгосрочных
финансовых вложений.
4. Прочие поступления
Финансовая деятельность
1. Поступления из внешних источников на
увеличение собственных средств (от
эмиссии акций и др.).
2. кредиты и займы.
4. Целевое финансирование
5. Прочие поступления

Оттоки
1. Оплата затрат на производство и
реализацию.
2.
Погашение
кредиторской
задолженности.
3. Платежи налогов в бюджеты и
внебюджетные фонды.
4. Прочие выплаты
1. Капитальные вложения на развитие
производства.
2. Долгосрочные финансовые вложения.
3. Прочие

1. Погашение долгосрочных кредитов и
займов.
2. Погашение краткосрочных кредитов и
займов.
3. Выплата дивидендов и процентов.
4. Прочие выплаты

Потребность разделения деятельности предприятия на 3 вида (основная,
инвестиционная, финансовая) объясняется значением каждой из них и их
взаимосвязью. Если основная деятельность считается основополагающим
источником прибыли, то инвестиционная и финансовая активность призваны
содействовать, с одной стороны, развитию основной деятельности, с другой обеспечению ее дополнительными денежными средствами.
Очевидно, что по каждому направлению деятельности необходимо и
целесообразно подводить итоги. Так, преобладание оттока денежных средств
по текущей деятельности свидетельствует о том, что денежных средств
недостаточно для того, чтобы обеспечить текущие платежи предприятия. В
таком случае недостаток денежных средств будет покрыт за счет заемных
ресурсов. Если же в дополнение к этому наблюдается отток денежных средств
по инвестиционной деятельности, то это, в свою очередь, говорит о снижении
финансовой независимости компании.
Чистый приток денежных средств (чистый денежный поток или резерв
денежной наличности) — это разница между всеми поступлениями и
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отчислениями денежных средств. Рост чистого денежного потока
обеспечивает повышение темпов экономического развития корпорации,
снижает его зависимость от внешних источников финансирования.
Одним из критериев экономического благосостояния корпорации
является приток денежных средств. Впрочем их излишняя величина говорит о
том, что компания терпит убытки, сопряженные с обесценением денег, а также
с упущенной возможностью их оптимального размещения. Это говорит о том,
что нужно анализировать и управлять движением денежных потоков
Управление денежными потоками представляет собой систему
принципов и технологий разработки и реализации управленческих решений,
сопряженных с формированием, распределением и использованием денежных
средств и организацией их обращения, нацеленных на обеспечение
экономического равновесия корпорации, а также ее стабильного роста.
Модель управления денежными потоками корпорации является
индивидуальной для любого предприятия, потому как нужно принимать во
внимание отличительные черты его финансово-хозяйственной деятельности и
специфические условия внешней и внутренней среды. Но надлежит принимать
во внимание и использовать совокупность общих принципов управления
денежными потоками, ключевыми из которых являются:
1. Принцип информативной достоверности.
2. Принцип обеспечения сбалансированности.
3. Принцип обеспечения эффективности.
4. Принцип обеспечения ликвидности.
С учетом перечисленных принципов организуется точная система
управления денежными потоками корпорации, которые в свою очередь, в
совокупности, создают денежный оборот корпорации.
Денежный оборот формируется из движения средств в связи с разными
хозяйственными операциями, которые можно объединить по их
экономическому содержанию. Текущая (операционная) деятельность
сопряжена с производством и реализацией продукции (работ, услуг).
Движение денег здесь характеризует операции, кредитам и займам
сопряженные с формированием бухгалтерской и чистой прибыли. Поскольку
операционная деятельность является основным генератором прибыли, то она
должна создавать основной поток денежных средств. Положительный (из
квартала в квартал) денежный поток по текущей деятельности — это
важнейшее условие стабильной работы корпорации. Организация считается
финансово устойчивой, если поступлений от текущей деятельности
достаточно не только для простого, но и для расширенного воспроизводства.
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Предприятию выгодно, чтобы погашение обязательств и приобретение
имущества в основном покрывались за счет положительных финансовых
потоков от текущей деятельности. Поэтому корпорации, способные
последовательно придерживаться данной стратегии финансирования, имеют
высокий кредитный рейтинг и являются финансово более устойчивыми.
Негативный денежный поток по текущей деятельности (отток денег больше их
притока) говорит о дефиците денежных средств даже для обычного
воспроизводства. Компании, имеющие отрицательный денежный поток по
текущей деятельности, обязаны либо увеличивать кредиторскую
задолженность для поддержания объема производства на прежнем уровне,
либо продавать имущество и сворачивать инвестиционные программы, а в
более неблагоприятных обстоятельствах — сокращать объем производства.
Если такая обстановка сохраняется, то предприятие станет несостоятельным, а
это верный путь к банкротству.
При благоприятной экономической ситуации предприятие устремляется
к реконструкции и расширению производства, что приводит к временному
оттоку денежных средств. Через некоторое время они возвратятся
предприятию в форме дополнительного притока денежной наличности.
Финансовая деятельность содержит операции по краткосрочному
финансированию корпорации: кредиты и займы, реализация и выкуп акций,
облигационные займы и их погашение; валютные операции; погашение
обязательств по векселям, закладным (при ипотечном кредитовании и др ).
Денежные потоки, формируемые текущей деятельностью, нередко
переходят в сферу инвестиционной деятельности и могут использоваться на
развитие производства. Однако их можно направить и в сферу финансовой
деятельности, чтобы выплатить дивиденды акционерам. На практике текущую
деятельность часто поддерживают за счет инвестиционных мероприятий и
финансовой деятельности, что обеспечивает выживание предприятий в
нестабильной экономической среде (как правило, при этом средства на
капитальные вложения, инновационные программы и выплату дивидендов
акционерам не выделяются).
На действующем предприятии движение денежных средств во времени
и пространстве происходит непрерывно. Они постоянно трансформируются в
различные виды активов и пассивов баланса, обеспечивая бесперебойность
процесса изготовления и реализации продукции.
На практике для определения потоков денежных средств используются
прямой и косвенный методы. Разница между ними состоит в разной
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последовательности процедур, с помощью которых определяют величину
потока денежных средств.
Анализ денежных средств прямым методом дает возможность оценить
ликвидность предприятия, поскольку детально раскрывает движение
денежных средств на счетах и позволяет делать оперативные выводы
относительно достаточности средств для платежей по текущим
обязательствам, для инвестиционной деятельности и дополнительных затрат.
Прямой метод основывается на исчислении притока (выручка от
реализации продукции, работ и услуг, авансы полученные и др.) и оттока
(оплата счетов поставщиков, возврат полученных краткосрочных ссуд и
займов и др.) денежных средств, то есть исходным элементом является
выручка.
Косвенный метод основан на анализе статей баланса и отчета о
финансовых результатах, на учете операций, сопряженных с движением
денежных средств, и последовательной корректировке чистой прибыли, то есть
исходным элементом является прибыль. Данный метод предпочтительнее с
аналитической точки зрения, так как разрешает определить взаимозависимость
полученной прибыли с изменением денежных средств. Косвенный метод
основывается на изучении формы «Отчет о прибылях и убытках» снизу вверх,
отчего его порой называют «нижним».
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности рассчитываются
только прямым способом.
Прямой метод имеет наиболее легкую процедуру расчета, понятную
отечественным бухгалтерам и экономистам. Он непосредственно связан с
регистрами бухгалтерского учета (Главной книгой, журналами-ордерами,
данными аналитического учета и др.), удобен для расчета показателей
контроля за поступлением и расходованием денежных средств. При этом
преобладание поступлений над выплатами как по компании в целом, так и по
видам деятельности значит приток денежных средств, а превышение выплат
над поступлениями — их отток.
Как и все многофункциональные системы финансового менеджмента,
управление денежными потоками подчиненно главной цели - максимизации
рыночной стоимости корпорации. Достижение единой цели финансового
менеджмента можно обеспечить только при исполнении главной целевой
установки управления денежными потоками - снабжение постоянного
финансового равновесия корпорации.
Система ключевых задач, нацеленных на реализацию главной цели
управления денежными потоками корпорации включает:
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Формирование необходимого объема денежных ресурсов корпорации в
соответствии с нуждами ее хозяйственной деятельности в будущем. Задача
реализуется путем определения потребности в необходимом объеме денежных
ресурсов на предстоящий период, определения источников формирования,
обеспечения минимизации стоимости их привлечения на предприятие.
Оптимизация распределения сформированного объема денежных
ресурсов по видам хозяйственной деятельности корпорации и направлениям
использования. В процессе реализации этой задачи обеспечивается нужная
соразмерность в направлениях денежных ресурсов корпорации на развитие ее
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. В рамках каждого
вида деятельности выбираются максимально успешные направления
применения денежных ресурсов, которые обеспечат достижение лучших
конечных
результатов
хозяйственной
деятельности
корпорации,
стратегических целей ее развития.
Обеспечение высокого уровня финансовой стабильности компании в
процессе ее развития. Такая финансовая надежность достигается путем
вырабатывания разумной структуры источников привлечения денежных
средств. В первую очередь надлежит обратить внимание на соотношение
между собственными и заемными средствами, реструктуризировать структуру
денежных средств по этапам их возврата, своевременно проводить
реструктуризацию обязательств в условиях кризисного развития корпорации.
Поддержка постоянной платежеспособности корпорации. Эта задача
решается в первую очередь за счет успешного управления частями денежных
средств и их эквивалентов, вырабатывания необходимого резерва, обеспечения
равномерности поступлений денежных средств и синхронности между
положительными и отрицательными денежными потоками, выбора
оптимальных средств платежа в расчетах с контрагентами.
Максимизация чистого денежного потока, которая гарантирует нужные
темпы экономического развития компании на условиях самофинансирования.
Осуществление этой задачи обеспечивается за счет вырабатывания такого
денежного обращения, которое максимизирует прибыль компании от всех
видов деятельности, выбора успешной амортизационной политики,
своевременной
реализации
активов,
которые
не
используются,
реинвестирования временно свободных денежных средств.
Обеспечение минимизации потерь стоимости денежных средств в
процессе их хозяйственного использования корпорацией. Денежные активы
утрачивают свою ценность под влиянием факторов времени, инфляции, риска.
Поэтому в процессе организации денежного обращения в корпорации следует
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избегать излишних запасов денежных средств, диверсифицировать
направления и формы использования денежных ресурсов, при этом избегать
рисков или страховать их.
Процедура управления потоками денежных средств представляет собой
беспрерывный мониторинг отклонений реального движения денежных средств
от плановых характеристик и применения мер по устранению таких
отклонений. В свою очередь плановые данные обязаны принимать во внимание
предписания по эффективному употреблению денежных средств (например,
ускорения их оборота).
Необходимой составной частью механизма управления денежными
потоками компании являются системы и методы их анализа.
Оценка денежных потоков представляет из себя процесс изучения
результативных характеристик их развития на предприятии с целью раскрытия
факторов дефицита (избытка) денежных средств, запасов последующего
увеличения производительности функционирования денежных потоков.
Для решения точных задач аналитического исследования используется
ряд специализированных систем и способов анализа денежных потоков,
позволяющих получить комплексную количественную оценку итогов их
многоаспектного функционирования на предприятии как в статике, так и в
динамике. В теории финансового менеджмента в зависимости от применяемых
технологий различают следующие системы анализа, проводимого на
предприятии при исследовании функционирования денежных потоков:
горизонтальный финансовый анализ и анализ финансовых коэффициентов.
1. Горизонтальный (или трендовый) финансовый анализ основывается на
исследовании динамики отдельных финансовых показателей во времени. В
процессе использования этой системы анализа рассчитываются темпы роста
(прироста) отдельных показателей финансовой отчетности за ряд периодов и
определяются общие тенденции их изменения (или тренда).
2. Анализ финансовых коэффициентов основывается на расчете
соотношения разнообразных абсолютных показателей финансовой
деятельности компании между собой. В процессе применения этой системы
анализа
устраиваются
разнообразные
относительные
показатели,
определяющие отдельные показатели денежных потоков, и степень их влияния
на общий уровень финансового состояния предприятия. В системе управления
денежными потоками наибольшее распространение получили последующие
группы аналитических финансовых коэффициентов.
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1. Коэффициенты, определяющие уровень ликвидности денежных
потоков. Они характеризуют возможность компании вовремя расплачиваться
по своим финансовым обязательствам.
2. Коэффициенты, характеризующие оборачиваемость отдельных
активов в ходе денежного оборота компании. В некоторой степени они
позволяют оценить скорость денежного оборота компании.
3. Коэффициенты, характеризующие уровень эффективности денежных
потоков. Они дают обобщенную характеристику эффективности
формирования денежных потоков предприятия.
В систему управления денежными потоками корпорации так же
включено планирование денежных потоков. Планирование денежных потоков
компании составляет неотъемлемую часть его внутрифирменного
финансового планирования и основывается на применении трех основных
систем:
1) прогнозирование целевых параметров развития денежных потоков;
2) текущее планирование денежных потоков;
3) оперативное планирование денежных потоков.
Все системы планирования находятся во взаимосвязи и реализуются в
определенной последовательности.
Прогнозирование - это определение возможных источников поступления
и направлений расходования денежных средств.
Текущее планирование заключается в разработке определенных видов
текущих финансовых планов на предстоящий период. Наиболее полно
отражает состав активов и пассивов балансовый план. Показатели балансового
плана позволяют вместе с другими видами планов установить конечные
результаты формирования денежных потоков предприятия.
Оперативное планирование заключается в разработке комплекса
краткосрочных плановых задач. Главная форма такого планирования —
бюджет.
Таким образом, управление денежными потоками — коренной элемент
финансовой политики компании, оно пронизывает всю систему управления
предприятия. Важность и значение управления денежными потоками на
предприятии трудно переоценить, так как от его качества и действенности
зависит не только устойчивость предприятия в определенный период времени,
но и способность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха
на долгую перспективу.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Аннотация
В
работе
дана
характеристика
производственных
систем,
проанализирован их состав и структура, выделены особенности
функционирования. Рассмотрены понятие и сущность обеспечения
устойчивого развития производственных систем, выделены основные
факторы, влияющие на данные процессы. Изложены вопросы развития
производственных систем с позиций синергетической теории. Предложен
способ определения областей бифуркации производственной системы,
базирующийся на комплексном использовании положений научного познания
на основе диалектической и синергетической теорий.
Ключевые слова
Производственная система, синергетический эффект, точки бифуркации,
самоорганизация производственных систем, системный подход, нелинейные
процессы, диалектическая теория
Особенности функционирования производственных систем
В условиях рыночной экономики решение задачи обеспечения
устойчивости производственных процессов становится прерогативой самого
предприятия, поэтому мобилизация макроэкономических факторов
приобретает гораздо большее, чем ранее, значение. Происходящие в настоящее
время глубокие политические, социальные, экологические технические и
технологические изменения требуют
переосмысления методической и
методологической базы экономических исследований.
Это обусловлено тем, что традиционные физические технические,
экономические, социальные и пр. науки, так и их отдельные дисциплины,
ориентированы на изучение своих объектов по частям, выделяя в них
отдельные аспекты и проблемы. Последствия таких дифференцированных
исследований ведут к подмене единого целого фрагментами, что создает
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предпосылки к неверным оценкам решаемых проблем, к неустойчивости
принятия и реализации управленческих решений.
В этой связи в настоящее время все большее значение приобретает
использование системного подхода, позволяющего глубоко и всесторонне
раскрыть исследуемые проблемы.
Системный подход представляет собой совокупность методов познания,
основанных на всестороннем учете свойств объекта, определяющих его
структуру и организацию. В системном исследовании объект рассматривается
как определенное множество элементов, взаимосвязь которых обусловливает
целостные свойства этого множества. Основной акцент делается на выявлении
многообразия связей и отношений, имеющих место как внутри исследуемого
объекта, так и в его взаимоотношениях с внешним окружением, средой.
Свойства системы определяются не только и не столько суммированием
свойств её отдельных элементов, сколько свойствами его структуры,
системообразующими связями.
В общенаучном понимании система - это объективное единство
закономерно связанных друг с другом предметов, явлений, сведений, а также
знании о природе, обществе и т. п. «И хотя понятие системы определяется поразному, обычно все-таки имеется в виду, что система представляет собой
определенное множество взаимосвязанных элементов, образующих
устойчивое единство и целенаправленность, обладающие интегральными
свойствами и закономерностями» [1].
По определению, данному В.И. Вернадским, система представляет собой
совокупность взаимодействующих различных функциональных единиц
(биологических, человеческих, машинных, информационных, естественных),
связанных со средой и служащая достижению некоторой общей цели путем
действия над материалами, энергией, биологическими явлениями и
управления ими [2].
Целостность для любой системы играет важную роль, можно сказать она
является родовым признаком системы. Объект, состоящий из нескольких
выделенных частей, обладает целостностью если:

в результате взаимодействия частей образуется новое качество,
отсутствующее у частей;

каждая составная часть приобретает системные свойства не
характерные для элемента вне нахождения в системе;

любое вычленение объекта из целого приводит к получению
другого объекта.
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Экономическая система (англ. еconomic system) представляет собой
исторически возникшую или законодательно установленную совокупность
экономических процессов, совершающихся в обществе на основе
сложившихся в нём отношений собственности и хозяйственного механизма
[3]. Как любую сложную систему ее можно изучать в разных аспектах. В
материально-производственном аспекте «входом» являются вещественные
потоки ресурсов, «выходом» - потоки для потребления, накопления и
возмещения.
Ключевыми аспектами при изучении процессов функционирования
экономической системы являются:

экономический, связанный с созданием, распределением и
потреблением ценностей;

организационный, обусловленный необходимостью организации
хозяйственной деятельности;

информационно-управленческий, проявляющийся в особенностях
реализации управленческих решений.
Современным экономическим системам присущи следующие
специфические
особенности:
многообразие
форм
собственности;
использование научно-технических разработок, ускоряющих создание
производственной и социальной инфраструктуры; активное воздействие
государства на развитие национальной экономики и социальной сферы;
изменение структуры производства и потребления (возрастание роли услуг);
повышение внимания к окружающей среде (ограничение использования
природных ресурсов).
Многообразие свойств, присущих различным экономическим системам
определяет возможность использование различных критериев при создании их
классификаторов: форма хозяйствования (натуральная или товарная);
основные
формы
собственности
(частнособственнического
типа;
кооперативно-общественного типа; смешанные); способ координации
экономических субъектов и действий (традиционные; рыночные; плановые);
способ распределения доходов (системы с распределением доходов по
факторам производства: земле, капиталу, труду; с распределением по
количеству, качеству и эффективности трудового вклада); тип
государственного вмешательства в экономику (свободные, либеральные;
административно-командные; экономически регулируемые; смешанные);
включенность в хозяйственные связи разного уровня (открытые и закрытые) и
пр.

112

Одним из ключевых видов экономической системы является
производственная система (ПС).
В экономической литературе термин «производственная система» также
многолик (от теоретико-системного до ресурсного или процессного) [4-9] и
содержательно зависит от ракурса её исследования.
В настоящей работе под производственной экономической системой
понимается системная совокупность элементов, связанных общим режимом
непрерывного производства, управления, обеспечения и сбыта продукции и
находящихся между собой в отношениях, складывающихся в процессе
преобразования предмета труда. Производственно-техническое единство важнейшая черта ПС. Оно определяется общностью назначения изготовляемой
продукции или процессов ее производства и создает условия для
квалифицированного и оперативного руководства ПС с целью обеспечения его
устойчивого развития.
ПС обладают особенностями, отличающими их от всех других видов
(технических, биологических, социальных, гуманитарных и т.п.) систем.
Прежде всего, это нестационарность (изменчивость) отдельных параметров;
уникальность и непредсказуемость поведения в конкретных условиях
благодаря наличию в ПС активного элемента – человека; способность
формировать варианты поведения, изменять свою структуру и т.п.; наличие
предельных возможностей, определяемых ограниченными ресурсами;
способность противостоять разрушающим тенденциям; способность
адаптироваться к изменяющимся условиям и к целеобразованию, т.е.
формированию и самокорректировке собственных целей. Благодаря
саморегуляции ПС могут изменять собственные первичные структуры.
Перечисленное предопределяет появление ПС с оригинальными
структурами, хотя в целом многие из них имеют так называемую «типовую»
структуру (рис. 1). Причина этого в том, что подобное создание происходит в
относительно короткий промежуток времени и по одинаковой методической
схеме. Например, в СССР большая часть ПС создавалась в 30-е и 50-е годы 20
века по «типовым» проектам отраслевых НИИ министерств.
В зависимости от масштабов выделяют следующие виды ПС:

промышленное предприятие;

отраслевая ПС;

территориальная (региональная) ПС.
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Рисунок 1 – «Типовая» структура производственной системы предприятия
Внешняя среда непосредственно определяет эффективность и
целесообразность работы ПС - это потребители продукции, поставщики
производственных компонентов, государственные органы, население и др. Ее
оценка нужна для определения возможностей и угрозы для ПС. Воздействие
внешней среды на ПС разнопланово. При взаимодействии ПС с внешней
средой на входе – формируется целевой показатель, а на выходе - готовая
продукция.
Понятие и сущность обеспечения устойчивого развития
производственных систем
На современном этапе развития экономических наук общепринято, что
устойчивость - это ключевое понятие экономического равновесия, проблемы,
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достижения которого анализировались в работах Ф. Кенэ, «в моделях общего
экономического равновесия» Д. Кейнса, «межотраслевом балансе»
В. Леонтьева, «моделях равновесий расширяющейся экономики» Дж.
Неймана, в работах А.В. Бачурина, В.М. Полтеровича, Н.П. Федоренко и др.
Необходимо отметить, что в работах российских ученых термин
«устойчивость», как правило, ассоциируется и используется в значениях
«стабильность-равновесие».
Чаще других факторов, оказывающих воздействие на устойчивость
системы, является внешняя среда и определяется условиями, при которых
система способна сохранять свою функцию в условиях внешних воздействий.
Внешняя среда может оказывать воздействие на систему также, как и система
может оказывать воздействие на внешнюю среду. Характер отношений
системы и внешней среды выступает критерием определения устойчивости в
различных исследовательских контекстах, которая может быть представлена
четырьмя типами устойчивости:

реактивная устойчивость свойственна системам, которые под
воздействием внешней среды способны выполнять свою функцию в рамках
имеющейся структуры (организации);

активная устойчивость свойственна системам, которые выполняют
свою функцию, оказывая существенное воздействие на внешнюю среду;

адаптивная устойчивость свойственна системам, которые
способны выполнять свою функцию, изменяя структуру (организацию) после
начала внешних воздействий;

превентивная устойчивость свойственна системам, которые
способны выполнять свою функцию при условии изменений до начала
воздействий внешней среды.
Вместе с тем, при исследовании устойчивости нет согласованности в
трактовке содержания этого понятия, противоречащего понятию «развитие».
«Развитие» предполагает изменение определенного состояния субъекта, а
«устойчивость» - его сохранение.
Заметим, что широко употребляемое понятие «устойчивое развитие» –
это возможно неточный перевод англоязычного термина. Более строго
«sustainable development» переводится буквально как «сбалансированное
развитие». «Некоторые исследователи делали акцент на этимологическом
значении слова «sustainable», отмечая, что в самом общем виде оно наводит на
мысль о способности противодействовать давлению и нажиму со стороны
каких-либо сил» [10]. Н.Н. Моисеев считал, что слова «устойчивое» и
«развитие» противоречат одно другому; «развитие», в принципе, не может
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быть устойчивым, «от чего-то надо отказаться: либо от развития, либо от
устойчивости» и перевести понятие как «допустимое развитие», «не
истощающее развитие» или «развитие, сохраняющее целостность» [11].
Исследованию состояния устойчивости и равновесия экономических
систем посвящено множество трудов ученых-экономистов. Характерным для
западной экономической науки является обоснование устойчивости
экономического роста на концепциях равновесия различных типов. Так А.
Смит, Р. Дорфман, Н. Портер, П. Самуэльсон, Р. Солоу, Н. Харрад, Д. Хикс
связывали понятие устойчивого развития с непрерывным процессом
управления объемами производства и сбыта продукции, с полной занятостью
работоспособного населения, ростом технического прогресса, созданием
новых сфер бизнеса.
Этому мнению противоречит подход марксизма: «...отдельное движение
стремится к равновесию, а совокупное движение снова уничтожает отдельное
равновесие. Всякое равновесие лишь относительно и временно» [12].
Сторонники учений о необходимости планирования экономических процессов
В. Ленин, К. Маркс и Ф. Энгельс в своих трудах неоднократно обращали
внимание на непостоянство развития капиталистической, «буржуазной»
системы. Это, к примеру, отражено в высказывании В.И. Ленина: «Для
капитализма необходим кризис, чтобы создавать постоянно нарушаемую
пропорциональность» [13]. В противоположность постоянно нарушаемой
пропорциональности, присущей капитализму, для социализма характерна, по
определению В.И. Ленина, постоянная, сознательно поддерживаемая
планированием пропорциональность, которая и есть основное содержание
устойчивости развития экономической системы.
Характеризовал «устойчивое развитие» и русско-советский экономист
Николай Дмитриевич Кондратьев в своей работе «Основные проблемы
экономической статики и динамики» [14]. Он считал, что экономические
процессы надо рассматривать в основном с динамической точки зрения.
Статика - это категория для анализа объекта и связана она с равновесием, т.е.
состоянием связей элементов объекта в данный момент. Динамика (развитие)
может тоже использоваться для определения равновесия, но только равновесия
изменяющихся его элементов. Далее Н.Д. Кондратьев рассуждал так:
«Изложенное положение статики и динамики не общепринятое. Верно, что
всякое движение есть изменение. Но неверно, что всякое изменение есть
движение. Понятие изменения шире, чем понятие движения. Движением
является тем изменением, которое связано не только с категорией времени, но
пространства. В отношении экономических явлений в данном случае можно
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говорить лишь об изменениях, которые связаны со временем. Между тем,
характеристика статики и динамики категориями покоя и движения влечет за
собой с экономической точки зрения ряд ошибочных построений» 14. Изучив
народное хозяйство в течение года, он выявил, что за этот период оно не было
стационарным, так как имелись сезонные виды производства и,
соответственно, - сезонные колебания цен.
Важную в роль в теории устойчивого развития имеет такое понятие, как
«кризис».
В широком понимании под экономическим кризисом (греч. krisis поворотный пункт) понимается резкое ухудшение экономического состояния
(страны, региона, отрасли, предприятия), проявляющееся в значительном
спаде производства, нарушении сложившихся производственных связей,
банкротстве предприятий, росте безработицы, и в итоге - в снижении
жизненного уровня, благосостояния населения.
При объяснении причин кризисов, например, можно выделить теории, в
которых главная их причина обосновывалась нарушением равновесия между
производством и потреблением. К ним относятся теории, объясняющие кризис
перенакоплением капитала или относительной независимостью сбережений от
инвестиций, либо нарушением равновесия между сбережениями и
инвестициями.
Среди
сторонников
точки
зрения,
объяснявшей
кризис
недостаточностью размеров потребления по сравнению с общим
производственным доходом, были представители классической политической
экономии (Сисмонди, Гобсон). Но, говоря о «недопотреблении» населением
конечных продуктов, они не объясняли его основные причины. Подобные
теории объясняют кризис тем обстоятельством, что быстрый рост
промышленности вызывает сокращение цен на потребительские товары. В
свою очередь, последнее вызывает сокращение спроса на средства
производства и последующее сокращение его выпуска (Афтальон и Бунятян).
С позиций системного подхода можно выделить следующие
специфические аспекты устойчивого развития:
1.
Саморазвитие закрытых систем идет по пути возрастания хаоса и
беспорядка. Со временем они переходят в состояние полного хаоса или
максимального хаоса, в котором всякое функционирование (производство
работ) становится невозможным.
2.
Открытые системы не могут постоянно находиться в точке
равновесия, поскольку постоянно получают возмущающие воздействия из
окружающей среды, который выводит их из равновесия. Но внутренняя
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тенденция к производству хаотичности возвращает системы к точке
равновесия. При определенных условиях в таких системах могут происходить
автоколебательные процессы.
3.
Открытые системы в своем развитии стремятся наикратчайшим
путем прийти к состоянию с нулевым производством хаотичности. Если же
внешние условия мешают достичь такого состояния, то открытые системы,
близкие к равновесию, переходят в состояние с минимальным производством
хаотичности, а системы, далекие от равновесия, начинают вести себя
непредсказуемым образом.
4.
Самоорганизация может происходить только в открытых или
частично открытых системах. Поэтому открытость в любой ее форме есть
необходимое (но не достаточное) условие самоорганизации, развития
(эволюции) систем различной природы.
В
развивающихся
системах
одновременно
действуют
две
противоположные тенденции: с одной стороны - повышение устойчивости
вследствие интеграционных процессов, стремление к равновесию, с другой понижение устойчивости, вызванное появлением «системных противоречий».
Другими словами: процесс развития идет,
как минимум, двумя
противоположными путями: изменчивости и устойчивости, хаоса и порядка,
инволюции и эволюции.
Таким образом, устойчивое развитие представляет собой такую
творческую эволюцию системы, при которой никакие внешние и внутренние
возмущающие факторы не могут вывести ее из состояния динамического
равновесия.
Устойчивое развитие имеет место там, где противоположности не
достигают антагонизма, где имеет место самоорганизация системы,
«разрешимость» ситуации.
Концепция устойчивого развития становится все более признанной в
качестве основной целеполагающей парадигмы общественного развития, она
активно используется при анализе социальных, экономических, экологических
и других процессов.
Концептуальные основы устойчивого развития производственных
систем также имеют свою специфику в зависимости от размера предприятий
(малое, среднее, большое), а также от форм их интеграции (холдинг, концерн,
территориально-производственные комплексы). Так, например, на малых
предприятиях практически отсутствует разделение труда в сферах управления,
ограничены финансовые ресурсы, производственные мощности. В
противоположность им для больших предприятий характерны концентрация
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капитала, интеграция структурных элементов, наукоемкость производства,
наличие перспектив длительного и стабильного выпуска продукции,
обладающей большим жизненным циклом [15]. Основные факторы, влияющие
на устойчивость развития различных по масштабам производственных систем,
приведены в таблице 2.
Исходя из данных, приведенных в таблице 2, можно выделить
следующие
направления
обеспечения
устойчивости
развития
производственных систем:
- для малых производственных систем – увеличение товарооборота и
доли на рынке с последующим ростом своего капитала и переходом в группу
средних предприятий;
- средних и больших производственных систем – рост активов и
уставного капитала, как основы повышения залоговых гарантий, привлечения
инвестиций, инноваций и дальнейшего повышения наукоемкости и
технологичности производства.
Таблица 2. - Основные факторы, влияющие на устойчивость развития
производственных систем
Факторы, влияющие на устойчивость ПС
Вид
производственной
Повышающие
Снижающие
системы
устойчивость
устойчивость
Малые

относительная

ограниченность
производственные простота внутренних
финансовых,
системы
структурных связей;
материальных и трудовых
ресурсов;

малочисленность
персонала;

низкая
кредитоспособность;

мобильность и
гибкость перехода к

необходимость
новациям;
адаптации
к
целям
крупного бизнеса;

легкость смены
видов деятельности;

высокая
степень
зависимости от рыночной

высокая
конъюнктуры;
приспосабливаемость к
местным условиям.

большая
трудовая
нагрузка на персонал;

худшие, чем на
крупных
предприятиях
условия
труда
и
социального обеспечения.
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Факторы, влияющие на устойчивость ПС
Вид
производственной
Повышающие
Снижающие
системы
устойчивость
устойчивость
Средние и

большие

сложность
большие
производственные
внутриструктурных и
производственные мощности;
внешних связей;
системы

высокий
научно- 
организационная
технический уровень;
инертность структур;

широкая

большая
номенклатура
товаров численность
(работ, услуг);
управленческого
персонала;

большая
возможность
выпуска 
относительная
конкурентоспособных
сложность
и
низкая
товаров (работ, услуг);
оперативность принятия
управленческих решений;

возможность
освоения принципиально 
высокие
новых товаров (работ, предпринимательские
услуг);
риски, обусловленные
широким ассортиментом

систематическое
обновление ассортимента продукции, динамика его
обновления.
товаров (работ, услуг);

относительно низкие
удельные затраты;

финансовая
устойчивость;

высокий
уровень
социальной
защиты
персонала.
Обеспечение устойчивого развития ПС в условиях жесткой рыночной
конкуренции
заставляют
отдельные
хозяйствующие
субъекты
консолидировать ресурсы, объединяться для достижения целей. Именно
крупные производственные системы могут выдержать конкурентную борьбу в
рыночной экономике. Потенциальные возможности предприятия, вошедшего
в крупную корпорацию, многократно увеличиваются. В этой связи
корпоративные структуры становятся центром экономического роста.
Исходя из целей функционирования производственной системы,
величины вклада различных факторов устойчивости должны выбираться и
конкретные пути обеспечения их устойчивого развития. Например, в качестве
реальных мер могут рассматриваться: жесткое бюджетирование; оптимизация
производственных и бизнес-процессов; внедрение новых энерго- и
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ресурсосберегающих технологий; внедрение системы «экономичное
производство»;
оптимизация
кадрового
состава
ПС;
пересмотр
взаимоотношений с контрагентами; ориентирование на группу отечественных
предприятий, спрос на продукцию которых пострадает в наименьшей степени;
соблюдение гибкого баланса в структуре соотношения собственных и
арендуемых площадей и пр.; использование новых договорных схем; создание
альянсов и союзов для решения конкретных проблем; использование
вексельных схем; применение досудебных форм урегулирования отношений с
контрагентами (зачет взаимных требований, переоформление задолженности,
уступка прав требований и др.).
Обеспечение устойчивости ПС, при этом, требует проведения
моделирования процессов их циклического развития с учетом взаимодействия
с внешней средой и возможностей самоорганизации.
Производственные системы, как отмечалось выше, по своей сути
являются открытыми нелинейно развивающимися самоорганизующимися
системами,
подверженными
кооперативному
эффекту,
который
сопровождается
образованием
пространственных,
временных
или
функциональных структур. Вследствие этого не всегда удается адекватно
описать их поведение с использованием классических методов научного
познания, предполагающих наличие жестких причинно-следственных связей с
линейным характером, недооценку неравновесности и неустойчивости в
процессе развития систем и пр.
В этих условиях особый интерес в экономических исследованиях
приобретает использование синергетики, в рамках которой создана целостная
теория функционирования открытых самоорганизующихся систем.
Синергетический эффект, точки бифуркации и самоорганизация
производственных систем
Сложность структурно-функциональной организации производственных
систем, протекание в них большого числа нелинейных процессов с обратной
связью обусловливают синергетическую природу многих экономических
явлений и вызывают многочисленные синергетические эффекты, изменяющие
качественную сторону функционирования ПС.
Термин «синергия», «синергетический эффект» (от греческого synergys вместе действующий) означает возрастание эффективности деятельности в
результате интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет
так называемого системного эффекта (эмерджентности).
Масштабное
использование
«синергетики»
в
экономических
исследованиях началось в 20-м веке, а в настоящее время оно становится все
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более распространенным, поскольку позволяет по-новому выявлять
нерегулярные эффекты в экономической действительности, глубже
осмысливать причины их возникновения и осуществлять целенаправленное
управление на качественно новом уровне. Осмысление законов природы и
особенностей
проявления
синергетических
эффектов
позволяет
организовывать управление производственными системами на принципах
дискретности и устойчивости траекторий экономического развития.
Термин «синергетика» был впервые применен для обозначения
соответствующего научного направления профессором Штутгартского
Университета Германом Хакеном [16]. Изучение системных образований в
рамках синергетической теории отличается от
«классических
диалектических» научных подходов.
Синергетика используется прежде всего для обозначения нового
направления научных исследований как области научного знания, в которой
посредством междисциплинарных исследований выявляются общие
закономерности самоорганизации, становления устойчивых структур в
открытых системах [17]. Задачи синергетики состоят в выявлении общих
закономерностей и единства методов описания и моделирования процессов
эволюции и самоорганизации в физических, химических, биологических,
экономических, экологических, социальных, вычислительных и других
естественных и искусственных системах [18].
В синергетике новое качество в познании достигается за счет
использования нелинейного мышления и синтеза достижений различных наук.
В результате углубления идей синергетики были намечены перспективы
использования в практической экономической деятельности интегральных
сценариев развития событий на микро-, макро- и мегауровнях.
Предметом изучения синергетики являются нелинейные процессы в
различных средах (физических, химических, биологических, социумных),
находящихся в состоянии, далеком от равновесия.
В критически неустойчивых состояниях поведение системы может
зависеть от изменения немногих факторов, а поведение отдельных элементов
определяется только этими факторами (параметрами порядка); последние
играют ключевую роль в концепции синергетики. Они «подчиняют»
отдельные части и определяют их поведение. Связь между параметрами
порядка и отдельными элементами называется принципом подчинения. После
определения параметров порядка описывается само поведение системы, то
есть вместо описания поведения системы посредством описания отдельных
частей, можно описывать поведение только параметров порядка.
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В технических системах подобная (причинная) связь называется
обратной связью. В отличие от технических систем, в которых параметр
порядка фиксирован, в синергетических системах параметры порядка
создаются отдельными элементами системы. Различия между поведением
параметров порядка и подчиненных частей в синергетике приобретают с
течением времени фундаментальный характер. Параметры порядка реагируют
на внешние возмущения медленно, а части - быстро.
Существуют пороговые состояния систем, переход через которые ведет
к качественному изменению протекающих процессов - к изменению их
организации. Переход системы в новое состояние в пороговой ситуации
неоднозначен, как и характер ее новой организации [10].
Точка, в которой процесс «осуществляет выбор» между возможными
траекториями, называется точкой бифуркации.
Термин «бифуркация» происходит от латинского слова «раздвоенный»,
и используется, как правило, для определения (обозначения) объектов при
изменении их параметров, перестроек и метаморфоз.
В точке бифуркации происходит разветвление путей, возникают новые
формы развития, определяемые выбранным аттрактором – множеством точек
фазового состояния системы и ее элементов.
Кризис является переходным процессом (неустойчивым и относительно
кратковременным). Выделяют кризисы трех видов:
1) превращение хаотического состояния в упорядоченное;
2) усиление степени хаотичности, превращение «слабого» хаоса в
«сильный»;
3) резкое уменьшение амплитуды хаотических колебаний.
Возникновение и прекращение кризиса в системе обусловлено, в первую
очередь, именно внутренними законами ее развития и протекающими
процессами. С синергетической точки зрения кризис (катастрофа) не
рассматривается как негативный, тупиковый этап развития. Будучи
закономерным, естественным
феноменом развития любой нелинейной
системы, он выявляет системные недостатки и протекающие в них процессы.
Одно из ведущих мест в синергетической теории имеет такое понятие,
как «энтропия».
Впервые термин «энтропия» был введен в термодинамике Р. Клаузиусом
[19]. В настоящее время область его применимости значительно расширилась,
он используется также и в информатике, социологии, философии и экономике.
В экономических науках под энтропией обычно понимают величину
уменьшения организованности структуры рыночных и производственных
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систем [20], т.е. чем меньшее значение энтропии, тем выше уровень
организации структуры рассматриваемых систем.
Наиболее ярким примером использования энтропии в экономических
науках является индекс рыночной энтропии [21], показывающий среднее
значение логарифма величины, обратной рыночной доле, определяемой по
рыночным долям фирм:
n

Ý ð   Yi ln
i 1

1
,
Yi

(1)

где Yi - рыночная доля i-той фирмы.
Однако данный показатель характеризует отношения «продавцов»
товаров и не затрагивают вопросы промышленного производства.
В настоящей работе под энтропией ПС понимается мера (часть)
необратимого рассеивания ее ресурсов (финансовых, производственных,
сырьевых и пр.).
В соответствии с синергетической теорией представим следующим
образом процессы развития производственных систем (рис. 2).
При нахождении ПС в области устойчивого развития энтропия (Э)
изменяется во времени по линейным законам (область 1). С увеличением
неопределенностей в ПС (область 2) наблюдается резкий рост энтропии,
траектория развития переходит в области неустойчивости и при достижении
некоторой критической точки или точки бифуркации (ТБ) в зависимости от
«выбранного «аттрактора» может иметь место стабилизация (область 3),
структурная перестройка (область 4), либо лавинообразное разрушение
системы (область 5).
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Рисунок 2 – Процессы развития производственной системы
При этом под аттрактором ПС в работе понимается множество фазовых
состояний системы и ее элементов, к которым стремиться ПС в своем развитии.
Задать такое множество можно совокупностью интегральных экономических
показателей, например, объемами производства конкретных видов продукции,
объем капитала предприятия, рыночной доли и пр.
Таким образом, бифуркация является одним из основных механизмов
перестройки системы в изменившихся условиях, более пригодных для
функционирования ПС во внешней среде.
С укрупнением ПС обычно происходит ее усложнение, поэтому
количество ее возможных состояний, в том числе и бифуркаций, возрастает, а
соответственно увеличивается и количество путей дальнейшего развития,
появление двух одинаковых систем – маловероятно, процесс самоорганизации
ведет к росту числа организационных форм.
Учесть и формализовать все факторы, влияющие на развитие ПС,
практически невозможно, надо выбрать только те, которые в большей степени
влияют на ее изменение. Самоорганизация в этом случае равнозначна
сохранению целостности системы и определяет ее нижнюю минимальную
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границу. Создание условий для самоорганизации требует демпфирования
циклических колебаний, включающего прогнозирование циклов, разумное
самоограничение экономического роста в фазе подъема с последующим
использованием сбереженных ресурсов в фазах депрессии и спада.
Из этих направлений наиболее важными выделим следующие:

классификация циклических колебаний и построение типологии
цикличности;

учет (благоприятных и неблагоприятных) факторов развития
социально-экономической системы;

адаптация управления к условиям неравновесности;

выявление граничных условий развития социально-экономических
систем при их адаптации к кризисным явлениям

диагностика систем органом управления;

совершенствование управления разных уровней для обеспечения
желаемой траектории развития;

антициклическое
(с
использованием
демпфирующих
стабилизаторов), антикризисное управление в условиях неравновесности;

разработка конкретных антикризисных программ на разных
уровнях управления;

технологическое и информационное обеспечение антикризисного
регулирования.
Исходя из основных положений синергетического подхода следует, что
в производственной системе могут возникать разные виды бифуркаций и
кризисов. Знание вида бифуркации, возникающей в конкретный момент
времени при определенных параметрах системы, является ключевым при
прогнозировании, подготовке и реализации управленческих решений по
обеспечению устойчивого развития.
Способ определения областей бифуркации производственной
системы
Устойчивое развитие ПС предполагает ее эволюцию, при которой
преобразования внутри системы и внешние факторы не могут вывести ее из
состояния динамического равновесия.
Использование
традиционных
кибернетических
подходов
к
регулированию устойчивого развития, отраженных в работах Н. Винера, А.
Маршалла, Л.Т. Кузина и др. не позволяют учесть возможности перестройки
ПС, приостановить изменения внешней среды, обостряющие противоречия
между результатами и целями функционирования системы.
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Сложность структурно-функциональной организации производственных
систем, протекание в них множества нелинейных процессов с обратной связью,
обусловливают синергетическую природу многих экономических явлений и
вызывают многочисленные синергетические эффекты, изменяющие
качественную сторону функционирования ПС.
Развивая методологический подход к исследованию процессов,
протекающих в внутри и вне экономических производственных систем, в
рамках синергетической теории предлагается описывать процесс их
функционирования во взаимосвязи с внутренней и внешней энтропией и
биффуркационными процессами.
Обоснованность такого подхода определяется тем, что ПС по своей сути
является открытой неравновесной системой, состояние равновесия в которой
носит, как правило, локальный характер. Данное обстоятельство обусловлено
факторами дисбаланса издержек производства товаров даже одного и того же
вида, производимого разными товаропроизводителями; несоответствием
структуры производства структуре потребления, спроса и предложения на
рынках труда, производственных ресурсов (капитала, земли) и пр. В подобных
системах изменение энтропии связано с внутренними необратимыми
процессами и обменом энтропией с внешней средой. При этом энтропия ПС
складывается
из
двух
составляющих:
энтропии
производства
(нереализованные товары и услуги) и потребления (материальные средства,
вышедшие из оборота) [15].
Одним из основных механизмов перестройки (структурной
трансформации) ПС в изменяющихся условиях является бифуркация, которая
может рассматривается как приспособление системы к более пригодным для
функционирования во внешней среде условиям. Причем, чем крупнее ПС, тем
больше возможно количество ее возможных состояний, в том числе и
бифуркаций, и, соответственно, больше и количество путей дальнейшего
развития [15].
Ввиду сложных системных образований ПС, характеризующихся
высокой инертностью, бифуркации в них происходят не в точке (не
мгновенно), а на некотором интервале времени (участке траектории развития),
который можно охарактеризовать некоторым временным интервалом областью бифуркации.
Опираясь на изложенное косвенно оценить изменение энтропии и
определить наиболее вероятную область бифуркации ПС предлагается на
основе анализа соотношения баланса Б произведенного и потребленного
объема товаров и услуг.
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Так, например, для территориальной (региональной) ПС уравнение
указанного баланса может иметь вид [22-23]:
K

K

k 1

k 1

Á  Vk  I  Wk  U  RH ,

(2)

Vk – объем продукции, работ и услуг, выполненных (реализованных) по

k-ой отрасли (виду деятельности), (руб.); K – число отраслей (видов
деятельности); Wk – промежуточное потребление валового продукта по k-ой
отрасли (виду деятельности), (руб.); I - объемы ввозимых товаров, (руб.); U объемы вывозимых товаров, (руб.); R – среднедушевые денежные расходы
населения, (руб.); H – численность населения.
При этом разница между объемами выпуска и объемами
промежуточного потребления товаров и услуг, представляет собой
рассчитанный производственным методом валовой внутренний продукт [2223]:
K

K

k 1

k 1

Ð  Vk  Wk ,

(3)

а разница в объемах ввоза и вывоза составляют сальдо торгового баланса:
Ñ U  I ,
(4)
Проведение преобразований (2) с учетом (3) и (4) позволяет получить
зависимость энтропии от перечисленных выше факторов:
Э 

P  C  RH
C  RH
 1
P
P

.
(5)
Необходимо отметить, что изложенный выше способ оценки изменения
энтропии ПС носит приближенный характер, и не в полной мере вписывается
в «классические» законы термодинамики, поскольку в рассматриваемом
случае лишь часть произведенной продукции может уходить в категорию
невостребованных товаров, а часть – в категорию производственных запасов.
Несмотря на это путем сопоставления темпов роста ПС и изменения энтропии
за ретроспективный и прогнозируемый периоды и с использованием
соответствующих прогнозных оценок вариации условий внешней и
внутренней среды ПС можно ориентировочно охарактеризовать
(спрогнозировать) ее дальнейшее поведение [23].
Темпы экономического роста ПС можно охарактеризовать индексом
изменения фактического объема производства (валового продукта) (  ):
I



a
i 1
I

ti

a
i 1

 qi

,
Ái

(6)

 qi
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где at i , a Á i - объемы продукции вида i, произведенной в базовый и
анализируемый периоды; qi - приведенная цена продукции вида i (с учетом
индекса роста цен относительно базового периода); I - количество видов
выпускаемой продукции.
Однако для оценки приращения экономического роста ПС
целесообразнее использовать значение нормы роста ( N ) по сравнению с
базовым периодом [24]:
N    1.
(7)
С учетом изложенного выше предлагается относить к области
бифуркации ПС такой временной интервал ее развития, на котором энтропия
принимает максимальное значение при отрицательных или нулевых темпах
роста, т.е. обеспечивается выполнение условий:
Ý  max при N  0
(8)
Апробирование предложенного способа было проведено на примере
развития региональной ПС Курской области.
В ходе экспериментальных исследований на основе материалов
статистических сборников Росстата и основных макроэкономических
показателей социально-экономического развития Курской области за период
1996-2013 гг., были получены значения норм экономического роста и энтропии
ПС Курской области в этот период, рассчитанные с использованием
выражений (5), (7), которые отражены на диаграмме (рис. 3). К качестве
базового при проведении расчетов использовался 1996 г.
Анализ данных, приведенных на рисунке 3, показывает, что наибольшее
значение энтропия ПС принимала в 1999-2001г, что соответствует периоду
общего спада в экономике Курской области.
Запаздывание подобной стагнации в рассматриваемый период по
отношению к общеэкономическому спаду в РФ, как показывает анализ работ
[15, 22-23], подчеркивают инертность региональных экономических процессов
в связи с удаленностью от центра.
Полученные в ходе моделирования результаты позволяют заключить,
что указанный период можно отнести к области бифуркации в развитии ПС
Курской области, обусловленной спадом производства, связанным с
уменьшением объемов выпуска продукции, ростом невостребованности
товаров, снижением сальдо торгового баланса, падением рыночной
концентрации производителей товаров и услуг, т.е. общим снижением ее
устойчивости.
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Рис. 3 -Динамика изменения энтропии (Э) и норм экономического роста
(N) региональной производственной системы Курской области в 1996-2013 гг.
Непротиворечивость полученных результатов общей экономической
теории, а также их удовлетворительное совпадение с прочими материалами
исследований позволяют сделать заключение о работоспособности
предложенного способа для прогнозирования развития производственных
систем и выявлении временных интервалов, требующих их структурной
трансформации.
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