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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между структурой капитала и
внутренними рисками организации.
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В настоящее время внимание уделяется развитию и адаптации в российских условиях
управление рисками финансово - хозяйственной деятельности предприятий.
Задача риск - менеджмента – своевременно распознать и максимально сократить как
внешние, так и внутренние риски деятельности организации [1].
Внутренними рисками являются риски, которые напрямую зависят от деятельности
организации в лице не только ее руководства, но и сотрудников, принимающих участие в
управлении разными ситуациями. Так как внутренние риски зависят от деятельности
компании, они более управляемы, чем внешние.
Примером внутреннего риска организации может быть финансовый риск, который
может непосредственно оказывать влияние на устойчивость финансового положения.
На современном этапе развития экономики устойчивое финансовое положение является
одной из важных задач любой организации, а для достижения финансовой устойчивости
организации рассматривается структура капитала.
Структура капитала оказывает влияние на показатели рентабельности собственного
капитала и активов, коэффициенты финансовой устойчивости и ликвидности, так же
формирует соотношение доходности и риска в процессе существования предприятия.
Уровень риска структуры капитала рассматривается с позиции оптимальности его
структуры. При этом под оптимальной структурой капитала понимается соотношение
собственных и заемных средств, при котором обеспечивается наиболее эффективная
пропорция между коэффициентом финансовой рентабельности и коэффициентом
финансовой устойчивости, а именно, обеспечивается его максимальная рыночная
стоимость организации.
При использовании заемных средств финансовый риск может быть связан с риском
неплатежеспособности, то есть отсутствие денежных средств на погашение как основного
долга, так и процентов по кредиту. Размер финансового риска обычно выражают через
финансовый рычаг. Финансовый рычаг - это эффект от использования заёмных средств с
целью увеличения прибыли.
Действие финансового рычага заключается в том, что предприятие, которое
воспользовалось заемными средствами, выплачивает проценты за кредит и этим
увеличивает постоянные издержки и уменьшает рентабельность и прибыль.
Так, знание механизма воздействия финансового рычага на уровень прибыльности
собственного капитала позволяет управлять структурой капитала и, соответственно,
минимизировать степень финансового риска.
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Структура капитала оказывает огромное воздействие на финансовую политику: она
влияет на эффективность деятельности организации, от структуры основного капитала
зависит жизнедеятельность компании и ее конкурентная способность, чем больше
собственный капитал корпорации, тем устойчивее корпорация к экономическим
кризисным ситуациям [2].
Менеджмент в организации самостоятельно выбирать: применять только собственные
средства или привлекать заемные средства, так как при втором варианте может возникнуть
дополнительный риск, но и с другой стороны, перспектива к дальнейшему росту.
Таким образом, формирование оптимальной структуры капитала является мерой для
снижения рисков.
Список использованной литературы:
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE
AS A TOOL FOR ASSESSING THE ENTERPRISE
Аннотация
В статье рассматривается анализ финансовой отчетности, как неотъемлемый элемент
финансовой работы компании. Проанализированы нормативные документы и показатели,
на основании которых можно провести анализ финансового состояния предприятия. Было
дано его определение и выявлены последствия различных финансовых состояний
предприятия.
Ключевые слова: финансовое состояние, анализ, предприятие ликвидность, финансовая
устойчивость, деловая активность.
Аnnotation
The article considers the analysis of financial statements as an integral element of the financial
work of the company. Analyzed regulatory documents and indicators, on the basis of which it is
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possible to analyze the financial condition of the enterprise. His definition was given and the
consequences of various financial conditions of the enterprise were identified.
Keywords: financial condition, analysis, enterprise liquidity, financial stability, business
activity.
Финансовое состояние – это способность предприятия финансировать свою
деятельность, а также способность погашать свои обязательства. Финансовое состояние
определяет конкурентоспособность предприятия во внешней среде и ее деловой потенциал.
Анализ финансовой отчетности является неотъемлемым элементом финансовой работы
компании. Именно финансовая отчетность, в полной степени отражает имущественное
состояние предприятия на отчетную дату, а также финансовые результаты ее деятельности
за отчетный период.
Предприятия может существовать в 1 из 3 финансовых состояниях (таблица 1):

Финансовое
состояние
предприятия
Устойчивое
финансовое
состояние
Неустойчивое
финансовое
состояние
Кризисное
финансовое
состояние

Таблица 1
Характеристика
Предприятие обладает высоким уровнем платежеспособности,
заблаговременно оплачивает различные отчисления, налоги,
сборы, заработную плату и дивиденды акционерам.
У предприятия нарушается платежеспособность. Появляется
необходимость привлечения дополнительных источников
финансирования.
Предприятие обладает критичным финансовым состоянием и
находится на грани банкротства. Денежные средства, которыми
располагает организация не могут покрыть кредиторскую
задолженность.

Цели, задачи и интересы пользователей информации определяют анализ финансового
состояния организации. Вовремя выявить и устранить недостатки в финансовой
деятельности, найти резервы для улучшения финансового состояния предприятия и его
платежеспособности - является основной целью анализа финансового состояния
предприятия
Основные задачи:
- вовремя выявить и устранить недостатки в анализе финансового состояния
предприятия
- найти резервы для улучшения финансового состояния
- проанализовать ухудшение и улучшение финансового состояния организации за
отчетный период
- подготовить рекомендации по повышению платежеспособности и устойчивости
хозяйствующего субъекта.
Анализ финансовой отчетности должен удовлетворять многих пользователей. Это могут
быть, как и лица, непосредственно заинтересованные в деятельности организации, так и те,
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кто не заинтересован в деятельности предприятия, например, аудиторы, законодательные
органы, юристы. Данные актива и пассива бухгалтерского баланса, показатели отчета о
финансовых результатах являются вспомогательной базой для проведения анализа
финансового состояния предприятия.
Основной методикой анализа являются финансовые коэффициенты, которые
определяют соответствующие пределы значений по каждому показателю.
Проанализировав каждый коэффициент можно определить финансовое состояние
организации.
В таблице 2 представлены те показатели, которые формируют финансовое состояние
организации.
Таблица 2. Основные показатели финансового состояния
Показатели
Формула
Текущая ликвидность (норм. зн - е Текущие активы / Текущие обязательства
> 2)
Абсолютная ликвидность
(Денежные средства + Краткосрочные
(норм. зн - е > 0.2)
финансовые
вложения)
/
Текущие
обязательства
Быстрая ликвидность
(Денежные средства + Краткосрочные
(норм. зн - е > 1)
финансовые вложения + Дебиторская
задолженность) / Текущие обязательства
Коэффициент автономии (норм. зн Собственный капитал / Активы
- е > 0,5)
Коэффициент капитализации
Обязательства / Собственный капитал
(норм. зн - е < 0,7)
Коэффициент
обеспеченности (Собственный капитал - Внеоборотные активы)
СОС (норм. зн - е > 0,5)
/ Оборотные активы
Коэффициент оборачиваемости (Среднегодовая
величина
дебиторской
дебиторской задолженности
задолженности *360) / Выручка за год
(норм. зн - е относительно
динамики)
Для того, чтобы определить действительное финансовое состояние предприятия,
необходимо использовать итоговые показатели. Именно они имеют важное значение для
внутренних и внешний пользователей. Также важным элементом могут выступать
прогнозные оценки, которые будут необходимы лицам, заинтересованным в деятельности
организации на перспективу.
Рассмотрев тему анализа финансового состояния предприятия, можно сделать вывод, что
проведение анализа, необходимо для того, увидеть всю картину финансового состояния
организации в различных экономических условиях. В первую очередь анализ основывается
на показателях бухгалтерского баланса, который помогает как внешним, так и внутренним
пользователям увидеть и оценить реальное положение организации, а также сделать
прогнозные значения на будущее. Увидев результаты прогноза, можно выявить слабые
места организации и проработать способы их устранения. С помощью основных
показателей, предприятие может самостоятельно сделать определенные выводы своего
текущего финансового состояния, а также есть возможность регулярно проводить
6

мониторинг, для того чтобы отследить финансовое состояние предприятия: устойчивое,
неустойчивое или кризисное.
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Аннотация: В статье представлены данные по мировому рынку золота.
Проанализированы данные об объемах запасов золота в России, а также оценка основных
показателей и потребления золота за 2020 год.
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Золото – важный элемент мировой финансовой системы. Его свойства сделали золото
надежным способом инвестирования сбережений как для государства, так и для простых
граждан.
Мировой рынок золота – это совокупность международных и внутренних рынков по
всему миру, на которых торгуют физическим золотом и деривативами. В настоящее время
функционируют свыше 50 рынков золота по всему миру (в Азии 19 рынков, в Америке –
14, в Европе – 11, в Африке – 8).
В 2020 году экономический кризис, вызванный пандемией COVID - 19, перевел золото в
категорию главных инвестиционных хеджирующих активов. Высокий уровень
неопределенности и экстра - мягкая монетарная политика центральных банков развитых
стран оказали серьезное повышательное давление на уровень цен на золото, в некоторых
валютах цена золота достигла рекордного значения. По результатам первого полугодия
доходность золота на уровне 17 % превзошла доходности всех крупных глобальных
активов – индексов NASDAQ, S&P500, американских казначейских облигаций.
В первом полугодии 2020 года наблюдалось падение спроса на физическое золото (в том
числе на монеты и слитки) на 6 % по отношению к первому полугодию 2019 года. Спрос
электронной промышленности упал на 14 % , стоматологического сектора – на 30 %. Спрос
на ювелирные изделия упал в первом полугодии на 39 % в силу ограничения
экономической деятельности. Центральные банки также уменьшили спрос на золото – на
39 % по отношению к первому полугодию 2019 года.
Предложение золота также упало в первом полугодии 2020 года на 6 % вследствие
падения добычи из - за локдаунов и ограничений экономической деятельности.
В первую очередь рост цены на золото обеспечило значительное увеличение потоков в
золотые ETF. В первом квартале приток капитала в золотые ETF составил 16,6 % , во
втором квартале темп роста разогнался до 27 % .
Во втором квартале 2020 года рост цен на золото поддерживал повышающийся уровень
неопределенности. Центральные банки развитых и существенной части развивающихся
стран расширяли меры смягчающей монетарной политики: помимо уже ставшего почти
традиционным количественного смягчения были объявлены программы покупки
корпоративных активов. Кроме того, свою роль сыграл рост цен на золото в первом
квартале.
В третьем квартале рост притока средств в золотые ETF замедлился до 14,5 % , что
вероятно связано с замедлением роста цены на золото в конце третьего квартала. Несмотря
на замедление роста цен, основные факторы, обеспечивавшие рост цен на золота в первом
полугодии сохраняются: неопределенность относительно пандемии COVID - 19, мягкая
политика центральных банков. Кроме того, поддерживающим фактором для цен на золото
стало заявление ФРС о возможности превышения инфляцией таргета в 2 % без ответных
действий.
Золото – один из важнейших активов для хранения в составе международных резервов
центральными банками, один из центральных активов для международных резервов Банка
России.
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Международные резервы РФ на сентябрь 2020 года почти на четверть состояли из
монетарного золота. Еще 74 % приходилось на иностранную валюту, по 1 % – на счет в
СДР (SDR, special drawing rights), резервную позицию в МВФ.
Структура иностранной валюты в международных резервах РФ публикуется
Центральным банком с задержкой в полгода для смягчения реакции рынка. На конец 2019
года в резервах РФ около 30 % занимало евро, почти четверть – доллар США, около 20 % –
золото, 12,4 % – юань, 6,5 % – фунт стерлингов.
В последние годы Центробанк проводил политику дедолларизации российской
экономики и с этой целью снижал долю американских долларов и евро в международных
резервах, закупая в больших объемах золото и китайские юани. Объем международных
резервов стабильно увеличивался в последние годы, что в 2019 году было связано с
дополнительными покупками активов в ЗВР, а в 2020 - м – в первую очередь с курсовой
переоценкой резервов.
В заключение можно отметить, что золото продолжает быть самым надежным активом и
инвесторы доверяют не контрактам на указанный инструмент, а физическому золоту.
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доцент кафедры “Государственного управления во внешнеполитической деятельности”
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РОЛЬ ЛИДЕРА В УПРАВЛЕНИИ ВНЕШНИМИ СВЯЗЯМИ
И ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме влияния лидерства на современные
корпоративные стратегии внешних и внутренних коммуникаций, на проблему перехода на
качественно новый уровень управления партнерством, связанный с требованиями
социального управления и интенсивного развития человеческого капитала. Высокая
продуктивность деятельности организации определяется наличием лидеров, способных и
готовых руководить формальной и неформальной коммуникациями, создавать единую
коммуникативную систему организации, которая обеспечивает всем ее членам доступ к
достоверной и полной информации.
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Роль лидера в управлении внешними связями
Интересы своей организации во внешней среде представляет, в основном, формальный
лидер. Взаимодействие управленческого лидера с руководителями и лидерами других
организаций, каждый из которых преследует совсем другие цели (обладая не меньшим
управленческим опытом, статусной властью и личностным влиянием), зачастую являются
ключевым показателем силы самого лидера и успешности деятельности организации в
целом. .[1]
Во внешней среде лидер вступает в коалиции и партнерские отношения.
Коалиция – это объединение двух и более субъектов для достижения ощутимых
результатов своей деятельности. Партнерство – такое взаимодействие субъектов, при
котором совместная деятельность осуществляется на основе взаимных интересов и в
соответствии с заранее согласованными правилами.
Коалиции
Деятельность лидера по взаимодействию с коалициями включает в себя:
 Мониторинг развития ситуации и прогнозирование появления различных коалиций,
моделирование вероятного характера их деятельности и степени важности этой
деятельности для организации.
 Создание коалиций, направленных на эффективное достижение организационных
целей, особенно в условиях планирования разного рода изменений.
 Укрепление лидерства коалициями, имеющими тактическое и стратегическое
значение для организации.
 Использование позитивного потенциала всех коалиций, так или иначе влияющих на
эффективное функционирование организации и определяющих возможности достижения
организационных целей.
 Оптимальное противодействие усилиям других коалиций, если эти усилия
противоречат интересам и целям организации.
Управление партнерством со стороны лидера предполагает:
 Сознательный выбор характера отношений с конкретным субъектом;
 Влияние на содержательные и процедурные аспекты взаимодействия;
 Индивидуальный контроль над направлением развития отношений и их
результативностью;
 Активное участие в принятии и реализации решений, затрагивающих общие
интересы;
 Согласование и координацию работы организации и ее отдельных представителей с
деятельностью партнеров;
 Получение конкретной выгоды от участия в партнерских отношениях.
Коммуникативные компетенции лидера
Умение эффективно взаимодействовать с сотрудниками является ценным инструмент
лидера. Лидеры должны обладать коммуникативными навыками, производить обмен
информацией, поддерживать межличностные отношения с сотрудниками на высоком
уровне.
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Коммуникация - это процесс обмена информацией, включающий субъекты
коммуникации (отправителя и получателя), способ коммуникации и объект коммуникации
(передаваемую информацию).
Цели коммуникационного процесса:
• Донести информацию:
–
Быть услышанным
–
Быть правильно понятым
• Получить конструктивную обратную связь в виде:
–
Приемлемого решения
–
Аргументированной альтернативы
Ниже представлена схема коммуникационного процесса (Схема 10)

Схема 10. Коммуникационный процесс в организации
Алгоритм коммуникации
• Установление контакта
• Сбор информации. Выявление мотивов.
• Презентация
• Работа с сомнениями / возражениями
Завершение контакта
Выделим значимые элементов, без владения которых
коммуникабельным практически невозможно. (Таблица 7) [2]

считать

человека

Таблица 7
Коммуникационные навыки,
необходимые для эффективного процесса управления командной работой
НАВЫК
ОПИСАНИЕ
ЦЕЛИ И ЖЕЛАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Активное
Внимание к вербальным и Коммуникация
с
слушание
невербальным
аспектам минимальными искажениями,
коммуникации без осуждения поощряет
открытость
и
или оценивания
инициативу
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Вопрос

Разъяснение,
интерпретация

Подведение
итогов
Конфронтация

Поддержка

Эмпатия

Фасилитация

Использование
открытых Формирует дискуссию, даёт
вопросов («что», «как» и пр.)
информацию,
стимулирует
размышление,
придаёт
ясность и сосредоточенность
Акцентирование
сути Помогает выделить главное,
высказываний,
предложение разделить
конфликтующие
возможных объяснений
мысли и чувства, полноценно
понять содержание сказанного
Сведение воедино важнейших Позволяет
избежать
элементов взаимодействия
фрагментации, обеспечивает
передачу смыслов
Обращение
внимания
на Помогает
осознать
конфликтную информацию или внутренние
противоречия,
сообщение
поощряет
честность,
способствует эффективности
Обеспечивает поддержку членам Стимулирует взаимодействие,
команды
обеспечивает
помощь
в
трудных
ситуациях,
формирует доверие
Идентификация
с
другим Способствует пониманию и
посредством
принятия
его межличностному обучению
системы отсчёта
Формирование открытой и Обеспечивает эффективную
прямой
коммуникации
в коммуникацию в команде,
команде, помощь в принятии / помогает её членам достигать
разделении ответственности за индивидуальных и командных
работу команды
целей

Инициатива

Придание нового направления Предохраняет команду от
командной работе
бесцельного
блуждания,
усиливает ритм командного
процесса
Постановка целей Планирование целей, которые Придаёт
направление
должны
быть
достигнуты, командной
активности,
помощь членам команды в помогает членам команды
определении конкретных целей прояснить индивидуальные
задачи
Оценивание
Оценка текущего процесса, Обеспечивает
высокий
членов команды и командной уровень
самосознания
динамики в целом
команды и понимания того, в
каком направлении надо
двигаться
Обратная связь
Выражение
конкретных
и Предлагает внешний взгляд на
искренних реакций, основанных то,
как
личность
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Предложения

Моделирование

Блокирование

Связывание

на наблюдении за поведением и воспринимается
другими,
действиями членов команды
увеличивает
уровень
самосознания
Предложение
совета
и Помогает команде развивать
информации, мыслей и идей по альтернативные направления
поводу новых действий
мышления и действия
Демонстрация
желаемого Помогает членам группы
поведения
учиться друг у друга, более
полно реализовывать свой
потенциал
Вмешательство
для Защищает команду и её
прекращения непродуктивных членов,
поддерживает
действий или поведения
эффективность
Соединение
деятельности Обеспечивает взаимодействие
команды с вопросами и между членами команды,
проблемами, возникающими в усиливает её сплочённость
ходе работы

Коммуникативная компетентность и работа с ключевыми сотрудниками
Второй ключевой компетентностью является коммуникативная компетентность. Анализ
повседневной деятельности топ - менеджеров крупных корпораций выявил любопытный
факт: от 70 до 90 % рабочего времени они проводят во взаимодействии с другими людьми
как внутри организации, так и за ее пределами. Появился даже специальный термин:
«прогуливающийся менеджмент».[3] Таким образом, профессиональная деятельность топ менеджера осуществляется посредством коммуникаций. В связи с этим возникают две
ключевые проблемы повышения эффективности коммуникативной деятельности
руководителя. Первая связана с обеспечением полноты коммуникаций, их системности и
управляемости. Вторая зависит непосредственно от коммуникабельности топ - менеджера,
его способности к деловому общению как таковому, от знаний коммуникативных
технологий и умения их применять в нужном контексте.
Таким образом, коммуникативная компетентность топ - менеджера формируется двояко:
с одной стороны, это повышение эффективности управления коммуникациями как бизнес процессом взаимодействия компании с заинтересованными сторонами рынка; с другой
стороны, это развитие персональной коммуникабельности, умения слушать, убеждать и
воздействовать на собеседника. У руководителя должно быть четкое понимание структуры
собственных деловых коммуникаций: с кем ему необходимо общаться, для чего и как. Как
это ни странно, именно эти, казалось бы, самые простые вопросы заставляют слушателей руководителей на бизнес - тренингах задуматься, помогают сформировать персональную
систему управления внешними и внутренними коммуникациями. Коммуникативная
компетентность предполагает наличие у руководителя психологических знаний в объеме,
необходимом и достаточном для правильного понимания собеседника, обеспечения своего
влияния на него и, что немаловажно, для противостояния чужому влиянию.
На практике отношение руководителя к выполнению коммуникативных, в том числе
представительских, функций весьма неоднозначно — от замыкания деловых контактов на
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себя до делегирования этих функций заместителям. Это неудивительно, поскольку
руководители, как и остальные сотрудники, относятся к разным психологическим типам, и
то, что для одних в удовольствие, у других вызывает сильный дискомфорт. В последнем
случае человек, желая минимизировать (если не избежать вовсе) негативные ощущения,
склонен преуменьшать роль коммуникаций как таковых (во всяком случае, роль
персональных коммуникаций). В силу того что в рыночной среде процессы и
сотрудничества, и соперничества реализуются посредством коммуникаций, топ - менеджер,
который пытается минимизировать бизнес - коммуникации в своей деятельности, ставит
под удар конкурентоспособность своей компании. В этом плане заслуживает внимания
подход, при котором скрупулезно прорабатываются стратегия и тактика всех
коммуникаций компании, выявляются объекты коммуникационного воздействия,
назначаются ответственные исполнители. Формируется пул контактов, за который отвечает
непосредственно топ - менеджер, остальные делегируются, но находятся на контроле.
Определяется также перечень коммуникационных мероприятий при участии топ менеджера.
Как известно, коммуникации условно разделяются на внешние и внутренние. К внешним
относятся коммуникации топ - менеджера с заинтересованными сторонами рынка —
партнерами, конкурентами, клиентами, органами государственной власти и управления.
Данные коммуникации в первую очередь должны являться объектами стратегического
целеполагания. Внутренние (внутрифирменные) коммуникации отражают вертикальные и
горизонтальные процессы взаимодействия топ - менеджера с коллегами и подчиненными.
Для того, чтобы они были максимально эффективными и при этом отнимали минимальное
время у руководителя, коммуникативные процессы желательно регламентировать. Для
этого в компании должны быть вначале достигнуты договоренности в части
коммуникаций, а затем на их основе уже разработаны корпоративные регламенты
(стандарты) коммуникаций. Стандартизации могут подлежать формы и способы
назначения поручений подчиненным, формулировки задач, задание сроков исполнения
поручения и дат промежуточного контроля.
Огромное количество времени и самого руководителя, и его подчиненных тратится
впустую из - за неэффективной подготовки и проведения совещаний. Четкая типологизация
совещаний, выработка и последующее соблюдение соответствующих стандартов
подготовки и проведения, в том числе, с использованием новых информационно коммуникационных технологий, например, программного продукта Skype, способны
значительно повысить эффективность внутрифирменных коммуникаций топ - менеджера.
С коммуникативной компетентностью тесно связана третья, чисто управленческая,
компетентность — умение точно подбирать ключевых сотрудников компании и
использовать в бизнесе их наиболее сильные стороны. Особую актуальность данная
компетентность приобретает при адхократической корпоративной культуре,
предполагающей формирование мобильных команд и активную проектную деятельность.
При этом вновь возникает вопрос: насколько данная компетентность должна быть
свойственна топ - менеджеру, если существует служба управления персоналом? Однако
успешные топ - менеджеры, на наш взгляд, должны быть подобны театральному или
кинорежиссеру: чем тщательнее осуществляется поиск исполнителей на главные роли, тем
точнее потом игра и больше кассовый сбор. Поэтому целесообразно, чтобы руководитель
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уделял большое внимание процессу подбора кадров на ключевые посты, что отнюдь не
исключает серьезной подготовительной работы специалистов службы управления
персоналом.
Коммуникация – это посылка и получение информационных сообщений индивидами в
период взаимодействия.
Особая роль лидера в управлении коммуникацией (как в самой организации, так и среди
ее членов, которые общаются с представителями внешней среды) определяется
цикличностью коммуникации.
Коммуникационный цикл может быть либо положительным (укрепление взаимного
доверия, увеличение объема информации), либо отрицательным (падение взаимного
доверия, ограничение объема информации).
Условия успешного коммуникационного цикла
1 Позитивное воздействие на мотивацию всех индивидов и групп в организации в
сторону взаимного укрепления готовности к открытому обмену достоверной информацией,
которая нужна членам организации и взаимодействующим с ней структурам для
оптимального достижения организационных целей. [5]
2. Поддержание баланса силы и влияния между членами организации и социальными
группами, который приводит к развитию кооперативного характера коммуникации.
Дисбаланс силы, как правило, означает, что какой - либо индивид или группа получают
возможность контролировать коммуникацию, определяя ее характер в соответствии со
своими интересами, которые могут противоречить организационным изменениям. [4]
 Обеспечение своевременности и доступности информации относительно целей,
задач и перспектив организации, политики менеджмента для всех сотрудников
организации. Доступность информации предполагает установление и поддержание
разнообразных каналов и методов обмена данными, которые необходимы членам
организации для эффективной деятельности.
 Утверждение ценностей положительной и доверительной коммуникации, норм и
процедур осуществления коммуникации, которые определят оптимальную степень
открытости обмена информацией.
 Обеспечение своевременной и положительной обратной связи на все сообщения
подчиненных независимо от их ценности с точки зрения руководства и характера
(поддержка политики руководства или критика).
 Поддержание и укрепление авторитета тех индивидов и структур, которые имеют
имидж надежных и достоверных источников информации по проблемам организационной
деятельности.
Факторы, препятствующие эффективной организационной коммуникации
 Страх нижестоящих проявить инициативу и инакомыслие, подменив тем самым
лидера.
 Отсутствие готовности руководства к открытости коммуникации.
 опорциональность информационных потоков сверху вниз и снизу вверх.
 Потеря и искажение смысла сообщений посредниками.
 Феномен группового мышления.
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Высокая продуктивность деятельности организации определяется наличием лидеров,
способных и готовых руководить формальной и неформальной коммуникациями,
создавать единую коммуникативную систему организации, которая обеспечивает всем ее
членам доступ к достоверной и полной информации.
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ЭКСПРЕСС - АНАЛИЗ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАННИХ ПРИЗНАКОВ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: В данной статьи рассматриваются вопросы применения экспресс - анализа
кризисного состояния предприятия как одной из мер экономической безопасности
предприятия для выявления ранних признаков несостоятельности и неплатежеспособности,
посредством мониторинга и оценки ряда коэффициентов в динамике с выявлением
«проблемных зон» и разработкой мер. Для оценки полученных значений коэффициентов,
вводится шкала - оценка выполнения коэффициента. Предлагаемый в данной работе метод
позволяет проводить анализ и оценку годовой и промежуточной отчетности.
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В современном мире проблема выявления ранних признаков несостоятельности крупных
предприятий, является крайне важной вследствие динамично изменяющейся внешней
инфраструктуры. При появление первых признаков несостоятельности предприятия,
сложно без постоянного мониторинга (с периодичностью полугода, либо раз в квартал)
оценить состояние предприятия и повлиять на развитие возможного негативного сценария.
Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенности его
имущественного комплекса, иных ресурсов и экономических интересов, а также
осуществляемых им бизнес - процессов от угроз экономической безопасности,
обеспечивающее достижение целей и задач развития в современных, динамично
меняющихся условиях рыночной экономики[2].
Вопросы, исследуемые в данной работе, имеют важную практическую значимость.
Определение ранних признаков несостоятельности предприятия, даст возможность
выявить текущие «проблемные зоны» и принять необходимые меры для изменения
ситуации. Это позволит снизить риск наступления кризиса, а также сохранить или
восстановить платежеспособность предприятия.
Следует отдельно отметить, что подобные вопросы рассматриваются в контексте
крупных предприятий и для их решения используется: текущая, плановая и промежуточная
отчетность, экспресс - анализ кризисного состояния (долгосрочный и краткосрочный
мониторинг). Это, в свою очередь, позволяет оптимизировать процесс анализа, разработать
антикризисные меры, сократить время и более детально провести работу.
В контексте современных исследований существует достаточно обширный
инструментарий статистических средств для формирования комплексной оценки
финансового состояния предприятия. Среди них ярко выражены: горизонтальный и
вертикальный метод, метод относительных показателей, сравнительный метод, трендовый
и факторный метод.
Однако в контексте экспресс - анализа кризисного состояния предприятия наиболее
подходящая группа методов это: метод относительных показателей (коэффициентов),
горизонтальный и вертикальный метод, а также сравнительный метод. Данные методы
просты при реализации, а также в разрезе поставленной задачи являются универсальными и
позволяют получить необходимую информацию. Экспресс - анализ позволит произвести
оценку анализируемых коэффициентов с учётом динамики показателей за анализируемый
период, выявить «проблемные зоны» и разработать меры по их устранению или
минимизации ущерба.
Для выявления проблемных зон предлагается, используя представленные группы
методов, производить расчёт пяти ключевых коэффициентов, с дальнейшим проведением
горизонтального и вертикального анализа по задействованным для расчёта анализируемых
коэффициентов строк баланса и отчета о финансовых результатах (ОФР).
Для оценки полученных значений коэффициента, вводится шкала - оценка выполнения
коэффициента. Данная шкала включает в себя минимальное и оптимальное значение
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коэффициента, на базе которых осуществляется оценка фактических значений
коэффициента.
Минимальное значение (Min) равно нормативному значению коэффициента.
Оптимальное значение (Optim) равно значению коэффициента за предыдущий период
или установленный бизнес - планом (применяется в зависимости от вида оценки).
Фактическое значение (Fact) рассчитывается с использованием отчётности за
анализируемый период.
По итогам оценки предоставляется информация о выполнении или не выполнении
коэффициентов. Алгоритм выставления оценки представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Алгоритм выставления оценки о выполнение или не выполнение коэффициента
При оценке: «не выполняется план» и «плохо» производится более детальный анализ по
показателям, задействованным при расчете коэффициента, на базе которого
разрабатываются корректирующие мероприятия и антикризисные меры.
Предлагаемый метод включает в себя 2 этапа.
Первый этап заключается в проведение экспресс - анализа кризисного состояния
предприятия на анализируемый период, с выявлением «проблемных зон» и разработкой
рекомендаций по их устранению. Данный этап необходим для первичной оценки состояния
предприятия.
Алгоритм выполнения первого этапа:
1. Экспресс - анализа кризисного состояния предприятия.
Проведение экспресс - анализа кризисного состояния предприятия включает в себя
расчёт 3 коэффициентов: коэффициент текущей ликвидности (КТЛ), коэффициент
обеспеченности собственными средствами (КОСС), коэффициент восстановления / утраты
платежеспособности (КВП / КУП).
Что бы оценить возможность нейтрализовать угрозу банкротства за счёт внутреннего
потенциала предприятия к расчёту рекомендуется 2 дополнительных коэффициента:
коэффициент оборачиваемости активов (КОА), рентабельность продаж по прибыли от
реализации (КРП).
Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается в случае, если хотя
бы один из коэффициентов КТЛ или КРП принимает значение, не соответствующее
нормативному значению.
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Коэффициент утраты платежеспособности рассчитывается в случае, если оба
коэффициента КТЛ и КРП принимают значение, соответствующее нормативному значению.
2. Оценка полученных результатов, используя нормативные значения коэффициентов.
3. Проведение вертикального анализа.
Вертикальный анализ проводится по статьям баланса и ОФР задействованным в расчёте
коэффициентов имеющие отклонения от нормативного значения, с выделение значимых
статей баланса влияющих на значение коэффициентов. Уровень значимости статьи баланса
следует определить как 5 % , в следствии того, что подобные значения являются
усредненными показателями.
4. Разработка мер.
Второй этап заключается в мониторинге состояния предприятия по полугодиям или
кварталам, с контролем выполнения бизнес - плана организации. Второй этап
рекомендуется повторять до момента, полного восстановления финансового состояния
предприятия по установленным нормативным значениям.
Невыполнение бизнес - плана на текущий год, говорит не только о том, что небыли
достигнуты поставленные цели, но и о том, что есть вероятность ухудшения финансового
состояния предприятия и обострения «проблемных зон», ранее не относящихся к
серьёзным проблемам, влекущим за собой негативные последствия.
Алгоритм выполнения второго этапа:
1. Экспресс - анализа кризисного состояния предприятия.
2. Оценка полученных результатов посредством использования шкалы –«оценка
выполнения коэффициента».
3. Нахождение абсолютного отклонения плановой отчётности на текущий период от
конечных данных на анализируемый период, с выявлением удельного веса от валюты
баланса конечного результата.
Более детальный анализ уделяется статьям баланса, у которых % отклонения от валюты
+/-5%.
4. Разработка мер
Предлагаемый метод позволяет выявлять признаки несостоятельности предприятия, а
также вести постоянный мониторинг финансового состояния предприятия, что позволит
контролировать ситуацию и снизить риск наступления полной неплатежеспособности
предприятия и наступления глубоко и явного кризиса.
В процессе апробации данного метода была использована финансовая отчетность
предприятие ОАО «РОТ ФРОНТ».
Для проведения первого этапа была взята финансовая отчетность за 2017 - 2018 год.
Таблица 1 - Экспресс - анализкризисного состояния ОАО «РОТ ФРОНТ» за 2017 - 2018 г.
Значение на 2018 Нормативное
Формула
год
значение
КТЛ
1,49
2
(1200 - 1220) / (1510 + 1520 + 1550)
КОСС
0,19
0,1
(1300 - 1100) / 1200
КВП
0,75
1
[КТЛК + 6 / Т * (КТЛК – КТЛН)] / 2
КОА
3,85
2110ф.2 / [0,5*(1200н.г. +
1200к.г.)ф.1]
КРП
3,4
3,6
2200ф.2 / 2110ф.2
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Проведя экспресс - анализ кризисного состояния предприятия (таблица 1), можно
сделать вывод о том, что КТЛ не соответствует нормативному значению и при
необходимости предприятием погасить краткосрочную задолженность в ближайшее время,
могут возникнуть трудности, что повлечет за собой необходимость привлечения новый
заёмных средств.
КТЛ является одним из главных показателей платежеспособности предприятия.
Так как КТЛ не соответствует нормативному значению необходимо рассчитать
коэффициент восстановления платежеспособности предприятия. Полученное значение по
данному коэффициенту, говорит о том, что у предприятия в ближайшие 12 месяцев нет
возможности восстановить свою платежеспособность.
КРП так же не соответствует нормативному значению, но разница составляет всего 0,2
единицы, что нельзя считать критическим.
Рассмотрим детально и проведём вертикальный анализ, строк баланса, которые были
задействованы при расчёте коэффициента текущей ликвидности. Для проведения более
детального анализа, рассмотрим значения строк, которые входят в строку 1200 «Итоги по
разделу II».
Таблица 2 - Вертикальный анализ по выделенным строкам
Код строки
Значения за 2018 год
Удельный вес статьи (в % )
1200
2 850 523
25
1210
1 219 640
13
1220
10 028
0
1230
2 280 360
9
1240
600 400
3
1250
13 980
0
1260
20 023
0
1510
160 550
2
1520
2 606 729
32
1550
0
0
1700
12 647 089
100
После проведённого вертикального анализа (таблица 2), можно выделить следующие
строки: 1210 «Запасы», 1230 «Дебиторская задолженность», 1520 «Кредиторская
задолженность». Значения данных статей баланса, среди задействованных, при расчете
коэффициента, имеют наибольшее влияние на значение коэффициента.
При рассмотрении коэффициента текущей ликвидности, было выявлено, что в структуре
баланса предприятия требуется пересмотр статей: 1210, 1230 и 1520 - при формировании
бизнес - плана, определение мер по восстановлению платежеспособности и осуществлению
дальнейшего мониторинга.
Метод предполагает введение бизнес - плана на следующий год, определение
нормальных показателей(коэффициентов) на базе бизнес - плана. В текущей ситуации
считаем, что предприятием запланирован объема бизнеса соответствующий предыдущему
году, поэтому для анализа бизнес - плана берётся финансовая отчетность за 2018 год.
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Для проведения второго этапа используются данные, полученные при осуществлении
экспресс - анализа за предыдущий период (2018 год), плановая отчетность (бизнес - план на
текущий период), а также финансовая отчетность за анализируемый период – отчётность за
первое полугодие 2019 года.
При проведении экспресс - анализа для оценки полученных значений коэффициента на
втором этапе, используется шкала – «оценка выполнения коэффициента».
В таблице 3 представлены данные проведённого экспресс - анализа с использованием
шкалы для оценки.
Таблица 3 - Экспресс - анализ кризисного состояния
ОАО «РОТ ФРОНТ» с использованием шкалы для оценки
Минимальное
Оптимальное
Фактическое
2
1,49
1,16
0,1
0,19
- 0,02
1
0,75
0,49

КТЛ
КОСС
КВП

Оценка
Плохо
Плохо
Плохо

По данным в таблице, можно сделать выводы о том, что предприятие теряет свою
платежеспособность и финансовое состояние ухудшается. Все анализируемые
коэффициенты не соответствуют минимальному (нормативному значению) и
оптимальному значению (значение коэффициента за предыдущий период). Ухудшение
коэффициентов также сигнализирует о невыполнение бизнес - плана.
Для выявления «проблемных зон» и определения уровня выполнения бизнес - плана на
полгода, необходимо изучить плановую и текущую отчётность за промежуточный период.
Более детальному анализу подвергаются статьи баланса, задействованные при расчёте
коэффициентов.

Код
строки

1200
1510
1520
1550
1100
1200
1300
1700

Таблица 4 - Детальный анализ выделенных статей баланса
ОАО «РОТ ФРОНТ»
Значения за
Значение по
Абсолютное
Отклонения
полугодие
плану
отклонение
от валюты
баланса (в % )
Статьи баланса задействованные при расчёте КТЛ
3 535 533
4 099 312
- 563 779
-5
260 344
201 960
58 384
0
3 290 240
2 521 744
768 496
6
0
0
0
0
Статьи баланса задействованные при расчёте КОСС
8 540 753
8 478 426
62 327
1
3 535 533
4 099 312
- 563 779
-5
8 485 098
9 285 098
- 800 000
-7
Дополнительные статьи к изучению
12 576 286
12 577 738
- 1 452
100
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В таблице 4 представлены значения планового и текущего баланса с вычислением
абсолютного отклонения и процентного отклонения от валюты баланса.
Представленные в таблице данные указывают на то, что наиболее существенными и
повлиявшими на значение коэффициентов, являются такие строки баланса как: 1200
«Итоги по разделу II», 1300 «Итоги по разделу III»и 1520 «Кредиторская задолженность».
Процент отклонения от валюты баланса по данным статьям составил более + / - 5 % , что
существенно отражается на значении коэффициента.
Так как такие строки баланса как 1200 и 1300 отражают сумму показателей по строкам
бухгалтерского баланса, необходимо более детализировано изучить, какие именно
показатели привели к отклонению от плана и негативно отразились на коэффициентах.
Детализацию по второму разделу баланса включает в себя строки: 1210, 1220, 1230, 1240,
1250, 1260. Детализация по третьему разделу затрагивает строки: 1310, 1320, 1340, 1350,
1360, 1370.
В таблице 5 представлена детализация по строкам баланса 1200 и 1300.

Код
строки

1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1300
1310
1320
1340
1350
1360
1370

Таблица 5 - Детализация по строкам баланса 1200 и 1300
Значения за
Значение по
Абсолютное
Отклонения
полугодие
плану
отклонение
от валюты
баланса(в % )
1200
3 535 533
4 099 312
- 563 779
-5
Детализация строк по второму разделу баланса
1 695 210
1 689 640
5 570
0
9 500
10 028
- 528
0
1 500 618
1 865 447
- 364 829
-3
300 350
500 300
- 199 950
-2
12 645
12 645
0
17 210
21 252
- 4 042
0
1300
8 485 098
9 285 098
- 800 000
-7
Детализация строк по третьему разделу баланса
151 556
151 556
0
0
33 531
33 531
0
1 018 189
1 018 189
0
20 211
20 211
0
7 261 611
8 061 611
- 800 000
-7

Детализация позволила выявить, что существенные отклонения во втором разделе были
вызваны уменьшением дебиторской задолженности (1230) на 3 % и финансовыми
вложениями на 2 % . А также увеличение кредиторской задолженности (1520) на 6 %
повлияло на значение коэффициента текущей ликвидности.
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Ухудшение коэффициента оборота собственными средствами вызвано уменьшением
оборотных активов и уменьшением капитала и резерва, а точнее показателя
нераспределённой прибыли организации на 7 % (таблица 5).
Для восстановления коэффициента текущей ликвидности и коэффициента оборота
собственными средствами необходимо пересмотреть текущую политику предприятия,
внести изменения в бизнес - план на следующее полугодие с учётом отклонений
показателей за текущий период.
Ухудшение выше выделенных показателей, может привести к утрате
платежеспособности предприятия и к существенным изменениям.
Рассмотренный в данной работе метод, позволяет выявлять «проблемные зоны» и
отклонения от бизнес - плана на ранних этапах. Такой точечный анализ промежуточной
отчетности (полугодовой или квартальной), позволяет следить за финансовым состояниям
предприятия, своевременно реагировать и ликвидировать возникшие проблемы.
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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С ОСНОВНЫМ КОНКУРЕНТОМ ОАО «ТКФ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
Аннотация: Актуальность выбранной темы определяется тем, что для стабильной
работы в условиях кризиса, предприятия должно адекватно и своевременно реагировать на
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возможные экономические угрозы. Для этого необходимо проводить анализ с целью
прогнозирования состояния предприятия.
Целью работы является определение уровня определение экономической безопасности
ЗАО «КФ «Старая Тула» при помощи моделей прогнозирования банкротства, а также
сравнение с главным конкурирующим предприятием ОАО «Тульская Кондитерская
Фабрика «Ясная Поляна». Используемые методы: сравнения, экономического анализа,
анализ коэффициентов (относительных показателей).
Итоговый результат исследования показал уровень экономической безопасности ЗАО
«КФ «Старая Тула» выше ОАО «Тульская Кондитерская Фабрика «Ясная Поляна».
Ключевые слова: экономическая безопасность, модели прогнозирования банкротства,
финансовый анализ
Состояние защищенность интересов организации от внутренних и внешних угроз,
наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов и стабильного, устойчивого
функционирования организации в данное время и в будущем является экономической
безопасностью предприятия. От уровня экономической безопасности зависит способность
предотвращать возможные угрозы с сохранением возможности продолжения деятельности
или максимально снижать негативные последствия, возникшие после преодоления угроз
[1].
Снижение уровня экономической безопасности ведет за собой повышение уязвимости
предприятия, в последствие, это приводит к кризисному состоянию. Крайней формой
кризисного состояния признается банкротство, предприятия теряет платежеспособность и
не в силах восстановить ее за счет собственных источников дохода [2].
Причиной потери платежеспособности может стать неверная оценка финансовой или
экономической службой предприятия ожидаемых темпов и направлений развития,
имеющихся ресурсов, структуры и качества капитала. Определение уровня экономической
безопасности, с помощью моделей прогнозирования банкротства, помогает оперативно
произвести анализ и обратить внимание на изменения показателей, характеризующих
протекающие на предприятии процессы.
С целью анализа уровня экономической безопасности предприятия и прогнозирования
вероятности банкротства используются различные модели: Р. Лиса (Великобритания, 1972),
Р. Таффлера (Великобритания, 1977), Г. Спрингейта (Канада, 1978), Д. Фулмера (США,
1984), Э. Альтмана (США, 1968).
Менее популярные в использовании модели отечественных ученых (О.П. Зайцевой,
Беликова - Давыдовой, Г.В. Савицкой и др.), хотя у них есть очевидное преимущество –
они адаптированы под российские реалии.
Для анализа уровня экономической безопасности будут использованы 2 модели:
пятифакторная Э. Альтмана и О. П. Зайцевой. Для расчетов используются официальные
данные взятые с открытого источника информации: Государственного информационного
ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности [4].
Чтобы иметь представление о конкурентной среде, в которой находится ЗАО «КФ
«Старая Тула», требуется сравнение с показателями деятельности главного конкурента
(указанного в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2019 год) ОАО
«Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (далее ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»).
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Такой подход к анализу позволит дать наиболее объективную оценку экономической
безопасности предприятия ЗАО «КФ «Старая Тула».
Модель Э. Альтмана является интегральной. Интегральный Z - показатель, позволяющий
оценить экономическое состояние ЗАО «КФ «Старая Тула» рассчитывается с
использованием совокупности коэффициентов с весовыми значениями (см.табл.1) по
формуле:
Z=1,2*Х1+1,4*Х2+3,3*Х3+0,6*Х4+Х5 (1)
В таблице 1 представлены формулы коэффициентов необходимых для расчета Z показателя. Модель Э. Альтмана была разработана на основе изучения американских
предприятий, что вынуждает корректировать расчет по строкам бухгалтерского баланса,
так как в России приняты стандарты бухгалтерского учета (РСБУ), имеющие отличия от
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и Американских стандартов
бухгалтерского учета (US GAAP) [5].

Х1

Таблица 1 - Пятифакторная модель Э. Альтмана
Формула
Расчет по строкам баланса

Х2
Х3
Х4
Х5

Расчет Z - показателя для ЗАО «КФ «Старая Тула» и главного конкурента на рынке ОАО
«ТКФ «Ясная Поляна» приведен в таблице 2. Если Z - показатель принимает значение ниже
1,8 предприятие находится в кризисной ситуации, при нахождении между 1,8 и 2,9
свидетельствует о неопределенной ситуации. Значение выше 2,9 говорит о высоком уровне
экономической
безопасности,
ситуация
в
организации
стабильна,
риск
неплатежеспособности в течении двух лет минимален [3].

Х1

Таблица 2 - Расчет Z - показателя модели Э. Альтмана
ЗАО «КФ «Старая Тула»
ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»

Х2
Х3
25

Х4
Х5
Z

1,2*0,7+1,4*0,17+3,3*0,2+0,6*8,8+0,12 1,2*0,15+1,4*0,054+3,3*0,07+0,6*1,72+0,5
=7,138
=1,5026

Итоговый показатель ЗАО «КФ «Старая Тула» равен 7,1382,9 – зона финансовой
устойчивости. У конкурирующего предприятия Z – показатель 1,50261,8 – зона
экономического риска.
Наибольший удельный вес несут коэффициенты Х1 и Х4. Коэффициент Х1 показывает
соотношение оборотного капитала к активам в целом. Чем выше данный показатель, тем
больше оборотный капитал и, следовательно, гарантируется стабильность в
самостоятельном осуществлении текущих производственных процессов.
ЗАО «КФ «Старая Тула» не испытывает проблемы в сфере текущей ликвидности и
платежеспособности, конкурирующее предприятие ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» имеет
значительный дефицит оборотного капитала.
Коэффициент Х4 показывает отношение рыночной стоимости акционерного капитала к
сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств. Стоимость акционерного капитала
соответствует уровню дохода, который инвестор ожидает получить, учитывая все
возможные риски.
У ЗАО «КФ «Старая Тула» стоимость капитала превышает сумму обязательств,
предприятие в состоянии выплачивать дивиденды своим акционерам. ОАО «ТКФ «Ясная
Поляна» имеет большой объем краткосрочных обязательств, погашение должно занять не
более 12 месяцев, но на данный момент негативно сказывается на инвестиционной
привлекательности.
Итог анализа по модели Э. Альтмана - уровень экономической безопасности ЗАО «КФ
«Старая Тула» выше, чем у основного конкурирующего предприятия ОАО «ТКФ «Ясная
Поляна».
Перейдем к рассмотрению модели прогнозирования банкротства О.П. Зайцевой,
регрессионная формула (2) расчета имеет следующий вид:
Кфакт=0,25*К1+0,1*К2+0,2*К3+0,25*К4+0,1*К5+0,1*К6 (2)
Теоретические аспекты расчета коэффициентов представлены в таблице 3, в данной
модели нет необходимости производить корректировки, так как она была составлена с
учетом Российских стандартов бухгалтерского учета.

К1
К2

Таблица 3 - Модель прогнозирования банкротства О.П. Зайцевой
Формула
Расчет
по
строкам
баланса
(
)
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К3
К4
К5
К6

(

)

(

)

После расчета Кфакт необходимо провести сравнение с Кнорматив:
1. Кфакт  Кнорматив – вероятность банкротства высока;
2. Кфакт  Кнорматив – уровень экономической безопасности высокий, вероятность
банкротства низкая [3].
Нормативный показатель исчисляется на основе данных бухгалтерской (финансовой) за
предыдущий год, в данном случае за 2018 год.

К1

Таблица 4 - Расчет Кфакт – показателя модели О.П. Зайцевой
ЗАО «КФ «Старая Тула»
ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»

К2
К3
К4
К5
К6
Кнорматив
Кфакт

1,57+0,1*К6пр=0,15+0,1*(183 406) /
(260 220)=0,24
0,25*0,23+0,1*0,18+0,2*0,63+0,25*0,
19+0,1*0,11+0,1*0,89=0,349

1,57+0,1*К6пр=0,15+0,1*(3 266
543) / (1 494 949)=0,37
0,25*0,11+0,1*0,65+0,2*31,6+0,25
*0,14+0,1*0,58+0,1*2= 6,7055

Несмотря на то, что модель О.П. Зайцевой построена с учетом Российских стандартов
бухгалтерской отчетности, на практике она показала невысокую адекватность прогнозов –
22 % неплатежеспособных организаций имели низкую вероятность банкротства [5].
В данном случае у обоих предприятий значение Кфакт выше Кнорматив, имеется вероятность
банкротства. У ЗАО «КФ «Старая Тула» отклонение от нормативного показателя не
значительно, на предприятии ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» ситуация за год заметно
ухудшилась и показатель отклонился на 6.3355. Чтобы адекватно оценить уровень
экономической безопасности разберем два коэффициента: К2 и К3.
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К2 показывает соотношение кредиторской задолженности к дебиторской, нормативное
значение - 1. Получается, что ЗАО «КФ «Старая Тула» и ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» по
данному коэффициенту имеют отклонение от норматива, на предприятиях на конкретную
дату сумма дебиторской задолженности превысила суммы кредиторской задолженности.
Это говорит об отвлечении денежных средств из оборота предприятия. Такое явление ведет
за собой риск необходимости получения новых кредитов и займов с целью обеспечения
деятельности предприятия. Также это может свидетельствовать о сотрудничестве с
недобросовестными контрагентами. Но без динамики изменений сумм задолженностей
сделать объективные выводы затруднительно.
К3 показывает соотношение краткосрочных обязательств предприятия и наиболее
ликвидных активов, также его можно описать как обратную величину. Нормативное
значение данного показателя - 7. У рассматриваемых предприятий имеется отклонение от
нормативного показателя, но так как пример расчета норматива не представлен, а также не
описано как следует трактовать отклонения, можем сделать вывод лишь о том, что:
1. ЗАО «КФ «Старая Тула» в состоянии покрыть краткосрочные обязательства за счет
имеющихся высоколиквидных активов (денежных средств и денежных эквивалентов);
2. ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» имеет кредиторскую задолженность в размере 416 646
тыс.руб. и заемные средства в размере 226 577 тыс.руб, необходимо выявить причины их
возникновения. Непокрытие долгов создает угрозу экономической безопасности, что ведет
к потере платежеспособности.
Подводя итоги анализа экономической безопасности при помощи моделей
прогнозирования банкротства Э. Альтмана и О.П. Зайцевой, мы приходим к выводу, что
такой анализ эффективен для выявления «слабых» сторон предприятия, делать
однозначные выводы об уровне экономической безопасности, основываясь только на
подобных расчетах, не следует. Плюсами анализа является оперативность, всесторонность
и динамической прогнозирование изменений экономической устойчивости. Естественно,
для более глубокого анализа состояния экономической безопасности необходимо
учитывать и множество других факторов: отраслевую принадлежность, учетную политику,
причины возникновения негативных явлений и др.
Сравнение ЗАО «КФ «Старая Тула» с главным конкурентом на рынке производителей
хлебобулочных изделий, предназначенных для длительного хранения (ОКВЭД 10.72) ОАО
«ТКФ «Ясная Поляна» показало наличие высокого уровня экономической безопасности,
отсутствие предпосылок потери платежеспособности и закрепление позиций на рынке, не
смотря на большие объемы производства конкурирующего предприятия.
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Аннотация
Изучаются вопросы применения статистических методов кластерного анализа с целью
построения классификации объектов. В качестве показательного примера приводится
решение задачи выделения групп производственных организаций (объектов), близких по
характеру деловых отношений с инновационным предприятием ООО «ИЦ при ВлГУ».
Расстояние между объектами оценивается на основе нормированной эвклидовой метрики.
Ключевые слова
Кластерный анализ, нормированное эвклидово расстояние, дендрограмма,
аггломеративная стратегия, дивизивная стратегия.
В настоящее время методы комплексного статистического анализа информации на
основе современных компьютерных технологий широко внедряются в практику
моделирования сложных экономических систем (в частности, см. [1] - [2] и имеющуюся
там литературу). Во многих научных исследованиях представляет интерес выявление
группировок среди множества объектов, обладающих рядом признаков. В конкретных
областях науки могут оказаться полезными методы кластерного анализа, среди которых
можно выделить следующие: иерархические аггломеративные методы; дивизивные
методы; методы поиска модальных значений плотности; факторные аналитические методы;
методы сгущений; методы, использующие теорию графов. Выбор метода зависит от
области исследования. В то же время, применение разных методов к одним и тем же
исходным данным может привести к различным результатам кластеризации. При этом
важно представлять, какой метод и мера сходства могут соответствовать ожидаемой
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кластеризации. В социологии и в экономике успешно применяют иерархические
аггломеративные, дивизивные и итеративные методы.
В настоящей работе проиллюстрирован алгоритм кластерного анализа на примере
построения группировки объектов - организаций в трехмерном метрическом пространстве
факторных переменных (FP1, FP2, FP3), характеризующих деловые отношения
организаций с одним малым инновационным предприятием ВлГУ. Постановка задачи
следующая. Известны данные ООО «ИЦ при ВлГУ» по заключению договоров с 25 - ю
организациями - клиентами (имеющими наиболее тесные деловые отношения с
инновационным предприятием): FP1 – давность сделки (количество дней), FP2 – число
сделок (штук), FP3 – суммарный доход (рублей). Данные показатели представлены в
таблице 1. Требуется на основе аггломеративной стратегии, используя нормированную
эвклидову метрику, образовать последовательность кластеров возрастающей общности
организаций - клиентов по ряду показателей FP1, FP2, FP3; также выполнить
кластеризацию данных объектов исследования на основе дивизивной стратегии с целью
выявления имеющихся группировок.
Алгоритм решения поставленной задачи состоял из следующих взаимосвязанных этапов
исследования. На первом этапе, чтобы оценить близость объектов друг к другу, с помощью
процедур прикладных программ по математической статистике STADIA, была рассчитана
матрицу расстояний между объектами - организациями. При этом каждый объект
представлен точкой в трехмерном пространстве с координатами (FP1, FP2, FP3).

Номер
организации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Таблица 1. Исходные данные
Организация
Давность
сделки,
дней
FP1
РУСЭЛПРОМ - ТЕХСНАБ
8
ООО
КЭМЗ АО
7
Магнетон НПО АО
59
НПО ВОЯЖ ООО
171
МУП КОБРА ООО
10
ТЯЖПРЕССМАШ ОАО
8
ТД БОРА ООО
36
БМТ ООО
49
Хачатурян ИП
3
АРМТЕХ ООО
7
СТРОЙТЕК ООО
3
АЛЬТАИР ООО
7
КАМЗ АО
704
ПРИБОР ЖТ ООО
51
АВРОРА ООО
16
ДИКОМ СПОРТ ООО
45
30

Число
сделок,
шт.
FP2
120

Суммарный
доход, руб.
FP3

88
53
45
34
25
23
20
19
18
17
14
14
12
12
10

7 646 858
740 054
6 157 043
372 451
2 594 889
401 862
251 838
714 730
290 314
733 825
556 545
533 299
739 154
53 015
2 108 196

6 390 424

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

СОПТЕХ ООО
РОЯЛ ТЕРМО РУС ООО
РИКОНТ ООО
Орион - Р ООО
ПРОМТЕХПОСТАВКА ООО
ПЕТРГУ
АСКОНА - ВЕК ООО
АМА+ ООО
ВЦМО ООО

933
525
44
529
25
917
114
73
198

10
9
9
8
8
7
7
7
7

262 937
157 462
78 545
1 959 915
22 002
3 940 000
325 909
248 540
30 294

Поскольку исходные данные были представлены в разных единицах измерения и
значительно различны по величине, в расчетах использовано нормированное эвклидово
расстояние между I - м и J - м объектами:

 (I , J ) 



3
k 1

FP

ik

 FPjk 

2

s

2
k

, где ( FPi1 , FPi 2 , FPi 3 ) и ( FPj1 , FPj 2 , FPj 3 ) – координаты

объектов; (s12 , s2 2 , s32 ) – исправленные выборочные дисперсии переменных (FP1, FP2, FP3).
Анализ расстояний между объектами показал, что наиболее близкими объектами в нашем
метрическом пространстве являются следующие пары организаций: (11, 9) – (СТРОЙТЕК
ООО, Хачатурян ИП); (21, 19) – (ПРОМТЕХПОСТАВКА ООО, РИКОНТ ООО); здесь:
 (11,9)  0,075;  (21,19)  0,081. В данном случае эти организации имеют наиболее
близкие деловые отношения с предприятием ВлГУ и являются его постоянными
клиентами. Наиболее удалены друг от друга в метрическом пространстве следующие пары
объектов: (1, 17) – (РУСЭЛПРОМ - ТЕХСНАБ ООО; СОПТЕХ ООО); (2,17) – (КЭМЗ АО;
СОПТЕХ ООО); (1, 22) – (РУСЭЛПРОМ - ТЕХСНАБ ООО; ПЕТРГУ). Для них расстояние
следующее:  (1,17)  5,966;  (2,17)  5,554;  (1,22)  5,417. Отметим, что организация
№1 на фоне всех объектов, за исключением 2 - го и 4 - го, оказалась наиболее удаленной от
всех других организаций.
На втором этапе выполнена кластеризация объектов с использованием объединяющей
стратегии трех типов: Уорда, ближайшего соседа, группового соседа [1, с. 345 - 346].
Объединение организаций в кластеры возрастающей общности по трем показателям
проиллюстрировано в таблице 2.
Таблица 2. Дерево объединения объектов по стратегии группового соседа
№п/п
Кластеры
Расстояние
1
(11,9)
0,075
2
(21,19)
0,081
3
(8,7)
0,140
4
(24,23)
0,148
5
(25,24,14,10,8,7,12,11,9,21,15,19,23)
0,672
6
(18,13)
0,677
7
(5,3)
0,752
8
(20,18,13)
0,885
31

9
10
11
12
13
14
15
16

(25,16,6,24,14,10,8,7,12,11,9,21,15,19,23)
(25,5,3,16,6,24,14,10,8,7,12,11,9,21,15,19,23)
(20,17,18,13)
(2,1)
(22,20,17,18,13)
(4,2,1)
(25,22,20,17,18,13,5,3,16,6,24,14,10,8,7,12,11,9,21,15,19,23)
(25,4,2,1,22,20,17,18,13,5,3,16,6,24,14,10,8,7,12,11,9,21,15,19,23)

1,021
1,187
1,292
1,334
1,840
2,357
2,550
4,075

В последнем столбце таблицы 2 указано расстояние, на уровне которого образован
соответствующий кластер. Характерно то, что на последнем шаге в длинной цепочке
кластеров присоединяются организации с номерами (4, 2, 1), что демонстрирует их
значительную удаленность от остальных объектов. Дендрограммы стратегий Уорда,
ближайшего и группового соседа, обнаружили 5 - 6 групп близко расположенных объектов.
Третий этап исследования посвящён разделяющей дивизивной стратегии, известной в
литературе как метод «K - средних» [2, с. 7]. В основу такой стратегии положено
перераспределение объектов из кластера в кластер с ближайшим покоординатным средним
(центром тяжести). Процедуры построения заданного возможного количества «К»
кластеров представлены в таблице 3. Здесь символом «с» обозначены геометрические
центры кластеров.
Таблица 3. Результаты дивизивной стратегии
Среднее
Кластеры - группы
расстояние №
Список объектов - организаций
0,948
1
(1С; 2; 4)
2 (3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14С; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24;
25)
0,865
1
(1С; 2)
2
(4С; 22)
3 (3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14С; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25)
0,811
1
(1С; 2)
2
(4С; 22)
С
3
(3; 5; 7; 8 ; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 25)
4
(6; 16С; 20)
0,753
1
(1С; 2)
2
(4С; 22)
3
(3С; 5)
4
(6; 16С; 20)
5
(7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19С; 21; 23; 24; 25)
Разбиение на 6 - 7 кластеров признано нелогичным, так как приводит к резкому
уменьшению среднего внутрикластерного расстояния и образованию новых групп из двух
объектов. За основу принято разбиение на 5 кластеров – групп, состоящих из организаций,
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близких по характеру деловых отношений с инновационным предприятием ВлГУ.
Графическое разделение объектов на 5 групп представлено на рисунке 1, где первая
координата объекта (по горизонтали) пропорциональна показателю FP2 (число сделок); по
вертикали – величине FP3 (суммарный доход). Рисунок показывает, что кластеры хорошо
разделены, причем показатели объектов (1; 2) значительно превышают показатели
остальных организаций. Группировка объектов из 5 кластеров статистически обоснована
дискриминантным анализом [1, с. 355 - 358].

Рис. 1. Проекции объектов на плоскость переменных (FP2, FP3)
Результаты настоящего исследования могут быть полезными в практике планирования
дальнейших деловых отношений инновационного предприятия ВлГУ с организациями клиентами.
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О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В НОВОСИБИРСКУЮ
ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
В данной статье рассмотрено одно из приоритетных направлений российской
миграционной политики. Особое внимание в работе уделено переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Проанализированы
статистические данные о реализации государственной программы Новосибирской области
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом. По результатам исследования сделан
вывод, что необходимо уделять особое внимание улучшению мер, направленных на
поддержку соотечественников, выбравшим для переселения Новосибирскую область. Это,
в свою очередь, поможет обеспечить регион квалифицированными кадрами, готовыми
участвовать в развитии экономики, а также улучшить демографическую обстановку в
Новосибирской области.
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, государственная программа,
переселение соотечественников.
В условиях сокращения численности населения трудоспособного возраста важным
источником трудовых ресурсов является миграция населения. Концепцией
государственной миграционной политики на период до 2025 года, утвержденной
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в октябре 2018 года, оказание
содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за
рубежом, рассматривается в качестве одного из основных направлений деятельности в
области создания для соотечественников условий и стимулов для переезда в нашу страну
на постоянное место жительства.
На территории Новосибирской области проживают представители более 120
национальностей. Регион является привлекательным для проживания, работы, обучения и
ведения бизнеса, принимая ежегодно до 30 % всего миграционного потока в Сибирском
федеральном округе. Это подтверждает и успешная реализация в Новосибирской области
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее –
государственная программа).
В 2019 году реализация государственной программы осуществлялась на территории 76
субъектов Российской Федерации. К началу 2020 года к приему переселенцев
подключилось еще 4 региона (республики Алтай, Тыва, Белгородская область, Чукотский
автономный округ) и в настоящее время участников Государственной программы и членов
их семей готовы принять 80 субъектов Российской Федерации.
Государственной программой сформирован организационно - правовой механизм
содействия возвращению в Российскую Федерацию особой категории людей –
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соотечественников, проживающих за рубежом. Основная цель государственной программы
- стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область в целях ее
дальнейшего социально - экономического и демографического развития.
Основная задача при принятии решения о вступлении Новосибирской области в
государственную программу было определено содействие обеспечению потребности
экономики Новосибирской области в квалифицированных кадрах для реализации
экономических и инвестиционных проектов, а также содействие дальнейшему развитию
малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи,
обучающейся в образовательных организациях, расположенных на территории
Новосибирской области - одна из важных задач программы.
Всего за время реализации государственной программы с 2009 года в Новосибирскую
область на постоянное место жительства прибыли 54 тысячи соотечественников. По
количеству прибывших соотечественников Новосибирская область занимает первое место
в Сибирском Федеральном округе и второе место в Российской Федерации (по итогам 2018
- 2019 г.г.).
Об активной реализации государственной программы в Новосибирской области
свидетельствует количество заявлений соотечественников на участие, поступивших на
рассмотрение из 15 стран мира. Большинство соотечественников, являются
представителями стран «ближнего зарубежья». Из них наиболее многочисленны выходцы
из Казахстана (91 % ), Киргизии (4 % ), Таджикистана (1 % ) и Узбекистана (2 % ).
Территорией вселения по реализуемой государственной программе определена вся
Новосибирская область. География вселения соотечественников представлена всеми
муниципальными образованиями Новосибирской области.
Всего в 2019 году в Новосибирскую область прибыло более 8,5 тысяч
соотечественников, из них 4 тысячи участников государственной программы и 4,5 тысячи
членов их семей. Прибывшие соотечественники представляют 35 национальностей, 80 % русские.
Средний возраст участников государственной программы составляет 35 лет. По уровню
образования прибывших участников государственной программы 54 % имеют высшее или
незаконченное высшее образование, 31 % – среднее профессиональное образование.
Из числа прибывших 76 % соотечественников заняты трудовой, предпринимательской и
иной не запрещенной законом деятельностью. Большинство соотечественников достаточно
быстро находят работу – они трудоустраиваются в сфере торговли, строительства, ЖХК, а
также на обрабатывающие производства.
Условиями государственной программы не предусмотрено жилищных преференций. Из
числа прибывших имеют собственное жилье около 15 % участников государственной
программы, чуть менее половины всех прибывших соотечественников проживают в
арендованном жилье, 30 % - у родственников, остальные в гостиницах и общежитиях.
Основное преимущество государственной программы – минимальный срок получения
гражданства Российской Федерации. В общем порядке иностранные граждане могут
получить гражданство не ранее чем через 6 - 7 лет проживания в Российской Федерации,
участники государственной программы – в течение полугода.
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Для участников государственной программы предусмотрены региональные меры
социальной поддержки такие как единовременная денежная выплата на каждого ребенка в
возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника государственной
программы и компенсация расходов на переаттестацию ученых степеней, нострификацию
документов об образовании, а также оказание адресной материальной и иной помощи
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказание бесплатной медицинской помощи.
В Новосибирской области установлена дополнительная поддержка молодых переселенцев стипендии правительства Новосибирской области талантливым студентам соотечественникам. Иные меры по адаптации соотечественников, заключаются в
содействии в поиске подходящей работы и получении профессионального образования.
С одной стороны, государственная программа должна быть рассчитана на всестороннюю
поддержку переселенцев в местах их нового проживания. Все предусмотренные меры
направлены на создание условий для переселенцев и их воссоединения с родственниками,
что бы они, переехав в Российскую Федерацию, чувствовали себя как дома и смогли жить в
среде русской культуры.
С другой стороны, задача государственной программы ориентирована на
социально - экономическое развитие регионов и решение демографических
проблем. Их реализация позволит обеспечить дополнительный приток
трудоспособного населения, молодёжи, квалифицированных специалистов.
Для поддержания интереса соотечественников к переселению на историческую
родину необходимо постоянно усовершенствовать условия для переселенцев,
предоставляя им дополнительные социальные гарантии. Но при этом, нельзя
допускать «перекосов», которые могут вызвать негативное отношение к мигрантам
со стороны местного населения.
Таким образом, тема переселения соотечественников имеет высокое значение для
современной России. Особое внимание необходимо уделять улучшению мер,
направленных на поддержку соотечественников. Это, в свою очередь, поможет
обеспечить регион квалифицированными кадрами, готовыми участвовать в развитии
экономики, а также улучшить демографическую обстановку в регионе. Это условие
достигается путем постоянной работы над совершенствованием правовых основ,
информационной работы, а также модернизации механизмов оказания
соотечественникам государственной поддержки.
Повышенный интерес переселенцев к своей исторической родине позволит
реализовывать запланированные показатели государственной программы, что
благополучно отразится на миграционных процессах в целом по стране и в
частности в Новосибирской области.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ФОРМИРОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ И СОЛИДАРНОЙ ЭКОНОМИКИ
FEATURES OF THE MODERN STAGE OF LEGISLATION FORMATION
IN THE SPHERE OF REGULATION OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY
Аннотация. Социальная и солидарная экономика (ССЭ) включает разнообразные
организаци и регулируется различными правовыми актами. Сфера регулирования ССЭ
характеризуется фрагментированностью законодательного ландшафта. В сложившейся
ситуации различные страны и международные организации выступают с проектами по
созданию всеобъемлющих правовых рамок для ССЭ. Так как ССЭ укоренена в социальной
среде, целесообразно вовлекать в процессы разработки нового законодательства широкий
круг стейкхолдеров.
Ключевые слова: социальная и солидарная экономика, правовое регулирование,
Международная организация труда, кооперативы, социальное предприятие, социальная
справедливость, устойчивое развитие.
Abstract. Social and Solidarity Economy (SSE) includes a variety of organizations and is
governed by various legal acts. The area of SSE regulation is characterized by a fragmented
legislative landscape. In this situation, some countries and international organizations come up with
initiatives to create a comprehensive legal framework for SSE. Since SSE is rooted in the social
environment, it is advisable to involve a wide range of stakeholders in the development of new
legislation.
Keywords: social and solidarity economy, legal regulation, International Labor Organization,
cooperatives, social enterprise, social justice, sustainable development.
Социальная и солидарная экономика (ССЭ) представляет собой антропоцентричную
модель, важным элементом которой является этическая составляющая экономической
деятельности. Принадлежность организации к ССЭ определяется как ее организационной
формой (кооператив, ассоциация), так и ее целями, а также методами их достижения.
Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов ССЭ может приносить прибыль,
которая реинвестируется в соответствии с коллективным решением и в интересах всех
участников. ССЭ присущи принципы солидарности, распределения полномочий на основе
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доверия, реципрокности, кооперации, демократии при принятии решений, регулирования
экономической активности «снизу – вверх», или от индивидуального к общему,
коллективной ответственности за удовлетворение интересов и потребностей участников
ССЭ и / или членов местных сообществ. Социальная и экологическая ответственность,
лежащая в основе деятельности участников ССЭ, способствует устойчивому социально экономическому развитию местных сообществ.
Исторически концептуальные основы ССЭ были заложены в рамках философии
кооперативного движения, представленного в трудах Оуэна, Сен - Симона, Фурье и
Прудона. Они разработали концепцию новой «социальной экономики», предполагающей
демократический контроль общества над капиталом. В XIX - XX веках Ш. Жид и К.
Поланьи продолжили развивать теорию кооперативного движения и ССЭ. К. Поланьи
выделил один и обосновал из ключевых элементов концепции ССЭ, а именно понятие
реципрокности – обмена без гарантии эквивалентного возмещения затрат [3].
В основе СЭЭ лежат следующие ценностные установки [4]:
1. Социальное благополучие понимается как обеспечение функционирования общества и
самореализации его членов. Участники ССЭ стремятся построить экономику, которая
утверждает примат личности над капиталом, признают важность нематериальных
измерений (эстетических, эмоциональных, духовных и т.д.).
2. Субъекты ССЭ свободно, равноправно и ответственно участвуют в построении
общества, которое способствует развитию всех его членов и всеобщему благосостоянию.
Это происходит на основе реализации принципа гражданского участия и демократии.
Опора на так называемую партиципативную демократию или «демократию участия»
способствует обмену информацией, разделению ответственности между участниками,
демократизации процессов принятия решений.
3. Участники ССЭ признают взаимозависимость между социально - экономическими и
экологическими процессами. Они отдают приоритет экономической деятельности, которая
не нарушает экологический баланс и учитывает необходимость обеспечения
благосостояния будущих поколений.
4. Участники ССЭ стремятся к автономности при построении отношений с государством
и организациями частного сектора.
5. Принцип солидарности предполагает, что акторы ССЭ отдают предпочтение
коллективным интересам, а не индивидуальным. Они способствуют созданию социальных
взаимозависимых отношений на местном, региональном и международном уровнях.
6. Участники СЭЭ стремятся понимать, уважать и ценить различия между людьми и
различными группами населения, а также избегать любые формы дискриминации и искать
возможности взаимного обучения.
7. Принцип согласованности и последовательности означает, что субъекты ССЭ
стремятся согласованно следовать упомянутым выше ценностям на всех уровнях своей
деятельности.
Важную роль организации ССЭ играют в расширении возможностей для общественного
диалога: консультаций, переговоров и всякого рода обмена информации как внутри
разнообразных социальных групп, так и между акторами традиционной экономики и
представителями власти с целью определения общих интересов и их включения в
экономическую и социальную политики. Практики ССЭ носят инклюзивный характер и
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стимулируют повышение прозрачности принятия решений и ведения экономической
деятельности, что способствует развитию культуры диалога и возникновению социальных
инноваций. В ходе социального диалога находятся решения социально - экономических
противоречий, формируются условия устойчивого развития и растет социальная
сплоченность, что особенно актуально в период экономических кризисов, когда
увеличивается вероятность социальной нестабильности [1].
ССЭ нацелена на сглаживание негативных социальных эффектов, возникающих при
рыночной экономике. Одной из наиболее значимых «улучшающих» жизнь общества
инициатив и инноваций, возникших в ССЭ, является социальное предпринимательство, в
рамках которого предпринимательская деятельность становится средством решения
социальных проблем. ССЭ представляет собой экономические практики,
трансформирующие капиталистическое общество посредством демократического
самоуправления, перераспределения прибыли, солидарности и реципрокности.
Долгосрочной целью солидарной экономики является создание локальных, региональных и
международных сетей производства, потребления и финансов на основе общественной
собственности, демократических принципов контроля и самоуправления [7].
Новые формы производства, такие как сети, опираются на нематериальные ресурсные
потоки, и представляют собой базу ССЭ. Важно отметить, что существующая жесткая
классификация экономической деятельности и процедур ее измерения не могут
зафиксировать и описать реальную динамику ССЭ и некоммерческого сектора в целом.
Таким образом, формирования в последнее время в рамках ССЭ новых форм производства,
связанных, в том числе, с немонетарными измерениями стоимости, очевидна важность
пересмотра процедур регулирования и контроля такой деятельности.
Организации ССЭ представлены во многих странах мира. Объем глобального рынка
организаций справедливой торговли превысил 6,4 млрд долл. Общества взаимопомощи
оказывают поддержку 170 млн человек по всему миру. В Европе осуществляют свою
деятельность более 2 млн организаций ССЭ. В Бразилии кооперативы производят ¾
зерновых культур и 40 % молока. В Великобритании 62 тыс. социальных предприятий
обеспечивают рабочие места для 800 тыс. человек. Во Франции более 10 % всех рабочих
мест в экономике находятся на предприятиях ССЭ. В Индии более 30 млн человек
участвуют в таких организациях ССЭ, как группы взаимопомощи млрд долл. [2].
Растущая значимость инициатив ССЭ приводит к тому, что страны мира,
заинтересованные в их развитии, разрабатывают соответствующее законодательство для
регулирования деятельности различные категории предприятий ССЭ и формирования
набора правовых инструментов, способствующих их развитию.
Анализ текущего состояния кооперативного законодательства, регулирующего
деятельность таких акторов ССЭ, как кооперативы, позволяет выделить две тенденции. С
одной стороны, в ряде стран наблюдается тенденция к приведению национального
законодательства в соответствие с международным кооперативным правом. Примерами
могут служить принятый Организацией по гармонизации коммерческого права в Африке
(OHADA) в 2010 г. «Единый закон о кооперативах» (OHADA Uniform act on cooperative) и
«Рамочный закон о кооперативах в Латинской Америке» 2008 г. (Ley marco para las
cooperativas de America Latina), в которых учитывается «Рекомендация о развитии
кооперативов R193» Международной организации труда.
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Появляется все больше юридически значимых текстов, отражающих тот же взгляд на
роль правительства в развитии кооперативов, который обозначен в R193 Международной
организации труда. Он предполагает стимулирование развития кооперативов без
вмешательства в их деятельность и контроля и контроля ее результатов; закрепление
кооперативных принципов в качестве правовых норм; автономию кооперативов;
нормативное оформление принципа реализации экономических, социальных и культурных
интересов членов кооператива через деятельность их предприятия. Все больше и больше
текстов включают в себя основные положения определения кооперативов и ограничивают
сферу применения закона только сферой организации деятельности кооперативного
предприятия без учета специфики этой деятельности, что также соответствует
рекомендации R193 Международной организации труда R193 (параграф 7. (2)) [5, p. 6].
С другой стороны, законодатели разных стран уже давно начали сложный процесс
согласования закона о кооперативах с правом, применяемым к традиционным компаниям,
ориентированными на получение прибыли, объясняя это попыткой поддержать
способность кооперативов оставаться конкурентоспособными. Этот процесс наиболее
эффективен при наличии гармонизированного или унифицированного законодательства.
В законы о кооперативах включают меньше обязательных правил и предоставляют
кооперативам больше возможностей для установления своих собственных правил
посредством внесения их в собственные уставы. Что касается зависимости от финансового
рынка, то кооперативы, как правило, подчиняются требованиям этого рынка и дополняют
свои уставы положениями, благоприятными для инвесторов [5, p. 7].
Важно отметить, что термин ССЭ употребляют как в отношении уже традиционных
кооперативов и кооперативных страховых обществ, так и новых организаций,
возникающих по всему миру. К последним относятся организации альтернативных
финансов, системы комплементарных или альтернативных валют, банки времени, группы
взаимопомощи, кредитные союзы развития сообществ, сельскохозяйственные программы,
осуществляемые местными сообществами, микрофинансовые организации, системы
местного торгового обмена (Local Exchange Trading Systems (LETS) – системы
упорядочивания обмена товарами и услугами между членами сообщества), общества
справедливой торговли и т.д.
Вместе с тем, во многих странах и, в частности, в европейских прослеживается
тенденция роста числа социальных предприятий. На европейском уровне этот процесс
активно поддерживается Европейской комиссией, которая определяет социальное
предприятие как актора социальной экономики, основной целью которого является
оказание социального воздействия на общество. Социальные предприятия поставляют
товары и услуги на рынок и инновационной манере и используют свою прибыль в первую
очередь для достижения социальных целей, но не только.
При этом, развитие социального предпринимательства создает некоторую
напряженность между традиционными участниками ССЭ и новыми социальными
предприятиями. Социальные предприятия сохраняют тот же правовой статус
(ассоциативный или кооперативный) что и организации ССЭ, но вместе могут делать
ставку на получение прибыли в своей деятельности, что отличается от целеполагания
традиционной модели ССЭ.
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Одним из примеров адаптации законодательства на национальном уровне к изменениям
происходящим в социально - экономической среде, связанным с развитием ССЭ, является
французский закон о Социальной и солидарной экономике, принятый в 2014 году (LOI n°
2014 - 856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire). Закон официально
признает ССЭ как особую предпринимательскую модель и создает благоприятную и
всеобъемлющую нормативную базу для поддержки традиционных организаций ССЭ и
новых социальных предприятий. Французский закон о ССЭ зафиксировал применение
единых ценностей и принципов СЭЭ (ведение деятельности с социальной полезностью и /
или направлением прибыли на эту деятельность) к различным структурам: традиционным –
кооперативам, обществам взаимопомощи, ассоциациям и коллективным фондам, а также
коммерческим компаниям, чья миссия включает социальные цели.
Закон направлен на поощрение создания предприятий ССЭ и развитие их деятельности.
В частности, он обеспечил инструменты для консолидации сети участников ССЭ и
повышению их легитимности при участии в социальном диалоге; облегчил им доступ к
разнообразным источникам финансирования и участию в государственных закупках;
оформил механизмы контроля сотрудников над своими предприятиями с целью
сохранения на них рабочих мест; модернизировал статус кооперативов, например, позволив
им объединяться для повышенная эффективность [6].
Закон также направлен на усиление местной политики устойчивого развития, в
частности, благодаря использованию потенциала ССЭ для создания новых форм
социального партнерства и рабочих мест внутри местных сообществах.
В целом, очевидно, что правовой ландшафт ССЭ остается развивающейся областью,
характеризующейся пробелами и раздробленностью. Специалисты выделяют ряд факторов,
которые требуют особого внимания при разработке нового или модернизации
действующего законодательство с целью обеспечить развитие организаций ССЭ.
Во - первых, необходима выработка более четких определений социальной и солидарной
экономики, которые бы отражали ее основополагающие принципы, такие как автономия,
добровольность участия, экономическая устойчивость, социальные цели, демократическое
управление и коллективное владение собственностью, равноправное участие работников в
принятии решений. Во - вторых, определение сфер деятельности, которые
идентифицируются как принадлежащие к ССЭ. В - четвертых, создание и формирование
функции государственных органов, которые осуществляют контроль, координацию и
поддержку деятельности предприятий ССЭ. В - пятых, определение подходов к
мониторингу и оценке деятельности организаций сектора. В - шестых, формирование
механизмов государственного финансирования социально значимых инициатив ССЭ [8].
Особое внимание необходимо уделить адекватной взаимосвязи между
законодательными актами и государственными инструментами, обеспечивающими их
исполнение. Эти инструменты, как правило, чрезмерно детализированы и выходят за рамки
своих функций по обеспечению действия законов, а также лишены гибкости. Все это
препятствует быстрой адаптации законодательства к меняющимся условиям
функционирования ССЭ и не обеспечивает в полной мере потребности ее развития. Вместе
с тем, законодательные акты должны оставлять необходимое пространство для
организаций ССЭ, чтобы они могли реализовать принципы своей автономии в собственных
уставах и нормативах, регулирующих их деятельность.
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Кроме того, при формировании системы правового регулирования ССЭ, следует
учитывать, что сама ССЭ глубоко укоренена в социальной среде, и важно вовлекать в
процессы выработки нормативов гражданское общество. Участие широкого круга
стейкхолдеров целесообразно как на этапе формирование политики в сфере ССЭ, так и на
этапе ее реализации. Создание механизмов представительства интересов участников ССЭ и
налаживание социального диалога – важные параметры, которые определяют в целом
эффективность участия всех заинтересованных лиц.
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Аннотация: статья посвящена профессиональной адаптации молодых специалистов в
образовательном учреждении профессиональным и затруднениям, которые возникают в
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данном процессе. Автором раскрыта сущность профессиональной адаптации
начинающих педагогов. Сформулированы психолого - педагогические трудности, с
которыми сталкивается молодой учитель и их причины. Предложены адаптационные
условия, которые способны решить данные проблемы в начале профессионального пути.
Ключевые слова: молодой специалист, молодой педагог, адаптация, профессиональная
адаптация, управление адаптацией, профессиональные затруднения.
В психологии под термином адаптация понимается перестройка психики индивида под
воздействием объективных факторов окружающей среды, а также способность человека
приспосабливаться к различным требованиям среды без ощущения внутреннего
дискомфорта и без конфликта со средой [1].
Профессиональная адаптация – это приспособление, но уже требованиям профессии,
условиям труда, а также производственных и социальных норм поведения [2].
Данный вид адаптации предполагает освоение человеком ценностными ориентациями в
рамках данной профессии, осознание мотивов и целей в ней, сближение ориентиров
человека и профессиональной группы [2].
Профессиональная адаптация молодого педагога – сложный и длительный процесс.
Связано это с тем в первую очередь с особенностями данной профессии.
Во - первых, существует целый ряд профессиональноважных качеств, которыми должен
обладать педагог. Например, важным требованием А.К. Маркова считает педагогическую
эрудицию, педагогическое целеполагание, педагогическое мышление (практическое и
диагностическое), кроме того, интуиция, импровизация, наблюдательность, педагогический
оптимизм и находчивость и, конечно же, педагогическая рефлексия.
Многие исследователи в профессиограмму педагога добавляют педагогический
артистизм, коммуникативно - режиссерские умения, организационно - педагогические
умения, общепрофессиональные умения и многие другие. Зачастую, выпускники
педагогических вузов владеют этими качествами не в полной мере или не владеют вовсе,
вследствие чего, испытывают определенные профессиональные затруднения на начальном
этапе профессиональной деятельности.
Во - вторых, профессиональные затруднения, помимо ПВК, находят отражение в таких
аспектах педагогической деятельности как: проведение уроков, взаимодействие с
обучающимися и их родителями, организация внеклассной жизни обучающихся и многое
другое.
В - третьих, важным аспектом профессиональной адаптации является профессиональное
общение и взаимодействие с коллегами и администрацией образовательной организации.
Таким образом очевидно, что профессиональная адаптация педагога - сложный и
длительный процесс, в рамках которого каждый молодой педагог сталкивается с рядом
трудностей, которые мы опишем ниже.
Многие исследователи изучали профессиональное становление молодых педагогов и
затруднения, с которыми они сталкиваются. Большинство исследователей приходят к
выводу, что основные профессиональные затруднения связаны с организацией
современного образовательного процесса. Я соглашусь с ними, хотя, на мой взгляд, есть
ряд условий, определяющих пути преодоления затруднений и обеспечивающих успешную
43

профессиональную адаптацию, но не связанных с образовательным процессом, например,
благоприятный эмоциональный климат в коллективе или мотивация молодого педагога.
Если говорить об образовательном процессе и затруднениям, с которыми сталкиваются
молодые педагоги, то это [3], [4]:
- недостаточное владение методикой преподавания;
- отсутствие профессионального опыта;
- недостаточно сформированный навык коммуникабельности;
- незнание психолого - педагогических особенностей обучающихся различных
возрастов;
- незнание способов мотивации учащегося;
- недостаточная компетентность в тех или иных вопросах, возникающих в процессе
обучения. Кроме того, стоит отметить такие профессиональные затруднения, как:
- работа с документацией;
- внеклассная работа с обучающимися;
- общение с родителями обучающихся и др. [3], [4].
С профессиональными затруднениями сталкивается абсолютно каждый молодой
педагог, некоторых они мотивируют на самосовершенствование и профессиональный рост,
некоторых же заставляют отказаться от данной профессии. Профессиональные затруднения
возникают во всех сферах трудовой деятельности, начиная с организации учебного
процесса и заканчивая вопросами по оформлению и ведению школьной документации.
Таким образом, поддержка молодых специалистов должна быть комплексной и
затрагивать все сферы их деятельности, только тогда есть вероятность будущей
адаптированности молодого педагога.
В преодолении профессиональных затруднений должны быть заинтересованы как сам
молодой педагог, так и администрация учебного учреждения. В последнем случае,
администрация заинтересована в том, чтобы молодой педагог не только не нарушил режим
общей работы, но и внёс свой вклад в развитие образовательной организации.
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