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распространенных и востребованных инструментов
в практике стратегических изменений.
Научные статьи, опубликованные в этом
номере, в основном посвящены использованию
различных инструментов анализа для оценки
и прогнозирования развития кризисных явлений
в деятельности организаций из различных секторов
экономики.
В остальном этот выпуск журнала вполне
традиционен: в нем вы найдете макроэкономический
обзор, рецензии на новые книги и обзор публикаций
в глобальной сети.
Подводя итоги года, нам приятно отметить,
что тенденция улучшения библиометрических
показателей журнала в 2014 году сохранилась,
существенно вырос импакт-фактор журнала по версии
российского индекса научного цитирования (РИНЦ),
достигнув пока величины 0,396. Среди изданий,
специализирующихся на тематике «Организация
и управление», наш журнал занял 5‑е место по этому
показателю, поднявшись на девять позиций.
В наступающем году мы ставим перед собой задачу
обеспечить дальнейший рост научного авторитета
журнала.
В 2015 году редакционный совет утвердил следующие
главные темы для выпусков нашего журнала:
1. Макрошоки и микрокризисы: влияние
турбулентной среды на состояние предприятий.
2. Стратегии бизнеса: новые модели для новой
экономики.
3. Кризисы и управление устойчивостью
и непрерывностью развития бизнеса.
4. Управление рисками в современных российских
реалиях.
5. Антикризисное управление: теория и практика.
6. Качество управления и оценка эффективности
деятельности.
Приятного чтения и успехов в новом 2015 году!

правление
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Редакция

Подошел к концу 2014‑й,
непростой в смысле
экономических итогов год.
В какой‑то мере общее настроение
в российской экономике совпало
с темой нынешнего номера –
«Устойчивое развитие в изменяющемся мире».
Зависимость нашей экономики от динамики
сырьевых рынков по‑прежнему чрезвычайно
высока, и, как показали последние месяцы, такая
зависимость формирует существенные риски.
Это не только риски, связанные с колебаниями
цен и курса национальной валюты. Это риски
ухудшения инвестиционного климата и условий
предпринимательской деятельности.
Тенденции в развитии внешних факторов и пути
совершенствования внутренней среды предприятий
стали темами обсуждения на второй научной
конференции «Управленческие науки в современном
мире», которая состоялась 25–26 ноября 2014 года
в Финансовом университете при Правительстве
России. Считаю, что эта конференция повторила
и закрепила успех первой, состоявшейся год
назад. География нынешней конференции
заметно расширилась: в ней приняли участие
446 специалистов, представляющих 22 региона
России; также среди участников конференции были
ученые из Германии, Чехии, Польши, Австрии,
Беларуси, Израиля и Монголии. С докладами
на различных мероприятиях конференции
выступили член-корреспондент РАН Д. А. Новиков,
член-корреспондент РАН Г. Б. Клейнер, декан
университета им. Масарика Ян Словак (Брно,
Чешская Республика) и многие другие известные
ученые, а также специалисты-практики. Есть все
основания говорить о том, что конференция стала
значимым международным научным мероприятием
в сфере управления социально-экономическими
системами. Подробный отчет о конференции вы
найдете в этом номере.
Также на страницах журнала опубликованы
материалы, рассказывающие и о других научнопрактических мероприятиях – в частности,
о Russia Risk Conference и о 2‑й конференции
«Слияния и приобретения». Кстати, как показывает
опыт, слияния и поглощения – это один из наиболее
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Science
Experience in developing anti crisis plan for mortgage borrowers
A.G. Semeniuk Deputy general Director of AHML
E-mail:
info@ahml.ru

A.D., Yazykov PhD, CEO AHML Insurance
E-mail:
natalia_linder@mail.ru

Crisis management resources enterprise

This article analyzes the experience crisis
management,
in the development and implementation mortgage, credit, loan
of anti-crisis plan for mortgage borrow- restructuring, risk.
ers in 2009–2011. The plan is considered
anticrisis measures, developed with the
direct participation ARHML authors. The
Plan includes both measures of a preventive character, aimed at informing potential
distressed mortgage borrowers of the state
program to support borrowers and activities
to respond rapidly in the event of a sharp increase in the number of unemployed people
in a particular region.

A.A Tsyganov Prof., Dr., Head of Department "Insurance

business", Financial University under the

E-mail: Government of the Russian Federation,
mi@ahml.ru Member of the Board of Directors AHML

Insurance

The problem of quality of the financial analysis in insolvency
(bancruptcy) procedures
It examines the role of financial analysis in the contemporary system of insolvency management, based on many years
of practical experience, explores the сauses
of poor quality of analytical procedures
and the typical shortcomings of financial
diagnostics of economic entities at insolvency cases. The results of research aimed
at improving the techniques of financial
D. I. Ryakhovsky Doctor of Economics, professor of Chair analysis in the insolvency management
of “Economics and Finance” of the auton- practice.
E-mail:
umc331@mail.ru omous non-profit organization for higher
education “Institute of Economics and Anti-crisis Management”, professor of Chair
of “Tax Consulting” of Federal State Budgetary Educational Institution of Higher
Professional Education “Financial University under the Government of the Russian
Federation”. Area of expertise: taxation
problems in Russia, financial, taxation, investment policy of economic entities.
N. G. Akulova Ph.D. in Economics, professor, Head of
Chair of “Anti-crisis Management” of the
E-mail:
akulovang@mail.ru autonomous non-profit organization for
higher education “Institute of Economics and Anti-crisis Management”. Area of
expertise: the development of a diagnostic
system and mechanisms of enterprise anticrisis management.
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financial analysis shortcomings, insolvency,
insolvency management, financial analysis,
economic support of the
bankruptcy procedures

Objective: to develop a methodology
of crisis management of financial resources
of an industrial enterprise. The study used
a systematic approach, resource-based,
graphical modeling, financial analysis methods, methods of risk management. The first
section deals with the theoretical aspects of
the nature, composition, structure, financial
resources, the second - the analysis of financial condition and efficient use of financial
resources of JSC "ChEAZ."
Practical results are expressed as an increase in borrowings 200,000 rubles., a loan
determines the effect of financial leverage
and minimize the cost of capital; consider
all possible options for obtaining long-term
S. P. Yakovlev Ph.D. in Law, Assistant Professor of the
loans for improvement of production, as
branch of FSBEI HPE “Saint Petersburg
E-mail:
well as reduced the outflow of own funds
its@cbx.ru State University” (Cheboksary)
in accounts receivable through an integrated
approach the study of the customer, the use
of modern means of diagrams and calculations. The present study will allow the Company to save your financial resources and
businesses to better manage their financial
assets and to improve the financial condition
under market conditions. Research Methodology article is relevant, meaningful and has
a scientific novelty in the calculation of the
risk-free rate of equity.
V. N. Kabanov Doctor of Economics, professor of Chair
E-mail: of Finance and Accounting of the branch
kabanov-vn@mail.ru of Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education
“Saint Petersburg State University” (Cheboksary), professor of Chair of “Industrial,
Information Technologies and Equipment”
of FSBEI HPE “Nizhny Novgorod State
Technical University n.a. R.E. Alekseev”,
professor of Chair of Finance and Credit of
FSBEI HPE “Chuvash State Agricultural
Academy” (Cheboksary), international
QMS expert-auditor.

crisis
management,
long-term debt, method
of profitability, method
for the analysis of financial ratios, theory of the
efficiency of financial
resources,
methodology of the enterprise, retained earnings, liquidity
balance, financial soundness, production activities of the enterprise,
independence from production, equity of the
organization, weighted
average cost of capital,
method of capital movements, production level
of leverage, financial resources, trust funds.
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The model of bankruptcy forecasting the construction industry and agriculture
Models based on the application of logit
regression are constructed for the prediction
of bankruptcy for the construction industry and the agricultural sector on the basis
of performance accounted for by Russian
legislation. Models predict bankruptcy of
Russian companies spanning more than
80%. According to the study it was found
that such factors as return on assets, the ratio
of receivables to total assets, the availability
of internal funds, margin costs, liquidity in
mobilizing funds are universal in predicting
bankruptcy and financial assessment industries of construction and agriculture (these
figures are significant at the 5% significance
S. E. Dovzhenko Post-graduate student of Chair of Economic level for both sectors).
E. A. Fedorova Doctor of Economics, professor of Chair

E-mail: of “Financial Management” of Federal
ecolena@mail.ru State Budgetary Educational Institution of
Higher Professional Education “Financial
University under the Government of the
Russian Federation”. Area of expertise:
economic and mathematical methods in
finance.

bankruptcy
of enterprise, Altman model,
predictive model, predictive capability, Fulmer model, FGD-model.

Cybernetics of School of Economic, Federal

E-mail: State Budgetary Educational Institution
serg.dovzhenko@gmail.com of Higher Professional Education “Saint

Petersburg State University”. Area of
expertise: economic and mathematical
methods in finance.

Assessment of risk factors affecting
on the stability of the organization
Doctor of Economics, professor of Chair
R. N. Fedosova of “Strategic and Anti-crisis Management” of FSBEI HPE “Financial UniverE-mail:
fed3670@yandex.ru sity under the Government of the Russian
Federation”. Area of expertise: innovation
management, social management, risk
management.
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The purpose of the study is the assess- organization, sustainment of risk factors affecting the sustain- able development, risk
ability of the organization. Objectives of factors
the study was to determine the trajectory of
the development of modern organizations,
groups factors of sustainable development
on the basis of the system approach, quantification of the macro-environment by
building a regression model and assessing
the risk factors of the nearest environment
of the organization using expert method.
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25–26 ноября в Москве на базе Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации
состоялась II научная конференция «Управленческие
науки в современном мире». География нынешней
конференции заметно расширилась: в ней приняли
участие 446 специалистов, представляющих восемь
федеральных округов и 22 региона, в том числе
Ленинградскую, Челябинскую, Омскую, Иркутскую,
Саратовскую, Самарскую, Нижегородскую области,
а также Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, в числе
участников конференции были ученые из Германии,
Чехии, Польши, Австрии, Беларуси, Израиля
и Монголии.

Елена Восканян,
Ирина Кривошапка

На подходе к новым классам
объектов управления

Конференция «Управленческие науки
в современном мире» собрала более
четырехсот участников

Эксперты обсудили

настоящее
и
будущее
управленческих наук
10

Открывая пленарное заседание конференции,
научный руководитель факультета менеджмента
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, генеральный директор
ФГУП «Гознак», д.э.н. Аркадий Трачук подчеркнул важность выхода конференции на международный уровень.
– В этом году конференция изменила название с «Управленческие науки в современной
России» на «Управленческие науки в современном мире». Во-первых, это связано с участием
в нашем мероприятии представителей большего количества стран. Во-вторых, мы включили
в состав конференции новую секцию – секцию,
посвященную вопросам устойчивого развития,
что сегодня и в научном, и в практическом плане крайне актуально, поскольку заставляет нас
смотреть на многие проблемы и вызовы нашего времени с точки зрения будущих поколений.
Экономические вызовы очень важны, но не менее важен поиск решений актуальных проблем
управления социально-экономическими системами. Именно этим вопросам и посвящена наша
конференция, – отметил Аркадий Трачук.
Заместитель директора Центрального экономико-математического института РАН, заведующий кафедрой «Системный анализ в экономике»
Финансового университета при Правительстве
РФ, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор
Георгий Клейнер добавил, что вопросы управления, тесно связанные с вопросами экономической
структуры, экономического функционирования,
интересов участников экономической деятельности, сегодня иногда остаются на периферии.
Основное внимание уделяется исключительно
экономическим проблемам, однако на экономи-

ческие результаты напрямую влияют управленческие решения.
– Наша конференция является едва не единственной в России, которая пытается охватить
всю тематику, весь комплекс проблем, связанных
с управлением, начиная от методологии до истории и теории управления. Если управление
не сможет вытянуть нас из сложной международной обстановки, то это не сможет сделать никто
и ничто, – считает Георгий Клейнер.
С этим не полностью согласился заместитель
директора Института проблем управления РАН
по научной работе, член-корреспондент РАН,
д.т. н., профессор Дмитрий Новиков.
– Проблематика современной теории управления гораздо шире по охвату классов объектов
управления. На современном этапе в области
управления техническими и организационнотехническими системами акцент делается на децентрализованные интеллектуальные системы
управления. Можно сказать, мы на подходе к новым классам объектов управления (социальные
системы, живые системы и др.), которые «выстрелят» ориентировочно через 10–30 лет, – пояснил он.
Также Дмитрий Новиков остановился на необходимости управления инновационным развитием, поскольку рано или поздно конкретное
предприятие или в целом отрасль нуждается
в смене технологий и переключение на новый инновационный цикл должно проводиться в рамках
решения комплексной задачи долгосрочного прогноза оптимальной инновационной и инвестиционной политики.
– Инвестиционная политика внутри каждого
инновационного цикла требует вложения денег
в развитие соответствующих технологий в рамках
имеющихся ресурсов, а инновационная политика
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заключается в выборе моментов переключения
одной технологии на другую, – отметил заместитель директора Института проблем управления
РАН по научной работе. – С точки зрения управления инновациями не стоит забывать, что перед
внедрением новых технологий их необходимо
тщательно проанализировать, ведь в противном
случае – при слишком частой и необоснованно
декларативной смене технологий – это может
привести не к инновационному прогрессу, а к инновационному регрессу. Кто‑то скажет, что такое
невозможно, но я убежден в обратном. Все мы,
так или иначе, имеем отношение к системе образования: один из нас является студентом, другой – профессором. За последние 150 лет российская система образования претерпела несколько
десятков реформ. Таким образом, характерное
время реформы получается меньше характерного времени обучения в школе или вузе. Мы
не успеваем ознакомиться с результатами предыдущей реформы, как начинают вводить новую.
И если бы система образования не была большой
и устойчивой, это привело бы к регрессу.
Профессор Университета Масарика г. Брно,
главный редактор Differential Geometry and
Applications (Elsevier) Ян Словак (Jan Slovak) поделился своим взглядом на научные исследования и высшее образование. По мнению эксперта,
в настоящее время университеты должны стремиться к самоуправлению и академической свободе, однако стоит различать эти понятия.
– Чем лучше развито централизованное
управление, тем легче гарантировать и реализовывать на практике академические свободы.
В руках государства должны быть два основных
инструмента: финансирование и аккредитация;
государство должно гарантировать качество
и профессиональную аттестацию. Несколько
лет назад в Чехии мы очень быстро отказались
от строгой централизации управления в образовании и стали действительно автономными
управляющими корпорациями, но при этом система управления внутри университетов почти
не изменилась. Можно сказать, мы получили
академическую свободу, но у нас возникли проблемы с самоуправлением. Чтобы это заработало
на практике, предстоит провести большую работу, – отметил профессор.

Необходимо начинать
с микроуровня
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На другом важном моменте – формировании
новых факторов конкурентоспособности через
оптимизацию работы компании – остановился
генеральный директор Центра международной
торговли, д.э.н., профессор Владимир Салама-

тов. Он напомнил, что сегодня производительность труда россиян заметно отстает от аналогичного показателя развитых стран. Например,
в металлургии она ниже в 3,5 раза, в текстильной
промышленности – в 7 раз, в строительстве –
по мнению разных экспертов, от 10 до 16 раз.
Производительность труда зависит от его организации в компании. Поэтому, по словам гендиректора, для повышения конкурентоспособности компании необходимо обратиться в первую
очередь к микроуровню: нужно определить,
какие бизнес-процессы в компании нуждаются
в оптимизации, и понять, как вовлечь в процесс
изменений человеческий капитал, от которого зависит успешная реализация стоящих перед предприятием задач. Для максимальной активизации
этих составляющих следует определить видение
и миссию компании.
Если говорить о видении компании, то важно обозначить бизнес-цели компании. Если компания имеет несколько бизнесов, необходимо
сформулировать видение каждого из них. Нужно
проанализировать и усовершенствовать организационную структуру компании, оптимизировать
процедуры и процессы, которые реализуют задачи, стоящие перед компанией. Понятно, что если
смотреть на видение упрощенно, то основная
цель предприятия – получение максимального
дохода данной компанией в данном секторе экономики.
Определение миссии компании – это, по словам Владимира Саламатова, вторая очень важная
составляющая, без которой первая не может быть
реализована. Миссия включает в себя ценности,
пропагандируемые компанией, ее hr-стратегию,
правила работы, ролевые модели, hr-процессы,
происходящие внутри компании. При этом мотивацию персонала гендиректор ЦМТ разделил
на четыре составляющих: удовлетворенность
– персонал должен работать в комфортных условиях, иметь достаточное вознаграждение; вовлеченность – причастность к делам компании,
разделение тех целей, которые компания ставит
перед собой, получение обратной связи; преданность – разделение сотрудником ценностей
и миссии компании; наконец, ощущение счастья
от работы в компании, позволяющее достичь
наивысших результатов.
Чтобы проиллюстрировать доклад примерами, Владимир Саламатов обратился к опыту
Центра международной торговли:
– У нас уникальная организация, объединяющая четыре мощных бизнеса: самый крупный
пятизвездочный отель в Москве, крупнейший
конгресс-центр, большие арендные площади и ресторанную службу. Очень важно, что мы умеем

объединять эти сферы, выдавая новый комплексный продукт, проводя комплексные мероприятия.
Когда мы определяли наши миссию и видение,
то начали с анализа наших сильных и слабых сторон. Они были выявлены, и это явилось основанием для нашего коллектива двигаться дальше.
Проведенный анализ системы управления
ЦМТ подтвердил, что ее важнейшим элементом являются функциональные стандарты и регламенты, то есть бизнес-процессы, обеспечивающие эффективную работу организации.
В совершенствовании этих бизнес-процессов,
по мнению Владимира Саламатова, должно участвовать не только руководство предприятия,
а весь коллектив, все специалисты, которые ежедневно реализуют эти процессы. Как объяснил
гендиректор ЦМТ, в основе такого подхода совершенствования компании лежит японская модель,
так называемая LEAN-технология.
– Мы избрали для себя эту японскую модель
совершенствования бизнес-процессов, которая
позволила за прошедшие полтора года достигнуть
весьма серьезных результатов. Мы разделили все
134 технологии и стандарта, которыми пользуется наша организация, по степени их совершенства и выяснили, например, что те международные стандарты, которые мы применяем в нашем
пятизвездочном отеле, дают наибольшую эффективность, а наши доморощенные технологии
подчас намного менее успешные. Так, простая
технология выполнения заявки на ремонт отдельного помещения по требованию арендатора
у нас занимала 43 дня, а документ или договор
преодолевал по территории ЦМТ 8 километров.
Мы выявили множество шагов, не имеющих никакой ценности в работе организации, что послужило основанием для изменения этих стандартов
и технологий. А цель простая – снижаем трудоемкость, устраняем непроизводительные шаги
и тем самым существенно повышаем эффективность работы, – рассказал Владимир Саламатов.
В итоге в ходе реализации LEAN-проекта
в компании была выявлена 61 технология, требующая переработки, составлен план всех изменений бизнес-процессов и повышения эффективности использования персонала.
Владимир Саламатов также отметил, что применяемая технология оптимизации компании позволяет достичь максимального использования
главного преимущества ЦМТ – наличия разных
бизнесов, находящихся под единым управлением.
– Это дает большой синергетический эффект. Например, примерно 10–15 % дополнительного дохода ресторанной службе дает наличие
гостиницы и конгресс-центра, и наоборот, –
пояснил он.

Повышать конкурентоспособность компании
также помогает развитие новых видов бизнеса
и компетенций. Так, московский ЦМТ, как один
из 330 ЦМТ по всему миру, наделен экспертными и консультационными функциями в сфере
внешней торговли. Эти компетенции, как пояснил Владимир Саламатов, ЦМТ активно развивает. В 2012 году в ЦМТ создан центр «Россия
в ВТО», который в том числе обучает правилам
этой организации бизнесменов и госслужащих,
а также консультирует бизнес на предмет разрешения споров в рамках ВТО.
– Возможно, наш опыт будет полезен и другим компаниям, – подытожил
Владимир Саламатов. По его
мнению, рассмотрение проблем на микроуровне значимо не только для конкретной
компании, но и способно повлиять на стабилизацию ситуации в целом в российской
экономике.
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«Кровеносная
система»
экономики

О новой концепции анализа и сбора информации,
ее влиянии на формирование управленческих решений рассказал председатель
правления банка «Российский кредит», член президиума Совета Ассоциации российских банков, член Совета
Ассоциации региональных
банков России, доцент кафедры «Стратегический и антикризисный менеджмент»
Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, к.э.н., доцент Петр Ушанов. Он
обратил внимание собравшихся на то, что сегодня существенным системно-значимым источником информации для принятия управленческих
решений является отчетность. Однако возникает
вопрос – в какой степени эта отчетность может
являться достаточным источником информации
для принятия сложных макроэкономических решений? Поясняя свой вопрос, Петр Ушанов провел аналогию со здравоохранением.
– Когда к участковому врачу приходит пациент и жалуется на свое самочувствие, доктор не может отправить пациента на операцию,
не назначив анализы. К сожалению, у регулятора нет таких возможностей. Выражаясь образ-
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но, он вынужден направлять такую корпорацию
для вскрытия на операционный стол, назначив
ревизию, камеральную проверку и так далее,
если у него возникли сомнения в хорошем «самочувствии» «пациента». Все это отнимает много
сил и от проверяемых, и от проверяющих, – отметил докладчик.
В таком случае может ли быть в управлении
экономикой какая‑то аналогия с «анализом крови»? По мнению Петра Ушанова, безусловно,
ведь экономика – это живой организм, а платежный оборот – это ее «кровеносная система».
Платежные системы, как и кровеносная система,
переносят по организму полезные вещества, товары, услуги. Поэтому есть возможность анализировать расчетные документы
(платежные поручения, платежные требования и др.), в которых
сосредоточена вся информация:
кто, кому, сколько платит и за что.
Однако, отмечает эксперт,
в настоящее время по техническим причинам проблематично
анализировать такие документы,
поскольку их количество в России измеряется в триллионах.
Для того чтобы автоматизировать
этот процесс, Петр Ушанов предлагает формализовать всю информацию в расчетных документах и,
в первую очередь, сосредоточить
внимание на поле назначения
платежа. В частности, докладчик
рассказал о проведенной под его
руководством в Центральном банке Российской Федерации работе
по кодированию поля назначения
платежа и про сам проект Общероссийского
классификатора
назначения платежа. Для его составления использовались планы
счетов бухгалтерского учета предприятий, бюджетных организаций, коммерческих банков, а также Центрального
банка. Получилось 120 кодов, которые структурированы по аналогии с планом счетов бухгалтерского учета. Это позволяет бухгалтерским
работникам, которые, как правило, и составляют
расчетные документы, лучше ориентироваться
в новом справочнике.
Для того чтобы внедрение Общероссийского
классификатора назначения платежа принесло
свои плоды, необходимо провести большую работу. В том числе разработать новую информационную парадигму в управлении – концепцию глобального мониторинга экономических процессов

на основе информации, содержащейся в первичных расчетных документах национальной
платежной системы РФ. Доработать и внедрить
Общероссийский классификатор назначения
платежа (ОКНП), обучить бухгалтеров, работников расчетного блока и кодификации по использованию ОКНП при составлении расчетных
документов и при присвоении регистрационных
номеров хозяйственным договорам. Кроме того,
требуется разработать и внедрить макроэкономический анализ, прогнозирование и регулирование в интересах повышения эффективности
национального экономического механизма, в том
числе совместно с заинтересованными ведомствами разработать ТЗ для IT.

Трансформации
потребителей и рынков

Также на пленарном заседании прозвучал доклад заведующего кафедрой финансов и учета
Высшей школы менеджмента СПбГУ, главного
редактора «Российского журнала менеджмента», д.ф.‑м.н., профессора Александра Бухвалова
на тему «Стратегические финансы: стратегическая ценность компании – ее содержание и способы определения». По мнению докладчика,
основными факторами фундаментальной оценки
компании являются балансовый капитал и остаточная прибыль. Говоря о требованиях к формуле оценивания, Александр Бухвалов подчеркнул,
что она, прежде всего, должна быть достаточно простой для вычисления и единообразной
для компаний одной отрасли.
А профессор кафедры управления организацией экономического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова, д.э.н., профессор Вадим Маршев поделился мыслями об истории российской
управленческой мысли.
Большой интерес у участников вызвал доклад директора по информационным технологиям, профессора кафедры «Бизнес-информатика»
Финансового университета при Правительстве
РФ, д.э.н., профессора Владимира Соловьева
об информационных технологиях и трансформации бизнеса. Эксперт отметил, что в ходе информационно-технологической революции в последние несколько лет клиенты всех организаций
заметно изменились. Они с рождения привыкли
пользоваться вычислительными устройствами,
значительное время проводят в интернете, получают оттуда информацию и непрерывно делятся
ею в социальных сетях. Однако трансформировались не только потребители, но и сами рынки.
– Сегодня рынки материальных продуктов
трансформируются в рынки интеллектуальных
и цифровых товаров. Меняется вся экономика,

поскольку, в отличие от традиционных рынков
материальных товаров, где основная деятельность состоит в тиражировании однотипной массовой продукции, на рынках интеллектуальных
товаров тиражирование и доставка ничего не стоят и самым главным становятся генерация идей,
создание ценностных предложений, удовлетворяющих потребности клиентов, – подчеркнул Владимир Соловьев.
По его словам, для рынков интеллектуальных
и цифровых товаров характерна демократизация
средств производства, самообслуживание клиентов, «длинные хвосты» нишевых предложений,
на этих рынках появляется большое количество
бесплатных ценностных предложений, качественных и интересных клиентам. Меняются модели
бизнеса существующих организаций, основная
деятельность современных банков и страховых
компаний из отделений уже давно переместилась
внутрь информационных систем. Появляются новые партнеры и новые конкуренты, и если сегодня банки уже представляют собой ИТ-компании
с банковской лицензией, то завтра они уже будут
конкурировать не столько между собой, сколько
с ИТ-гигантами типа Google и Facebook, которые,
кстати, уже получили банковские лицензии.
– Меняются отношения бизнеса и информационных технологий. Вначале роль ИТподразделений в организациях сводилась к инжинирингу информационных систем, то есть
к их внедрению и эксплуатации, при этом пользователи своими проблемами только мешали ИТспециалистам решать свои важные задачи. Сейчас
абсолютное большинство организаций эту стадию
прошло, и ИТ-департаменты сегодня занимаются
инжинирингом бизнес-процессов, предоставляя
пользователям как заказчикам ИТ-услуги, поддерживающие деятельность организаций. Но информационные технологии уже могут больше, и пора
переходить на следующую стадию: инжиниринг
моделей бизнеса с помощью информационных
технологий. Многие уже находятся на этой стадии, создавая с помощью ИТ новые ценностные
предложения, открывая новые рынки, кардинально меняя основную деятельность, модели взаимоотношений с клиентами, – пояснил докладчик.
Отдельно Владимир Соловьев остановился
на перспективах:
– Думаю, что все движется к формуле
«От каждого по способностям, каждому по потребностям». Сегодня так работает, например,
Википедия, где каждый может получить информацию по своим потребностям и каждый может
внести свой интеллектуальный вклад по своим
возможностям. Но уже очень скоро нас ждут серьезные изменения и на рынках осязаемых то-

варов. Я мечтаю, что через несколько лет смогу
в интернете найти чертежи нового автомобиля,
по выходным буду печатать его на 3D-принтере
и самостоятельно собирать. Конечно, экономика
и деньги при этом никуда не денутся, поскольку
останется много людей, которые не захотят проводить свое свободное время за сбором автомобиля и доверят это специализированной организации, – заключил Владимир Соловьев.

ффективное
нтикризисное
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Важная задача – управление
человеческими ресурсами

В рамках конференции были проведены
18 секций, посвященных различным аспектам
управленческих наук. Интересная дискуссия состоялась на секции «Управление человеческими
ресурсами», многие выступления вызвали живой
отклик аудитории. Как рассказала руководитель
секции, д.с.н, заведующая кафедрой «Управление
персоналом» Финансового университета Ольга
Осипова, лучшими признаны работы, основанные на глубоком анализе эмпирического и теоретического материала. В частности, она отметила
доклад кандидата экономических наук, главного
специалиста НИИ Транснефть Сергея Викторовича Малинина «Оценка производительности труда:
опыт вертикально-интегрированной компании»:
– В этой работе представлены характеристики вертикально-интегрированной компании,
приведены основные показатели деятельности,
общая структурная схема построения по уровням
управления, проанализированы основные подходы к обоснованию используемых методов измерения производительности труда. Рассмотрен
практический опыт измерения и оценки производительности труда в вертикально-интегрированной компании. Приведены методы измерения,
позволяющие получать показатели производительности, сопоставимые для структурных подразделений, имеющих различные производственно-экономические и природно-климатические
условия деятельности. Доклад основан на использовании отраслевых эмпирических данных
измерения и оценки показателей производительности труда, – пояснила модератор.
Также в пул лучших вошел доклад на тему
«Теоретико-методологические подходы к тарифному нормированию труда в современных условиях» д.э.н., профессора кафедры «Экономика
труда и управление персоналом» ФГБОУ ВПО
РЭУ им. Г. В. Плеханова Лилии Бабыниной. Автор обратил внимание на преимущественное использование в России западных методик оценки
работ как одной из характеристик тенденции «догоняющего» развития корпоративных моделей
оплаты труда. Для реализации принципа «рав-
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ной оплаты за труд равной ценности» в соответствии со ст. 22 Трудового кодекса РФ необходимы единые методологические подходы, методики
и инструменты, одним из которых является разработка профессиональных стандартов взамен
устаревших единых тарифно-квалификационных
справочников.
Кроме того, по единогласному мнению участников секции, была отмечена и разработка Ольги Степановой «Экономико-математическое
моделирование нормативной численности учебно-вспомогательного персонала образовательных
организаций». Ее коллеги подчеркнули, что эта
аналитика стала результатом глубоких исследований и расчетов, способствующих более точному
пониманию процессов современной организации труда, реализации принципов оплаты труда
в сфере высшего образования и в России в целом.
Работа выполнена по заданию правительства РФ
в рамках госбюджетной темы «Совершенствование нормирования труда и формирование новых
подходов к организации трудовых отношений
и оплаты труда отдельных категорий работников
организаций высшего образования», реализуемой
совместно кафедрой «Управление персоналом»
и Центром планирования и развития персонала
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации.
– На основе результатов мониторинга российских вузов за 2013 год была представлена
количественная и качественная характеристика
учебно-вспомогательного персонала образовательных организаций высшего образования разных организационно-правовых форм, представлена экономико-математическая модель расчета
нормативной численности учебно-вспомогательного персонала, а также сформулированы предложения для перехода к трехфакторной модели
расчета нормативной численности и заработной
платы учебно-вспомогательного персонала, – пояснила автор доклада. – Работа секции показала,
что необходимо укреплять наметившиеся позитивные тенденции консолидации усилий ученых,
работающих в реальном секторе экономики, академической и вузовской науке, больше внимания
обращать интегрированному анализу отечественного и зарубежного опыта с учетом современных
российских реалий.

назвал то, что большинство выступающих – это
практики, которые рассказали о конкретных результатах на предприятиях. На секции обсуждались в том числе практические достижения.
– С другой стороны, тема управления знаниями, несмотря на то что она существует около
35 лет как отдельное научное направление, все
равно оставляет много нерешенных вопросов,
начиная с определения, что такое знания, как ими
нужно управлять и заканчивая важным тезисом –
как оценить и измерить объем и ценность знаний,
– отметил Юрий Зеленков. – Я знаю несколько
качественных методик по управлению знаниями,
они довольно эффективно используются и представляют серьезную ценность. По словам Юрия
Зеленкова, сфера управления знаниями – это
в меньшей степени технологии, а в большей –
организационно-управленческие мероприятия,
в том числе и формирование правильной среды
в организации, которая бы способствовала созданию и обмену знаниями. Технологии – это просто инструменты, которые помогают знаниям
обрести формат работающего сегмента в каждом
периоде времени, на каждой ступени развития
общества в целом и отдельно взятого предприятия.
Возможно, сейчас система управления знаниями не так богата яркими результатами и открытиями. На вопрос о том, какой ступени по десятибалльной системе соответствует система
управления знаниями в современной России,
Юрий Зеленков ответил, что примерно третьейчетвертой.
– Если представить, чему соответствует ступень 10 баллов и сравнить с другими управленческими дисциплинами, например со стратегическим, финансовым или общим менеджментом,
то, допустим, если стратегический менеджмент
занимает 6–7-ю ступень, то управление знаниями будет ниже – на 3–4-й ступенях. Есть яркий пример этому: когда компания внедряет
какую‑то управленческую систему, то потом
на развитых фондовых рынках ее капитализация
резко увеличивается за счет того, что она становится более управляемой и прозрачной. Соответственно, современная система учета не позволяет оценить это и посчитать, – отметил эксперт.

Акцент – на систему управления
знаниями

Работа секции «Управление переходом
к устойчивому развитию» была посвящена вопросам теории и практики перехода на принципы
«зеленой» экономики. Примечательно, что докладчики не только формулировали проблему,
показывали возможные направления ее решения,
но и в рамках общей дискуссии предлагали кон-

Главной особенностью секции «От управления информацией к управлению знаниями» ее
модератор, профессор кафедры финансов и кредита Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, д.т. н. Юрий Зеленков

Переход к «зеленой» экономике

кретный инструментарий обеспечения экологически устойчивого развития на определенном
иерархическом уровне управления. Так, к примеру, в докладе старшего научного сотрудника Центрального экономико-математического института
РАН, к.э.н. Аллы Александровны Никоновой,
посвященном вопросам развития инноваций
в целях обеспечения «зеленого» роста, основной
упор был сделан на использовании методологии
системного анализа в решении эколого-экономических проблем.
О развитии инструментария государственно-частного партнерства в целях обеспечения
устойчивого развития муниципальных образований рассказала в своем докладе доцент кафедры
«Государственное и муниципальное управление»
Финансового университета, к.э.н Татьяна Витальевна Бутова.
Значительный научный и практический интерес вызвали доклад и презентация представителя
Монголии – аспирантки Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Нямдорж
Даваахуу, которая докладывала о проблемах
управления издержками производства горнодобывающего предприятия в условиях истощения
его ресурсной базы на примере российско-монгольского предприятия «Эрдэнэт». Главным тезисом данного доклада было обоснование возможности использования ресурсов техногенных
месторождений, в частности забалансовой руды
и отходов обогащения для вовлечения в хозяйственный оборот в качестве ресурсной базы,
что позволяет снизить издержки предприятия,
продлить срок его функционирования в условиях
исчерпания запасов и возможного закрытия рудника, решения экологических проблем.
Интересные доклады и сообщения по проблемам устойчивого развития были сделаны
представителями Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»,
Московского государственного индустриального
университета, Тульского государственного университета и других вузов.
В докладе профессора кафедры «Управление
проектами и программами» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова,
д.э.н. Ивана Михайловича Потравного и к.э.н.,
докторанта этой же кафедры Игоря Борисовича
Генгута обсуждалась проблема разработки механизма экономико-правового регулирования
при обосновании и реализации инвестиционных
проектов, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба.
По мнению модератора секции Ивана Потравного, главным итогом ее работы стало критическое обсуждение механизмов, конкретных

направлений и форм обеспечения устойчивого
развития в Российской Федерации, в мире в целом, а также установление творческих контактов
для совместной работы в сфере «зеленой» экономики в будущем.
– Данная конференция позволила ее участникам определить степень научной проработанности тех или иных проблем, особенно в контексте
кризисных явлений в мировой экономике, уточнить инструменты и методы решения поставленных проблем, а также найти возможных партнеров
и соратников в продолжении исследований, –
подчеркнул модератор.
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Стимул
для творческой
работы

Модератор
секции
«Математические методы
и модели в управлении»,
профессор кафедры «Математика» Финансового
университета при Правительстве РФ, д.ф-м.н.
Евгений Орел отметил,
что применение математики в задачах управления
экономикой всегда очень
важно, но, к сожалению,
очень часто в нашей стране это игнорируется.
– Возможно, вопрос
в том, насколько легко
управленцы могут применить эти математические
модели, – сказал Евгений
Орел. – Руководители
предприятий, безусловно,
должны хорошо знать эти
предметы, даже если то,
что они проходили в вузах, забылось. В свою очередь математики тоже должны ориентироваться
на экономические приложения. Моя давняя идея
заключается в том, что должно быть сближение,
конвергенция математических и экономических
знаний; только в такой связи могут быть получены важные результаты. Примером служит то,
что, например, большинство нобелевских премий
по экономике получили авторы тех разработок,
которые были связаны с математическими моделями и конструкциями.
По мнению модератора секции, среди представленных работ наибольшее внимание заслуживают доклады В. А. Бывшева, профессора
кафедры «МЭИС» Финуниверситета, «Иссле-

Дмитрий
Новиков
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дование модели академика В. И. Арнольда неустойчивости многоступенчатого управления»,
Т. В. Золотовой, профессора кафедры «Прикладная математика» Финуниверситета «Вопросы
взаимосвязи некоторых принципов оптимальности поведения инвесторов» и А. Ю. Кузьмина,
профессора кафедры «Системный анализ и моделирование экономических процессов» Финуниверситета «Математическое моделирование курса российского рубля в целях совершенствования
управления макроэкономикой».
– В ходе подготовки к конференции мы пытались найти экономическую задачу и построить
ее решение – оптимальную систему математического управления, – подчеркнул Евгений Орел. –
И у нас это получилось. Стоит отметить, что сама
тематика конференции стала стимулом для творческой работы.

Перспективы российских
университетов

18

Не менее актуальные вопросы обсудили на секции «Управленческое образование».
По словам модератора, советника ректора, профессора кафедры «Корпоративное управление»
Финансового университета при Правительстве
РФ Ирины Фирсовой, данная секция помогла
обозначить причины, тормозящие продвижение

инновационных технологий в образовании, поспособствовала созданию партнерств по разработке и внедрению инновационных моделей взаимодействия школы, работодателя и вуза.
– Участники нашей секции, среди которых
были представители реального сектора экономики и бизнеса, органы законодательной и исполнительной власти, руководители образовательных организаций Москвы, бизнесмены,
руководители крупных проектов и программ
профориентации, обсудили широкий круг вопросов в области образования. Кроме того, предложили концептуальные направления развития
образования в современных рыночных условиях.
Много внимания было уделено и формированию
профессионального самоопределения школьников. Также обсуждались механизмы и современные технологии профориентационной работы, –
рассказала Ирина Фирсова.
Один из самых интересов докладов секции,
по мнению участников, представил заведующий
кафедрой информационных систем в экономике
Санкт-Петербургского государственного университета, д.э.н., профессор Владимир Халин, рассказавший о проблемах и перспективах университетов мирового класса в России. Эксперт считает,
что существенным направлением обеспечения
конкурентоспособности российских университе-

тов на современном этапе является эффективная
интеграция с академическими институтами РАН.
А также – превращение университетов в авторитетные международные научно-образовательные
центры и создание в университетах благоприятной системы управления.
– Проведенный нашим коллективом анализ
механизмов создания университетов мирового
класса в США и России свидетельствует о том,
что на современном этапе реформирования высшей школы в России и большинстве ведущих
университетов страны, таких, как СПбГУ и НИУ
ВШЭ, присутствуют лишь отдельные ключевые признаки университетов мирового класса.
При благоприятном сценарии развития российской
экономики и эффективной государственной политике в области образования можно предположить,
что к 2020 году в первую сотню ведущих мировых
университетов, согласно авторитетным мировым
рейтингам, смогут войти: МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный
университет, Новосибирский государственный
университет, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», СанктПетербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики и Московский государственный
технический университет им. Н. Э. Баумана. Конечно, это довольно неплохой показатель, но нам
есть к чему стремиться, – уверен докладчик.
Несмотря на сильный состав руководителей
секции «Количественные методы исследования
в менеджменте. Методологические вопросы»
и первоначальный интерес к обсуждаемой теме
большого количества участников конференции,
здесь выступили всего трое докладчиков. По мнению Аркадия Трачука, это говорит о том, что пока
ни методологические вопросы, ни вопросы практического использования этого инструментария
в исследованиях не являются предметом активного интереса научной аудитории.
На объединенных секциях «Актуальные проблемы и перспективы развития государственного
управления» и «Управление современными городами и агломерациями» докладчики представили
разноплановые темы: актуальные вопросы освоения Арктики и совершенствования государственной региональной политики в части реформирования единого информационного пространства,
государственные программы и проекты как инструмент достижения результатов деятельности
и внедрения системы оценки КПЭ деятельности
органов государственной власти, обладающих
полномочиями по управлению федеральным
имуществом.

Также участники конференции могли посетить секции на тему «Теория и практика корпоративного управления», «Управление инвестициями и инновациями в реальном секторе»,
«Современные направления маркетинга и логистики», «Управление проектами», «Финансовый менеджмент», «Теоретические проблемы
управления», «Оценка эффективности и качества
управления в организации», «Исследования предпринимательства и МСБ». Также одним из новшеств нынешней конференции стала секция студентов и магистрантов «Актуальные проблемы
теории и практики современного управления».

ффективное
нтикризисное
правление

Развиваться и повышать статус

Подводя итоги двухдневной работы, Аркадий Трачук отметил, что в целом конференция
прошла успешно, и выразил уверенность в том,
что ее ждет дальнейшее развитие. Также он сообщил, что в связи с ростом количества заявок
на участие в конференции в следующем году
будет организована более строгая и формальная
конкурсная процедура, которая позволит отобрать лучшие доклады.
По мнению самих участников, прошедшая
конференция оказалась плодотворной и порадовала насыщенной программой. Многие из докладчиков признались, что постарались не ограничиваться только своей секцией, но и посетить
другие, обменяться мнениями с коллегами.
Конференцию поддержали ведущие научные российские издания, специализирующиеся
в сфере менеджмента: журналы «Российский
журнал менеджмента», «Эффективное антикризисное управление», «Экономическая наука современной России», «Управленческие науки», издательский дом «Экономическая газета», а также
бизнес-инкубатор «Формула роста».
– В этом году мы остались довольны прошедшей конференцией. Следует отметить,
что конференция изменила не только название,
но и площадку проведения – переехала из главного здания университета в корпус открытого
образования, который находится на станции метро «Филевский парк». Новое место проведения
конференции очень понравилось ее участникам,
поэтому в будущем мы не планируем расставаться с этим местом. Очень надеемся, что с каждым
годом конференция будет и дальше развиваться
и повышать свой статус, – подчеркнула секретарь
оргкомитета Анастасия Дмитриева.
Сами участники конференции отметили высокий профессиональный уровень организации
мероприятия и актуальность предложенных тем,
выразив желание принять участие в этом симпозиуме и в 2015 году.
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Более двадцати
представителей из десяти российских вузов
приняли участие
в работе секции «Теория и практика
корпоративного управления»,
организованной кафедрой
«Корпоративное управление»
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации.

М

Корпоративное
управление:
эксперты
расставили
акценты
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одератор секции, заведующая кафедрой
«Корпоративное управление» Финансового университета, д.э.н., профессор, председатель
подкомитета по корпоративному управлению
и менеджменту ТПП РФ Ирина Беляева рассказала о том, что аналогичное название – «Теория
и практика корпоративного управления» – носит
и научная школа Финансового университета, сотрудничающая с зарубежными и отечественными исследователями в области корпоративного
управления.
– Надеюсь, наша дружба и связи будут укрепляться и мы вместе внесем определенный вклад
в развитие корпоративного управления в России, –
отметила Ирина Беляева.
Она поделилась с собравшимися наблюдением с последнего круглого стола по корпоративному управлению, прошедшего в Организации
экономического сотрудничества и развития, где
старшее поколение недоумевало, какие могут
быть в условиях санкций проблемы корпоративного управления, а молодежь настаивала на том,
что корпоративное управление в нашей стране
получит новый толчок и научные исследования
по этой теме ждет дальнейшее развитие.
На секции были представлены интересные
доклады по обсуждаемой теме. Доцент кафедры
«Финансовый менеджмент» Казанского федерального университета, к.ф.‑м.н. Андрей Анкудинов в своем докладе на тему «Корпоративная
транспарентность и финансовая эффективность
российских компаний: эмпирический анализ
по панельным данным» представил авторскую
методику оценки индекса транспарентности АО
и результаты эмпирического анализа 60 обществ.
Поскольку авторы доклада представляют кафедру
финансов организации, это, безусловно, накладывает отпечаток на направленность представляемых исследований. Было показано, что статисти-

чески подтверждается влияние размера компании
и количества независимых директоров на прозрачность компании.
– В первую очередь, мы изучаем финансовую
эффективность тех или иных направлений управленческой деятельности. В частности, нас давно
привлекает анализ корпоративной информационной прозрачности (транспарентности) как фактор эффективного корпоративного управления,
– рассказывает Андрей Анкудинов. – Именно
корпоративная транспарентность объективно
выступает самым надежным барьером на пути
злоупотребления информационной асимметрией

ффективное
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Ирина Ткаченко
(слева)
и Ирина Беляева
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со стороны корпоративных инсайдеров. Однако
на несовершенных финансовых рынках, к числу
которых, безусловно, относится и российский,
детерминанты корпоративной транспарентности
и реакция на них финансового рынка могут существенно разниться с таковыми на сформировавшихся рынках капитала. Эмпирическим анализом
с целью выявления закономерностей, характерных для данной области корпоративного управления, мы и занимаемся. Отсюда и пожелание коллегам – делать больший акцент на эмпирических
исследованиях, по возможности, на собственных
базах данных. В конечном счете это может привести нас к признанию наших научных результатов
на международном уровне.
Докладчик добавил, что не в первый раз приезжает на научные мероприятия, организуемые
кафедрой «Корпоративное управление» Финансового университета. По его мнению, главная
отличительная черта проводимых секций – компетентная и дружелюбная аудитория – сочетание,
далеко не везде встречающееся. Кроме того, организаторы регулярно приглашают специалистовпрактиков, что весьма важно для академических
исследователей, особенно сочетающих научные
исследования с преподаванием продвинутых
управленческих дисциплин. Возможно, поэтому
на заседаниях секции присутствуют не только
сами выступающие и их научные руководители,
но и другие заинтересованные лица.
Практический опыт и сложности работы совета директоров одной из компаний Екатеринбурга
со 100‑процентным госпакетом раскрыла в своем
выступлении директор Института корпоративного
управления и предпринимательства УрГЭУ, д.э.н.,
профессор Ирина Ткаченко. В ее докладе «Роль
советов директоров компаний со 100‑процентным
госпакетом в выборе стратегии перехода к модели
государственно-частного партнерства» были обозначены проблемы, решаемые органами управления, связанные с включением компании в список
предприятий, подлежащих приватизации.
Также в число лучших, по мнению участников
секции, попал доклад «Правовые аспекты мотивации топ-менеджмента российских компаний»,
который представил юрист Национального совета
по корпоративному управлению Дмитрий Текутьев. Эксперт остановился на правовых вопросах
мотивации топ-менеджмента, проблемах страхования ответственности директоров. Особое внимание
было уделено российской и зарубежной судебной
практике по искам акционеров к членам органов
управления общества о взыскании убытков.
Дмитрий Текутьев отметил, что проблема правового регулирования политики вознаграждений
в настоящее время является крайне актуальной

в бизнес-среде. Однако, несмотря на широкое внимание к исследуемой проблеме со стороны ученых-экономистов, специалистов по менеджменту
и управлению персоналом, следует констатировать, что она пока не получила широкого отклика в отечественной правовой литературе. Между
тем в процессе повышения эффективности деятельности членов органов управления компании
возникает огромное количество сугубо правовых
проблем. Например, проблема правового урегулирования конфликта интересов собственников
компании и ее менеджмента; вопросы правовой
природы и правовых форм отдельных способов
стимулирования руководителей; проблема квалификации выплат менеджменту как крупных сделок и (или) сделок с заинтересованностью и применения особого порядка их одобрения; проблема
юридического структурирования опционных программ, страхования ответственности членов органов управления, раскрытия информации об объеме выплат и другие.
– Кроме того, следует отметить, что система
вознаграждения руководства должна быть грамотно оформлена юридически на уровне локальных
документов компании, а именно юристы на практике занимаются разработкой таких документов
(локальным правотворчеством) и последующим
внедрением их в жизнь компании, что повышает
важность исследуемой темы для практикующего
юриста, – пояснил Дмитрий Текутьев.
Большая часть секции была посвящена докладам аспирантов кафедры «Корпоративное
управление». Лиана Айрапетян рассмотрела корпорации в развитии территорий как форму взаимодействия власти и бизнеса; Иван Кузнецов
рассказал о разработке подходов к оценке эффективности совместных предприятий; Эльза Платини посвятила выступление управлению социальной деятельностью в российских публичных
компаниях. А аспиранты кафедры «Корпоративное управление» Государственного университета
управления Евгения Бойкова и Роман Кириллов
остановились на оценке сбалансированности интересов стейкхолдеров в процессе корпоративного управления и управлении регуляторным риском в компаниях банковской сферы.
Также участники секции говорили о современном этапе корпоративного управления в России,
правовых аспектах мотивации топ-менеджмента
российских компаний, развитии корпоративного
управления, основанного на ценностях, инфраструктуре корпоративного управления, управлении социально-экономическим развитием территорий присутствия крупного бизнеса, оценке
интереса инвесторов к нефинансовой информации
публичных компаний.
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Проблемы устойчивости,
сохранения бизнеса и обеспечения
непрерывности его развития обсудили
участники секции
«Управление устойчивостью
социально-экономических систем»,
прошедшей в рамках научной
конференции «Управленческие науки
в современном мире»
в Финансовом университете
при Правительстве Российской
Федерации.
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субъектов
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среде этих
субъектов
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социальноэкономических систем
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В

центре рассмотрения секции были вопросы обеспечения развития региональных
экономических систем, поскольку в современном мире устойчивое развитие экономических
субъектов невозможно рассматривать в отрыве
от процессов, происходящих во внешней среде
этих субъектов. Несколько заметных выступлений участников было посвящено гармонизации
взаимоотношений между территориальными
образованиями и экономическими субъектами.
В частности, с предложениями по антикризисной
реструктуризации градообразующих организаций выступила модератор секции, завкафедрой
«Стратегический и антикризисный менеджмент»
Финансового университета, заслуженный экономист РФ, проф., д.э.н. Антонина Ряховская. Она
отметила, что сегодня состояние социально-экономических систем в значительной степени зависит от факторов устойчивости национальной экономики, региональных и муниципальных систем,
а также от фазы экономического цикла субъектов
рыночной экономики. Более того, содержание
управления, его роль существенно меняются
в условиях экономической турбулентности.
Вопросы совершенствования методологии
количественной оценки устойчивости региональных социально-экономических систем рассматривались в докладе профессора кафедры
«Стратегический и антикризисный менеджмент»
Финуниверситета, д.э.н. Анны Чуб. Вызвал интерес участников секции и весьма актуальный
доклад советника генерального директора ОАО
«ВНИИНМ» Дмитрия Шамина о рисках проекта
«Южный поток».
– Первого декабря президент России Владимир Путин сообщил о том, что «Южный поток»
меняет свой формат, и политические риски, о ко-

торых я упомянул в докладе как о неуправляемых
в данном проекте, сыграли превалирующую роль.
Изначально заложенный в проекте трубопровод
не пойдет по территории ЕС, а будет создан отдельный «хаб» – распределительная система газа
на территории Турецкого государства, откуда
возможные потребители – страны ЕС в самостоятельном режиме будут производить забор газа.
Другими словами, вся ответственность за обеспечение газораспределительной системы уже лежит
на главах государств ЕС, – отметил Дмитрий Шамин.
Он также добавил, что потери понесет и Россия в части возможности участия и получения
прибыли по строительству газопровода, но риски
современного мира диктуют свою игру, и рисковать крупными инвестициями в настоящее время
мы не имеем права.
Некоторые докладчики расширили сферу
рассмотрения проблем обеспечения устойчивости социально-экономических систем. К числу
наиболее значимых можно отнести выступление
профессора кафедры «Стратегический и антикризисный менеджмент» Финансового университета, д.э.н. Владимира Крючкова, посвященное
разработке математической модели состояния социально-экономической системы.
– Я давно работаю над поиском приложений
физических законов в практическом управленческом консультировании. Существующей экономической теории недостаточно для понимания
законов действия конкретной системы. Один
из результатов – применение закона Ван-дерВаальса – о нем я и доложил на конференции.
Искренне верю, что на этом пути – будущее практической экономики и управленческого консалтинга, – подчеркнул Владимир Крючков.
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Интерес собравшихся вызвало исследование преподавателя юридических дисциплин Российского государственного университета физической
культуры, спорта, молодежи и туризма
(ГЦОЛИФК) Сергея Матвеева на тему
«Русская Православная Церковь как институт социального управления».
Разработке предложений по изменению взглядов на реабилитационный потенциал института банкротства
в России был посвящен доклад профессора кафедры «Стратегический и антикризисный менеджмент» Финансового
университета, к.т. н., доцента Сергея
Кована. По его словам, проблема состоит в том, что банкротство в последнее
время стали воспринимать как набор
некоторых формальных юридических
действий, которые в конечном счете приводят
к одному и тому же результату – ликвидации организации как юридического лица с одновременной распродажей ее имущества. Все мероприятия
за более чем 10 лет по развитию реабилитационной направленности банкротства не принесли
желаемого успеха. Докладчик же предложил изменить сложившийся стереотип.
– Я считаю, нужно перестать всеми силами,
но с очень малой эффективностью стремиться
реабилитировать в процедурах именно ту организацию под управлением тех же собственников,
которые довели дело до неплатежеспособности, –
поясняет Сергей Кован. – Целесообразно считать
реабилитацией сохранение не организации, а ее
бизнеса (предприятия) или его «живой» части, которая еще может рентабельно работать. Даже если
при этом придется организацию ликвидировать,
а ее имущественный комплекс будет
реализован и получит других собственников. Это позволит реализовать один
из принципов антикризисного управления: неважно кому принадлежит
объект управления, главное – чтобы
он мог эффективно работать. Парадоксально, что основной реабилитационной процедурой банкротства при этом
становится ликвидационная процедура
конкурсного производства, если в ней
реализация имущества осуществляется
путем продажи предприятия целиком
или путем операции замещения активов.
Еще один заметный доклад представила профессор кафедры «Общий
менеджмент» Финансового университета, д.э.н. Тальия Усманова, которая

в последние годы принимает участие в разработке региональных программ и проектов.
– Разработка региональных программ и проектов требует формирования стратегий социально-экономического развития муниципальных
образований, территорий, регионов. Поэтому
мои исследования направлены на формирование
стандартов экономической устойчивости для населения в рамках разработок данных программ, –
пояснила Тальия Усманова.
Ее выступление было основано на Концепции долгосрочного социально-экономического
развития России, которая позволяет понять все
тенденции развития экономических процессов.
Противоречивость этого документа непонятна
многим, а кто это видит и понимает, тот понимает причины турбулентности экономики. Также
Тальия Усманова сейчас готовит первую часть
монографии на данную тему.
– На мой взгляд, всемерное открытое обсуждение этой темы и совершенствование стратегий
развития территорий помогут выстоять нашей
стране в условиях глобализации, – отметила она.
Еще одна участница секции, генеральный
директор ООО «НЭО Консалт» Светлана Крутькова рассказала о проблемах, которые возникают
при анализе хозяйственной деятельности организаций. Эксперт уверена, что правильно подобранная система показателей позволит руководителям компаний предотвратить кризис либо
выйти из него с минимальными потерями. Именно этого бизнес ждет от науки, именно об этом
и была речь на конференции.
– В такой сложной экономической ситуации,
как в настоящее время, наука должна помогать

бизнесу. Разработать и рекомендовать современные системы показателей для объективного и своевременного мониторинга финансового состояния
предприятий в текущих условиях – не просто очередная задача для решения, это, можно сказать,
средство спасения для российского бизнеса. Я
как генеральный директор консалтинговой компании, эксперт, работающий в реальном секторе
с предприятиями-банкротами, имею право сказать это, – подчеркнула Светлана Крутькова.
На другой, не менее важной теме – «Институциональное обеспечение инновационной
устойчивости регионов» остановился старший
преподаватель кафедры «Общий менеджмент
и предпринимательство» Московского государственного университета экономики, статистики
и информатики Александр Воронов. Он уточнил, что представленный доклад подготовлен
совместно с завкафедрой «Общий менеджмент
и предпринимательство» МЭСИ, д.э.н., профессором Лидией Сергеевной Леонтьевой.
– Стоит отметить актуальность и значимость
темы, которая затрагивает проблемы обеспечения
инновационной устойчивости развития российской экономики на макро- и мезоуровне в условиях напряженности на валютном и сырьевом рынке, с учетом санкционного режима, введенного
против России ключевыми игроками глобального
экономического сообщества, – сказал Александр
Воронов.
Также на секции выступили и другие представили Финансового университета: доцент кафедры «Финансовый менеджмент», к.э.н. Павел
Жуков с докладом «Управление кредитными рисками розничного портфеля российских банков»;

профессор кафедры «Маркетинг и логистика»,
д.т. н., д.э.н. Алексей Тебекин с докладом «Формирование системы управления социально-экономическим развитием общества»; доцент кафедры «Прикладная математика» Вера Иванюк
с докладом «Разработка аналитической функции состояния рынка для модели индикативного
управления».
Многие докладчики секции «Управление
устойчивостью социально-экономических систем» отметили высокий уровень отбора материалов, представленных на конференции,
профессиональное модерирование секций организационным комитетом, четкое соблюдение
регламента, плодотворную и насыщенную программу, актуальность предложенных тем.
– Мне понравилась открытость обсуждения
и атмосфера внимания к докладам коллег. В отличие от многих конференций, на которых бываю
регулярно, не было эффекта «Прощальной симфонии Гайдна», в которой каждый музыкант заканчивает свою партию, задувает свечу и уходит.
Внимательно слушали коллег до последнего доклада, – отметил Владимир Крючков.
Модератор секции Антонина Ряховская поблагодарила участников мероприятия за внимание к вопросам построения современной экономической модели государственной политики.
– Много сказано о механизмах управления государства в условиях «турбулентности»,
и еще раз хочется отметить высокий уровень компетенций наших докладчиков по данной тематике, а также уникальные практические материалы,
полученные в процессе их профессиональной деятельности, – заключила она.
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Инвестиции – это основа экономического
роста, а инновации – инструмент для повышения
конкурентоспособности экономики
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Специалисты утверждают, что инновации
невозможны без инвестиций и наоборот,
независимо от того, о каком секторе
экономики идет речь. Если эти два понятия
так взаимосвязаны, то возникают вопросы:
как управлять инновациями, чтобы привлечь
инвестиции? Какие инвестиции нужны для
того, чтобы компания заявила об инновациях
в реальном секторе? Можно ли в историческом
прошлом страны найти решения нынешних
проблем? На эти и другие вопросы попытались
ответить участники секции «Управление
инвестициями и инновациями в реальном
секторе», прошедшей в рамках Второй научной
конференции «Управленческие науки в
современном мире» в Финансовом университете
при Правительстве Российской Федерации.
– Инвестиции – это основа экономического
роста, а инновации – инструмент для повышения
конкурентоспособности экономики, – открыла
дискуссию Елена Тютюкина, заведующая кафедрой «Инвестиции и инновации» Финансового
университета при Правительстве РФ, д.э.н., профессор. – Реальные инвестиции реализуются через инвестиционные и инновационные проекты.
И когда принимаются решения об их осуществлении, перед инвесторами возникает целый ряд

проблемных вопросов: как отобрать эффективные инвестиционные и инновационные проекты,
какие методологические подходы к оценке эффективности выбрать, как учитывать и оценивать
риски, а также управлять ими, как отслеживать
эффективность проекта в процессе его реализации, когда выходить из проекта и как оценивать
стоимость активов и бизнеса в случае выхода?
Совокупность всех этих отношений и их участников и есть инвестиционный рынок, успешное
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функционирование которого невозможно без соответствующей инфраструктуры и институтов.
Поэтому совершенно правильным и обоснованным является озвученная несколько лет назад
нынешним премьер-министром РФ Дмитрием
Медведевым позиция о том, что сегодняшняя
российская экономика – это экономика «четырех и»: институты, инфраструктура, инвестиции
и инновации. Это может быть девизом нашей
секции.
– Инновационные технологии менеджмента
тесно соприкасаются с инновациями и управлением инвестициями в реальном секторе, поскольку конкурентоспособность достигается
тем, что наряду с инновациями в реальном секторе необходимо использовать инновации в менеджменте, – поддержала модератора Марина
Савельева, представляющая Российскую Академию народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
– Конкурентоспособность организации достигается за счет гибкого и динамичного реагирования на изменения внешней среды и в то же
время создания новой среды. Это своевременная
реакция на существующие и перспективные тенденции. С учетом ускорений во внешней среде
и усиления конкуренции возникла необходимость искать новые методы менеджмента, в том
числе и те, которые становятся самостоятельными, например управление репутацией компании,
управление брендом компании, торговой маркой,
управление имиджем компании и многое другое.
Появилось такое направление, как менеджмент
знаний, которое заставляет пересмотреть отношение к инновациям.
Как отметила М. Савельева, инновации становятся не просто цепочкой фундаментальных,
прикладных исследований, но и процессом
с участием всех заинтересованных сторон – начиная с потребителя и заканчивая конкурентами. И большую роль в этом процессе играют
коммуникации, знания, вызывающие доверие.
Для иллюстрации спикер привела пример, когда
в Нью-Йорке один из продавцов пончиков предложил покупателям брать сдачу самостоятельно, в результате чего его прибыль увеличилась
в два раза. Иными словами, доверие позволяет
снизить издержки и улучшить отношения с потребителями.
В рамках stakeholder-management, то есть
управления взаимоотношениями с заинтересованными сторонами, есть концепция, которая
опирается на то, что организация старается выявить все связи с заинтересованными сторонами, их интересы, объединить в единую систему
и на основании удовлетворения интересов вы-

страивать долгосрочные доверительные отношения с ними. За счет этого создаются новые конкурентные преимущества организации.
В последнее время в компаниях большое
внимание уделяется управлению талантами.
Все стремятся к тому, чтобы привлечь уникальных сотрудников и сделать конкурентные преимущества этой организации некопируемыми
и непереносимыми. Как этого добиться? Один
из зарубежных экспертов в области кадрового
менеджмента предлагает три условия: широкие
возможности для профессионального развития
работников, нацеленность организации на принесение пользы миру, соблюдение этических
принципов самими руководителями.
– С одной стороны, меняются условия и среда, которая заставляет нас увидеть несостоятельность, неэффективность методов, которые
обычно применялись в менеджменте, с другой
стороны, это заставляет нас искать новые методы менеджмента, – отметила Савельева. – В России пока немного примеров гибкого реагирования на запросы рынка, но все же они есть. Одна
из немногих компаний, занимающихся тестированием программного обеспечения, под каждый
новый проект формирует новую команду. Проект заканчивается – команду распускают. Но сотрудников набирают, можно сказать, с улицы.
Люди приходят, учатся, приобретают навыки тестирования программного обеспечения, что может освоить не каждый, равно как и не каждый
пройдет обучение до конца. Получается, с одной
стороны, более-менее гибкое отношение к найму работников, с другой стороны, специфика
способствует тому, что остаются те, кто является специалистом или профессионалом в данной
области.
Свои трактовки понятия инновационных способностей как комплекса свойств организации,
характеризующих умение динамично планировать, создавать, интегрировать инновационные
ресурсы, а также использовать их в операционных процессах для реализации инновационной
деятельности, предложили Анатолий Казанцев,
профессор кафедры «Операционный менеджмент» Высшей школы менеджмента СанктПетербургского государственного университета, д.э.н., и Анна Логачева, ассистент кафедры
«Операционный менеджмент» Высшей школы
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, в докладе «Ключевые
факторы управления развитием инновационных
способностей организаций».
– Согласна, что инновационные способности способны менять окружающую среду, – отметила А. Логачева. – Инновационные способ-

ности стоят между инновационными ресурсами
и ключевыми компетенциями компании, которые
в свою очередь позволяют ей развивать конкурентные преимущества. Мы провели исследование на 55 промышленных предприятиях России,
включив в анкету вопросы в том числе и по инновационным ресурсам и инновационным способностям. Конечно, это были больше качественные
вопросы, попытка проанализировать те конкретные механизмы управления, которые существуют в компании. Отталкиваясь от структуры ресурсов, мы предложили собственную структуру
инновационных способностей, включающую
пять составляющих: финансовый, кадровый,
технологический, информационный и организационный факторы.
По результатам исследования эксперты
сделали ряд выводов. В отношении значения
информационных технологий в современном
менеджменте получилось, что все больше знаний, управленческих практик можно закодировать и реально перенести не из компании
в компанию, но от сотрудника к сотруднику,
и тогда становится все меньше индивидуальных знаний. Технологический фактор тоже показал высокую значимость и сильное влияние,
характеризуя способность поиска, развития
и применения прогрессивных технологических
решений. То есть об открытых инновациях говорят больше, чем о собственных разработках.
Организационный фактор показал способность
к сбалансированным организационным решениям, планированию ресурсов и выстраиванию
эффективного стиля управления. И кадровый
фактор имеет меньшую значимость, он характеризует способность формировать и управлять
структурой квалифицированного персонала,
что опять‑таки подчеркивает неиндивидуальность этих знаний. Интеллектуальный фактор
был еще меньше, он отвечал за индивидуальные
характеристики персонала, применение ресурсов. И самое меньшее влияние оказывает финансовый фактор.
– Пользуясь такими данными, можно выстроить цепочку решений, которые необходимо
применять исходя из задач, которые стоят перед
самой компанией, а затем посмотреть, к чему
хотим прийти за счет инновационных способностей и их развития, – отметила А. Логачева.
– После этого, по предложенной нами методике, компаниям необходимо оценить те ресурсы,
которые у них есть, и те уровни развития способностей, которым она на данный момент соответствует. Наиболее значительными факторами
оказались информационный, технологический
и организационный, а не кадровый и финансо-

вый, которые с точки зрения ресурсов были бы
ключевыми. Вывод – формирование инновационных способностей происходит на операционном уровне, в качестве рутин, а не на индивидуалистическом уровне персонально каждого
менеджера или какого‑то сотрудника, талантливого или не очень.
На принятие инвестиционных решений влияют глобальные факторы, считает Георгий Федин, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Давно
изучая проблемы глобализации, руководствуясь
сравнительным анализом ситуации в различных
странах, автор разделил тему глобальных факторов принятия инвестиционных решений на три
части: инвестиции как фактор экономического
развития, причины глобализации инвестиционной деятельности и глобальные инвестиционные
решения.
– Действительно, инвестиции, с одной стороны, это самая изменчивая часть валового национального проекта, – отметил спикер. – С другой
стороны, инвестиции, вне всякого сомнения, источник экономического развития. Нехватка инвестиционных ресурсов – это одна из ключевых
проблем российской экономики.
Если во времена плановой экономики СССР
был полностью ориентирован на то, чтобы оберегать национального производителя, не подставлять его под конкурентный удар, то, когда
при переходе к рынку ситуация изменилась, она
стала неожиданно обостренной – наша страна
резко ощутила нехватку инвестиционных ресурсов.
– Можно сколько угодно заявлять об инновационной модели развития, говорить, что надо
перейти от ресурсной модели к инновационной,
но мы сегодня живем в эпоху абсолютно бездефицитной экономики, а в такой ситуации найти
свою рыночную нишу очень трудно, – отметил
Г. Федин. – Поэтому инвестор, принимая решение – вкладывать деньги или нет, понимает,
что он столкнется с такой конкуренцией, с такой занятостью всех сфер, что риск будет очень
большой. И проблема оттока капитала во многом
состоит в бездефицитности рынка, в его очень
большой степени насыщенности, в сложности
найти свою рыночную нишу.
По мнению докладчика, в глобализации
инвестиционной деятельности «виновны» три
предпосылки: технологическая, экономическая и культурная. Технологическая предпосылка многоаспектна – для развития нужны
технологии. При этом, отметил спикер, любая
технологическая инновация не обязательно
создается в рамках одной страны, разработчи-
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кам приходится выходить за рубеж. В данном
случае очевидна глобализация инвестиционных решений.
Вторая предпосылка – экономическая, связанная с необходимостью снижения издержек.
Либо с теми же издержками давать больший
результат, либо с меньшими издержками давать
тот же результат. Применимо к инвестициям
можно говорить о постоянном поиске наиболее
эффективного пути, затраты – результаты. Если
в 1960-е годы предприниматель из Западной Германии даже не помышлял о переводе своего производства в Китай, то спустя 50 лет размещение
производства в Китае приняло по‑настоящему
массовые масштабы.
Отсюда, по словам докладчика, идет и третья
предпосылка – культурная, когда принимаются
глобальные инвестиционные решения наравне со сложным культурным взаимодействием.
То есть инвестор не просто считает свои затраты, он, безусловно, сталкивается с местной культурой.
– Мне рассказывал немецкий предприниматель, что, сотрудничая с китайскими партнерами, он пришел к выводу, что у них много общего,
– сказал Георгий Федин. – И подобная культурная общность во многом определила успешность
инвестиционных проектов в Китае. Я бы сказал,
что это культурное взаимодействие, вне всякого
сомнения, обусловило глобализацию инвестиционных решений. Конечно, если говорить о глобализации в принятии инвестиционных решений,
здесь очень много более важных, чем просто
культурная общность, аспектов. Например, выбор целевых регионов. Существуют очень интересные процедуры, разработанные специалистами-практиками. Например, существует список
из 20–25 регионов мира, куда имеет смысл инвестировать. При этом инвесторы очень тщательно
изучают этот список, сокращают его до самого
минимального и тогда еще более внимательно рассматривают все характеристики региона,
включая рыночные. Несмотря на то что в настоящее время в мире есть достаточно много стран,
в которых инвесторы могут найти интерес, они
все еще вкладывают средства в развитые страны
с высоким уровнем дохода, более совершенной
инфраструктурой и надежным законодательством. В свою очередь, развивающиеся страны,
так называемые формирующиеся рынки, зачастую хоть и привлекают инвесторов, но и одновременно их отпугивают.
Спикер привел некоторые данные по инвестициям крупнейших игроков на рынке с 1970
по 2011 г. В частности, в 1975 году 41 процент
прямых иностранных инвестиций приходился

на Европейский Союз, 11 процентов – на США,
48 процентов – на остальной мир. В 1990 году
ситуация изменилась: уже США и Евросоюз
аккумулировали большую часть всех инвестиций, на остальной мир приходилось 28 процентов. В 2011 году доля США резко уменьшилась,
а страны остального мира стали инвестировать
30 процентов средств.
Если обратиться к странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка),
то наибольшее инвестиционное оживление
стало наблюдаться в 2010 году – когда в регион было направлено 20 процентов всех инвестиций, пятая часть всех мировых инвестиций. Если посмотреть на ситуацию в России,
то 1990‑е и начало 2000‑х годов для России
были «мертвым» периодом. После принятия
новой редакции закона о прямых инвестициях
в 1999 году началось некое оживление, особенно сильно проявившееся после 2005 года,
со значительным спадом в 2008–2009 гг. и
подъемом в 2010 и 2013 годах.
– Российская экономика стала более привлекательной для прямых инвестиций, я считаю, что именно они имеют наибольшее значение, – подчеркнул спикер. – Потому что именно
они способны давать приток новых технологий,
реально изменять структуру отрасли, модернизировать производственные мощности. Сейчас,
конечно, с новой ситуацией Россия может потерять свою привлекательность для иностранных инвесторов. Да, мы владеем собственными
средствами, но внутри страны они ограничены.
Кроме того, у иностранных инвесторов очень
большой опыт функционирования в определенных условиях, в условиях рыночной экономики.
Очень большой инновационный опыт. То есть
понятно. И наконец, когда мы говорим о принятии инвестиционных решений, надо учитывать
роль законодательства.
Государственно-частное партнерство едва ли
можно назвать теоретическим подходом в решении проблем по привлечению инвестиций. Примерами удачных «сделок» по схеме ГЧП Россия
пока тоже не может похвастаться. Возможно, поэтому эксперты предпочитают обсуждать ГЧП
как перспективную схему взаимодействия участников бизнеса, имеющую свои преимущества
в определенных сферах экономики и при наличии гарантий.
– На Петербургском международном экономическом форуме в ходе обсуждения инвестиций
известный эксперт Стэнли Марк сказал о том,
что в России очень большие возможности, но недостаточно быть рынком возможностей – нужно иметь механизм привлечения инвестиций, –

сказала Диана Гуц, заместитель председателя
рабочей группы по улучшению инвестклимата
в регионах при Комитете по энергетике Государственной Думы. – И государственно-частное
партнерство, по мнению эксперта, – важнейший
и универсальный механизм развития экономики,
значение которого в России с каждым годом возрастает и которое приносит обществу необходимый социально-экономический эффект. Причем
партнерство во всех сферах экономической и социальной политики. Россия может привлекать
и деньги, и инвестиции, и частных инвесторов.
У нас хорошие позиции относительно других
стран. И стоит этим воспользоваться.
По мнению Д. Гуц, наиболее перспективными и быстроокупаемыми проектами с участием
ГЧП могут стать проекты IT-сферы, коммунальной инфраструктуры, энергетики, образования,
здравоохранения, жилищного строительства,
транспортного, оборонно-промышленного комплексов. На сегодняшний день все проекты
в России по ГЧП реализуются на концессионных
соглашениях. В нашей стране только ожидается
принятие закона о государственно-частном партнерстве, на сегодняшний день эта деятельность

регламентируется в основном законом о концессионных соглашениях, о защите конкуренции,
об инвестиционной деятельности.
– В сфере ГЧП есть две глобальные проблемы: несовершенство законодательной системы
и невысокий уровень компетентности как инвесторов, так и представителей органов исполнительной власти на местах, которые не совсем
понимают, как им все это оформлять и какая
модель применима под тот или иной проект, –
подчеркнула Д. Гуц. – Потому что понятно, чего
хочет инвестор: инвестор хочет вложить деньги
и вернуть их максимально быстро. У государства
другая проблема: оно хочет закрыть какие‑то социальные «дыры» в здравоохранении, образовании, ЖКХ или транспортной инфраструктуре
и не потратить на это деньги.
Д. Гуц предложила нестандартное решение
проблемы: при участии ведущих вузов страны
разработать некую учебную программу и совместно с представителями государственной власти, инвесторами и другими заинтересованными
сторонами проводить семинары и мастер-классы
по всем вопросам, связанным с государственночастным партнерством.
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Оценка

эффективности

управления:
34

условия задачи
и готовые
ответы

Грамотный управленец всегда
был находкой для госкорпорации
или частной фирмы. Однако
успешность компании зависит
не только от квалификации
руководителя, но и от того, как он
строит свою деятельность. По мнению
экспертов, в сфере менеджмента
давно всё изобрели: научные подходы
в управлении, над которыми годами
трудились десятки ученых, применяя
элементы прошлых концепций; текущая
ситуация, требующая принятия
срочных и не всегда логичных решений;
практические итоги, демонстрирующие,
как однажды примененный опыт
можно тиражировать повсеместно.
Об этом рассуждали участники секции
«Оценка эффективности и качества
управления в организации», прошедшей
в рамках Второй научной конференции
«Управленческие науки в современном
мире» в ноябре 2014 года.
– Качество управления в организации определяется фактором того, что компания имеет
потенциал долгосрочного развития, – открыла
секцию модератор Ольга Кожевина, д.э.н., директор Научно-образовательного центра исследования эффективности и результативности управления ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации». –
В нынешних достаточно сложных экономических условиях санкций очень важно определить,
какие ключевые факторы успеха будут обеспечивать конкурентоспособность бизнеса в рамках
эффективного управления.

В настоящее время в России разработаны
многие программы, связанные с промышленной
политикой, социально-экономическим развитием, импортозамещением. По мнению экспертов,
для каждого направления должна быть своя система индикаторов по стратегическому менеджменту, если речь идет о корпорации или локальной модели, если это малый или средний бизнес.
О. Кожевина рассказала о различиях в качестве менеджмента, заинтересованных сторонах
в этом процессе, а также о том, что определяет
качество управления. Как отметила спикер, существующие концепции многих отечественных
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и зарубежных ученых используют некоторые
элементы прошлых учений. Например, динамические способности организации, а именно,
адаптацию собственной системы менеджмента
к эффективному управлению любыми изменениями и при этом сохранению устойчивости
и конкурентоспособности. Фактически речь идет
о способности руководителя обеспечить синергетический эффект, выявляя ключевых сотрудников компании, и определять их в качестве агентов
перемен.
Базовыми составляющими качества менеджмента можно назвать следующие элементы: потребности, формирующие цели; требования
как критерии результата качественного управления; удовлетворение потребностей участников управленческого процесса и совокупность
характеристик отличительных свойств качества
управления, необходимого для удовлетворения
потребностей всех участников. Качество персонала тоже оценивается через эффективность операционных процессов.
Показателем силы качества менеджмента
в компании может стать преобразованная модель устойчивости и конкурентоспособности.
Основные компоненты этой модели – лидерство,
персонал, ресурсы, развитие, связующими являются система управления и механизмы управле-

ния. Система управления связывает лидерство
и развитие – возможности в потенциале руководителя сформировать эффективную систему
менеджмента, основанную на компетенциях менеджмента, самим осуществляя качественное
управление, понимая суть синергетического эффекта для компании и определяя видение, миссию, доводя до персонала, активизируя деятельность персонала.
– Исходя из этого, оценка качества управления – это процесс анализа и синтеза, направленный на определение уровня достижения функциональных, инновационных, маркетинговых,
финансовых, социальных целей организации,
удовлетворения потребностей заинтересованных
сторон – сотрудников, акционеров общества,
контрагентов, конкурентоспособности потенциальных возможностей и дальнейшего развития
человеческого потенциала компании – социального развития, корпоративной ответственности,
возможности профессионального развития персонала, динамики деловой карьеры, возможности
участвовать в управлении компанией в целом,
то есть повышении личного потенциала, – отметила О. Кожевина. – Все это формирует качественное принятие решений и доводит компанию
до уровня самоменеджмента.
Алгоритм оценки управления качеством
включает в себя оценку инфраструктуры, финансово-экономического и организационно-управленческого блоков, если речь идет о конкретной
компании, и законодательство, региональные условия, протекционистскую политику на макроуровне, если мы подразумеваем развитие регионов и муниципальных образований, и, наконец,
по словам выступающей, без управления знаниями невозможно обеспечить качество управления.
Это значит, что в любой организации должны
распространяться методы и программы, которые
будут формировать систему управления знаниями, корпоративную культуру, развитие кадрового
потенциала.
О пересмотре государственной политики заявил в своем выступлении Андрей Блинов, д.э.н.,
академик РАЕН, профессор кафедры «Общий
менеджмент» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». Убежденный в том, что Россия идет по направлению либерализации, автор подчеркнул,
что в рамках происходящего системного кризиса
нам следует переосмыслить государственную
политику. Диагнозом современной России, полагает А. Блинов, стали два вопроса: «Что делать
и как делать?»
Если кризис будет продолжаться, то Россия столкнется с аналогичными проблемами,

что и СССР, и перестанет существовать как великая держава. По мнению спикера, мы потеряем
идентичность.
Андрей Блинов полагает, что необходимо провести сравнительный анализ с другими странами
и выяснить, что можно исправить и устранить,
далее по итогам такого сопоставления пересмотреть государственно-промышленную политику
в пользу четких приоритетов развития и адаптировать ее к российским реалиям. Например,
ориентируясь на инновационные и кадровые преобразования. Несмотря на то что сейчас на всех
уровнях говорят об инновационном развитии,
в этой проблеме совершенно забыли о проектном
управлении – в России нет механизма проектного
управления инновациями. В отношении кадровой
политики, по мнению спикера, тоже создались
серьезные проблемы, решать которые необходимо уже на уровне государства, или глобальной
кадровой безопасности.
– Известно, что сейчас 30 процентов молодежи покидает Россию, и эта тенденция будет
только усиливаться: я слышал, как один из директоров российских школ высказал намерение заниматься подбором кадров из числа выпускников
своей школы для последующего трудоустройства
в Австрии, – сказал А. Блинов. – Глава образовательного заведения заявил, что почти 80 процентов учеников его школы согласились работать
за границей. В настоящее время самое страшное
для России то, что у нас мало сторонников – кооперация с другими странами затруднена. Поэтому логично было бы начать сохранять имеющийся потенциал, в том числе и кадровый.
Эффективная деятельность компании зависит
от многих составляющих, и экология в данном
смысле играет одну из главных ролей. Александр
Птускин, профессор кафедры «Экономика и организация производства» Калужского филиала
МГТУ им Н. Э. Баумана, в своем выступлении
«Модель выбора программ снижения уровня
экологического стратегического риска» (совместной работе с Евгением Левнером, профессором
Ashkelon Academic College, Израиль, д.э.н) рассказал о том, что в последнее время значительное
внимание уделяется экологическим проблемам,
поскольку это связано с ужесточением различных
административных мер и появлением экономических стимулов, которые «подстегивают» предприятия к решению таких проблем. Внимание
к экологическим проблемам позволяет иногда
даже снижать издержки предприятий. В этой связи, полагает автор, предприятиям стоит придерживаться систем экологического менеджмента,
который должен базироваться на экологической
стратегии предприятия, цель которой – охрана

окружающей среды, в соответствии с международными стандартами качества.
– Мы рассматриваем выбор программ
по снижению стратегического экологического
риска, – сказал А. Птускин. – Они должны сокращать разницу между запланированными целями и достигнутыми. По мнению одного из экспертов, стратегические риски – это вероятные
последствия принимаемых стратегических решений, при которых стратегические цели не выполняются. Экологический стратегический риск
заключается в том, что мы не достигаем планируемых экологических показателей. И данное понятие надо отличать от простого экологического
риска, связанного с техногенными явлениями.
Мы говорим о проектах, способных устранять
риски по отходам производства, использованию
вторичных ресурсов и т.д.
В своем докладе А. Птускин подробно остановился на том, как на практике реализовать
направления по снижению экологических стратегических рисков, в частности, как идентифицировать риски, выявить наиболее критичные
процессы и выбрать модель, способную минимизировать негативные последствия.
О совершенствовании корпоративного управления с государственным участием рассказала
Юлия Растова, д.э.н., профессор кафедры менеджмента организации ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный экономический
университет» в своем выступлении «Вопросы повышения качества корпоративного управления».
Автор доклада считает, что нужно сократить участие государства в управлении компаниями.
– Корпоративное управление с государственным участием – достаточно сложная структура, –
отметила Ю. Растова. – После кризиса 2008 года
государство увеличило свое участие в данном
секторе за счет корпоративного контроля. Оправдывая это, государство заявляло: да, мы участвуем, да, мы присутствуем, при этом повышаем
качество этого управления. Но возник парадокс:
если раньше государство приступило к совершенствованию корпоративного управления, чтобы эффективно управлять государственной собственностью в отдельных сегментах и извиниться
за факт своего присутствия, то сейчас, в условиях глобальной нестабильности, оказывается, это
стало интересно всем компаниям. И если прежде
мы говорили об участии государства в создании
инвестиционной привлекательности бизнеса,
чтобы привлечь капитал, расширять, инвестировать и наращивать динамику бизнеса, то сегодня
участие государства важно при продаже капитала компании. Чтобы «расстаться» с бизнесом, он
должен быть эффективным.

ффективное
нтикризисное
правление

37

Практика

2014 № 6 (87)

тенденции

38

Сегодня государство владеет долями многих
компаний в России, в более чем трети компаний
речь идет о полной федеральной собственности.
Автор доклада полагает, что государству необходимо ослабить свое влияние на экономику,
и, чтобы нивелировать это участие, была поставлена задача к 2018 году выйти на финансовые
показатели, показатели качества и конкурентоспособности, сопоставимые с зарубежными
конкурентами, при этом оставить в государственной собственности компании, в которых
есть стратегический интерес.
Какими направлениями можно оценить эффективность изменений? С этого вопроса начала выступление Леся Божко, к.э.н., доцент
кафедры «Менеджмент и маркетинг» Петербургского государственного университета путей
сообщения императора Александра I, «Направления оценки эффективности организационных
изменений, проводимых на основе маркетингового подхода». По словам докладчика, в рамках
обсуждения эффективности организационных
изменений в компании могут использоваться
разные научные подходы, в том числе и маркетинговый.
– Эффективность можно оценивать как отдельное направление менеджмента или как маркетинговую деятельность, – сказала Л. Божко.
– Однако эффективность – это относительная
величина, когда мы оцениваем относитель-

ный эффект, но не стоит забывать, что, помимо
внутренней эффективности, есть и внешняя,
и внешняя как раз очень актуальна при оценке
маркетинговой деятельности, стратегического
управления и управления организационными
изменениями. При стратегическом управлении
важен стратегический результат – это потенциал получения прибыли, а также внутренние
особенности системы, или архитектоника предприятия, определяющая успешность, результативность компании в будущем.
Л. Божко представила также некоторые подходы для оценки эффективности организационных изменений, основанные, в частности,
на достижении внутренних целей предприятия, динамике удовлетворенности клиентов.
Для того чтобы оценить эффективность организационных изменений, автор ввела специальный
показатель – СЕОС, он оценивается с помощью
показателей стратегического потенциала, коэффициента наращивания, совокупного показателя влияния внешней и внутренней среды.
Наряду с развитием научной мысли и новых подходов к решению проблем, связанных
с управлением, руководители крупнейших компаний совместно с разработчиками программных продуктов серьезно задумались о том,
как идею воплотить в готовый продукт и сможет ли он использоваться на практике.
Опыт Сбербанка доказал, что внедрение ин-

новаций в сфере управления эффективностью
деятельности может быть успешен как в одной
компании, так и распространяться на другие.
– Вопрос управления эффективностью деятельности руководителей возник перед руководством Сбербанка с приходом Германа Грефа,
– рассказал Руслан Долженко, к.э.н., доцент кафедры стратегического маркетинга факультета
менеджмента НИУ «Высшая школа экономики»
в своем докладе «Опыт использования системы управления эффективностью деятельности
(СУЭД) руководителей в коммерческом банке
(на материалах ОАО «Сбербанк России»)». –
Это комплексная система, включающая в себя
несколько подсистем – подсистему оценки деятельности персонала, подсистему предоставления обратной связи и корректировки деятельности по итогам какого‑то периода и др. Это
необходимо для того, чтобы синхронизировать
деятельность всех сотрудников и руководителей
подразделений по реализации стратегии компании.
Как рассказал спикер, подобные инструменты используют лучшие компании мира
и это позитивно сказывается на их эффективности и является хорошим способом мотивации. В Сбербанке эта программа интегрирована
в систему оплаты труда, она способствует развитию и совершенствованию деятельности всех
сотрудников. Для иллюстрации спикер привел

примеры корреляции разных показателей, в том
числе и полученных после внедрения системы
Сбербанка.
– Некоторые корреляции не всегда логичны,
например корреляция между использованием
таблеток от бессонницы и улучшенным сном составляет 30 процентов, корреляция между оценками в вузе и последующими успехами на работе – всего 17 процентов, и это о многом говорит,
– отметил Долженко. – Так вот, показатели
внедрения и результативности системы стимулирования и системы вознаграждения, которые
лежат в основе системы управления эффективностью деятельности, составляют 67 и 32 процента, соответственно. Это позволяет говорить
о том, что корреляция между внедрением и результативностью будет явно высокой.
Кроме того, некоторые функции в стратегии
Сбербанка были доработаны и переданы всем
сотрудникам по всей России. То есть каждый
из 241 тысячи работников мог зайти на сайт компании и оставить свои предложения в планах
развития Сбербанка на следующий год.
Как пояснил Р. Долженко, речь идет о четырех этапах. На первом ключевые цели были поставлены на уровень членов правления. На втором привлечены все сотрудники центрального
аппарата. Третий этап вовлек руководство территориальных банков в обсуждение стратегии
и внесение предложений. И в ходе четвертого
этапа все сотрудники Сбербанка могли включиться в этот процесс.
В настоящее время эта система распространяется почти на всех руководителей, ее используют сейчас порядка 400 руководителей компании в регионах России. В планах – сделать ее
доступной для всех отделений банка. По замыслу главы Сбербанка, система должна позволить
ему открыть любой профиль руководителя и посмотреть, какие цели он ставит, что выполняет
для того, чтобы развиваться дальше, и какие
предложения может высказать. Все это в итоге
влияет на систему кадрового стимулирования:
в начале года формулируются цели, каждый
квартал они оцениваются вышестоящим руководителем, по итогам выставляется определенная
оценка, а «оцениваемый» сотрудник получает
обратную связь – информацию от руководителя,
что нужно сделать для более эффективной работы. И самое главное, вся информация прозрачна
и доступна всем.
По словам Р. Долженко, опыт использования
этой системы в Сбербанке показал себя положительно, потому что идея достаточно проста,
открыта и комплексна, это значит: ее можно внедрить в любой компании.
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Факторам, влияющим на ухудшение
ситуации в России, была посвящена
очередная встреча риск-менеджеров
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Более ста риск-менеджеров собрала
в этом году традиционная
«Russia Risk Conference»,
прошедшая в Москве.
В условиях текущего кризиса
организаторы (Cbonds и PRMIA)
сделали серьезный акцент
на структурные, корпоративные
и операционные риски.

Экономике России грозит
«жесткая посадка»

Как работать
в условиях
санкций
40

Ключевым докладчиком выступил управляющий директор по макроанализу АФК «Система» Евгений Надоршин. Он обратил внимание
собравшихся на два вида факторов – внешние
и внутренние, влияющие на ухудшение ситуации
в России. Так, если говорить о внешних факторах, подавляющая часть дополнительного спроса, который предъявлялся на сырье, приходилась
со стороны развивающихся стран, которые сегодня тоже переживают не лучшее время – во многих
нарастает социальная напряженность, замедляется рост в их экономиках. В частности, это коснулось Азии, откуда приходили основные запросы
на различные виды энергоресурсов. В то же время экономики Европы, США и Японии выходят
из кризиса, но их спрос на сырье не увеличивается. Еще один важный фактор – сворачивание
федеральной резервной системой мер стимулирования, и ее примеру могут последовать другие. Накладывают свой отпечаток на экономику
нашей страны и санкции, а также испорченные
отношения с развитыми странами.
– То, что происходит внутри России, также
вызывает опасения. Мы исчерпали потенциал
восстановительного роста, а других возможностей для развития создано не было и сами они
не появились. По большому счету сейчас почти

никто из экономических агентов, ни в частном,
ни в государственном секторе, не готов принимать на себя долгосрочные риски российской
экономики. Все они ищут в той или иной степени диверсификации, всячески пытаются снизить
свои риски. Для каждого из них, возможно, в его
положении это рационально. Но в целом формируется неприятное равновесие, когда каждому
из этих агентов невыгодно в одиночку отклоняться от оптимальной для него модели поведения. Все это ведет к рецессии экономики, –
отметил Евгений Надоршин, добавив, что экономика России идет на «жесткую посадку»:
по итогам года прироста ВВП более чем на 0,5 %
уже не ждет никто, а в 2015-м прогнозируют
ощутимый спад.
По мнению эксперта, внешние факторы
не поддержат рост экономики России, наоборот
– торговые партнеры пытаются и будут пытаться
расти за счет нашего рынка, а замедление развития в развивающемся мире, рост предложения
нефти, решения ФРС и внедрение энергоэффективных технологий развитыми странами давят
на нефть. Он также отметил, что основные причины снижения цен на нефть носят экономический характер: если чей‑то злой умысел и имеет
место, он лишь ускоряет развитие событий.
Евгений Надоршин считает, что одна из проблем России заключается в неготовности госу-
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дарственного сектора к стимулирующим мерам
и к проведению последовательной политики
развития. Так, «нулевой дефицит» по‑прежнему
является целью федерального бюджета. Кроме
того, в 2014 году Минфин увеличивал и планирует увеличивать номинальные расходы на величину меньшую, чем инфляция, что означает их реальное сокращение. Более того, уже в 2013 году
Минфин неоднократно поднимал вопрос об «оптимизации» расходов: в частности, урезания всех
статей, кроме социальных, на 5 %, а в 2015-м
урезание это, видимо, произойдет. В 2014 году
форму обрели очередные предложения по увеличению налогов. На данный момент двумя растущими статьями бюджета остаются социальная
(последнее время чаще в регионах) и оборонная.
– После 1998 года восстановление экономики подталкивалось ростом инвестиций, а после
2009‑го восстановление замедленно оттоком капитала. Из-за сохраняющегося оттока частного
капитала инвестиции ушли в отрицательную зону
с 2013-го, что негативно повлияет на дальнейшее
экономическое развитие. Понятно, что спад инвестиций очень заметно скажется на капиталосоздающих секторах: строительстве, металлургии, машиностроении, – подчеркнул эксперт.
Говоря о санкциях, он отметил, что в сложившейся ситуации новый раунд санкций уже не нужен, поскольку с момента объявления они распространяются на гораздо более широкий круг
компаний, лиц и действий, чем это явно прописано в документах. Да и самой угрозы введения
новых санкций достаточно для поддержания напряжения в обществе.
– Падение цены на нефть серьезнее любых
санкций против России, – считает Евгений Надоршин.
Сильнее всего пострадает средний класс – основной локомотив спроса на продукцию массового производства. Глубже всех просядет спрос
на товары длительного пользования уже в ближайшее время.
– Если оценивать ситуацию в целом, то становится очевидно, что неформальные санкции
гораздо шире и опаснее формальных. Растут риски бизнесов в России из‑за ненадежности партнерства с Западом. Однако не стоит забывать,
что опасны не только сами санкции, но и наши
ответные меры. Хотя во введение ограничений
на движение частного капитала Надоршин не верит: иностранцам невыгодно, поскольку отток
играет против России, а для нас получается это
санкция против своих же агентов. Но ситуацию
это не сильно улучшает. На мой взгляд, введение
санкций даже в нынешнем виде на длительный
срок, к сожалению, делает стагнацию лучшей

перспективой развития нашей страны, – заключил Евгений Надоршин.
Исполнительный директор, руководитель
Британского делового центра «Эрнст энд янг»
Стюарт Лоусон согласился с российским коллегой и добавил, что в настоящих условиях политическая деятельность гораздо важнее экономической, однако в такой сложной ситуации сложно
предвидеть последствия даже хорошо продуманных политических решений.
– Поначалу, когда останавливается приток
иностранных инвестиций и прекращаются временные инвестиции, это еще не кажется экономическим коллапсом, поскольку рост экономики
в этот период зависел от большого потребления,
безработица была на низком уровне, а производительность оставалась высокой. Хотя не стоит
забывать, что невозможно увеличить производительность без инвестиций. Как только они
сокращаются, производительность медленно,
но серьезно замедляется, – говорит эксперт. –
Меня удивляет, что сегодня Центральный банк
остается в стороне, когда снизилась производительность труда, рубль ослабевает – казалось бы,
самое время для решительных действий.

Риск-проекты
очень требовательны

Одну из важнейших секций организаторы
посвятили корпоративным и операционным рискам. В ее рамках состоялось немало интересных
выступлений. Старший руководитель проектов
SAS Россия / СНГ, лидера в сегменте аналитических решений для риск-менеджмента, Александр
Корнев отметил необходимость автоматизации
внутреннего процесса оценки достаточности капитала (ВПОДК).
– Если посмотреть на ВПОДК с точки зрения
автоматизации, то можно выделить пять ключевых областей: значимые риски, агрегация и локация, стресс-тестирование, управление капиталом
и лимиты. При планировании проектов в данных
направлениях все, на первый взгляд, достаточно
просто, но при их реализации приходит понимание, что есть ряд определенных особенностей,
которые зачастую приводят не только к увеличению сроков, но и к заметному росту трудоемкости, – подчеркнул Александр Корнев.
Он уточнил, что риск-проекты требовательны к данным: их необходимо собирать с различных систем, обеспечивая при этом их качество
– полноту, актуальность, непротиворечивость.
Проекты в области рисков очень емкие и с точки
зрения методологии. Не секрет, что существует
достаточно много подходов к управлению одним
видом рисков, не говоря уже о совокупности раз-

личных направлений. Информационные системы
должны, с одной стороны, позволять реализовывать ранее разработанные методы, с другой –
иметь возможность гибко добавлять новые методы без запуска глобальных инфраструктурных
проектов. И конечно, такие системы должны позволять реализовать аналитическую отчетность,
которая помогала бы оценить информацию
по риску и капиталу в различных разрезах.
Член правления Ассоциации корпоративных
казначеев Дмитрий Кадочигов рассказал о проекте, недавно начатом ассоциацией. Речь идет о создании некой площадки, на которой крупные компании могли бы работать с банками и с другими
компаниями в эквиваленте межбанковского рынка.
– Мы исходим из того, что в России появилось достаточно компаний с профессиональными казначействами и выстроенными внутри них
процессами. Эти компании вполне могут оперировать с банками. Наша инициатива связана
с созданием рынка коротких кредитов между
компаниями и банками, а также между самими
компаниями. Многое будет заимствовано от межбанковского рынка. Безусловно, возникают вопросы, связанные с рисками. Поэтому для того,
чтобы площадка работала, необходимо перевести
сделки в безбумажную форму. Думаем, что будет
создан некий рамочный базовый договор о кредитных сделках. Каждая конкретная сделка должна оформляться в электронной форме, – пояснил
Дмитрий Кадочигов.
Чтобы идея заработала, необходимо, чтобы
банки и компании устанавливали лимиты на компании, которые хотят занимать деньги в рамках
этой системы.
– Реализация нашей инициативы и ее аккредитация займут достаточно продолжительное
время, но мы уверены, что она будет успешной,
– подчеркнул эксперт.
Об управлении деньгами и рисками в текущих условиях рассказал консультант по казначейским и товарно-сырьевым операциям PwC
в России Александр Просвиряков :
– Наше направление появилось в российской
практике PwC сравнительно недавно. Компаниям, особенно тем структурам, которые владеют
большим количеством дочерних предприятий,
необходимы консультации в области казначейских и товарно-сырьевых операций. Сегодня таких компаний много, потому что государственные холдинги расширялись за счет поглощения
региональных компаний и объединения в крупные промышленные группы. Мы заметили,
что у них есть потребность систематизировать
и настроить архитектуру финансовых потоков
внутри холдингов и сделать это на уровне казна-

чейства. В том числе речь идет о создании централизованного казначейства в главной компании
холдинга, о правильно выстроенной финансовой
отчетности, регламентированных бизнес-процессах, – уточнил Александр Просвиряков.
По его словам, помощь будет оказываться
компаниям самого разного уровня.

ффективное
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Плодотворная работа

Управляющий директор по внедрению стандартов Базельского комитета Альфа-Банка, сопрезидент Комитета по стандартам Базель-II
и управлению рисками Ассоциации российских
банков Адам Зейн остановился на том, что понятие операционных рисков трансформируется,
в частности – в банковской сфере, и это длительный, многоэтапный процесс. Более сложным становится и окружение – отсюда новые требования
к управлению операционными рисками. По мнению эксперта, значимым для нашей страны должно стать внедрение Ассоциацией российских
банков ICAP: для системообразующих банков
– до конца 2015 года, для остальных – до конца
2016 года. Для этого будет разработан чек-лист,
даже некий автоматизированный инструментарий внедрения.
Одной из важных мировых тенденций в развитии банкинга является равноправное кредитование, которое осуществляется путем ссуживания денег не связанным между собой лицам
или «равноправным сторонам» без привлечения
традиционного финансового посредника – банка
или другого традиционного финансового института.
– Займы предоставляются в режиме онлайн
на веб-сайтах специальных кредитных организаций посредством разнообразных платформ кредитования и инструментов проверки кредитоспособности. Это очень перспективное направление,
которое, безусловно, будет развиваться в будущем, – отметил Адам Зейн.
О рисках компаний при реализации инвестиционных проектов рассказал вице-президент
Российского клуба финансовых директоров Павел Чекмарев. А генеральный директор Центра
непрерывности бизнеса Алексей Крыпаев рассмотрел в своем докладе новые угрозы и тенденции управления непрерывностью бизнеса.
Также в рамках конференции эксперты обсудили актуарии и риски НПФ, кредитные риски.
По словам участников, мероприятие оправдало
их ожидание, поскольку позволило не только
обсудить актуальные вопросы и обменяться мнениями, но и обсудить текущую экономическую
ситуацию без прикрас и наметить стратегию работы в условиях кризиса.
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Очевидно, что 2015 год будет довольно
непростым для российской экономики.
Другой вопрос – как это отразится
на рынке слияний и приобретений?
Приведет ли кризис к спаду или откроет
новые возможности роста рынка М&A?
Об этом представители крупнейших
индустриальных и юридических
компаний, инвестиционных банков
и фондов прямых инвестиций говорили
в рамках второй ежегодной практической
конференции «Слияния и приобретения»,
прошедшей в декабре в Москве.
Организатором мероприятия выступила
компания Regent Capital Communications.

M&A:

будет много
мелких сделок
Участники конференции «Слияния
и приобретения» прогнозируют,
что в 2015 году количество сделок
M&A увеличится
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В условиях санкций

Главный экономист УралСибБанка Алексей
Девятов задал вектор обсуждению и обозначил
два основных фактора, которые действуют сейчас
и будут определять динамику российской экономики в следующем году, – это резкое снижение
цен на нефть и закрытие внешних рынков капитала для российских компаний.
Отдельно эксперт остановился на секторальных санкциях, введенных против России западными странами.
– Хотя основными мишенями Европейского
Союза стали нефтяной и финансовый секторы
российской экономики, прямой эффект от санкций не представляется серьезным. Дело в том,
что компании, работающие в этих секторах и попавшие под санкции, имеют достаточно ресурсов
для продолжения операционной деятельности
в ближайшие пару лет, – пояснил он.
В то же время нельзя не учитывать значительный косвенный эффект от санкций, который
затронет в целом всю экономику, фактически
закрыв внешние рынки капитала, что, прежде
всего, ограничит возможности по рефинансированию внешнего долга. Согласно данным Центрального банка, в третьем квартале 2014 года
выплаты по внешнему долгу составили 52,8 млрд
долларов. В четвертом квартале требуется выпла-

тить 47,1 млрд долларов
– из них 30,2 в декабре.
Выплаты по внешнему
долгу оказывают беспрецедентное влияние
на рубль, курс которого
заметно снизился за небольшой промежуток
времени.
По мнению Алексея
Девятова, ужесточение
экономической политики государства может
ударить по экономике
сильнее, чем санкции.
– С марта 2014 года
Банк
России
поднял ключевую ставку
на 400 б.п. На фоне растущей инфляции мы
ожидаем повышения ставки. Заметно ужесточение и бюджетной налоговой политики. Хотя правительство в целом намерено избежать высокого
роста налогов, при этом отменяется порог зарплат для отчислений в ФОМС, индексируются
акцизы, регионам дается право вводить специальные сборы за право ведения отдельных видов
бизнеса, повышается налог на недвижимость,
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дивиденды. В результате возрастает налоговая
нагрузка на бизнес и на население, – отметил
главный экономист УралСибБанка.
Эксперт выразил обеспокоенность тем,
что у правительства нет единой стратегии борьбы с надвигающимся экономическим коллапсом
и каждое ведомство отстаивает только свои интересы. Так, Центральный банк борется с инфляцией, повышая ставки. Минфин стремится
обеспечить запланированный объем бюджетных
поступлений за счет роста налогов. А социальный блок добивается выполнения обязательств
государства путем фактического изъятия пенсионных накоплений в пользу нынешних пенсионеров.
– Я считаю, в данной ситуации правительство должно отказаться от ужесточения экономической политики и неоправданно жесткого ответа на западные санкции, – почеркнул Алексей
Девятов.
По его прогнозам, следующий год рискует
стать худшим за всю новейшую историю России.
В частности, резкое падение цен на нефть в условиях санкций вызовет рецессию, которая станет базовым сценарием 2015 года. Однако количество сделок M&A может вырасти в результате
вынужденных продаж бизнесов на фоне экономического спада.
– Проведенное мной количественное исследование показало, что число сделок на рынке
M&A снижается с ростом деловой активности
в России и растет с ростом деловой активности
в странах еврозоны, геополитическая напряженность снижает количество сделок M&A практически на 20 %, а курс рубля не оказывает статистически значимого влияния на этот рынок.
Хотя мы прогнозируем в следующем году рост
сделок по слияниям и приобретениям, понимаем,
что сжатие экономики приводит к неуклонному
снижению стоимости бизнесов, и это отразится
на рынке M&A – сделок будет много, но мелких,
– отметил Алексей Девятов.
Руководитель M&A «ПепсиКо Восточная Европа» Сергей Камо добавил, что увеличению сделок на рынке способствуют частные инвесторы
– представители местных бизнес-элит. Это связано с тем, что многие переговоры по купле-продаже производственных активов, начатые теми
или иными продавцами с зарубежными инвесторами в начале 2014 года, к настоящему времени
зашли в тупик либо остановлены по инициативе
инвесторов. Притихли и государственные компании, обладавшие серьезными средствами и хорошими ресурсами привлечения финансирования,
так как они сейчас больше заняты перефинансированием своих задолженностей и не заинтере-

сованы в новых сделках. Частные же инвесторы
регионального масштаба, владеющие деньгами,
приобретают активы локальных производств
и бизнесов, не справившихся с кризисом. Однако, совершая покупку, вряд ли местные бизнесмены будут мыслить принципами развития
рынков и производств, а скорее считать легкую
и стабильную выгоду от приобретаемых активов.
– Это подталкивает к мысли, что количество сделок увеличится, но они будут мелкими
и средними по размерам и в абсолютной величине рынок M&A уменьшится. Этому способствует
также тот факт, что понятие «справедливая рыночная стоимость» временно потеряло смысл
справедливости в текущей обстановке. Особенно
в долларовом выражении. И никакой профессиональный оценщик не сможет аргументированно
доказать покупателю или продавцу справедливость той или иной оценки стоимости актива, –
подчеркнул Сергей Камо.

Правила игры

Интерес участников конференции вызвало
выступление советника Правового управления
Федеральной антимонопольной службы Михаила Самбетова, который остановился на антимонопольном контроле сделок по экономической
концентрации. Эксперт обозначил три основных
условия, необходимых для предварительного согласования сделок. Так, суммарная стоимость активов участников экономической концентрации
должна превышать 7 млрд рублей, а стоимость
активов группы приобретаемого лица превышать
250 млн рублей. Следующее условие связано
с суммарной выручкой: совокупность от суммарной выручки участников экономической
концентрации от реализации товаров за последний календарный год превышает 10 млрд рублей
и при этом стоимость активов приобретаемого
лица превышает 250 млн рублей. Третье условие
– включение одной из организаций – участников
экономической концентрации или одной из компаний в их группах лиц в Реестр (основание – обладание более 35 % товарного рынка).
Рассказал Михаил Самбетов и о сделках, требующих предварительного согласования. Среди них: приобретение более 25 %, 50 % или 75 %
голосующих акций в уставном капитале акционерного общества; приобретение более одной
трети или 2 / 3 долей общества с ограниченной
ответственностью; приобретение более 20 % находящихся на территории РФ основных производственных средств и нематериальных активов
хозяйствующего субъекта.
– Часто нас спрашивают о том, требуется ли
предварительное согласие антимонопольного

органа на создание коммерческой организации,
если ее уставный капитал оплачивается денежными средствами. В случае, если уставный капитал создаваемой коммерческой организации полностью формируется за счет денежных средств,
предварительное согласие антимонопольного органа не требуется, – отметил представитель ФАС.
Начальник Управления правового сопровождения крупных проектов и интеграции «Газпром
нефти» Игорь Перевощиков остановился на вопросах создания совместных предприятий. По его
словам, в России, в отличие от международной
практики, данная процедура, как правило, предполагает учреждение нового юридического лица.

Успешные проекты

Говорили эксперты и о конкретных сделках,
осуществленных в 2014 году. Так, генеральный
директор Auriant Mining Денис Александров
рассказал о покупке месторождения Кара-Бельдыр у Centerra Gold – первой сделке подобного
типа на российском золотодобывающем рынке.
Тип сделки – приобретение доли за роялти (Net
Smelter Return), а ее стоимость составила 3,5 %
от будущей скорректированной выручки актива.
– Насколько мне известно, это первая сделка
на российском рынке такого типа, при которой
не было движения ни акций, ни денег в сторону
продавца, а только проценты от будущих потоков,
– уточнил Денис Александров.
По словам Дениса Александрова, преимущества данной сделки для покупателя очевидны:
она не предусматривает выпуска новых акций
или cash settlement (расчет наличными), выплата роялти осуществляется из денежных потоков
проекта и не касается других активов покупателя,
покупатель не несет обязательств перед продавцом по запуску месторождения при соблюдении
лицензионных соглашений.
О качественной подготовке актива к реализации рассказал директор по развитию бизнеса
и управлению эффективностью компании ММК
Максим Лапин. По его словам, качественная подготовка актива состоит из нескольких этапов:
проведения качественного due Dilligence продавца, включающего проверку состояния дел в компании, определение юридических параметров,
выявление рисков. Следующий этап подразумевает реализацию ряда мероприятий по минимизации рисков, что зависит от специфики активов.
Далее проводится экспресс-оценка специалистами ММК с привлечением независимых оценщиков. Важнейшие финальные этапы – сохранение
договорных отношений с компанией-активом
после сделки M&A и мотивации M&A команды,
включая текущий менеджмент объекта продажи.

В уникальной ситуации находится компания
«Северсталь», имеющая отличные финансовые
профили и возможности инвестировать в новые
покупки. Начальник управления корпоративной
стратегии «Северстали» Андрей Лаптев отметил,
что на дальнейший выбор стратегии компании
влияют многие факторы. В том числе общая ситуация в отрасли.
– Сегодня в промышленной отрасли имеется
большая структурная проблема, связанная с перегрузкой мощностей. Поэтому тратить деньги
акционеров на строительство новых мощностей
в отрасли, где их и так уже много, абсолютно нерационально, этого мы делать не будем, – отметил эксперт.
Что касается сделок М&А, особенно трансграничных, с ними, по мнению Андрея Лаптева,
связано достаточно большое количество рисков.
– Мы верим, что на российском рынке металлургии есть место для дальнейших консолидаций, но они точно не будет происходить путем,
когда кто‑то купит кого‑то за кэш, скорее, путем
слияний. Но это другая, более стратегическая
и долгосрочная история, мы готовы в ней участвовать, но не видим необходимости быть активным игроком на этом рынке, – поясняет он. –
Дело в том, что у нас хороший, самодостаточный
понятный периметр – полностью интегрированный в руду и уголь, у нас самые низкие в мире
издержки, и практически любой шаг за пределы
этого периметра связан с рисками.
В течение двух дней работы конференции
участники получили полноценную оценку состояния рынка слияний и поглощений в России,
рассмотрели основные тенденции в области инвестиций и законодательных изменений. Кроме
того, докладчики дали несколько рекомендаций
по заключению международных договоров и минимизации юридических рисков.
Также участники мероприятия обсудили актуальность избавления от непрофильных активов и возможности стратегического партнерства.
В частности, руководитель по корпоративной
M&A практике головного офиса ОАО «МегаФон» Елизавета Корягина рассказала о правовых
аспектах реализации M&A проектов в новых условиях, сделав акцент на усиление государственного контроля в экономике России, курсе на деофшоризацию, влияние санкций на российские
компании и тенденции складывающейся судебной практики.
Подводя итоги конференции, организаторы
отметили, что мероприятие прошло на высоком
уровне, собрало крупнейших представителей
сектора и позволило практикам M&A обменяться
ценным опытом.
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Прогноз со многими
неизвестными
Свободно плавающий курс рубля должен
способствовать монетизации экономики
и экономическому росту

Ожидается, что вскоре бюджет будет пересмотрен, хотя изменения расходных статей не предполагается – пересмотру подвергнутся доходы
и ожидаемый баланс. На наш взгляд, с точки зрения качества статистики с уверенностью сказать,
вырастет ли экономика на 1,0% или сократится
на 1,0%, практически невозможно. Главная проблема заключается в том, что уже во второй половине 2012 года темпы экономического роста
снизились до неприлично низких уровней, а правительство с тех пор не сделало почти ничего
для решения этой проблемы. Банк России пытался
стимулировать экономический рост, выделяя банковскому сектору рефинансирование под залог
неликвидных активов и под сравнительно высокие ставки, слишком увлекшись, таким образом,
денежной эмиссией, и теперь ему приходится
не только бороться с последствиями такой кредитно-денежной политики, но и продолжать ее.
В ситуации столь стремительного падения цен
на нефть, как в последние месяцы (справедливости
ради отметим, что консенсус-прогноз такого обвала не предполагал), вполне естественно, что оценка бюджетных доходов, которая вырабатывается
в рамках продолжительных бюрократических процедур, устарела. Однако, даже если средняя цена
нефти в 2015 году составит около $ 70 за баррель,
бюджетный дефицит будет достаточно умеренным (около 0,5% ВВП) благодаря значительному
ослаблению рубля (официально в бюджет заложен курс 37,7 руб. за доллар, при котором отрицательное сальдо составит 0,6% ВВП). По нашему
мнению, с учетом зависимости бюджета от цен
на нефть (см. график 1) даже при средней цене
в $ 60 за баррель особых проблем с его исполнением быть не должно. В связи с этим мы считаем разговоры об использовании средств из Резервного
фонда пока преждевременными, поскольку с точ-
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График 1
Баланс бюджета при различных ценах на нефть
2.5

Баланс бюджета, % ВВП
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ффективное

Минэкономразвития опубликовало уточненный
прогноз на 2015 год, который вместо роста экономики
на 1,2 % предполагает спад на 0,8 %
(отметим, что столь пессимистичные ожидания,
по‑видимому, не разделяют в президентской
администрации и по состоянию на середину декабря
новые оценки пока официально не были утверждены
правительством). При этом официальный
бюджет на будущий год сверстан исходя из того,
что экономический рост составит 1,2 %,
а также с учетом цены на нефть на уровне
$ 95 за баррель, т. е. значительно более высокой,
чем на данный момент.

Евгений
Гавриленков,
профессор ГУ ВШЭ
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ки зрения логики развития сейчас предпочтительнее не расходовать аккумулированные резервы,
а увеличить эмиссию внутренних государственных облигаций (ОФЗ), чтобы увеличить емкость
этого рынка и обеспечить дополнительный объем
доступных банкам залоговых активов.
Уже привычными стали заявления властей
о том, что рубль сильно недооценен и что в его
ослаблении виноваты валютные спекулянты. Мы
полагаем, что сейчас рубль гораздо ближе к равновесному курсу, чем когда‑либо за последние
18 месяцев, – обменный курс зависит не только от внешних условий, но и (в равной степени)
от внутренней экономической политики. Особенности этой политики в России таковы, что на фоне
массированных вливаний ликвидности со стороны
Центробанка при прочих равных условиях курс рубля мог меняться только в одном направлении, т. е.
слабеть. Начиная с 10 ноября, когда Банк России
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отказался от привычных методов поддержки рубля, он выходит на рынок гораздо реже, чтобы ослабить спекулятивное давление и предотвратить
изъятие средств с банковских счетов.
График 2 свидетельствует о том, что с середины 2014 года, когда в течение короткого отрезка
времени рубль был относительно стабилен (он
даже немного подорожал по итогам квартала после падения вслед за присоединением Крыма),
совокупный объем ликвидности, предоставляемой рынку Минфином (через депозитные аукционы) и Банком России, вырос к началу декабря
на 55%, причем такой прирост более или менее
соответствовал ослаблению национальной валюты. К середине декабря рубль ослаб еще больше,
но и ЦБ тоже добавил ликвидности. Ключевым
обстоятельством является то, что как октябрьское,

График 3
Денежная база в октябре сократилась на фоне
массированных валютных интервенций ЦБ
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так и декабрьское ослабление рубля сопровождалось увеличением объемов предоставляемой
ликвидности. Эти средства были выведены на валютный рынок и конвертированы в иностранную
валюту, которую продавал Центробанк (с середины 2013 года такое происходило регулярно).
В результате денежная база и денежная масса
в октябре сократились после увеличения объема
денежных средств в обращении в третьем квартале 2014 года, которое сопровождалось ускорением
экономического роста.
На это можно возразить, что рубль действительно недооценен, поскольку с февраля по начало декабря он подешевел приблизительно на 55%,
а падение курса украинской гривны за тот же период было вполне сопоставимым – 66%, хотя темпы инфляции на Украине вдвое выше, чем в России. Макроэкономическая ситуация на Украине
и в России резко отличается. В первом случае налицо двойной дефицит (счета текущих операций
и бюджета) при высокой внешней задолженности (относительно ВВП) и экономическом спаде,
а во втором – экономический рост все же продолжается (хотя и медленными темпами), причем
на фоне положительного сальдо счета текущих
операций, бюджетного профицита и внешнего
долга в размере немногим более 30% ВВП (по состоянию на прошлый год). Очевидно, что ослабление рубля также обусловлено актуальными
для России геополитическими рисками и факторами неопределенности.
Темпы роста реального ВВП также остаются довольно вялыми, причем в краткосрочной
перспективе ускорения ожидать не приходится.
Впрочем, несмотря на вышеупомянутые особенности кредитно-денежной политики, существенное ухудшение внешней конъюнктуры и нерадостные (по мнению российского правительства
и ряда других наблюдателей) макроэкономические перспективы, мы пока не ожидаем рецессии
в 2015 году.
Одна из причин, по которым мы так считаем, заключается в том, что Банк России действительно заметно сократил валютные интервенции
и в дальнейшем, вероятно, не будет их активизировать. Это означает, что сокращение денежной
базы и денежной массы рано или поздно прекратится (как это произошло в октябре). И если объемы рефинансирования продолжат расти, то рост
агрегата М2 возобновится и даже ускорится, что
в конечном итоге создаст условия для снижения
процентных ставок (если ЦБ воздержится от массированных валютных интервенций). Инфляция
сейчас превышает 9%, а темпы роста агрегата М2
снизились до 6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, т. е. стали отрицательными в ре-

альном выражении, что негативно влияет на экономический рост. Ускорение роста М2 должно
позитивно повлиять на динамику ВВП.
Неопределенность и волатильность, наряду
с довольно значительными «статистическими погрешностями» при расчете российского ВВП (которые существенно выше официальной оценки
темпов роста), весьма затрудняют оценку перспектив на 2015 и последующие годы. Мы не можем
исключать того, что через несколько месяцев прогноз цен на нефть снова изменится. В частности,
распространено мнение, что в первом квартале
2015 года нефть может еще подешеветь, опустившись ниже $ 60 за баррель или даже сильнее, однако к концу года ее котировки вернутся к отметке
около $ 80 за баррель, т. е. средняя цена по итогам
года составит около $ 70 за баррель. Так или иначе, дальнейшее развитие событий вполне может заставить нас снова пересмотреть прогнозы.
На данный момент мы не можем с достаточной
уверенностью обсуждать вопрос о том, будут ли
темпы роста ВВП ближе к 0 или к 1%, однако
наш базовый сценарий предполагает, что динамика ВВП будет положительной (мы рассчитываем
темпы роста в базовых ценах 2013 года, поскольку
цены 2008 года, на наш взгляд, искажают картину
до такой степени, что использование цен 2008 года
в качестве базовых в принципе невозможно.
Ослабление рубля окажет поддержку секторам, производящим товары, в частности обрабатывающей промышленности и сельскому хозяйству,
поэтому, с учетом сокращения импорта и импортозамещения, чистый экспорт должен остаться
основным фактором экономического роста. В отдельных сегментах сектора услуг, таких, как розничная и оптовая торговля, которые в прошлом
демонстрировали непропорционально высокие
темпы роста, в 2015 году можно ожидать замедления (в первом случае) или даже негативной динамики (во втором). Ранее мы уже затрагивали эти
вопросы. Динамика курса рубля будет зависеть
в основном от политики Центробанка, т. е. от объемов предоставляемой ликвидности и валютных
интервенций. Есть опасность, что, предоставив
банковскому сектору слишком много ликвидности,
Банк России столкнется с массовой конвертацией
рублевых средств в иностранную валюту физическими и даже юридическими лицами. Намерения
ЦБ являются загадкой, поскольку декларированные им намерения и цели очень часто не совпадают с фактическими действиями, и ничего другого
не остается, кроме как наблюдать за действиями
регулятора (впрочем, мы не уверены, что его политика определяется какими‑либо конкретными
принципами).
Даже питая надежды на то, что политика Банка

ффективное

России в конечном итоге станет более традиционной и последовательной и появится шанс на улучшение макроэкономической ситуации, мы весьма
скептично оцениваем перспективы позитивных
изменений внешней конъюнктуры. На наш взгляд,
сравнительно низкие цены на нефть отнюдь не являются единственным фактором риска. Возможное усиление экономического давления на Россию
со стороны США и Европы в следующем году
также представляет собой весьма существенную
угрозу. Об этом недвусмысленно свидетельствуют недавние заявления госсекретаря США Джона
Керри, который открыто заявил, что санкции могут
быть сняты только после того, как Россия не только «перестанет поддерживать» оппозиционные
силы на востоке Украины, но и уйдет из Крыма,
в то время как российские власти, судя по всему,
последний вариант не рассматривают. Скорее все-

нтикризисное
правление
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График 5
Совокупные вливания ликвидности и ставка
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экономический обзор
График 6

Темпы роста оборота оптовой и розничной торговли и
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График 7
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Динамика производственных компонентов ВВП, %

го, вместо смягчения санкций в 2015 году следует
ожидать либо их продления, либо введения новых
ограничений, а это также делает перспективы
роста в будущем году весьма труднопредсказуемыми.
Как
уже
отмечалось,
мы
ожидаем,
что в 2015 году продолжится весьма вялый экономический рост, но рецессии не будет в случае,
если цена нефти опустится до нижней точки в начале года, а не продолжит постепенно снижаться
на протяжении всего периода. Мы прогнозируем
рост для секторов, производящих товары, и спад
в отдельных сегментах сектора услуг (в том числе в оптовой торговле). Сокращение оборота розничной торговли в 2015 году будет обусловлено

падением импорта – график 6 свидетельствует
о корреляции основных тенденций в динамике
импорта и оптовой торговли. Исторически оборот
розничной торговли также коррелировал с динамикой импорта, однако мы полагаем, что по мере
все более заметного проявления эффекта импортозамещения в связи с ослаблением рубля эта корреляция ослабеет.
Упомянутые выше сегменты экономики (с одной стороны, это сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность, с другой – торговля)
как доли более или менее сопоставимы по своим
масштабам, однако совокупная численность занятых в сельском хозяйстве и обрабатывающих
отраслях значительно больше, чем в оптовой торговле, где ожидается спад. Это позволяет предположить, что падения реальных доходов населения
в 2015 году в целом быть не должно. Это обстоятельство благоприятно для розничной торговли и,
вероятно, позволит избежать сокращения потребления домашних хозяйств. Приведенные таблицы иллюстрируют наше мнение о том, как могут
в 2015 году измениться компоненты ВВП, относящиеся к производственной сфере и конечному
потреблению.
Поскольку рассчитывать на существенное
укрепление рубля в 2015 году не приходится (хотя
нельзя исключать некоторого восстановления),
счет текущих операций останется «в плюсе», даже
если среднегодовые цены на нефть будут на уровне $ 60 за баррель. На этих среднегодовых уровнях нефть котировалась в 2006 и 2009 годах, когда профицит счета текущих операций составлял
соответственно около $ 92 млрд и $ 50 млрд. Мы
полагаем, что в 2015 году положительное сальдо
будет меньше, поскольку внешний долг с тех пор
вырос, и отрицательный баланс по статье доходов
увеличится в связи с обслуживанием увеличившейся долговой нагрузки. Наряду с этим в следующем году, по нашим оценкам, будет небольшой
приток капитала, в том числе со стороны инвесторов и стран, которые не разделяют политику антироссийских санкций.
Как уже отмечалось ранее, чистый отток капитала в 2015 году сохранится, однако ожидается,
что он будет менее значительным, чем в текущем
году, поскольку профицит счета текущих операций сокращается на фоне девальвации рубля
и ожиданий дальнейшего снижения цен на нефть.
ЦБ РФ, возможно, придется прибегнуть к валютным интервенциям и в следующем году, чтобы
обеспечить возможность обслуживания внешнего
долга в условиях низких цен на нефть, однако объем таких интервенций, вероятно, будет ограничен,
если регулятор воздержится от дополнительных
вливаний рублевой ликвидности.

Сельское хозяйство и рыболовство
Нефтегазовая отрасль, включая нефтепереработку
Металлургия
Прочие добывающие и обрабатывающие отрасли
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Розничная торговля
Оптовая торговля
Гостиницы и рестораны
Наземный транспорт
Прочий транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование, прочие услуги
Валовой внутренний продукт (в рыночных ценах)
Чистые налоги на пpодукты
ВВП

3.1 %
1 ,6%
-1 ,9%
0,7 %
-2,3%
-2,4%
2,5%
0,4%
1 ,9%
-0,9%
3,2%
1 1 ,5%
2,0%

201 4о

201 5о

4,0%
0,0%
1 ,5%
-1 ,0%
ффективное
0,1 %
1 ,3%
5,7
%
6,0%
нтикризисное
-3,3%
1 ,0%
правление
-2,5%
0,0%
1 ,3%
1 ,1 %
-4,0%
-6,0%
-1 ,0%
0,0%
0,5%
1 ,1 %
0,5%
1 ,3%
8,0%
4,0%
2,0%
1 ,0%

1 ,2%
1 ,4%
1 ,0%
1 ,3%

0,0%
0,6%
0,6%
0,6%

0,0%
0,7 %
0,7 %
0,7%

Источник: Sberbank Investment Research

Таблица 2
Динамика ВВП по конечному потреблению
Потребление
Частное потребление
Государственное потребление
Услуги населению со стороны некоммерческих организаций
Валовые инвестиции
Вложения в основной капитал
Чистый экспорт
Экспорт
Импорт
ВВП

201 3

201 4о

201 5о

3,5%
4,7 %
0,5%
-0,7 %
-6,1 %
-0,1 %
6,2%
4,2%
3,7 %
1 ,3%

0,7%
1 ,0%
0,0%
0,0%
-7,2%
-2,0%
29,6%
-1 ,0%
-9,0%
0,6%

0,7%
1 ,0%
0,0%
0,0%
-1 2,5%
0,0%
36,6%
-1 ,0%
-1 5,0%
0,7%

Источник: Sberbank Investment Research

Таблица 3
Прогноз платежного баланса в рамках различных сценариев, $ млрд
201 1

201 2

201 3

201 4о
I

Счет текущих операций
Торговый баланс
Экспорт
Импорт
Баланс услуг
Баланс оплаты труда
Баланс инвестиционных доходов
Прочее
Счет операций с капиталом, финансовый счет,
чистые ошибки и пропуски
Изменение валютных резервов
Цена брент, $/барр.
Валовой внешний долг, $ млрд

201 5о
II

III

IV

97 ,3
1 96,9
51 5,4
31 8,6
-33,5
-9,5
-51 ,0
-5,6
-84,6

7 1 ,3
1 91 ,7
527 ,4
335,8
-46,6
-1 1 ,8
-56,8
-5,1
-41 ,3

34,1
1 81 ,9
523,3
341 ,3
-58,3
-1 3,2
-67 ,2
-9,2
-56,2

63,0
200,0
500,0
300,0
-53,0
-1 0,0
-65,0
-9,0
-1 37 ,0

1 9,0
1 1 0,0
295,0
1 85,0
-20,0
-2,0
-60,0
-9,0
-50,0

27 ,0
1 30,0
355,0
225,0
-30,0
-4,0
-60,0
-9,0
-40,0

35,0
1 50,0
41 0,0
260,0
-40,0
-6,0
-60,0
-9,0
-35,0

53,0
1 80,0
465,0
285,0
-50,0
-8,0
-60,0
-9,0
-25,0

-1 2,6
1 09,3
545,2

-30,0
1 1 0,3
636,4

22,1
1 08,8
7 28,9

7 6,0
1 00,0
631 ,3

31 ,0
60,0
581 ,3

1 3,0
7 0,0
591 ,3

0,0
80,0
596,3

-28,0
90,0
606,3

Источник: Sberbank Investment Research
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В

стабильное для экономики время интерес общества и специалистов
к проблемам антикризисного управления ослабевает, в кризисный период (что логично) возрастает. Поэтому сейчас, когда о наступающем кризисе
говорят с самых высоких трибун, работа коллектива авторов из Финансового
университета при Правительстве РФ, посвященная изучению практики антикризисного управления в России в последние годы, особенно интересна.
Авторы провели аналитическую работу, изучив данные Росстата с 2007
по 2013 год. Это позволило им сравнить состояние российской экономики
в докризисный, кризисный и посткризисный период (имеется в виду экономический кризис 2008–2009 годов). Выяснилось, что количество крупных и средних организаций (КСО) в России неуклонно сокращалось – если
в 2007 году их было более 90 тысяч, то к первой половине 2008 году уменьшилось на 25 процентов и составило 69 тысяч. К 2013 году количество КСО
сократилось еще на 10 тысяч. При этом тенденций к появлению заметного
числа новых КСО не наблюдалось. Это говорит как о том, что в экономике
России шел активный процесс слияний и поглощений, так и о банкротстве
значительного количества организаций.
Далее авторы выделают отрасли, имеющие высокие риски наступления
неплатежеспособности большого количества организаций в случае резкого ухудшения макроэкономической ситуации. К таким отраслям относятся
в первую очередь энергетика (где доля просроченной кредиторской задолженности в 2011–13 годах повысилась с 11 до 19 %) и строительство. В зоне
несколько меньшего риска находится обрабатывающая промышленность
и сельское хозяйство. В добывающей отрасли риски связаны в первую очередь с волатильностью цен на природные ресурсы.
В целом по России риски снижения финансовой устойчивости КСО
стали возрастать уже в 2013 году – об этом, в частности, свидетельствуют
данные о стагнации суммарной прибыли от продаж КСО. В 2013 году начал проявляться процесс интенсивного роста кредиторской задолженности
– в 2013 году превышение объема кредиторской задолженности над дебиторской достигло 8 %. Таким образом, у организаций росли риски невыполнения своих обязательств перед поставщиками. Были отмечены, впрочем,
и положительные моменты – так, наметилась тенденция снижения доли просроченных займов и кредитов.
В любом случае, пишут авторы, для многих российских отраслей требуется комплекс мер, направленных на повышение их финансовой устойчивости.

Значительную роль тут должна играть система
антикризисного управления, одной из важных задач которого является сохранение бизнеса предприятий – в первую очередь предприятий стратегических, экономически и социально значимых.
Антикризисное управление в России за 20 лет
своего существования выполняло разные задачи. На этапе становления (1990‑е – 2004) оно
ориентировалось на решение утилитарных задач – арбитражное управление организациями,
в отношении которых проводились процедуры
банкротства. Затем в годы относительно благополучного развития экономики (2004–2007) антикризисное управление стало терять свою значимость в глазах специалистов, занимающихся
вопросами экономической практики. Это нанесло, говорят авторы, серьезный ущерб развитию
антикризисного управления как самостоятельного научного направления. Оно стало восприниматься как набор действий в рамках реализации
юридических процедур, применяемых при банкротстве юридических лиц, а не как отрасль экономической науки.
Однако экономический кризис 2008 года показал, что антикризисным управлением необходимо заниматься на постоянной основе – не только на уровне микроэкономики, но и на уровне
макроэкономики. Кризис инициировал новый
этап развития антикризисного управления.
Авторы выделяют несколько видов антикризисного управления – по уровню экономической
системы (мега-, макро-, мезо- и микроуровень),
по стадиям экономического состояния субъекта
экономики (предварительное, превентивное, реактивное и реабилитационное антикризисное управление), по степени участия судебных органов и т. д.
Так, в рамках превентивного антикризисного
управления при квазиустойчивом состоянии экономических систем должен проводиться мониторинг финансового состояния, выявление скрытых
угроз – это позволит предупредить кризис на ранних этапах его возникновения. Реактивное антикризисное управления (т. е. управление во время
кризиса) осуществляется при появлении серьезных проблем – тут реализуется антикризисная
стратегия выживания, обеспечение жизнедеятельности, предотвращения несостоятельности.
На микроуровне хозяйствующих субъектов действует особый вид антикризисного управления
– реактивное арбитражное управление. Реабилитационное антикризисное управление работает
в посткризисный период, его основной задачей
является минимизация последствий кризиса.
Но это идеальная система. На практике, говорят авторы, вектор развития института банкротства в России по‑прежнему имеет ликвида-

ционную направленность и реабилитирующий
потенциал института банкротства реализуется
не полностью. Реальная реабилитация должника в процедурах банкротств достигалась только
в единичных случаях. В 2011‑м – всего 20 реабилитаций, в 2012-м – 28.
Вместе с тем, успешным результатом проведения процедур банкротства может считаться
не только реабилитация должника. Если организация ликвидируется как юридическое лицо,
но при этом бизнес сохраняется в его работоспособной части – это тоже оздоровление с точки
зрения экономики. Предприятие продолжает работать, хотя и с другими собственниками.
Авторы предлагают ряд мер по совершенствованию механизмов арбитражного управления в России. В частности, необходимо организовать статистический учет результатов проведения
процедур внешнего управления и конкурсного
производства. Это позволит выявить проблемы,
когда работоспособный бизнес в результате неквалифицированных действий участников процесса о банкротстве уничтожается. И обратить
внимание правоприменителей на возможные
проблемы с реабилитационной эффективностью
института банкротства.
Также авторы предлагают включить в федеральный стандарт деятельности арбитражных
управляющих требование анализа оценки возможности сохранения бизнеса. Повысить требования к разработке плановых документов
восстановления платежеспособности внешними
управляющими, включая организацию внутренней экспертизы документов (сейчас анализ этих
документов показывает, что применяемые в них
экономические расчеты непрозрачны, практика
их составления неоднозначна, кроме того, сложно одновременно соблюдать публичные интересы и коммерческую тайну). Для стратегических
и градообразующих объектов увеличить сроки
разработки и утверждения планов внешнего
управления с обязательным прохождением независимой экспертизы.
Отдельное внимание авторы уделяют вопросу
эффективности деятельности саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих (СРО
АУ). В настоящее время в реестре СРО АУ 55
организаций, объединяющих 9 тысяч профессиональных управляющих. За период с 2003 года
из реестра исключены только пять СРО.
Авторы считают, что необходимо составление и обнародование объективных рейтингов
эффективности СРО. И предлагают свою систему оценки СРО – основу рейтингов должны,
по их мнению, составлять как качественные, так
и количественные показатели их деятельности.
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Системность
во всем

Универсальная технология
повышения эффективности

Сэм Карпентер.
М.: Манн, Иванов
и Фербер, 2014 – 272 с.
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эм Карпентер – владелец небольшой телефонно-справочной компании в США. Много
лет Карпентер работал по 80 часов в неделю, а его
фирма с трудом сводила концы с концами. Но потом
на него снизошло прозрение или «мини-пробуждение», как его называет сам Карпентер. И все стало
по‑другому. Карпентер работает всего два часа в неделю, а его фирма процветает.
В своей книге он делится с тем, как это получилось, и считает, что на такие подвиги способен каждый.
Основная мысль автора проста: всему в этом мире
присущ порядок. И чтобы победить в игре под названием жизнь, нужно только следовать правилам.
Некоторые правила знает каждый и использует
на 100%. Скажем, все люди довели до совершенства
умение ходить, водить автомобиль и готовить завтрак. Потому что, с одной стороны, эти процессы
просты. С другой – потому, что в какой‑то момент
мы сосредоточились на элементах этих процессов,
проанализировали их, попрактиковали отдельные
составляющие до тех пор, пока не научились выполнять их автоматически, не задумываясь.
Почему же то же самое не происходит с другими
процессами – с развитием бизнеса, продвижением
по карьерной лестнице или укреплением здоровья?
Ответ автора: потому что мы тратим бесконечно много времени и энергии на решение множества неважных проблем и не сосредоточиваемся на главном.
Особую нелюбовь автора вызывают заявления
о плачевном состоянии мира и попытки изменить
окружающих. Все это не приводит ни к какому результату и отвлекает нас от действий, которые могут привести к процветанию и контролю над своей
жизнью.
Итак, в течение 15 лет телефонная справочная
служба, принадлежащая автору этой книги, боролась
за выживание, постоянно находясь на грани банкротства. И только на шестнадцатый год Сэм Карпентер
открыл для себя простой принцип: руководство компа-

нии должно сосредоточиться на совершенствовании
работы, а не на ее выполнении или решении внезапно возникших проблем. Однажды ночью Карпентер
осознал, что его бизнесу нужна хотя бы одна четкая
цель. И все сдвинулось с мертвой точки.
Той ночью Сэм Карпентер понял, что идеально
работающие системы есть везде и всегда, а несовершенство – это лишь аномалия. А значит, и его
бизнес, как и вся его жизнь, – это сумма, состоящая из эффективных и неэффективных процессов.
Эффективные надо поддерживать, неэффективные – исправлять.
В качестве простейшего примера системного
мышления автор приводит проблему туалетной
бумаги. Собственно, процесс закрепления туалетной бумаги на держателе, пишет Карпентер,
представляет собой систему, которая развивается
линейно, пока цель не будет достигнута. Шаг 1:
подойдите к туалетному шкафчику. Шаг 2: откройте дверцу шкафа. Шаг 3: возьмите оттуда рулон
туалетной бумаги. Шаг 4: снимите с рулона упаковку. Шаг 5: подойдите к держателю туалетной
бумаги и т. д. В конце возникает вопрос: как должен располагаться рулон туалетной бумаги на держателе? Вариант первый: свободный конец бумаги
спадает с верхней части рулона и его можно легко
взять? Вариант второй: он висит ближе к стене,
так что вам неудобно добираться до него? Понятно, что бумага, спадающая с верхней части рулона,
гораздо удобнее. То есть это оптимальный способ
ее размещения на держателе. Однако автор много
лет вел статистику размещения рулона туалетной
бумаги в разных домах и выяснил, что соотношение двух способов размещения рулонов – 50 на 50,
т. е. большинство людей не задумывается о том,
как разумнее поместить рулон туалетной бумаги
в держатель. Хотя для принятия оптимального
решения требуется проанализировать ситуацию
лишь один раз – нужно всего несколько секунд
для разработки постоянной методики. Но большинство решило не тратить на это время.
Примерно то же автор решил сделать и в своей неэффективно работающей фирме. Он понял,
что и ее деятельность – это набор отдельных подсистем. Перед ним стояла простая задача – оптимизировать их одну за другой.
Он принялся за создание трех документов, которые должны были направить фирму к процветанию. Во-первых, решил создать «Стратегическую
цель» (автор сравнивает ее с Декларацией независимости, это наказ на светлое будущее, объем
– одна страница. В фирме Карпентера цель определена в первой строке и в настоящем времени:
«Наша компания – лучшая телефонная справочная
служба в США»).
Во-вторых, составил документ под названием

«Основные принципы работы», который задает
общий курс принятия решений (своего рода, говорит автор, Конституция, состоящая из кратких
рекомендаций, объем – две-три станицы).
Вот пара пунктов из «Основных принципов».
Пункт № 8: «Всего несколько услуг на высочайшем уровне». Это означает, что если какую‑то услугу фирма оказывать на высоком уровне не может, то и не должна ею заниматься. Благодаря
этому принципу, пишет Карпентер, он прекратил
продавать сотовые телефоны, потому что здесь его
фирма была лишь посредником. А не запиши этот
принцип на бумагу, говорит автор, мы бы до сих
пор продавали сотовые телефоны.
Или принцип № 30: «Мы стремимся к серьезной и спокойной, но в то же время доброжелательной, легкой и дружелюбной атмосфере». Этот
принцип оформлен документально, в результате
у офиса открытая планировка со множеством декоративных растений.
Если на составление «Стратегической цели»
и «Основных принципов работы» у Карпентера
ушло не много времени, то работа над третьим
пунктом программы – «Методами работы» заняла
несколько месяцев. «Методы» должны, по Карпентеру, предельно точно определять каждый
стандартный бизнес-процесс. Если первые два
документа могут быть неизменными, то «Методы
работы» должны постоянно меняться.
Карпентер считает, что документирование превращает человеческие отношения в механическую
единицу. И это очень хорошо.
Поскольку качество функционирования документально не оформленной системы зависит
от времени суток, погоды и настроения сотрудника. Путь к спасению – это превращение систем
в подобие механических устройств. То есть документировать нужно все и максимально подробно
– как в случае с описанием процесса закрепления
туалетной бумаги. В фирме Карпентера анализировался каждый процесс и описывался в отдельном документе. Затем, говорит Карпентер, мы
находили причины недостаточной эффективности
этого процесса и разрабатывали меры их устранения. После этого тестировали метод в реальных
условиях, затем еще раз записывали методику
выполнения процесса. Теперь сотрудники фирмы
должны лишь четко следовать инструкции. Так
в фирме Карпентера сознательно исключали человеческий фактор из работы.
Автор говорит, что, хотя сотрудники должны
максимально строго следовали всем инструкциям, это не должно закрывать дорогу улучшениям
(при этом если что‑то можно улучшить, то это необходимо делать сразу). Карпентер платит сотрудникам за обнаружение и устранение недостатков.
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Несколько менеджеров не приняли новую системную теорию и не захотели заниматься документированием процессов. Им на смену пришли
люди, которые разделяли идеи Карпентера. На то,
чтобы исправить положение в телефонно-справочной компании, потребовалось пять лет.
В процессе Карпентер делегировал сотрудникам все больше обязанностей, которые раньше выполнял только сам. И в итоге теперь работает только два часа в неделю.
Конечно, не все было гладко. Возникали спорные ситуации. Например, были проблемы с двумя сотрудниками. Один работал очень хорошо,
но не прошел тест на употребление наркотиков.
И качество работы второй сотрудницы также было
исключительно высоким, но она нарушила политику конфиденциальности. Поскольку работники были хорошие, то предлагалось их пожурить,
но простить. Однако в итоге решили, что это не будет системным решением. А системным является
следование «Методам работы», в которых записано,
что подобные нарушения – основание для увольнения. Карпентер уволил обоих сотрудников. И все,
как он считает, остались удовлетворены тем, что записанные правила были точно соблюдены.
Другая проблема – операторы компании Карпентера в рабочее время заходили в интернет.
Что отвлекало их от рабочего процесса. Карпентер
установил программное обеспечение, позволяющее отслеживать и сохранять все данные о заходах
сотрудников в интернет. Это решило проблему раз
и навсегда. При том, что, как уверяет Карпентер,
никого даже не наказывали. Просто знание того,
что такая система существует, заставило сотрудников отказаться от нерабочих занятий. Автор сравнивает это с ремнем безопасности в автомобиле,
который не только защищает от травм, но и напоминает о важности безопасной езды.
В общем, Сэм Карпентер считает, что следование правилам без исключений – это единственно
верный путь к счастливому и эффективному обществу. Приводит еще один пример: однажды в Италии он остановился в гостевом доме. Утром сидел
за столиком в ресторане с ноутбуком. К нему подошла менеджер гостиницы и сказала: «Для работы
на компьютере спуститесь, пожалуйста, в холл.
А здесь место для завтрака». Автор не обиделся
поведением менеджера, а восхитился. Эта простая
фраза – «Здесь место для завтрака» – показалась
автору совершенной. Слова менеджера, пишет он,
абсолютно логичны, поскольку он работал в месте
для завтрака, что совершенно неправильно.
Карпентер считает, что метод повышения эффективности процессов можно применять не только к бизнесу, но и ко многим другим вещам. Так,
у автора была проблема со сном – он не высы-

пался. Что сделал Карпентер? Представил себе,
что сон – это первичная система, состоящая из отдельных подсистем. Стал снижать уровень стресса, для чего использовал йогу и медитацию. Сократил потребление кофеина, алкоголя и сахара.
Убрал часы с прикроватной тумбочки и стал ложиться спать в одно и то же время каждый день.
И всего за несколько месяцев восстановил здоровый сон. А когда со сном возникают проблемы,
понимает, почему это произошло, – он нарушил
одно из установленных правил.
Напоследок несколько советов от автора этой
книги для тех, кто хочет, как Карпентер, эффективно работать два часа в неделю. Надо направить
мысли в правильное русло – не надо думать о прошлом, что приводит к бессмысленному барахтанью в событиях давно минувших дней, а думать
только о настоящем.
Кроме того, не надо думать о том, что вы не можете исправить. Делайте, что можете, но не растрачивайте время и энергию на невозможное.
Скажем, если вы живете в демократической стране, голосуйте, но потом не жалуйтесь. Если вам
не нравится телепередача – выключите телевизор.
Если у вас возникла проблема с сотрудником, поговорите с ним, но не зацикливайтесь на ее результате. Сохраняйте энергию для того, что даст
результат.
Еще многие терпят неудачи из‑за того,
что просто ничего не предпринимают. Но благих
намерений, положительного отношения и энтузиазма недостаточно. Важно только то, что мы делаем, здесь и сейчас. В расчет принимаются только
действия.
В мире системного мышления точность в 98%
считается идеальной, поскольку для достижения
оставшихся 2% требуются слишком большие затраты. Это закон убывающей эффективности
– энергию, необходимую для незначительного
улучшения на эти 2%, можно вложить с гораздо
большей пользой во что‑то другое. А потраченные впустую время и деньги – потеряны навсегда.
То есть потеряно что‑то важное, что могло произойти, но не произошло.
Наконец, о том, как правильно работать, чтобы
двух часов в неделю хватало. Совет Карпентера
опять‑таки прост: если вы собираетесь работать,
то работайте! Выйдите из Facebook и Twitter,
перестаньте болтать с коллегами и погрузитесь
в работу. Если вы любите помечтать, оставьте это
на потом. Выполните работу, а затем отдыхайте.
Сочетание работы и отдыха приводит к бессмысленности и того и другого: работа превращается
в долгие часы копания в текучке, не приносящей
удовлетворения, а отдых сопровождается чувством тревоги и беспокойства.

О проведении III
Международного конкурса
ффективное
среди молодых ученых нтикризисное
«Евразийская экономическая интеграция.
Реалии, проблемы и перспективы»

правление

С 15 сентября 2014 года по 15 февраля 2015 года проводится
открытый III Международный конкурс среди молодых
ученых: «Евразийская экономическая интеграция.
Реалии, проблемы и перспективы». Итоги конкурса будут
подводиться с 16 февраля по 15 марта 2015 года.
Объявление итогов – с 16 марта 2015 года.
Организаторы конкурса:
Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской
Академии Наук и Издательский Дом «Наука»
При официальной поддержке
– Комитета ГД ФС РФ по делам национальностей;
– Торгово-промышленной палаты РФ;
– Шанхайской Организации Сотрудничества;
– Информационно-аналитического портала Союзного государства;
– Института экономики НАН Республики Беларусь.
Целью конкурса является реализация перспективного научного
потенциала молодых ученых в части изучения эффектов интеграции,
разработки сценарных прогнозов интеграции, оценки возможных
рисков и перспектив.
К участию в конкурсе приглашаются молодые ученые в возрасте
до 35 лет, не имеющие степени доктора наук.
Порядок и условия проведения конкурса определены в Положении
Международного конкурса «Евразийская экономическая интеграция.
Реалии, проблемы и перспективы».

Подробная информация о конкурсе на сайтах:
www.idnayka.ru; www.int-con.org.
Контактная информация:
эл. почта: konkurs@idnayka.ru
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Многие состоявшиеся компании, сумев некогда
найти удачную бизнес-модель и неизменно
придерживаясь ее, со временем
обнаруживают, что эта модель начинает
работать почему‑то хуже. Каждая конкретная
бизнес-модель, чтобы быть успешной, должна
отвечать требованиям своего времени
и состоянию компании: конкурентной
среде, запросам потребителя, уровню
развития технологий, своему собственному
положению на рынке. Чем быстрее эти
требования меняются, тем оперативнее
нужно на них реагировать. Рекомендациям
западных специалистов о том, как грамотно
ориентироваться в меняющихся
обстоятельствах с пользой для своего бизнеса,
посвящен этот обзор.

Быстро
бежать,
чтобы

оставаться
на месте
60

Советы западных экспертов по выживанию
бизнеса в меняющихся обстоятельствах

Выживут только
параноики

Этот известный управленческий слоган,
сформулированный сооснователем Intel Эндрю
Гроувом (Andrew Grove), прекрасно описывает
стратегию развития этого гиганта в сфере производства электронных устройств и компьютерных
компонентов. В статье Адама Бранденбургера
(Adam M. Brandenburger), профессора Гарвардской бизнес-школы в Бостоне, а также Барри
Нейлбаффа (Barry Nalebuff), профессора кафедры
менеджмента Йельской школы менеджмента, авторы описывают период становления и развития
компании Intel под предводительством Эндрю
Гроува. Именно благодаря его, казалось бы, чрезмерному анализу ситуации на рынке, а также постоянному поиску собственных ошибок Intel удалось удержаться на плаву в турбулентные времена,
открыть новое направление для собственного развития, и, вырвавшись в лидеры, успешно пройти
через «медные трубы», удержав свои рыночные

позиции в момент проверки на устойчивость
к скандалам. Статья, вышедшая в 1996 году, не теряет своей актуальности и по сей день, поскольку
вызовы, с которыми столкнулась Intel, знакомы
многим производителям электроники и сегодня.
Вопреки уже сложившемуся стереотипу,
успешность Intel на первых порах была далеко не очевидной. В 1985 году доходность акций компании составляла всего один пенни
на акцию, а в 1986-м компания понесла убытки
в $ 173 млн. Те два года были сопряжены для компании с массовыми увольнениями, закрытием заводов, сокращением зарплат и отправкой персонала в неоплачиваемый отпуск. Компания была
не единственной, испытывавшей подобный шок.
Стремительно меняющаяся конъюнктура, развитие технологий, за которыми следовало удешевление продукции, появление новых конкурентов –
все это начало висеть над производителями
электроники дамокловым мечом с самого зарождения отрасли. Вообще говоря, Intel – одна
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из немногих «компаний-динозавров» эпохи первых персональных компьютеров, оставшихся
на плаву.
Рассуждая о процессе принятия решений, Гроув концентрирует внимание не на том, как часто
он приходил к успеху, а на том, где и как он ошибался, что его спасало и какие уроки он из этого
извлекал.
Согласно его принципу, стратегические решения в компании должны приниматься в два приема. На первой стадии необходимо выявить т. н.
«стратегическую точку перелома» – момент, когда среда, в которой находится компания, меняется
настолько сильно, что необходимо что‑то кардинально менять. «Стратегическая точка перелома» – это одновременно и вызов, и возможность.
В такие моменты компания может пойти в рост
или начать стремительно угасать.
Для определения таких точек Гроув обращается к стандартной структуре пяти сил Майкла
Портера (клиенты, поставщики, конкуренты,
потенциальные конкуренты и поставщики товаров-заменителей) плюс самостоятельно сформулированной им шестой силе – силе поставщика
сопутствующих услуг / продукта. Наиболее ярким
представителем такой силы для Intel является
Microsoft. Операционная система Windows и процессоры от Intel фактически являются взаимными
дополнениями друг друга. Таким образом, коренные перемены в Microsoft так или иначе окажут существенное влияние на бизнес Intel, хотя
Microsoft не подпадает ни под одно из пяти стандартных определений сил по Портеру.
Таким образом, Гроув предлагает регулярно
проверять окружающую среду, в которой работает предприятие, на предмет изменения показателей шести сил. Если какой‑то из показателей
очень изменился, значит, пора действовать.
Подход принятия решений Гроува очень аналитический, почти научный. Он старается всегда
досконально проанализировать ситуацию со всех
сторон, отстранившись от собственного эго и от,
казалось бы, естественного желания сохранить
статус-кво. Он всегда склонен подозревать себя
в ошибочности суждений и потому нещадно тестирует выбранную им позицию на наличие достойных контраргументов. Кажется, что ему, инженеру по образованию, нравится вновь и вновь
погружаться в поток аналитических данных, примеряя халат ученого.
Гроув считает, что наличие разумной порции здорового страха в компании – всегда благо.
Именно страх может быть хорошим противоядием против самодовольства, которое часто порождает успех. Легкая паранойя на тему того,
будто бы мир всегда изменяется против вас, – вот,

менились правила игры. Если твой бренд на слуху, а твоей продукцией пользуются в большинстве
случаев, ты не имеешь права игнорировать мнение потребителей, пусть даже оно нерационально.
Подобный уровень отношения был установлен
еще Johnson & Johnson, отозвавшими всю партию
таблеток «тайленол» после единичных и, очевидно, локальных случаев отравления покупателей.
На момент скандала с Pentium подобное уже было
стандартом, и, осознав это, Intel, потеряв деньги,
сумела сохранить репутацию надежного производителя.
В статье Бранденбургера и Нейлбаффа авторы описывают еще несколько эпизодов успешного применения Эндрю Гроувом легкой паранойи
в управлении Intel, а также наглядно описывают рекомендуемый им принцип самопроверки
при принятии решений. Все это уважаемый читатель сможет увидеть на страницах Harward
Business Review по ссылке:

ффективное
нтикризисное
правление

https://hbr.org / 1996 / 11 / inside-intel
по мнению Эндрю Гроува, рецепт сохранения
бизнеса в постоянном тонусе.
Самой серьезной проверкой такого подхода на прочность была ценовая война в середине 1980‑х годов, в которую Intel была втянута
японскими производителями полупроводников.
Их стратегия заключалась в банальном 10 %-ном
демпинге цен на чипы памяти, которые в ту пору
составляли основу бизнеса предприятия Гроува.
Тот рассматривал различные варианты выхода
из кризиса, однако ни один из них не давал достаточных шансов на преодоление кризиса. Решение
было найдено за пределами стандартной поведенческой парадигмы: Гроув, взвесив все за и против,
решил просто отказаться от профильного рынка,
перенаправив все силы и средства предприятия
на развитие направления микропроцессоров,
второстепенного на тот момент направления развития компании. Поняв, что стандартного решения проблемы с микрочипами просто не было, он
сделал ставку туда, где перспективы были менее
туманны, не дожидаясь многомилионных убытков. Как оказалось впоследствии, эта ставка была
верной.
В другой раз паранойя Гроува сработала
в 1994 году, когда свет увидел доклад Томаса
Найсли (Thomas Nicely), профессора математики
колледжа в Линчберге, что в Вирджинии. Автор
доклада аргументированно обосновал просчет
в алгоритме работы микропроцессора Pentium
от Intel, который мог потенциально привести
к сбою работы компьютера. На самом деле профессор в своем докладе не сделал открытия:

дефект вычисления уже был выявлен специалистами Intel ранее и работа над его исправлением
велась вовсю. Компания не стала сообщать о дефекте, не выпустив исправленную версию, чтобы
не поднимать шумиху, однако именно это произошло, когда тезисы доклада Найсли были растиражированы CNN. Intel попыталась успокоить
пользователей, объясняя, что шансы сбоя в работе
микропроцессора исчезающе малы, одновременно предложив возможность обмена микропроцессоров после их диагностики в каждом отдельном
случае, но это не помогло. Негатив в информационном пространстве нарастал все сильнее.
В какой‑то момент не выдержала IBM, отказавшись реализовывать системные блоки с процессорами Intel Pentium на борту. Через неделю после
этого Гроув принял решение о безоговорочном отзыве всей партии дефектных микропроцессоров,
понеся таким образом убытки в $ 475 миллионов.
Столь болезненное решение было на самом
деле единственно верным для Intel, помогая сохранить репутацию. Будучи участником B2Bсектора, инженеры компании могли замалчивать
временные проблемы, попутно занимаясь их исправлением. Однако в середине 90‑х годов благодаря своей программе «Intel Inside», действуя
через своих партнеров – поставщиков электротехники по всему миру, Intel фактически превратилась в клиентоориентированное предприятие,
поскольку микропроцессорами от Intel комплектовалось большинство персональных компьютеров. Постепенно, вместе с расширением рынков
сбыта и успехом у покупателей, для компании из-

Адаптация как конкурентное
преимущество

Мы живем в эру рисков и нестабильности.
Глобализация, новые технологии, увеличившаяся прозрачность ведения бизнеса – все это перевернуло вверх ногами деловую среду и внесло
существенные коррективы в позиции лидеров
рынка. Цифры говорят сами за себя: начиная
с 1980‑х годов волатильность операционной прибыли компаний, до того почти статичная, удвоилась. Увеличился и разрыв между передовиками
и отстающими в каждой отрасли. Менее стабильным стало и правило «чем больше доля рынка,
тем выше доход». Если в середине XX века лидеры доли на рынке обладали наибольшим доходом в 34 % случаев, то в 2007 году таких случаев
насчитывалось всего 7 %. Более того, смешение
направлений бизнеса зачастую создает ситуацию,
при которой невозможно объективно оценить,
кто с кем на рынке конкурирует и насколько
успешно.
О том, как правильно адаптироваться бизнесу под стремительно меняющиеся условия игры,
рассказывают в своей статье на страницах журнала Harvard Business Review Мартин Ривс (Martin
Reeves) и Майк Даймлер (Mike Deimler).
Подобная неопределенность создает проблемы для классического стратегического планирования. Ведь цель большинства бизнес-стратегий
состоит в том, чтобы создать устойчивое конкурентное преимущество благодаря грамотному
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позиционированию на рынке либо грамотному совмещению возможностей и компетенций
для создания конкурентоспособного предложения. Стратегические решения принято принимать
на основе анализа состояния отрасли и определенного прогноза ее развития.
Но как можно построить прогноз в условиях,
когда, будучи сегодня лидером рынка, в следующем году ты можешь оказаться не у дел? Как можно проанализировать состояние отрасли, если ее
границы зачастую настолько размыты, что уже
неясно, где она, эта отрасль, начинается и заканчивается? Как в возрастающем потоке деловой
информации уловить тот самый нужный сигнал?
Как можно сохранять релевантность пятилетнего
или даже годового плана развития в настолько
быстро меняющейся обстановке?
Ответы на эти вопросы кроются в смене
принципа оценки успешности. Стабильное конкурентное преимущество больше не базируется
исключительно на позиционировании, масштабе
предприятия и прочих возможностях «первого
порядка», поскольку эти возможности чрезвычайно статичны. Теперь успех бизнеса кроется в организационных возможностях «второго порядка»,
тех самых, которые способствуют быстрой адаптации предприятия под изменяющуюся деловую
среду.
Вместо того чтобы концентрироваться только
на качестве изготовления какого‑то одного продукта, предприятию необходимо научиться создавать всё новые успешно продаваемые продукты.
Что для этого нужно?
Прежде всего, быть способным считывать
и своевременно реагировать на сигналы рынка.
Авторы статьи сравнивают этот процесс с автогонками. Если раньше водитель и его машина
были единственными ключевыми составляющими успеха, то сегодня гоночный процесс – это
процесс, прежде всего, информационный: как машина, так и водитель напичканы различного рода
датчиками и измерителями, считывающими информацию в реальном времени и выводящими ее
на экран диспетчера, который «ведет» гонщика,
подсказывая ему стратегию действий. От правильности анализа данных и от скорости реакции
гонщика во многом зависит то, каким по счету он
придет к финишу.
Аналогичным примером из бизнеса может
послужить пример крупнейшего британского
ритейлера Tesco, аккумулирующего через карты
лояльности 13 миллионов своих покупателей информацию об их потребительских предпочтениях.
Имея такой структурированный массив данных,
меняющийся в реальном времени вместе с каждой совершенной покупкой, Tesco имеет возмож-

ность детальной настройки предложения товаров
для каждого отдельно взятого магазина в зависимости от посещающего его контингента. Компания также обладает возможностью мгновенно
отслеживать минимальные изменения в покупательских предпочтениях и реагировать на них
должным образом. Еще одним преимуществом
внедрения электронных карт лояльности является возможность развития новых бизнесов в сети:
компания вышла на рынок электронных СМИ,
а также начала предлагать финансовые услуги
онлайн. Кроме того, база данных предпочтений
покупателей сама по себе имеет коммерческую
ценность для маркетинговых служб поставщиков
товаров, которые готовы раскошелиться, чтобы
получить к ней доступ.
Второй особенностью, необходимой для выживания и адаптации в меняющемся мире, является возможность экспериментировать. Безусловно, традиционный бизнес также в том или ином
виде прибегает к экспериментам как к способу
проверки успешности того или иного продукта
на рынке. Однако, как правило, такие эксперименты довольно затратны и отнимают много времени. Кроме того, исследование, базирующееся
на мнении фокус-групп, часто является малоэффективным предсказателем успеха. Эксперименты же на реальном покупателе слишком дорого
обходятся, чтобы закончиться провалом.

Современные компании, использующие адаптивный подход в развитии, оперируют в ходе
эксперимента современными подходами и технологиями, особенно активно используя виртуальное моделирование. Так, специалисты Procter &
Gamble, проектируя дизайн будущих точек продаж в виртуальной реальности, за считанные часы
провели около 10 тысяч моделирований дизайна,
смоделировав оптимальную схему, на создание
которой с использованием реального оборудования у них ушли бы недели.
Авторы подчеркивают, что в дополнение
к традиционным экспериментам продуктов и услуг предприятия должны научиться экспериментировать с бизнес-процессами и стратегиями.
Положительным примером здесь выступает
IKEA. Когда компания вышла на российский рынок, управляющие заметили, что там, где предприятие строило свой магазин, цена на недвижимость существенно возрастала. В компании
предположили, что такая реакция рынка позволяет открыть новое направление бизнеса, предлагая
услуги размещения торговых точек в своих моллах. Сегодня большая часть доходов IKEA в России происходит именно от этого направления.
Наконец, адаптивным компаниям необходимо
быть терпимыми к неудачам, которые неизбежны
в экспериментах. Главное здесь – выводы, которые можно извлечь из таких неудач.

Третьей составляющей успеха в способности адаптации бизнеса к изменяющейся деловой
среде Ривс и Даймлер называют способность работать в симбиозе с поставщиками смежных услуг / продуктов. Это тот самый фактор, который
позволяет переиграть основы рынка, поскольку
он способен нивелировать масштаб ключевых
конкурентов. Так произошло с iphone, телефонами на базе Android и Nokia.
Если бы успех на рынке мобильных телефонов до сих пор определялся только лишь масштабами производства и качеством самих гаджетов,
Nokia и по сей день занимала бы лидирующие
позиции на рынке. Однако, как некогда удачно заметил генеральный директор Nokia Стивен Элоп
(Stephen Elop), конкуренты отбирали долю рынка
у Nokia не благодаря самим смартфонам, а благодаря экосистеме, которая была развита вокруг
их гаджетов. Действительно, в то время как Nokia
концентрировалась на технических характеристиках своих аппаратов, Apple и производители телефонов на базе Android вовсю расширяли
свою сеть мобильных приложений и электронной
коммерции, вовлекая в сотрудничество на базе
мобильных систем все новых разработчиков
и продавцов. В итоге смартфоны, совмещенные
с комплексными цифровыми сервисами, вытеснили с рынка смартфоны без таковых.
Последней из четырех основных особенностей адаптивных компаний авторы статьи называют способность предприятия к мобилизации.
Эту способность характеризует гибкая (матричная) структура предприятия, а также корпоративная культура, направленная на рост возможностей для поиска нового для каждого сотрудника
вместе с ростом компании.
Так, Cisco, изначально имея вертикально организованную иерархию, принципиально сменила
свою собственную структуру, создав несколько
параллельных, и даже пересекающихся, правлений и функциональных групп для того, чтобы
в появившейся конкурентной среде внутри предприятия быстрее вырабатывались подходы выхода на различные региональные рынки.
Примером же свободной корпоративной культуры является Netflix, проповедующая принцип
«чем сильнее растет компания, тем больше свободы и тем сильнее поощряются инновации сотрудников». В компании принципиально не определяют график отпусков и рамки трудового дня
для персонала. Во главу угла поставлена компетенция и результат. Для того чтобы не породить
хаос, как правило заполняющий любой образующийся вакуум в подобной ситуации, в Netflix действует ряд корпоративных правил, обязательных
для всех. Эти правила касаются вопросов обе-
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спечения безопасности, вопросов морали, этики,
а также вопросов юридического характера.
Отдельный акцент авторами статьи делается на том, как встать на путь адаптации крупным и устоявшимся компаниям, особенно тем,
которые были успешны в прошлом и потому,
как правило, наименее способны к переменам.
Для того чтобы сдвинуть дело с мертвой точки,
Ривс и Даймлер сформулировали несколько вопросов, которым следует уделить внимание руководству:
– следует обращать внимание на новичков
отрасли. В быстро меняющемся мире чаще всего
главные угрозы кроются не в действиях устоявшихся крупных конкурентов, а в стратегии и тактике новых компаний, каждая из которых может
иметь в запасе потенциально прорывное новшество;
– важно моделировать нестандартные, нештатные ситуации, заставляя себя и своих подчиненных разрабатывать свой план под каждую
из них;
– каждому моменту, даже самому маловероятному, но способному нанести вред бизнесу, следует уделить должное внимание;
– формулируя стратегию развития, необходимо разрабатывать и анализировать несколько альтернативных вариантов, не ограничиваясь однимединственным на все случаи жизни;
– следует также организационно ускорить
процесс принятия стратегических решений.
Подробнее о том, как научить свой бизнес
адаптироваться под стремительно меняющийся
мир, можно прочесть, зайдя по ссылке:
https://hbr.org / 2011 / 07 / adaptabilitythe-new-competitive-advantage
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В своем отчете, опубликованном от имени
IBM Global Business Services при поддержке IBM
Institute for Business Value, авторы излагают видение организации тех изменений, которые ожидают рынок электроэнергетики в ближайшее десятилетие.
Под влиянием развития новых технологий,
изменения политики регуляторов, а также повышения требовательности клиентов постепенно
уходит в прошлое старая бизнес-модель электроэнергетики, действовавшая на рынке более пятидесяти последних лет.
Первые энергосистемы, возникавшие на базе

мелких генерирующих предприятий в конце
XIX в., были в основном локальными. Потребление распространялось не далее чем на километр-другой от генерирующего источника,
что обуславливало скромные темпы развития
инфраструктуры, пользующейся электричеством.
Сэмуэль Уснулл (Samuel Usnull) и Джордж Вестингауз (George Westinghouse) были первыми,
кто реализовал прорывной на тот момент подход создания крупных генерирующих электростанций, передающих ток на большие расстояния
по высоковольтным проводам. Подход требовал
солидных капиталовложений, но оказался надежным, поскольку позволял централизованно
(как правило, на уровне государства) наладить
инфраструктуру, определить стандарты генерации и передачи тока, сконцентрировать мощности в одних руках и разумно распределять
их между потребителями. Вместе с ростом предложения электроэнергии начался рост ее потребления: домохозяйства и бизнес оценили преимущества электричества, которое, к тому же,
вместе с развитием технологий и расширением
инфраструктуры со временем становилось все
дешевле. Генерирующие мощности росли темпами, опережающими рост потребления. Так продолжалось до 1970‑х годов, когда спрос и потребление электроэнергии пришли к определенному
равновесию. С тех пор в бизнес-модели энергетиков мало что изменилось: в классической
схеме существует генерирующее предприятие,
предприятие-транспортер, продавец электроэнергии и конечный потребитель. При этом весь
процесс бизнес-коммуникаций имеет односто-

ронний характер, где потребителю отдана пассивная роль безмолвного получателя мощностей.
Однако, по мнению авторов отчета, с недавних пор устоявшийся порядок сдвинулся с мертвой точки. Тому есть две основные причины:
– Государства все чаще задумываются о таких
вещах, как энергоэффективность, экологичность
и генерация энергии из возобновляемых источников. Все это сопряжено с климатическими изменениями, желанием сделать электроэнергетику
более безопасной, а также ростом экономики и рабочих мест.
– Вместе с развитием новых технологий,
предоставляющих расширенные возможности
для распределенной генерации и хранения электроэнергии, а также обеспечением обмена информацией во всех направлениях внутри отрасли
вырастает роль игроков рынка, бывших ранее
на второстепенных ролях. В том числе речь идет
о конечных потребителях, которые из безмолвного получателя электроэнергии превратятся в полноправного участника процесса с правом голоса
и, что важнее, правом выбора.
Эволюцию цепочки передачи ценностей
в электроэнергетике авторы отчета видят следующим образом:
– Прежде всего, цепочка сама по себе расширится и станет более сложной, благодаря новым
технологиям вобрав в себя новых участников
рынка, ранее не задействованных непосредственно в этой отрасли.
– Потребитель электроэнергии из пассивного
получателя превратится в полноправного участника.

– Информация и электричество начнут перемещаться во множестве направлений между всеми участниками цепочки, что позволит свободнее перераспределять излишки электроэнергии,
а также обмениваться актуальными данными.
– Со временем сопутствующие продукты
и услуги (в том числе локальное распределение,
генерация и хранение электричества, а также
электротранспорт) начнут играть все более решающую роль в создании добавочной стоимости
в рамках цепочки.
Увеличение влияния потребителя на бизнесмодель будет происходить постепенно. Если сперва его потребности будут ограничены лишь получением информации о состоянии дел в рамках
связанных с ним бизнес-процессов, то чем дальше – тем больше прав он будет получать. Государство будет ему способствовать в этом, в конце концов наделив его правом самостоятельного
выбора поставщика и даже позволив самостоятельно перераспределять собственные мощности
между остальными участниками цепочки.
Отвечая на вопрос, каким образом участникам
энергетического рынка следует приспособиться
к меняющейся реальности, авторы отчета говорят
о необходимости вовлечения (или даже создания)
многосторонних платформ, на базе которых все
участники бизнес-модели смогли бы предлагать
свои продукты и услуги. Аналогичным образом
устроены, к примеру, интернет-магазины, где представлены продавцы и покупатели товаров по самым
разным направлениям. Нечто подобное видится
авторам и в сфере электроэнергетики. Согласно
такому видению, подобная платформа смогла бы
послужить оптимальной площадкой для обмена информацией, торговли ресурсами и оборудованием,
а также для поиска потенциальных контрагентов.
Авторы не дают четкого прогноза насчет
того, сведется ли все в итоге к одной-единственной платформе внутри рынка или же возможно
существование двух или более конкурирующих
платформ. Однако они резонно замечают, что гораздо выгоднее создать такую платформу самому, чем присоединиться к платформе конкурента.
Ведь владелец площадки, как правило, имеет дополнительную комиссию за посредничество.
Подробнее о том, как участникам энергетического рынка грамотно встроиться в меняющуюся
бизнес-модель рынка, уважаемый читатель может
прочесть в отчете IBM Global Business Services
по адресу:
http://www-01.ibm.com / common /
ssi / cgi-bin / ssialias?infotype=
PM&subtype=XB&htmlfid=
GBE03289USEN#loaded
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заемщиков
Финансовый кризис 2008 года побудил российское правительство к разработке целого ряда
антикризисных мероприятий, направленных
на поддержку промышленности, социальной
сферы, отдельных регионов, отдельных слоев
и групп населения. В этом русле находится решение о защите заемщиков, имеющих ипотечные жилищные кредиты (займы) и оказавшихся
в сложной жизненной ситуации в связи с проявлениями мирового экономического кризиса. Данная
задача была возложена на ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»
(ОАО «АРИЖК»), которрое было создано как дочерняя структура ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» 5 декабря 2008 года.
В Объединенной правительственной комиссии
по координации действий для противодействия
последствиям мирового финансового кризиса
в 2008 году было высказано предположение о воз-

можном сокращении значительного (до 0,5 млн)
числа рабочих мест, значительном (до 8,3 %) росте безработицы и, как следствие, возможном повышении социальной напряженности в регионах
с большим количеством ипотечных заемщиков.
Общее число тех, кто мог бы столкнуться с временными сложностями при обслуживании своего
кредита, оценивалось как 100 000 домохозяйств
(Реструктуризация 2010).
В соответствии с информацией Федеральной
службы по труду и занятости, имевшейся в распоряжении АРИЖК, в 2009–2010 годах было
зарегистрировано более четырех соискателей
на одну вакансию в следующих регионах: Брянская область, Забайкальский край, Курганская
область, Республика Адыгея, Республика Алтай,
Карачаево-Черкесская Республика, Республика
Ингушетия, Чеченская Республика, Республика
Дагестан, Республика Калмыкия, Кабардино-Бал-

карская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Калининградская
область, Челябинская область, Ярославская область. Наиболее значимый прирост безработицы
в период с октября 2008 по июнь 2009 года зарегистрировали Московская область, Владимирская
область, Республика Татарстан, Нижегородская
область, Тверская область, Свердловская область,
Вологодская область, Калининградская область,
Челябинская область, Ярославская область.
В соответствии с информацией Минсоцздравразвития самыми проблемными регионами с точки зрения роста безработицы в 2009–2010 годах
являлись: Карачаево-Черкесская Республика,
Мурманская, Ленинградская, Калининградская,
Самарская области (Финансовые инструменты
2013).
Реализация мер по помощи заемщикам, оказавшимся во временной сложной жизненной ситуации, была поручена специально созданному
ОАО «АРИЖК», его задачей стало обеспечение
доступности мер прямой поддержки граждан –
заемщиков ипотечных кредитов во всех регионах
Российской Федерации.
В условиях традиционной для вновь проявившегося экономического кризиса ограниченности временных ресурсов в ОАО «АРИЖК» была
составлена аналитическая таблица, в которой
учтены:
■ анализ прироста безработицы,
■ объем предоставленных ипотечных кредитов,
■ объем проблемных ипотечных кредитов (согласно экспертной оценке ОАО «АРИЖК»),
■ наличие моногородов в регионах,
■ наличие значимых предприятий, остановка
работы которых может привести к значительному
увеличению количества безработных в регионе.
Для выработки антикризисного плана для ипотечных заемщиков регионы должны быть ранжированы по степени вероятности резкого прироста
безработицы, в качестве критериев выбраны:
■ наибольшая вероятность резкого увеличения безработицы;
■ нестабильные показатели роста безработицы;
■ прогнозируемая вероятность роста числа
безработных;
■ регулирование уровня безработицы за счет
свободных рабочих мест в регионе;
■ наименьшая вероятность роста безработицы.
Для обеспечения надлежащей пропускной
способности программы в регионе необходимо
было просчитать прогнозное количество заемщиков, которым потребуется реструктуризация ипо-

течного кредита, при известном количестве лиц,
потерявших доход.
ОАО «АРИЖК» подготовило план мероприятий: мероприятия предупредительного характера,
направленные на информирование потенциальных проблемных ипотечных заемщиков о государственной программе поддержки заемщиков,
и мероприятия по быстрому реагированию в случае резкого увеличения количества безработных
в том или ином регионе. Условно их можно классифицировать в зависимости от целей:
• снятие негативного информационного фона
(информирование граждан в целом, не только
заемщиков по ипотечным кредитам) о наличии
возможности оформить реструктуризацию ипотечного кредита при наличии объективных обстоятельств;
• увеличение пропускной способности программы (резервные агенты, подготовленные кадры и т. п.);
• снижение остроты конфликта между заемщиками и кредиторами, в том числе масштабная
разъяснительная работа с региональными кредиторами с привлечением региональных администраций.
В общем виде инструкция по реализации
программы, которую выдавали региональному
уполномоченному агенту, включала механизмы
синхронизации работы кредитных организаций,
представителей региональных администраций,
иных заинтересованных государственных и коммерческих структур, общественных объединений
и заемщиков. Для простоты реализации порядок
действий был сформулирован в виде четкого алгоритма, доведенного до банков и иных организаций, сотрудничающих с ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в качестве
агентов и кредиторов:
• ознакомиться на сайте ОАО «АРИЖК»
(www.arhml.ru) с последними изменениями
«Стандартов реструктуризации», партнерской документацией для агентов и кредиторов (АРИЖК
определяло статус агента и кредитора для организаций, занимающихся реструктуризацией ипотечных жилищных кредитов), чтобы владеть актуальной информацией по данному вопросу;
• разработать (скорректировать) и внедрить
регламент взаимодействия с заемщиками по программе реструктуризации ипотечных жилищных
кредитов (займов), особенно на стадии обращения заемщика за консультацией по вопросам реструктуризации ипотечных кредитов (займов);
• обратиться в канцелярию руководителя
субъекта России, выяснить ответственного исполнителя по письму А. В. Дворковича, исх. №
А4-12192Пад от 6 августа 2009 года и организо-
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вать с ним взаимодействие, в частности при его
кураторстве:
▪ провести под руководством администрации
региона совещание с руководителями коммерческих банков (филиалов), главами районов, представителями крупнейших предприятий вашего
региона, руководителями крупных агентств недвижимости, руководством УФРС (управление
Федеральной регистрационной службы, с 1 марта
2009 года – Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии) и органов опеки с целью ознакомления с условиями
и процедурами программы реструктуризации
ипотечных жилищных кредитов (займов), синхронизации усилий сторон и обеспечения устойчивого информационного обмена при обращении
граждан, испытывающих сложности с обслуживанием ипотечных жилищных кредитов;
▪ обратиться с просьбой к главам районов, входящих в соответствующий субъект Федерации,
о проведении подобного совещания в районах;
▪ обратиться к руководству УФРС с просьбой
об ускоренном предоставлении справок из ЕГРП
и сокращении времени на регистрацию сделок
по реструктуризации, при наличии технической
возможности организовать отдельную очередь
(отдельные часы) приема данных документов;
▪ обратиться к руководству органов опеки
с просьбой о сокращении сроков предоставления
согласия на проведение сделок по реструктуризации с участием несовершеннолетних;
▪ провести пресс-конференцию или телевизионное интервью с участием заемщиков, получивших помощь по программе реструктуризации
ипотечных жилищных кредитов (займов), с целью
распространения позитивного опыта реструктуризации и на предмет выявления, с какими проблемами заемщики столкнулись при обращении
к кредиторам и агентам АРИЖК, в целях предупреждения подобных ситуаций в будущем;
▪ обратиться самостоятельно или при помощи
руководителя региона к руководителям местных
и региональных администраций с предложением
оказать содействие в информировании населения о действующей программе реструктуризации
ипотечных жилищных кредитов (займов) на примерах ее эффективной реализации по средствам
использования средств массовой информации,
телевидения, наружной рекламы, официального
сайта администрации (при его наличии);
▪ получить у представителей банковского сообщества информацию о количестве и объеме
кредитов, реструктурированных банками по собственным программам;
• организовать взаимодействие со службами персонала крупных предприятий: передать

для размещения на предприятиях материалы,
информирующие о программе реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (займов),
а в случае наличия на предприятиях значительного количества ипотечных заемщиков – организовать для заемщиков выездную консультацию
АРИЖК / агента по программе реструктуризации
ипотечных жилищных кредитов (займов);
• направить в кредитные учреждения / организации, расположенные на территории региона,
информационное письмо о порядке взаимодействия агента по реструктуризации и банка (первичного кредитора) по программе реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (займов)
с предложением заключить соглашение о реструктуризации ипотечного жилищного кредита, а также о готовности агента ОАО «АРИЖК»
оказать помощь заемщикам этих кредитных учреждений / организаций при обращении заемщика
за реструктуризацией долга;
• предложить организациям, осуществляющим сервисное обслуживание ипотечных кредитов (займов), информировать заемщиков, у которых возникла проблема с уплатой ежемесячных
платежей, в том числе имеющих просрочку
по исполнению обязательств, о возможности реструктуризации долга на условиях программы реструктуризации ипотечных жилищных кредитов
(займов);
• организовать взаимодействие с профсоюзными организациями региона с целью информирования их членов о программе реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (займов);
• организовать взаимодействие со службой занятости региона с целью предоставления информации о программе реструктуризации ипотечных
жилищных кредитов (займов) и агенте по реструктуризации лицам, обратившимся в службу;
• на сайте агента по реструктуризации разместить / обновить информацию по программе реструктуризации ипотечных жилищных кредитов
(займов), расчет затрат заемщика в процессе подачи документов на реструктуризацию ипотечного жилищного кредита (займа) и изменение платежа в льготный период и совокупного платежа
по его завершении.
• разместить информационно-консультационную и контактную информацию касательно
реализуемой агентом по реструктуризации ОАО
«АРИЖК» программы реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (займов) на общедоступных информационных сайтах города, области, округа и края.
Стандарт реструктуризации, внедренный
в практику работы в АРИЖК, определял:
• требования к заемщикам, залогодателям,

ффективное
претендующим на реструктуризацию ипотечного жен найти новую работу, то есть снова получать
кредита;
доходы в объеме, достаточном для обслуживания
нтикризисное
• требования к жилому помещению и к объек- ипотечного кредита и возврата стабилизационту долевого строительства;
ного займа АРИЖК (результаты представлены
правление
• требования к ипотечному кредиту (займу), в табл. 1);
который подлежит рассмотрению с перспективой
• второй уровень реструктуризации – предореструктуризации;
ставление повторной помощи без существенного
• порядок и варианты реструктуризации;
увеличения платежей для тех заемщиков, финан• основные параметры реструктуризации;
совое положение которых за период первичной
• порядок рассмотрения заявления заемщика реструктуризации не улучшилось по объективи принятия решения;
ным причинам и которые объективно нуждаются
• сопровождение сделок, заключенных в связи в помощи (результаты представлены в табл. 2);
с реструктуризацией (Языков 2012).
• третий уровень – выкуп агентством жилья
В 2009–2010 годах АРИЖК реализовало про- – предмета залога, по которому судом вынесено
грамму государственной поддержки заемщиков решение об обращении взыскания, но исполниипотечных жилищных кредитов. За период дей- тельное производство еще не начато, а остаток
ствия программы удалось помочь сохранить жилье более 8500 чел. (Теория 2012).
Таблица 1
Программа имела четкую
Количественные показатели реализации программы (первый уровень), по данным ОАО
социальную
направленность.
«Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»
Для участия в программе заемщи2010
За весь период
ки отбирались по строгим социПоказатель
2009
с начала
альным критериям:
4
1 кв. 2 кв. 3 кв.
деятельности
• ипотечное жилье является
кв.
для заемщика и его семьи единЗаявления, шт.:
ственным для проживания;
поступившие на рассмотрение
7141
1402
1115
646 745
11 049
• ипотечное жилье не относит6869
1499
1164
751 765
11 048
рассмотренные
ся к категории элитного;
одобренные
5005
1237
989
678 583
8492
• заемщик пережил значитель1253
249
213
178 407
2300
отвергнутые
ное снижение доходов или увеОтказы заемщиков в процессе
личение расходов по ипотечному
рассмотрения заявления, шт.
99
57
29
43
28
256
кредиту;
Остаток очереди по заявлениям
• заемщик не имеет средств
(включая агентов), шт.
801
643
527
21
1
1
(иных активов), которые позволяют ему оплачивать 12 ежеТаблица 2
месячных платежей по ипоИтоги реализации программы повторной реструктуризации в 2010 году, по данным ОАО «Агенттечному кредиту.
ство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»
С целью снижения ижза 4
На
дивенческих
настроений
Показатель
1 кв. 2 кв. за 3 кв.
кв.
31.12.2010
г.
программа реализовывалась
Обращения кредиторов
на платной срочной возвратной основе. Основная цель Количество кредиторов
37
6
2
0
45
программы – предостав- Количество ИЖК, предлагаемых к выкупу, шт.
281
7 810
266
44
8 401
ление заемщику времени Сумма предлагаемых к выкупу ИЖК, млн руб.
766,6 16 550 714,7
87,7
18 119,3
для восстановления своих
Заключенные договоры
доходов. Программа предусКоличество
заключенных
с
кредитором
матривала оказание помощи
17
4
3
42
2
заемщику в соответствии договоров на выкуп ИЖК, шт.
1723
2959,0
8
1 006
222
с тремя уровнями реструк- Количество выкупленных ИЖК, шт.
3157,0 5288,1
Сумма выкупленных ИЖК, млн руб.
21,3 1988,6 120,9
туризации.
• первый уровень –
Находится на сопровождении
предоставление денежных Количество выкупленных закладных
0
1010
98
1350
2458
средств для уплаты ежеме- Задолженность по закладным на дату выкупа:
0,00 2004,3 187,0
1806,9 3998,0
сячного платежа по ипотеке по основному долгу
0,00 1781,0 179,2
1589,0 3549,4
на срок до 12 месяцев, в те- по процентам
0,00 223,3
7,8
217,6
448,7
чение которых заемщик дол71
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долга существенно превышает стоимость реализуемого жилья. В подобных случаях при наличии
признаком необходимости оказания социальной
поддержки агентство сохраняло за бывшим собственников и его семьей право временного проживания до выделения жилья региональными
администрациями.
В рамках программы повторной реструктуризации АРИЖК было выкуплено 2959 ипотечных
жилищных кредитов, объем законтрактованных обязательств по выкупленным закладным –
6,2 млрд руб., объем выкупленных кредитов –
5,3 млрд руб. Значимый социальный эффект
разработанных АРИЖК антикризисных мер достигнут за счет вторичной реструктуризации
выкупленных ипотечных кредитов в отношении
заемщиков, у которых отсутствовала иная возможность восстановить и сохранить единственное жилье для проживания.
В 2008–2010 годах благодаря деятельности
АРИЖК более 80 % ипотечных заемщиков восстановили свои доходы по окончании периода помощи и успешно продолжили обслуживание своих ипотечных кредитов. За весь период работы
АРИЖК за консультациями по реструктуризации
обратились около 65 000 заемщиков, более 11 000
из них подали заявление на предоставление стабилизационного займа. Одобрено 8 400 заявлений
на получение поддержки (Теория 2012). За этот
период было заключено 7823 договора на общую
сумму 2,8 млрд руб., объем реструктурированных
ипотечных кредитов – 12,3 млрд руб., объем за-

контрактованных обязательств по реструктуризации данных кредитов – 2,8 млрд руб.
Важно отметить, что программы реструктуризации ипотечных кредитов АРИЖК использовались банковским сообществом при формировании собственных программ поддержки
заемщиков и реструктуризации их задолженности, что также имело важный социальный эффект.
Несмотря на сложное экономическое положение
в ряде регионов и городов, в 2008–2010 годах
не было массовых выселений из ипотечных квартир. Свою положительную роль в этом сыграла
действовавшая в то время программа реструктуризации ипотечных кредитов, разработанная специалистами АРИЖК. В 2010 году российская экономика в целом оправилась от кризиса 2008 года
и программа была свернута, ОАО «АРИЖК»
было перепрофилировано, в дальнейшем было
переименовано в ОАО «Агентство по финансированию жилищного строительства».
Полученный в ходе реализации антикризисного плана на рынке ипотеки опыт и сохраненная
в ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию» методология реструктуризации
ипотечных кредитов могут быть эффективно использованы при необходимости в дальнейшем.
Имеющийся в распоряжении ученых и практиков
задел по прогнозированию социально-экономических процессов (Порфирьев 2007; 2010; Финансовые инструменты 2013) позволяет надеяться на корректное и своевременное использование
опыта АРИЖК.
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есостоятельность хозяйствующих субъектов как социально-экономическое явление
характерна для российской рыночной экономики
на протяжении двадцати двух последних лет. Сам
институт несостоятельности практически постоянно находится в процессе реформирования,
что вызвано стремлением повысить эффективность его функционирования. Активная законотворческая деятельность по совершенствованию
правовых норм о несостоятельности (банкротстве) не сопровождается должной научной раз-

работкой экономического содержания и практики
применения нормативных актов, регламентирующих аналитические процедуры в ходе реализации
процедур, применяемых в делах о банкротстве.
В результате имеет место отставание экономической составляющей от этих процессов, хотя экономические отношения являются тем базисом,
для которого право является надстройкой. Наиболее острыми вопросами экономического сопровождения судебных процедур несостоятельности являются: качество финансового анализа

и анализа для установления наличия (отсутствия)
признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника, экономического обоснования
предложений о целесообразности введения соответствующей процедуры банкротства в отношении должника и др.
В деле о банкротстве арбитражный управляющий обязан анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой,
хозяйственной и инвестиционной деятельности,
а также выявлять признаки преднамеренного
и фиктивного банкротства. Предоставление арбитражному управляющему больших прав и свобод
в части интерпретации финансового и имущественного положения должника и фактов его хозяйственной деятельности предполагает опережающий рост его профессиональной компетенции
и ответственности за качество проведения всех
аналитических процедур.
Высокое качество финансового анализа имеет
первостепенное значение при реализации процедур, применяемых в делах о банкротстве должников. Его результаты:
• являются средствами доказывания в суде, где
решается судьба предприятия-должника – реабилитация или ликвидация;
• дают возможность кредиторам оценить перспективу возврата долгов должником;
• обосновывают конкретную процедуру, которая будет введена после процедуры наблюдения;
• выявляют наличие (отсутствие) признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства, которое будет иметь последствия для собственников должника;
• предоставляют базу для разработки планов
финансового оздоровления и внешнего управления, а также мониторинга их реализации;
• являются важной предпосылкой достижения
баланса интересов участников судебного разбирательства в деле о банкротстве, соответственно,
некачественный анализ обостряет конфликт интересов участников, приводит к дополнительным
расходам на экспертизу.
Высокий уровень проведения и культуры
оформления финансового анализа является важным индикатором профессиональной компетенции арбитражного управляющего и обеспечивает
поддержание его репутации в профессиональном
сообществе и арбитражных судах. В противном
случае происходит дискредитация как самих арбитражных управляющих, так и их саморегулируемых организаций.
Многолетняя практика работы ИЭАУ в области антикризисного управления показывает,
что опыт проведения финансового анализа арбитражными управляющими накапливается, но его

качество не повысилось, а, наоборот, снижается,
о чем свидетельствует увеличение количества
экспертиз по оценке достоверности и обоснованности результатов финансового анализа, а также
большее количество жалоб на действия арбитражных управляющих, связанные с некачественным проведением финансового анализа или его
отсутствием, необоснованным выводом о введении следующей процедуры банкротства, недостоверными выводами о наличии (отсутствии)
признаков преднамеренного и/ или фиктивного
банкротства.
Анализ судебной практики показывает,
что при проведении процедур, применяемых
в делах о банкротстве, допускаются практически
одни и те же нарушения закона (Федеральный
закон 2002), то есть эти нарушения стали носить
систематический характер. Так, на сайте Высшего арбитражного суда представлены решения
арбитражных судов субъектов РФ о назначении
арбитражным управляющим наказания в виде
дисквалификации (Решения [б.д.]), основанием стали факты невыполнения обязанностей
по проведению финансового состояния должника:
• отсутствие в отчетах по итогам процедуры
наблюдения заключения арбитражных управляющих о финансовом состоянии должника,
обоснования возможности или невозможности
восстановления платежеспособности должника
и целесообразности дальнейшей процедуры банкротства должника;
• неполнота финансового анализа состояния
должника, указание лишь общих сведений (имеются случаи, когда на первое собрание кредиторов представлен анализ финансового состояния
на двух листах);
• отсутствие заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и/ или фиктивного банкротства;
• затягивание сроков и нарушение периодичности предоставления информации о финансовом состоянии должника на момент открытия
конкурсного производства и в ходе конкурсного
производства (такую информацию конкурсный
управляющий должен предоставлять не реже
чем один раз в три месяца, если собранием кредиторов не предусмотрено иное (Федеральный
закон 2002)).
Среди причин некачественного финансового
анализа в делах о банкротстве можно выделить:
• объективные причины:
▪ ограниченное время проведения финансового анализа и проверки арбитражным
управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства
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должника с оформлением соответствующих документов;
▪ специфика деятельности предприятиядолжника, с которой практически всегда
связаны факторы финансового кризиса и которая не известна арбитражному
управляющему;
▪ скрытое противодействие со стороны собственника и отдельных сотрудников предприятия-должника по отношению к арбитражному управляющему;
▪ сомнительная достоверность данных финансовой отчетности, которая обостряет
противоречие: у арбитражного управляющего нет полномочий вносить изменения
в бухгалтерскую отчетность должника
(Федеральный закон 2002), но в соответствии с требованиями (Постановление
2003) в ходе проведения финансового
анализа должны соблюдаться принципы
полноты и достоверности;
▪ отсутствие первичных документов,
что не позволяет арбитражным управляющим использовать документально подтвержденные данные (как правило, это договоры займов и купли-продажи);
▪ определенные противоречия в методике
проведения финансового анализа арбитражными управляющими и стандартными
общепринятыми
алгоритмами
финансового анализа, изложенными в методической литературе;
▪ отсутствие учета современных тенденций
развития экономики и нормативной базы
несостоятельности, а также накопленный
практикой опыт арбитражного управления
при осуществлении аналитических процедур в делах о банкротстве, в силу того
что нормативные документы, определяющие порядок проведения финансового
анализа арбитражным управляющим и выявления наличия (отсутствия) признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства, разработаны более десяти лет назад;
• субъективные причины:
▪ низкий профессиональный уровень арбитражного управляющего и/ или привлеченных аналитиков;
▪ стремление арбитражного управляющего сэкономить на услугах специалистов
для проведения финансового анализа: он
часто сам выполняет финансовый анализ
или дает эту работу неопытным аналитикам, услуги которых стоят дешевле;
▪ необоснованная чрезмерная надежда
на программное обеспечение финансово-

го анализа, например на шаблон отчета,
получаемого с помощью программы «Помощник арбитражного управляющего»,
без надлежащей обработки и интерпретации результатов;
▪ пренебрежение качественным анализом
и профессиональной интерпретацией полученных результатов, которое проявляет
арбитражный управляющий, поскольку
большинство организаций-должников заведомо готовится к конкурсному производству;
▪ одновременное ведение нескольких дел
о банкротстве арбитражным управляющим, из‑за чего рассеивается его внимание, возникает несколько конфликтных
ситуаций, когда интересы участников
вступают в противоречие, сокращается
время для осмысления результатов анализа отдельного должника;
▪ небрежность и безответственность арбитражного управляющего как стиль работы;
▪ ангажированность арбитражного управляющего, уверенность, что финансовый
анализ никому не интересен и участники
процесса не будут его изучать;
▪ уверенность арбитражного управляющего
в слабой экономической подготовке участников судебного процесса, в результате
чего появляется соблазн и возможность
выполнить аналитические процедуры
в упрощенном виде.
Необходимо понимать, что если практика
арбитражного управления уже выработала определенные процессуальные и правовые алгоритмы реализации процедур, применяемые в делах
о банкротстве, то экономическая составляющая
каждого предприятия уникальна и требует тщательного изучения не только внутренних факторов, но и факторов внешней среды прямого
и опосредованного влияния. Важнейшее место
в практике доказывания в делах о банкротстве
занимают отчеты арбитражных управляющих,
предоставляемые им кредиторам и арбитражному суду. Отчеты представляют собой документы, характеризующие деятельность самого
арбитражного управляющего и состояние дел
должника, а также эффективность управленческих действий и решений в процессе арбитражного управления. «С одной стороны, отчет можно рассматривать как документ об исполнении
арбитражным управляющим своих обязанностей, являющийся основанием для выплаты ему
причитающегося вознаграждения, а с другой
– отчет является информативным документом,
либо предопределяющим выбор кредиторами

дальнейшей процедуры банкротства, либо свидетельствующим о завершении расчетов с кредиторами, с третьей – письменным доказательством, подтверждающим обоснованность тех
или иных процессуальных действий суда, предоставляемые арбитражному суду» (Акулов А. Я.,
2014).
Отчет арбитражного управляющего должен
содержать два приложения: заключение о финансовом состоянии должника, обоснование возможности или невозможности восстановления
платежеспособности должника, целесообразности введения последующих применяемых в деле
о банкротстве процедур (Федеральный закон
2002, ст. 67, п. 2).
Утверждены принципы и условия проведения арбитражным управляющим финансового
анализа, а также состав сведений, используемых
арбитражным управляющим при его проведении
(Постановление 2003). При этом интерпретация
результатов финансового анализа в различных
организационно-правовых процедурах арбитражного управления имеет определенную специфику,
обусловленную особенностью данных процедур.
Представляется необходимым охарактеризовать
типичные недостатки финансового анализа в системе арбитражного управления, которые были
выявлены по результатам практики проведения
экспертиз специалистами Института экономики
и антикризисного управления.
В большинстве случаев в документе, содержащем финансовый анализ, отсутствует оглавление,
раскрывающее структуру анализа финансового
состояния должника, содержание финансового
анализа не соответствует правилам проведения
арбитражным управляющим финансового анализа и логике исследования. В соответствии с требованиями (Постановление 2003) финансовый
анализ, выполняемый арбитражным управляющим, должен иметь следующую структуру:
1. Вводная часть.
1.1. Общие положения.
1.2. Основные данные и реквизиты должника.
1.3. Правовой статус должника.
2. Коэффициенты финансово-хозяйственной
деятельности должника и показатели, используемые для их расчета.
2.1. Основные показатели, необходимые
для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности должника.
2.2. Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника.
2.3. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость должника.
2.4. Коэффициенты, характеризующие деловую активность должника.

2.5. Причины утраты платежеспособности
должника.
3. Анализ хозяйственной, инвестиционной
и финансовой деятельности должника, его положения на товарных и иных рынках.
3.1. Анализ внешних условий.
3.2. Анализ внутренних условий.
3.3. Анализ рынков, на которых осуществляется деятельность должника.
4. Анализ активов и пассивов должника.
4.1. Аналитическая характеристика имущества.
4.2. Аналитическая характеристика источников имущества.
5. Анализ возможности безубыточной деятельности должника.
6. Вывод о возможности (невозможности)
восстановления платежеспособности должника.
7. Вывод и обоснование целесообразности
введения последующих процедур банкротства
должника.
8. Вывод о возможности (невозможности) покрытия судебных расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.
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Заключение

Центральное место в финансовом анализе отводится оценке финансового состояния должника
методом финансовых коэффициентов, которые
представляют собой относительные показатели,
определяемые по данным финансовых отчетов,
главным образом по данным отчетного бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Несмотря на то что раздел финансового анализа,
включающий исследование уровня и динамики
коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности должника, является наиболее простой
и достаточно проработанной в теории и практике частью анализа, большинство отчетов арбитражных управляющих по анализу финансовых
коэффициентов, рассчитанных по финансовой
отчетности различных организаций-должников,
по стилю и содержанию удивительным образом
похожи друг на друга, отличаясь только цифровыми значениями. Такая ситуация вызвана тем,
что основой для проведения финансового анализа финансового состояния арбитражным управляющим, как правило, является шаблон отчета,
получаемого с помощью программы «Помощник
арбитражного управляющего». Она дает возможность создать своего рода заготовку для дальнейшей интерпретации и оценки результатов расчета.
Наблюдается крайне низкий уровень интерпретации результатов анализа коэффициентов, в ряде
случаев выводы некорректны и часто сводятся
к констатации фактов, которые уже представлены
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в таблицах и диаграммах, тогда как необходимо
дать оценку финансовых коэффициентов с учетом
особенностей финансово-хозяйственной деятельности должника и ограничений в использовании
отдельных относительных показателей.
Оценка уровня и динамики показателей, характеризующих платежеспособность должника,
должна производиться на основании интерпретации их фактических значений и нормальных
ограничений, которые не регламентируются указанным документом (Постановление 2003) и другими нормативными документами, но достаточно
полно обосновываются специалистами в области
арбитражного управления в учебных и научных
изданиях (Кован, Мерзлова 2005: Анализ и обоснование 2012).
Нужно понимать не только экономическую
природу показателей, но и их отличие от финансовых коэффициентов, формируемых по общепринятым алгоритмам финансового анализа.
Так, методика расчета коэффициента текущей
ликвидности (Постановление 2003) отличается
от стандартных алгоритмов расчета коэффициента с таким названием, представленных в учебной литературе по финансовому анализу. Общепринятая методика рассматривает финансовый
коэффициент текущей ликвидности как отношение оборотных средств к текущим обязательствам (числитель больше на сумму запасов, НДС
по сравнению с методикой расчета данного показателя в соответствии с постановлением). Поэтому оценку коэффициента текущей ликвидности, рассчитанного по методике (Постановление
2003), целесообразно проводить, ориентируясь
на нормальное ограничение, соответствующее
коэффициенту критической (срочной) ликвидности, рекомендованное значение которого не меньше 1 (наличие суммы денежных средств на счетах
и в расчетах компании не меньше суммы краткосрочных обязательств).
Наиболее проблематичным для расчета, интерпретации и оценки является степень платежеспособности по текущим обязательствам, которая характеризует текущую платежеспособность
организации, объемы ее краткосрочных заемных
средств и период возможного погашения организацией-должником текущей задолженности перед
кредиторами за счет выручки. Данный коэффициент рассчитывается как отношение текущих обязательств должника к величине среднемесячной
выручки. Чем ниже данный показатель, тем меньше срок погашения текущих обязательств и выше
степень платежеспособности предприятия по текущим обязательствам. Значение показателя больше 3 говорит о том, что за счет текущей деятельности должник не может рассчитаться по своим

долгам в установленные сроки (Федеральный закон 2002).
Алгоритм расчета данного коэффициента
предполагает сопоставление статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах,
в которых данные представлены по временному
признаку в различном виде:
• в бухгалтерском балансе – по состоянию
на отчетную дату (моментные показатели);
• в отчете о финансовых результатах – нарастающим итогом за весь отчетный период (интервальные показатели).
Следовательно, результаты сопоставления показателей отчетности, отражающих показатели
с разными временными характеристиками, достаточно условны.
Вызывает недоумение и тот факт из практики
финансового анализа должника, что практически во всех отчетах арбитражных управляющих
показатель «степень платежеспособности по текущим обязательствам» при отсутствии выручки от реализации имеет значение, равное нулю.
В связи с отсутствием выручки за отчетный период в знаменателе формулы расчета необходимо
ставить 0 по методике расчета данного показателя
(отношение текущих обязательств должника к величине среднемесячной выручки). Как известно
из школьной программы, деление на число ноль
запрещено, поскольку оно приводит к противоречию. Необходимо понимать, что деление на бесконечно малую функцию или последовательность
(которые можно считать нулями в соответствующих множествах) приводит к появлению бесконечно больших величин. Следовательно, интерпретировать результат расчета данного показателя
в случае отсутствия выручки от продаж необходимо как невозможность должника расплатиться
по своим долгам за какое‑либо бесконечное количество месяцев, а значение данного показателя
должно иметь знак «∞». Кроме того, необходимо
учитывать, что в российской финансовой отчетности выручка от реализации продукции исчисляется методом начислений, а не кассовым методом.
Суть метода начислений – отражение в отчетности денежных средств по факту совершения
сделки, а не по факту их реального поступления.
Это обстоятельство приводит к временному несоответствию начисленных сумм и реальных
поступлений, что особенно свойственно для кризисных предприятий. Коэффициент степени
платежеспособности фактически не отражает
период возможного погашения предприятием текущей задолженности перед кредиторами за счет
выручки. После анализа коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности должника
отдельным пунктом (Постановление 2003, п. 6,

пп. Е) арбитражный управляющий не выделяет
причины утраты платежеспособности с учетом
динамики изменения данных коэффициентов,
а если выделяет, то неубедительно, поверхностно.
Если анализ коэффициентов, характеризующих
финансово-хозяйственную деятельность должника, более или менее стандартизирован и поддерживается программным обеспечением, то анализ
хозяйственной, инвестиционной и финансовой
деятельности должника, его положения на товарных и иных рынках требует от арбитражного
управляющего творческого подхода к решению
профессиональных задач. Тем не менее в большинстве случаев данный раздел финансового анализа является «слабым звеном» в аналитической
деятельности арбитражного управляющего.

Пример 1

Арбитражный
управляющий
анализирует внешние условия деятельности строительной организации – должника, которая
утратила платежеспособность в 2009 году. В документе, содержащем анализ финансового состояния должника, арбитражным управляющим
без каких‑либо пояснений указано следующее:
«а) влияние государственной денежно-кредитной политики не повлияло; б) особенности государственного регулирования отрасли, к которой
относится должник, не повлияли; в) сезонные
факторы и их влияние на деятельность должника
не повлияли» (Постановление 2003, прил. 2, п. 1).
Кроме того, в финансовом анализе арбитражного
управляющего анализ рынков, на которых работает должник (Постановление 2003, прил. 2, п. 3),
содержит только одну фразу: «Данные не предоставлены».
Такой анализ финансового состояния должника не позволит участникам судебного процесса объективно оценить причины банкротства
должника, его потенциал в восстановлении платежеспособности и не обладает такими признаками доказательств, как достоверность, полнота
и достаточность. Арбитражным управляющим
не раскрыты важнейшие внешние обстоятельства, генерирующие финансовый кризис должника: функционирование строительной организации в условиях проявления в отрасли мирового
финансового кризиса, когда резко был сокращен
доступ к кредитным ресурсам, что особенно важно для строительных компаний, которые работают в условиях острого дефицита собственных
средств: коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в строительных
компаниях имеет отрицательное значение, коэффициент автономии ниже 20 % (Федеральная
служба государственной статистики [б.д.]). Не-

обходимо пояснить, что процент за пользование
кредитом значительно превышает рентабельность активов компании-должника, в результате чего формировалось отрицательное значение
дифференциала финансового левериджа, а значит, использование заемного капитала давало отрицательный эффект и усугубляло кризисное состояние должника.
Изучение отчетов арбитражных управляющих
с анализом финансового состояния должника показывает и другую крайность при оценке внешних
условий деятельности несостоятельного предприятия: финансовый анализ содержит пространное
изложение показателей социально-экономического положения России и всех отраслей национальной экономики без увязки с результатами деятельности анализируемой организации. Такой анализ
является бесполезным и не может служить средством доказывания в деле о банкротстве.
Установлено, что при проведении финансового анализа арбитражный управляющий должен
провести исследование возможности безубыточной деятельности должника с целью выявить дополнительные финансовые ресурсы предприятия
должника, которые связаны не с продажей активов, а с развитием его производственной деятельности и получением прибыли (Постановление
2003). На основе данного вида анализа совместно
с анализом активов и пассивов осуществляется
оценка возможности восстановления платежеспособности.
В последние годы взаимосвязь показателей,
формирующих финансовые результаты, подвергнута глубокому переосмыслению, в результате
чего появился эффективный метод решения взаимосвязанных задач – CVP-метод, или анализ
«издержки – объем – прибыль» (анализ безубыточности, маржинальный анализ). Этот анализ
позволяет проследить зависимость финансовых
результатов предприятия от структуры издержек
и объема производимой продукции. Ключевыми
элементами выступают маржинальный доход,
порог рентабельности (точка безубыточности),
запас финансовой прочности. Основой маржинального анализа является деление суммарных
производственных и сбытовых затрат на переменные и постоянные в зависимости от изменения
объема продаж. Однако на многих предприятиях
учет переменных и постоянных затрат не ведется,
поэтому ограничены возможности применения
селективного метода, предполагающего содержательный анализ каждой статьи и элемента затрат.
Большинство арбитражных управляющих пытаются использовать CVP-метод при анализе возможностей безубыточной деятельности, однако
при расчетах не учитывают особенности данного
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анализа в системе арбитражного управления, ничем не обосновывают деление затрат на условнопостоянные и переменные, что значительно снижает качество выводов.
В связи с изложенным выше необходимо отметить, что при отсутствии ведения учета затрат
на предприятии в зависимости от их чувствительности от объема производства наиболее приемлемым является алгебраический метод, который
можно применять при наличии информации
о двух точках выручки от реализации и соответствующих им затратах. Анализ безубыточности
в арбитражном управлении имеет ряд особенностей, поскольку в процессе операционной деятельности необходимо не только обеспечить
маржинальный доход, покрывающий постоянные
затраты, но и предусмотреть увеличение операционной прибыли для погашения накопленной кредиторской задолженности, что редко учитывается
арбитражными управляющими при проведении
данного этапа финансового анализа.
В процедуре наблюдения арбитражный
управляющий на основе анализа финансового состояния должника осуществляет не только
обоснование возможности или невозможности
восстановления платежеспособности должника,
но и обоснование целесообразности введения
последующих процедур, применяемых в делах
о банкротстве (Федеральный закон 2002, ст. 70,
п. 3). Нормативно-правовые документы в сфере банкротства содержат только правила проведения финансового анализа, но нет никаких
указаний о методике выбора и обосновании возможности или невозможности восстановления
платежеспособности и введения последующей
процедуры банкротства. На практике отсутствие
такой методики приводит к тому, что арбитражный управляющий не выполняет экономическое
обоснование последующих процедур банкротства, а делает только вывод о целесообразности
введения последующих процедур банкротства
должника, исходя из уровня собственной квалификации, ответственности и независимости.
На основе субъективного суждения арбитражный
управляющий делает, как правило, однозначный
вывод о необходимости введения процедуры конкурсного производства без анализа шансов предприятия-должника на оздоровление в рамках реабилитационных процедур, применяемых в деле
о банкротстве должника. Это придает результатам анализа однобокость и неубедительность, они
оказываются не соответствующими важнейшей
тенденции развития института банкротства в РФ
– повышению роли реабилитационных процедур
и расширению их использования в ходе дел о банкротстве.

Подробная методика исследования по обоснованию целесообразности введения последующих процедур банкротства должника разработана учеными Финансового университета
и Института экономики и антикризисного управления (Анализ и обоснование 2012). Для принятия решения о наиболее целесообразной процедуре банкротства предложен способ, который
основан на сопоставлении объема возможной
прибыли от основной и прочей деятельности организации-должника и суммы долга, которую необходимо погасить к концу процедуры банкротства. Тем не менее данную методику используют
только отдельные арбитражные управляющие,
поскольку она до сих пор не приобрела статуса
нормативного документа в виде федерального
стандарта, разработка которого возложена на Национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
Особого внимания заслуживает качество
проведения анализа преднамеренного или фиктивного банкротства, методика проведения которого закреплена «Временными правилами
проверки арбитражным управляющим наличия
(отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» (Постановление 2004).
Выявление признаков преднамеренного банкротства осуществляется в два этапа (Постановление
2004, п. 6). На первом этапе для установления
наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства проводится анализ значений
и динамики коэффициентов, характеризующих
платежеспособность должника, рассчитанных
поквартально не менее чем за двухлетний период, предшествующий возбуждению производства по делу о несостоятельности (банкротстве),
а также за период проведения процедур банкротства в отношении должника (Постановление
2003).
Нижняя граница хронологических рамок исследования не регламентируется нормативными
документами, но из‑за высокой динамичности
внешней среды для обеспечения сопоставимости аналитических данных можно ограничиться
двумя годами до возбуждения дела о банкротстве должника. Однако в ряде случаев необходимо учитывать особенности обстоятельств дела
о банкротстве и уровень конфликтности интересов участников дела о банкротстве. Поэтому
при определении нижней границы исследуемого
периода представляется целесообразным руководствоваться предписанием: «…сделка, совершенная должником в целях причинения вреда
имущественным правам кредиторов, может быть
признана арбитражным судом недействительной,
если такая сделка была совершена в течение трех

лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного
заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов
и если другая сторона сделки знала об указанной
цели должника к моменту совершения сделки
(подозрительная сделка)» (Федеральный закон
2002, ст. 61.2, п. 2). Следовательно, хронологические рамки исследуемого периода желательно
расширить до трех лет до принятия заявления
о признании должника банкротом с поквартальным шагом.
Практика показывает, что на предприятиях
с сомнительной репутацией информационная основа для проведения такого анализа крайне ограничена. При исследовании сделок даже у компаний с высокой деловой репутацией зачастую
обнаруживаются договоры с довольно сомнительными основаниями и, на первый взгляд, с завышенной стоимостью, которую нужно оплатить
по таким договорам. Арбитражный управляющий
должен обладать высоким профессионализмом,
чтобы суметь отличить серые схемы от суровых
реалий рыночной экономики.

Пример 2

Арбитражный управляющий проанализировал финансовое состояние должника ООО «А»
и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности, а также выявил признаки преднамеренного банкротства должника.
Такой вывод арбитражный управляющий сделал
на основании анализа сделки: должник заключил
договор купли-продажи недвижимого имущества
с ООО «Б», по которому ООО «А» совершило
продажу принадлежащих ему по праву собственности шести зданий, а также земельного участка,
расположенных по адресу нахождения должника,
и по которому в счет оплаты продавец получил
от покупателя вексель номиналом 40 млн руб.
со сроком платежа «по предъявлении», но не ранее 27 марта 2019 года. В своем отчете арбитражный управляющий делает заключение: «Таким
образом, вышеуказанные объекты недвижимого
имущества были проданы за вексель покупателя,
стоимость которого соответствует цене договора,
который может быть предъявлен к платежу только спустя 10 лет с момента совершения договора
купли-продажи. Согласно ФЗ «О федеральном
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011
и 2012 годов» (статья 1 пункт 1), уровень инфляции на 2010 год (цены декабря 2009 года к декабрю 2010 года) запланирован в размере 10 %.
Согласно пункту 2 статьи 1, уровень инфляции
на 2011 и 2012 годы запланирован в размере, соответственно, 8 и 7 процентов. С учетом уровня

инфляции на ближайшие три года стоимость векселя уже в 2012 году будет как минимум на 20 %
меньше, чем она была в 2009 году, в момент совершения сделки. Это без учета того, что инфляция за 2009 год также была и составила порядка
8,8 %».
Во-первых, стоит вспомнить, что в «ходе
анализа сделок должника устанавливается соответствие сделок и действий (бездействия) органов управления должника законодательству
Российской Федерации, а также выявляются
сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, послужившие причиной возникновения
или увеличения неплатежеспособности и причинившие реальный ущерб должнику в денежной форме» (Постановление 2004, п. 8). В целях
обеспечения объективности выводов о наличии
признаков преднамеренного банкротства арбитражному управляющему необходимо было
установить, как повлияла сделка по договору
купли-продажи недвижимого имущества на платежеспособность должника (используются методы факторного анализа: метод долевого участия
или метод цепных подстановок). В заключении арбитражного управляющего такой анализ
не был выполнен, что не обеспечило объективность и достоверность выводов о наличии признаков преднамеренного банкротства должника.
В дальнейшем экспертиза показала отсутствие
причинно-следственной связи между действиями должника по осуществлению сделки по договору купли-продажи недвижимого имущества
и ухудшением его показателей платежеспособности, рассчитанных по данным бухгалтерской
отчетности.
Во-вторых, арбитражным управляющим была
неверно выбрана методика расчета влияния инфляции на стоимость финансового актива. Если
продолжить вычисления по логике арбитражного управляющего, то получается, что в 2015 году
стоимость векселя должна равняться 50–55 % начальной стоимости, в 2018 – 25–30 %, в 2021 году
стоимость векселя станет равной нулю, а затем
станет отрицательной. Очевидно, что в нормальном гражданском обороте (без кризисов и дефолтов) невозможно, чтобы денежные средства
в размере 40 млн руб. через несколько лет превратились в ноль с точки зрения покупательной
способности. В данном случае учет инфляции
необходимо было рассчитывать через модель дисконтированного денежного потока.
В-третьих, вывод арбитражного управляющего о влиянии инфляции на стоимость векселя является неверным также и по другим основаниям.
Уровень инфляции измеряется с использованием
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системы индексов цен, важнейшими компонентами которой являются индекс-дефлятор валового
внутреннего продукта и индекс потребительских
цен (Методологические положения 2005, гл. 2).
Она же содержит набор потребительских товаров
и услуг для наблюдения за ценами и тарифами
и потребительский набор товаров (услуг) – представителей для расчета базового индекса потребительских цен. В оба перечня не входят нежилое
недвижимое имущество и ценные бумаги (векселя) в качестве объекта измерения изменений потребительских цен, а следовательно, и инфляции.
Действующий на момент проведения финансового анализа Федеральный закон (2006) содержит
перечень товаров и услуг, в который также не входит нежилое недвижимое имущество и ценные
бумаги (векселя).
Кроме того, сделка по договору купли-продажи недвижимого имущества была проведена
на рыночных условиях в соответствии с основными началами гражданского законодательства.
Вексель законодательно закреплен в качестве
одного из видов ценных бумаг (Гражданский кодекс РФ, ст. 143). Вексель может быть реализован
на неорганизованном (внебиржевом) рынке ценных бумаг. Обращение векселей в Российской Федерации регулируется несколькими нормативными актами (Конвенция 1988, Гражданский кодекс
Российской Федерации 1994, Федеральный закон
1996, Федеральный закон 1997).
Таким образом, вывод арбитражного управляющего о том, что стоимость векселя и недви-

жимого имущества, проданного по договору
купли-продажи, будет меняться в соответствии
с уровнем инфляции и данная сделка имеет признаки преднамеренного банкротства, является необоснованной с правовой и экономической точки
зрения и противоречит методологии измерений,
применяемой в статистике и системе национальных счетов.

Пример 3

В своем заключении о наличии (отсутствии)
признаков фиктивного и/ или преднамеренного банкротства арбитражный управляющий отметил, что бухгалтерская отчетность ООО «Х»
за 2009 год подлежала обязательному аудиту, констатировал отсутствие аудиторского заключения,
подтверждающего достоверность финансовой отчетности должника за этот период, на основании
чего высказал сомнение в достоверности результатов анализа финансового состояния должника.
В данном случае скорее можно сделать вывод о ненадлежащем исполнении арбитражным
управляющим своих обязанностей в части выполнения требования ст. 70 (п. 2) (Федеральный
закон 2002), которое состоит в том, что «при отсутствии документов бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности должника,
достоверность которых подтверждена аудитором,
в том числе в связи с неисполнением должником
обязанности по проведению обязательного аудита, временный управляющий для проведения
анализа финансового состояния должника при-

влекает аудитора, оплата услуг которого осуществляется за счет средств должника».
Некачественно или некомпетентно проведенный анализ финансово-экономического состояния должника, включая прогнозные разработки,
а также недостаточная обоснованность выводов,
сделанных по результатам анализа, могут явиться основной причиной разногласий между арбитражным управляющим и кредиторами по вопросу принятия решения первым собранием
кредиторов о предпочтительности следующей
процедуры несостоятельности.
Учитывая законодательно закрепленную необходимость финансового анализа (в частности,
в ходе процедуры наблюдения) и наличие четкой
структуры анализа (Постановление 2003), возникают вопросы: кто должен контролировать арбитражных управляющих по соблюдению требований (Постановление 2003) и какие меры могут
быть применены к нарушителям этих требований?
Исходя из анализа норм (Федеральный закон 2002),
можно сделать предположение о том, что вышеуказанная функция контроля возложена на саморегулируемую организацию арбитражных управляющих. Судя по анализу норм процессуального
законодательства, можно предположить, что это
функция арбитражного суда. Не предусмотрена
процедура проверки арбитражных управляющих
по соблюдению требований (Постановление 2003)
и процедура проверки достоверности данных финансового анализа (Федеральный закон 2002),
вследствие чего и возникают подобные проблемы.

На практике при рассмотрении дел о банкротстве, если арбитражный суд может зафиксировать
видимые несоответствия структуры финансового анализа требованиям (Постановление 2003),
то правильность внутреннего содержания разделов анализа остается без контроля, а саморегулируемые организации арбитражных управляющих не принимают какого‑либо участия в оценке
написанных своими подопечными заключений
по финансовому анализу. Таким образом, при недостоверном неполном анализе обоснованность
дальнейшей процедуры банкротства можно поставить под вопрос. Принципиально острой данная проблема является для стратегически важных
организаций, банкротство которых включает
в себя комплекс защитных механизмов со стороны государства, однако процедура оценки достоверности анализа таких предприятий тоже остается неурегулированной.
Поэтому представляется важным, во‑первых,
ускорить разработку качественных федеральных
стандартов арбитражного управления в области финансовой диагностики несостоятельных
предприятий; во‑вторых, ввести в тематику ежегодного повышения квалификации арбитражных
управляющих вопросы, связанные с финансовоэкономическим сопровождением процедур банкротства в аспекте «теория – методика – практика»;
в‑третьих, законодательно закрепить процедуру
и механизмы оценки достоверности финансовых
анализов с целью устранения возможных манипуляций банкротством предприятий.
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ель исследования: разработка методологии
антикризисного управления финансовыми ресурсами
промышленного предприятия. В исследовании использованы
системный подход, ресурсный подход, графическое
моделирование, методы финансового анализа, методы рискменеджмента. Первый раздел статьи посвящен теоретическим
аспектам сущности, составу, структуре финансовых ресурсов,
второй – анализу финансового состояния и эффективности
использования финансовых ресурсов ЗАО «ЧЭАЗ».
Практические результаты выражены в увеличении заемных
средств на 200 млн руб., такой заем обуславливает эффект
финансового левериджа и минимизирована стоимость
капитала; рассмотрены все возможные варианты получения
долгосрочных кредитов для усовершенствования производства,
а также сокращен отток собственных средств в дебиторскую
задолженность посредством комплексного подхода изучения
заказчика, использования современных схем и средств расчетов.
Настоящее исследование позволит обществу экономить свой
финансовый ресурс, а бизнесу более эффективно управлять
своими финансовыми активами и улучшать финансовое
состояние в рыночных условиях хозяйствования. Методология
исследования статьи является актуальной, значимой и имеет
научную новизну в части расчета безрисковой ставки
собственного капитала.
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На сегодняшний день основным звеном
экономики в рыночных условиях хозяйствования являются предприятия, которые выступают
в роли хозяйствующих субъектов. Для осуществления хозяйственной деятельности, получения
продукции, доходов и накоплений они исполь-

зуют материальные, трудовые, финансовые ресурсы. Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное использование
предопределяют хорошее финансовое положение предприятия: платежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность. Важнейшей задачей российских предприятий является

изыскание резервов увеличения собственных
финансовых ресурсов и наиболее эффективное
их использование в целях повышения эффективности работы экономической системы в целом
(Бланк 2012).
Рано или поздно руководитель предприятия
сталкивается с проблемами управления финансовыми ресурсами. Выясняется, что показатели
и процедуры, использовавшиеся ранее для планирования, не позволяют предприятию успешно конкурировать из‑за высокой себестоимости
продукции. Появление конкурентов не только
начинает препятствовать получению привычных прибылей, но и иногда сводит прибыль
до нуля.
Довольно быстро становится очевидной необходимость менять систему управления, снижать издержки, более эффективно управлять
финансовыми ресурсами. Вопрос в том, как это
правильно сделать. Как подсчитать истинную
себестоимость вида продукции? Как спланировать закупки при имеющихся запасах? В совершенствование каких процессов в первую
очередь необходимо инвестировать средства
для достижения антикризисного состояния
предприятия. Рассмотрению данных вопросов
и посвящена настоящая статья. Главная цель –
проанализировать организацию и эффективность использования финансовых ресурсов исследуемого предприятия, выявить основные
проблемы в управлении финансами и дать рекомендации по управлению финансовыми ресурсами.
Объектом исследования является процесс
использования финансовых ресурсов ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» (ЗАО
«ЧЭАЗ»). Методологической основой является
аналитическое исследование социально-экономических процессов. В ходе исследований
использовались методы экономико-статистической обработки информации, а также системного финансово-экономического анализа.

Описание методологии
исследования

В современных условиях характерно увеличение роли финансов в функционировании
предприятий в системе хозяйствования. Среди
экономических категорий наиболее сложной
является категория «финансовые ресурсы».
Сущность этой категории ученые-экономисты
трактуют по‑разному, по мнению многих, финансовые ресурсы – это денежные средства,
имеющиеся в распоряжении предприятий.
Вместе с тем однозначное обоснованное
определение сущности финансовых ресурсов

важно не только для теории, но и для практического использования на предприятии. Рассмотрим несколько точек зрения, касающихся методологии определения финансовых ресурсов.
Финансовые ресурсы рассматриваются как денежные средства, находящиеся в распоряжении
государства, предприятий, хозяйственных организаций и учреждений, используемые для покрытия затрат и образования различных фондов
и резервов (Азрилиян 2011). В предложенной
трактовке финансовых ресурсов исчезает различие между финансами и денежными средствами.
«Финансовые ресурсы фирмы – это часть
денежных средств в форме доходов и внешних
поступлений, предназначенных для выполнения финансовых обязательств и осуществления затрат по обеспечению расширенного воспроизводства» (Ковалев 2010). В приведенном
определении из состава финансовых ресурсов
исключается амортизация. Финансовые ресурсы
трактуются как совокупность фондов денежных
средств, находящихся в распределении государства, организаций, предприятий, создающихся
в процессе распределения и перераспределения
совокупного общественного продукта и национального дохода (Азрилиян 2011).
И. Т. Балабанов определяет финансовые
ресурсы как денежные средства, имеющиеся в распоряжении хозяйствующего субъекта.
Следует выделить такое понятие, как капитал –
часть финансовых ресурсов. И. Т. Балабанов
дает трактовку понятию «капитал»: «Финансовые ресурсы, направляемые на развитие производственно-торгового процесса, представляют
собой капитал в его денежной форме» (Балабанов 2012).
Чтобы дать определение финансовых ресурсов, необходимо, во‑первых, рассматривать
финансы как составную часть производственных отношений, во‑вторых, следует учитывать,
что финансовые ресурсы создаются и используются в процессе реализации финансовых отношений, и, в‑третьих, само понятие «ресурсы» нужно рассматривать как запасы (в том
числе в денежной форме), которые могут быть
использованы на определенные цели. Финансовые ресурсы – это централизованные и децентрализованные денежные фонды целевого
назначения, которые формируются в процессе
распределения и перераспределения национального богатства, валового внутреннего продукта и национального дохода и предназначены
для использования в целях социально-экономического развития общества. Анализируя все
эти определения финансовых ресурсов, мы вы-
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бираем для себя наиболее нужное и актуальное:
финансовые ресурсы предприятия – это все источники денежных средств, аккумулируемые
предприятием для формирования необходимых
ему активов в целях осуществления всех видов
деятельности как за счет собственных доходов,
накоплений и капитала, так и за счет поступлений различных видов.
Финансовые ресурсы являются экономической основой для организации торговой деятельности на принципах самофинансирования.
Значит, для предприятия важнейшей задачей
является изыскание резервов увеличения собственных финансовых ресурсов и улучшения
их использования в целях повышения эффективности работы в целом. Структура финансовых ресурсов определяется источниками их поступления. Структура источников образования
активов (средств) представлена собственным
капиталом и заемными (привлеченными) средствами.
Собственный капитал организации как юридического лица в общем виде определяется стоимостью принадлежащего ей имущества. Это
чистые активы организации – разность между
стоимостью имущества (активным капиталом)
и заемным капиталом. Конечно, собственный
капитал имеет сложное строение. Его состав
зависит от организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта. Собственный капитал
состоит из уставного, добавочного и резервного
капитала, нераспределенной прибыли.
Уставный капитал представляет собой совокупность рассчитываемых в денежном выражении вкладов акционеров в имущество
при создании предприятия для обеспечения его
деятельности в размерах, определенных учредительными документами. В силу своей устойчивости уставный капитал покрывает наиболее
неликвидные активы: аренду земли, стоимость
зданий, сооружений, оборудования. Уставный
капитал обеспечивает предприятию юридическую возможность существования.
Особое место в реализации гарантии защиты кредиторов занимает резервный капитал,
главная задача которого состоит в покрытии
возможных убытков и снижении риска кредиторов в случае ухудшения экономической конъюнктуры. Резервный капитал формируется в соответствии с установленным законом порядком
и имеет строго целевое назначение. В современных рыночных условиях он выступает в качестве страхового фонда, создаваемого для возмещения убытков и защиты интересов третьих
лиц в случае недостаточности прибыли у предприятия до того, как будет уменьшен уставный

капитал. В отличие от резервного капитала,
формируемого в соответствии с требованиями
законодательства, резервные фонды, создаваемые добровольно, формируются исключительно в порядке, установленном учредительными
документами или учетной политикой предприятия, независимо от организационно-правовой
формы его собственности.
Добавочный капитал показывает прирост
стоимости имущества в результате переоценок
основных средств и незавершенного строительства организации, полученные денежные
средства и имущество, которые в целом превышают стоимость переданных за них акций и др.
Добавочный капитал может быть использован
на увеличение уставного капитала, погашение
балансового убытка за отчетный год, распределен между учредителями предприятия и на другие цели. Порядок использования добавочного капитала определяется собственниками,
как правило, в соответствии с учредительными
документами при рассмотрении результатов отчетного года.
Нераспределенная прибыль – это чистая
прибыль (или ее часть), не распределенная
в виде дивидендов между акционерами (учредителями) и не использованная на другие цели.
Обычно эти средства используются на накопление имущества хозяйствующего субъекта
или пополнение его оборотных средств в виде
свободных денежных сумм, то есть в любой
момент готовых к новому обороту. Нераспределенная прибыль может увеличиваться из года
в год, представляя рост собственного капитала
на основе внутреннего накопления. В растущих,
развивающихся акционерных обществах нераспределенная прибыль с годами занимает ведущее место среди составляющих собственного
капитала. Ее сумма зачастую в несколько раз
превышает размер уставного капитала.
Целевые (специальные) фонды создаются
за счет чистой прибыли хозяйствующего субъекта и должны служить для определенных целей в соответствии с уставом или решением
акционеров и собственников. Эти фонды являются нераспределенной прибылью, имеющей
строго целевое назначение.
В составе собственного капитала могут быть
выделены две основные составляющие: инвестированный и накопленный капитал. Инвестированный капитал, вложенный собственниками
в предприятие, включает номинальную стоимость простых и привилегированных акций,
а также дополнительно оплаченный (сверх номинальной стоимости акций) капитал. К данной
группе обычно относят и безвозмездно полу-

ченные ценности. Первая составляющая инвестированного капитала представлена в балансе
российских предприятий уставным капиталом,
вторая – добавочным капиталом (в части полученного эмиссионного дохода), третья – добавочным капиталом или фондом социальной
сферы (в зависимости от цели использования
безвозмездно полученного имущества).
Накопленный капитал, созданный на предприятии сверх того, что было первоначально
авансировано собственниками, находит свое отражение в виде статей, возникающих в результате распределения чистой прибыли (резервный
капитал, фонд накопления, нераспределенная
прибыль, иные аналогичные статьи). Несмотря
на то что источник образования отдельных составляющих накопленного капитала – чистая
прибыль, цели и порядок формирования, направления и возможности использования каждой статьи существенно отличаются. Эти статьи
формируются в соответствии с законодательством, учредительными документами и учетной
политикой.
Для финансовых ресурсов, образованных
за счет собственных средств, характерны следующие основные положительные особенности:
• простота привлечения, так как решения,
связанные с увеличением собственного капитала (особенно за счет внутренних источников его
формирования), принимаются собственниками
и менеджерами предприятия, им не нужно получать согласие других хозяйствующих субъектов;
• более высокая способность генерирования прибыли во всех сферах деятельности, так
как при его использовании не требуется уплата
ссудного процента в какой бы то ни было форме;
• обеспечение финансовой устойчивости
развития предприятия, его платежеспособности в долгосрочном периоде, а соответственно,
и снижение риска банкротства.
Вместе с тем ему присущи следующие недостатки:
• ограниченность объема привлечения, а следовательно, и возможностей существенного
расширения операционной и инвестиционной
деятельности предприятия на отдельных этапах
его жизненного цикла в периоды благоприятной
конъюнктуры рынка;
• высокая стоимость в сравнении с альтернативными заемными источниками формирования;
• неиспользуемая возможность прироста коэффициента рентабельности собственного капитала за счет привлечения заемных финансовых
средств.
Таким образом, предприятие, использующее

только собственный капитал, имеет наивысшую
финансовую устойчивость (его коэффициент
автономии равен единице), но ограничивает
темпы своего развития (не может обеспечить
формирование необходимого дополнительного
объема активов в периоды благоприятной конъюнктуры рынка) и не использует финансовые
возможности прироста прибыли на вложенный
капитал.
Заемный капитал представляет собой часть
стоимости имущества организации, приобретенного в счет обязательства вернуть поставщику, банку, другому заимодавцу деньги либо
ценности, эквивалентные стоимости такого
имущества. В составе заемных финансовых
средств различают краткосрочные и долгосрочные заемные средства, кредиторскую задолженность (привлеченный капитал).
Долгосрочные заемные средства – это кредиты и займы, полученные организацией на период более года, срок погашения которых наступает не ранее чем через год. К ним относятся:
• задолженность по налоговому кредиту;
• задолженность по эмитированным облигациям;
• задолженность по финансовой помощи,
предоставленной на возвратной основе, и т. п.
Кредиты и займы, привлекаемые на долгосрочной основе, направляются на финансирование приобретения имущества длительного
использования.
Краткосрочные заемные средства – это обязательства, срок погашения которых не превышает года. Среди этих средств следует выделить
текущую кредиторскую задолженность, которая
возникает в результате коммерческих и других
текущих расчетных операций. К ней относятся:
• задолженность персоналу по оплате труда;
• задолженность бюджету и внебюджетным
фондам по обязательным платежам;
• полученные авансы;
• предварительная оплата заказов и продукции;
• задолженность поставщикам и другие виды
задолженности.
Краткосрочные кредиты и займы и кредиторская задолженность являются источниками
формирования оборотных активов.
Привлечение заемных средств – довольно
распространенная практика. С одной стороны, это фактор успешного функционирования
предприятия, способствующий быстрому преодолению дефицита финансовых ресурсов, свидетельствующий о доверии кредиторов и обеспечивающий
повышение
рентабельности
собственных средств. С другой стороны, пред-
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приятие обременяется финансовыми обязательствами (особенно если высоки проценты
за кредит). Привлечение заемных средств широко практикуется при агрессивной политике
финансирования. Величина и эффективность
использования заемных средств – одна из главных оценочных характеристик эффективности
управленческих решений. В целом хозяйствующие субъекты, использующие кредит, находятся
в более выигрышном положении, нежели предприятия, опирающиеся только на собственный
капитал. Несмотря на платность, использование
кредита обеспечивает повышение рентабельности предприятия.
Итак, состав финансовых ресурсов, их объемы зависят от вида и размера предприятия,
рода его деятельности, объема производства.
При этом объем финансовых ресурсов тесно
связан с объемом производства, эффективной
работой предприятия. Чем больше объем производства и выше эффективность работы предприятия, тем больше собственные финансовые
ресурсы, и наоборот.

Теоретическая
и расчетная части
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Теория эффективности использования
финансовых ресурсов предприятия
Эффективное использование финансовых
ресурсов – сопоставление количества и качества израсходованных ресурсов с количественным и качественным выражением достигнутых
результатов. В современных условиях проблема
эффективного использования финансовых ресурсов является весьма актуальной, так как постоянный дефицит централизованных и децентрализованных финансовых ресурсов приводит
к нарушению нормального функционирования
предприятий, организаций, отраслей и в целом
экономики.
Понятие эффективного использования финансовых ресурсов, как и любых других видов
ресурсов (материальных, трудовых, природных), предполагает сопоставление количества
и качества израсходованных ресурсов с количественным и качественным выражением достигнутых результатов. Однако следует отметить,
что эффективность использования финансовых
ресурсов непосредственно связана с эффективным использованием материальных, трудовых
и других видов ресурсов. Так, снижение материалоемкости продукции (выпуск большего
количества продукции без увеличения объема
используемого для этого сырья и материалов)
ведет к экономии финансовых ресурсов. Уменьшение затрат живого труда на единицу продук-

ции означает рост эффективности использования трудовых ресурсов, что также обеспечивает
экономию финансовых ресурсов через рост денежных накоплений и уменьшение потребностей предприятия в дополнительных денежных
средствах.
Соответственно, эффективное использование финансовых ресурсов не только отражает
результат использования материально-сырьевых, трудовых ресурсов, но и раскрывает определенные экономические отношения, свойственные категории финансов. Так, используя
распределительную функцию финансов, предприятия достигают оптимального режима функционирования в рыночной экономике. Эффективность использования финансовых ресурсов
можно оценивать с помощью сопоставления достигнутых результатов деятельности (например,
прибыли) с суммой финансовых ресурсов, которые были в распоряжении предприятия за соответствующий период.
Однако не всегда результат хозяйственной
деятельности зависит только от эффективного
использования финансовых ресурсов. Так, оптимально распределив и использовав финансовые
ресурсы, предприятие может нести убытки в результате снижения трудовой дисциплины, нарушения технологии производства, перерасхода
материалов, сырья и других причин. Для того
чтобы более детально рассмотреть проблему
эффективного использования финансовых ресурсов, необходимо оценить эффективность
использования всех составных частей, которые
формируют финансовые ресурсы предприятия
в целом.
Большое значение здесь имеет структура источников формирования финансовых ресурсов,
в первую очередь удельный вес собственных
средств. Если привлеченные средства имеют
большой удельный вес, то он осложняет финансовую деятельность предприятия дополнительными затратами на уплату процентов
по кредитам коммерческих банков, дивидендов
по акциям и облигациям и ликвидность баланса
предприятия.
Формирование и использование финансовых
ресурсов могут быть фондовыми и нефондовыми.
На уровне предприятия финансовые ресурсы
формируются и используются как в фондовой
форме, так и в нефондовой. Часть финансовых
ресурсов предприятие использует на образование денежных фондов целевого назначения:
фонд оплаты труда, фонд развития производства, фонд материального поощрения и др. Направление финансовых ресурсов на выполнение

платежных обязательств перед бюджетом и банками осуществляется в нефондовой форме.
Ускорение темпов развития экономики, повышение экономической эффективности производства, оздоровление государственного
бюджета и финансов предприятии во многом
зависят от рационального использования источников формирования финансовых ресурсов
как на уровне предприятий, так и на уровне
государства, что составляет одну из важнейших задач в области правильной организации
управления финансами. Размер и структура финансовых ресурсов во многом зависят от объема
производства и его эффективности. Постоянный
рост и повышение эффективности производства
являются основой увеличения финансовых ресурсов как на общегосударственном уровне, так
и на уровне предприятий (Баранова 2011).
На всех этапах развития предприятия важная
роль принадлежала и принадлежит финансам.
На современном этапе роль финансов предприятий увеличивается, так как возрастают масштабы
производства, быстрыми темпами развиваются
наука и техника, повышаются требования к планированию, управлению, методам хозяйствования, активизируется процесс концентрации
финансовых ресурсов. Значение финансов в развитии экономики повышается и в связи с увеличением средств, оставляемых предприятием
для расширения и совершенствования производства, а также повышением ответственности предприятий за формирование денежных фондов.
При активном использовании финансов достигается повышение эффективности общественного
производства на базе роста производительности
труда, ускорения НТП, интенсификации и специализации производства, развития ведущих и наиболее прогрессивных его отраслей, а также улучшения использования производственных фондов.
Производственная деятельность предприятий тесно связана с денежными отношениями,
которые превращаются в финансовые тогда, когда движение денег приобретает известную самостоятельность в результате производства товаров (работ, услуг) и их реализации, при этом
происходит формирование денежных доходов
(финансовых ресурсов), которые используются
в дальнейшем.
Эффективное использование финансовых
ресурсов, как и любых других видов ресурсов, включает в себя сопоставление количества
и качества израсходованных ресурсов с количественным и качественным выражением достигнутых за соответствующий период результатов.
Оценка эффективности использования финансовых ресурсов включает разные компоненты.

С этой целью используется целая система показателей, характеризующих изменения:
• структуры капитала организации по его
размещению и источникам образования;
• эффективности и интенсивности его использования;
• платежеспособности и кредитоспособности организации;
• запаса его финансовой устойчивости.
Основной целью оценки эффективности использования финансовых ресурсов предприятия
является повышение эффективности работы организации на основе внедрения более совершенных способов и управления ими. Ее основные
задачи:
• идентификация финансового положения;
• выявление факторов, влияющих на формирование финансовых ресурсов;
• определение «узких мест», отрицательно
влияющих на финансовое состояние предприятия;
• выявление внутрихозяйственных резервов
укрепления финансового положения.
Можно выделить основные методы оценки
эффективности использования финансовых ресурсов.
Метод расчета показателей рентабельности. Рентабельность показывает прибыль, получаемую с каждого рубля средств, вложенных
в предприятие, или иные финансовые операции.
Наибольшую важность представляют показатели
рентабельности продаж, собственного капитала,
текущих активов, внеоборотных активов и инвестиций. Показатели рентабельности более полно,
чем прибыль, отражают результаты деятельности
предприятия; они используются как инструменты инвестиционной, ценовой политики.
Метод анализа финансовых коэффициентов (R-анализ) базируется на расчете соотношения различных показателей финансовой
деятельности предприятия между собой. В финансовом менеджменте наибольшее распространение получили группы аналитических финансовых коэффициентов оценки:
• финансовой устойчивости предприятия;
• платежеспособности (ликвидности);
• оборачиваемости активов;
• оборачиваемости капитала.
Метод оценки стоимости финансовых
ресурсов. Стоимость капитала предприятия
служит мерой прибыльности операционной деятельности и характеризует часть прибыли, которая должна быть уплачена за использование
сформированного или привлеченного нового капитала для обеспечения выпуска и реализации
продукции. Здесь рассчитывается:
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• стоимость функционирующего собственного капитала предприятия;
• стоимость заемного капитала в форме банковского кредита;
• стоимость заемного капитала, который
привлекается за счет эмиссии облигаций;
• средневзвешенная стоимость капитала.
Метод оценки структуры и движения
капитала предприятия. Проводится оценка эффективности использования финансовых
ресурсов предприятия при помощи показателей движения капитала (активов) предприятия,
к которым относят коэффициенты поступления,
выбытия и использования, рассчитываемые
по всему совокупному капиталу и по его состав-

годы на 90 % финансировалась за счет заемных
финансовых ресурсов.
Главным показателем эффективности функционирования предприятия является увеличение собственного капитала. В практике считается, что долю собственного капитала желательно
поддерживать на достаточно высоком уровне,
что свидетельствует о стабильной финансовой
структуре средств, которой отдают предпочтение кредиторы. Она выражается в невысоком удельном весе заемного капитала и более
высоком уровне средств, обеспеченных собственными средствами. Это является защитой
от больших потерь в периоды спада деловой активности и гарантией получения кредитов.
Организация финансовой работы – это
Таблица 1
Показатели финансовой устойчивости ЗАО «ЧЭАЗ» за 2011–2013 годы
важный этап формирования, функционирования и развития предприятия. ФинанПоказатель
На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013
сы не терпят дилетантства. В конечном
Коэффициент автономии
0,74
0,68
0,65
счете престиж предприятия определяется не количеством занятых работников
Коэффициент обеспеченности
0,32
0,32
0,28
и объемом выпускаемой продукции, а его
собственными средствами
финансовой устойчивостью. Для решения
Коэффициент обеспеченэтой непростой задачи нужны профессиности запасов собственными
0,53
0,68
0,58
оналы, способные завести механизм фисредствами
нансовой работы предприятия. Практика
Коэффициент маневренности
показывает, что на тех предприятиях, где
0,17
0,23
0,21
собственного капитала
имеются хорошие финансисты, успешно
решаются и производственные дела. Неляющим, а также определения соотношения ве- смотря на разные виды деятельности, финансы
личины собственного и заемного капитала.
предприятий имеют одинаковые принципы орВо многих книгах по финансовому анализу ганизации.
наряду с определением того или иного финансового показателя обычно указывают его целе- Расчет эффективности
вой норматив, например сумма заемных средств использования
не должна превышать 50 % общей суммы источ- финансовых ресурсов
на примере
ников финансирования. Только в этом случае ЗАО «Чебоксарский
предприятие будет иметь достаточную финан- электроаппаратный завод»
совую автономию и ему не грозит банкротство. (ЗАО «ЧЭАЗ»)
Однако при оценке эффективности испольРасчет эффективности использования физования финансовых ресурсов следует учиты- нансовых ресурсов ЗАО «Чебоксарский элеквать, что многие эксперты самой высокой оцен- троаппаратный завод» (ЗАО «ЧЭАЗ») произвокой эффективности менеджмента предприятия дится на основании метода расчета показателей
считают его способность успешно работать рентабельности, метода анализа финансовых
за счет заемных источников. Достаточно вспом- коэффициентов, метода оценки стоимости финить, что деятельность одной из самых крупных нансовых ресурсов, метода оценки структуры
мировых компаний General Motors в лучшие и движения капитала предприятия. Опережение
роста оборотных активов (в 1,3
Таблица 2 раза), запасов (в 1,33 раза), собПоказатели ликвидности баланса ЗАО «ЧЭАЗ» за 2011–2013 годы
ственного капитала (в 1,2 раза)
по сравнению с ростом собПоказатель
На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013
ственных оборотных активов
Коэффициент текущей ликвидности
1,49
1,51
1,42
(в 1,1 раза) повлияло на сниКоэффициент срочной ликвидности
0,52
0,72
0,66
жение показателей финансовой
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,14
0,13
0,003
устойчивости. Рост банковских
кредитов (в 1,6 раза) и рост за-
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долженности перед поставщиками и подрядчи- дыдущим годом снизилась на 17,4 млн руб.
ками (в 3,1 раза) заставляют привлекать больше (на 47,6 %). Следует отметить, что общество
нтикризисное
заемных средств (в 1,4 раза), что при росте соб- не имеет просроченной задолженности перед
ственного капитала в 1,2 раза снизило коэффи- бюджетом и персоналом.
правление
циент автономии. Если последний показатель
Динамика структуры заемных средств хараквысокий, то предприятие финансово устойчиво, теризуется:
стабильно и независимо от внешних кредито• ростом доли:
ров, но при этом значение коэффициента зна■ кредитов банка с 50,5 до 57,9 процентночительно превышает рекомендуемое значение
го пункта;
(0,5) (табл. 1).
■ задолженности перед поставщиками
За 2013 год коэффициенты ликвидности снии подрядчиками с 4,8 до 10,8 п. п.;
зились за счет роста краткосрочных пассивов,
• снижением доли
опережающего рост оборотных активов (табл.
■ задолженности по оплате труда с 4,0
1). Менеджменту компании необходимо проанадо 3,0 п. п.;
лизировать причины снижения ликвидности, ко■ задолженности перед внебюджетными
торое свидетельствует о возможных проблемах
фондами с 1,2 до 0,8 п. п.;
со своевременным погашением обязательств
■ полученных авансов с 31,8 до 23,3 п. п.;
(табл. 2).
■ задолженности перед бюджетом с 6,1
Главными целями финансовой политики ЗАО
до 2,3 п. п.
«ЧЭАЗ» в 2013 году являлись
Таблица 3
реализация инвестиционной Расчет уровня производственного левериджа ЗАО «ЧЭАЗ» за 2011–2013 годы
программы и улучшение фиПараметр
2011
2012
2013
нансового состояния, основан1 176 025
1 630 898 2 002 470
ное на более эффективном рас- Себестоимость проданной продукции, работ, услуг
46 086
54 328
61 454
пределении и использовании Коммерческие расходы
295 331
363 827
455 932
всех ресурсов предприятия. Управленческие расходы
Чистая
прибыль
(убыток)
251
181
262
782
269 584
Основные усилия были направПеременные
расходы
341
417
418
155
517 386
лены на обновление основных
834 608
1 212 743 1 485 084
средств, реконструкцию одной Постоянные расходы
2,44454142 2,9002236 2,87035985
площадки и оптимизацию за- Производственный леверидж (DOLd) (6/5)
0,30095685 0,216684 0,18152778
трат. Контроль за нормируе- Производственный леверидж (DOLp) (4/6)
мыми оборотными средствами
позволил сохранить запасы сырья, материалов,
Доля собственного капитала в общем итоге
незавершенного производства на нормативном баланса уменьшилась с 67,9 до 64,9 %, а доля
уровне.
заемных средств увеличилась с 31,4 до 34,4 %,
Собственный капитал общества возрос что обусловлено опережающим ростом заемна 264,1 млн руб. (20,3 %), в том числе за счет ного капитала над собственным. При этом доля
чистой прибыли отчетного года на 269,6 млн собственного капитала значительно превышает
руб., начисленные дивиденды уменьшили соб- рекомендуемое значение (не менее 50 %).
ственный капитал на 5,5 млн руб. За 2013 год
Производственный леверидж является весьзаемный капитал увеличился на 228,0 млн руб. ма важной характеристикой деятельности ком(в 1,4 раза). Поскольку собственные средства пании; в частности, его высокий уровень говопредприятия были направлены на инвестици- рит о том, что даже незначительное изменение
онные проекты, оно пользовалось кредитами объемов производства может привести к сущепо развитию и расширению производства. За- ственной финансовой нестабильности.
долженность по кредитам выросла на 178,5 млн
Известны три основные меры производруб. (в 1,6 раза). Кредиторская задолженность ственного левериджа:
увеличилась на 44,3 млн руб. (в 1,2 раза), в том
• доля постоянных производственных расхочисле за счет роста задолженности перед поТаблица 4
ставщиками и подрядчиками на 60,5 млн руб.
Расчет уровня финансового левериджа ЗАО «ЧЭАЗ» за 2011–2013 годы
(в 3,1 раза), по оплате труда на 1,4 млн руб.
Показатель
2011
2012
2013
(на 5,8 %), по ежемесячным авансам, полуЗаемный капитал
382777
600818
829003
ченным на 2,0 млн руб. (на 1 %), но произошло
Собственный
капитал
1085605
1298876
1562969
снижение задолженности перед внебюджетныФинансовый леверидж
0,352593254 0,462567635 0,530402714
ми фондами на 0,6 млн руб. (на 8,9 %). Задолженность перед бюджетом по сравнению с пре91
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дов в общей сумме расходов, или соотношение
постоянных и переменных расходов (DOLd);
• отношение чистой прибыли к постоянным
производственным расходам (DOLp);
• отношение изменения прибыли до вычета
процентов и налогов к темпу изменения объема
реализации в натуральных единицах (DOLr).
Данные показатели могут применяться
как для динамических, так и для межхозяйственных сопоставлений, однако их основное
предназначение – контроль и анализ в динамике. При прочих равных условиях рост показателей DOLr и DOLd в динамике и снижение
Таблица 5

Расчет средневзвешенной стоимости капитала

Показатель
Стоимость собственного капитала, %
Безрисковая ставка (ГКО-ОФЗ), %
Премия за риск, %
Коэффициент b (levered)
Краткосрочные заемные средства
Собственный капитал
Ставка налога на прибыль T
Стоимость кр.заемных средств,%
Доля кр. заемных средств
Доля собственных средств
WACC,%

2012

2013

14,09
6,59
6,52
1,15
302051
1298876
0,20
11
0,1887
0,8113
13,01

17,00
7,40
8,00
1,20
480500
1562969
0,20
14
0,2351
0,7649
15,50

показателя DOLp означают увеличение уровня
производственного левериджа и повышение риска достижения заданного уровня прибыли.
Мы не располагаем данными о количестве
произведенной продукции (шт.), поэтому рассчитаем уровень производственного левериджа
первым и вторым методами (данные для расчетов приведены в табл. 3).
Мы наблюдаем общее увеличение DOLd
и снижение DOLp. Как уже упоминалось выше,
данный факт свидетельствует о повышении риска достижения заданного уровня прибыли.
Финансовый леверидж рассчитывается путем соотнесения собственных и заемных средств
предприятия (табл. 4). Его уровень имеет тенденцию к повышению, которое делает компанию финансово зависимой и повышает риск ее
неплатежеспособности. Рассчитаем средневзвешенную стоимость капитала (табл. 5). Значение
премии за риск и коэффициент β определяются
по данным сайта www.damodaran.ru для конкретной отрасли.
Стоимость собственного капитала и средневзвешенная стоимость капитала рассчитываются.
CAMP = rf + (rm – fr) × b,
(1)
где rf – безрисковая ставка; (rm – fr) – рискпремия:
WACC = ΣCi × Pi,
(2)

где Ci – цена i-го источника средств; Pi – удельный вес i-го источника средств в их общей сумме.
Предприятие использует дорогие источники финансирования – собственные средства (17 %), когда заемные средства значительно дешевле (14 %).
Из расчета средневзвешенной стоимости капитала можно сделать вывод, что при дополнительном привлечении заемного капитала средневзвешенная стоимость капитала будет уменьшаться
до определенного значения, когда высокая доля
заемных средств приведет к резкому скачку рисков для кредиторов и, как следствие, повышению платы за предоставление предприятию заемных средств. Рост средневзвешенной стоимости
капитала с 13,01 до 15,5 % в 2013 году обусловлен
увеличением цены собственного и заемного капитала по сравнению с 2012 годом.
В настоящее время для улучшения структуры капитала анализируемому предприятию
необходимо повысить долю долгосрочных заемных средств в источниках финансирования,
рассмотреть все возможные варианты получения долгосрочных кредитов для усовершенствования производства, а также сократить нерациональное распределение средств.
В целом финансовое положение предприятия
можно назвать хорошим, но следует отметить,
что в 2013 году заметна тенденция к ухудше-

нию финансового положения предприятия, это
может быть вызвано экономическим кризисом.
Управленцам необходимо постоянно проводить
мониторинг показателей для своевременного
выявления имеющихся проблем.
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Результаты

В статье выявлены и обоснованы сущность
и понятие финансовых ресурсов. Достигнута
цель: разработаны пути повышения эффективности использования финансовых ресурсов
на ЗАО «ЧЭАЗ» на основе использования количественных методов и технологий.
Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие рекомендации:
• увеличить величину заемных средств
на 200 млн руб., тогда будет больше эффект финансового левериджа и будет минимизирована
стоимость капитала;
• рассмотреть все возможные варианты получения долгосрочных кредитов для усовершенствования производства, а также сократить
нерациональное распределение средств, использования современных схем и средств расчетов;
• после выплаты дивидендов акционерам
создать из годовой прибыли реальные резервы
в достаточных объемах для минимизации финансовых рисков.
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а основе применения методов логит-регрессии
построены модели прогнозирования банкротства
для предприятий строительной отрасли и отрасли
сельского хозяйства на основе показателей. учитываемых
российским законодательством. Модели прогнозируют
банкротство российских предприятий более чем на 80%.
По результатам исследования было выявлено, что такие
показатели, как рентабельность активов, показатель
отношения дебиторской задолженности к совокупным
активам, обеспеченность собственными оборотными
средствами, рентабельность затрат, ликвидность
при мобилизации средств, являются универсальными
при прогнозировании банкротства и оценке финансового
состояния отраслей строительства и сельского хозяйства
(данные показатели являются значимыми на 5%-ном
уровне значимости для обеих отраслей).
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В

странах с развитой экономической системой законодательство о несостоятельности
(банкротстве) является необходимым элементом
механизма правового регулирования рыночных
отношений. В настоящее время в экономике России наблюдаются ухудшение инвестиционного
климата, ужесточение кредитно-денежных отношений, спад промышленности, что, несомненно,
приводит к несостоятельности хозяйствующих
субъектов. Экономический кризис 2008 года показал, насколько уязвимы коммерческие организации не только в России, но и во всем мире.
Количество заявлений в арбитражные суды Российской Федерации о признании должников несо-

стоятельными (банкротами) в 2012 году выросло
на 20 % по сравнению с кризисным 2008 годом
– с 34367 до 40864 заявлений. В 2012 году по решению арбитражного суда 14072 компании
были признаны банкротами, что на 10 % больше,
чем в 2011 году. Статистика по делам о банкротстве (табл. 1) убедительно подтверждает, что сегодня необходима разработка модели прогнозирования банкротства предприятий, учитывающей
особенности российской экономики.
В 2010–2013 годах в Высший арбитражный
суд РФ поступило 146413 заявлений о признании должников несостоятельными (банкротами),
принято к производству около 82,8 % заявлений.

Примечательно, что около 50 % дел, по которым которых предприятие должно признаваться банвводилось наблюдение, в том же году заверша- кротом (Постановление 1994). Данный акт облались принятием решения о признании должника дал рядом недостатков и не учитывал всей специбанкротом и открытии конкурсного производства. фики процедуры банкротства, его нельзя было
Из года в год оставались единичными случаи, ког- уверенно использовать для оценки финансового
да в отношении должников вводилось финансо- состояния предприятия. Однако после утверждевое оздоровление (всего 344 случая за четыре года, в среднем – 86 случаев в год, Статистика по делам о банкротстве
или 0,24 %), внешнее управление вводилось
в среднем по 905 делам (в среднем 2,56 %
Параметр
2010
от общего числа дел, по которым вводилось финансовое оздоровление, внешнее Поступившие заявления о признании
40 243
управление или открывалось конкурсное должников несостоятельными (банкротами)
производство). На наш взгляд, подобная Дела, по которым проводилась процедура:
91
тенденция может свидетельствовать о том, финансового оздоровления
908
что кризисное состояние, в котором на- внешнего управления
ходились предприятия, было настолько Решения о признании должника банкротом
16 009
глубоким, что выбраться из него пред- и об открытии конкурсного производства
ставлялось невозможным, причем глубина Завершенные производства по делам
31 195
кризиса, вероятно, во многом обусловлена о несостоятельности (банкротстве)
отсутствием возможности его прогнозирования.
ния правительством РФ новой системы анализа
Количество дел, по которым ежегодно вводят- предприятий (Постановление 2003) принятое
ся процедуры по восстановлению платежеспособ- в 1994 году постановление утратило свою силу.
ности, по сравнению с числом дел, по которым В новом документе приводится десять различпринимается решение об открытии конкурсного ных показателей, необходимых для оценки фипроизводства, очень мало. За 2010–2013 годы нансового состояния предприятия, но отсутствуфинансовое оздоровление и внешнее управление ют их рекомендуемые нормативные значения.
введены по 3963 делам, только 87 из них завер- Вывод о финансовом состоянии предприятия дешились удачно, то есть погашением задолженно- лает арбитражный управляющий на основе своих
сти и удовлетворением требований кредиторов. оценок. Базой для сравнения выступают значеЗа эти же четыре года арбитражные суды субъ- ния соответствующих коэффициентов за предектов РФ приняли 56 019 решений о признании шествующие периоды.
должников банкротами и открытии конкурсного
Помимо традиционного коэффициентного
производства.
анализа, проводится анализ возможности (неВ мировой и отечественной экономической возможности) безубыточной деятельности должнауке и в реальной практике используется множе- ника, анализируются внешние и внутренние
ство моделей оценки банкротства, построенных условия функционирования, оценивается его пона различных принципах и методах. Эффектив- ложение на товарных рынках. Такой подход поность той или иной модели зависит не только зволяет арбитражному управляющему получать
от специфики, особенностей развития националь- необходимую информацию и на ее основе делать
ной системы рыночных отношений, разработан- объективные выводы о возможности или невозных правил и норм, регулирующих несостоятель- можности восстановления платежеспособности
ность экономических субъектов, но и от набора компаний-должников. Одним из преимуществ
инструментов, возможности раннего выявления данной методики финансовой диагностики явпризнаков банкротства и умения выбрать наибо- ляется сочетание различных методических подлее эффективные инструменты.
ходов (качественного и количественного, форВ 1991 году страна переходит на рыночную мализованного и неформализованного). Если
экономику. В 1992 году на предприятие возло- методика № 31‑р (Методические положения
жена вся мера ответственности за использова- 1994) разрабатывалась для внутреннего пользоние находящихся в его распоряжении ресурсов вания Федерального управления по делам о не(Федеральный закон 2002). В этих условиях состоятельности, а арбитражный управляющий
стал значимым вопрос о финансовой устойчи- использовал рекомендации по своему усмотревости. В 1994 году правительство Российской нию, то действующая методика разработана
Федерации приняло постановление, где была для обязательного использования арбитражными
установлена система критериев, на основании управляющими.

ффективное
нтикризисное
правление
Таблица 1

2011

2012

2013

33 385 40 864 31 921
94
986

92
922

67
803

12 794 14 072 13 144
26 132 30 159 23 721
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совых показателей компании лежат вне области рекомендуемых значений.
В качестве эмпирической базы мы будем
Нормативное
Финансовый показатель
использовать базу компаний отраслей строизначение
тельства и сельского хозяйства. На их примере
Показатели ликвидности
построим модели прогнозирования банкротТекущая ликвидность
1–2
ства. Для проверки прогностических способБыстрая ликвидность
>1
ностей существующих зарубежных и отечеЛиквидность при мобилизации средств
0,5–0,7
ственных моделей из баз данных «СПАРК»
и «Руслана» была получена финансовая отчетПоказатели финансовой устойчивости
ность 1965 российских предприятий. Анализ
Соотношение заемных и собственных средств
<0,7
выборки представлен в табл. 3.
Обеспеченность собственными оборотными средствами
>0,1
Признание должника банкротом сопровоМаневренность собственных оборотных средств
0,2–0,5
ждается открытием конкурсного производства,
Интенсивность использования ресурсов
заканчивающегося ликвидацией предприятия,
Рентабельность собственного капитала
>0
таким образом, в данном исследовании криРентабельность затрат
–
терием отбора предприятий-банкротов является введение конкурсного производства.
Показатели деловой активности
Далее первоначальная выборка российских
Оборачиваемость оборотного капитала
–
предприятий была разделена случайным обОборачиваемость собственного капитала
–
разом на две подвыборки: тренировочную
Мы также будем анализировать 10 различных
(обучающую) (90 % наблюдений), на которой
показателей для финансового анализа предприя- проводится построение модели, и контрольную
тий, в частности 6 нормативных значений показа- (проверочную) (10 % наблюдений), по которой
телей одной из наиболее распространенных мето- оценивается точность прогнозирования постродик оценки финансового состояния предприятия енной модели. Такое процентное разделение соТаблица 3 (Приказ 1997). В со- ответствует общей практике, принятой в совреответствии с данным менной литературе.
Анализ выборки
документом компания
Финансовые показатели, входящие в модели,
Сельское
имеет
неудовлетво- были рассчитаны по всем предприятиям за год
Качество
Строительство
хозяйство
рительную структуру до банкротства. Путем сравнения вычисленного
Банкроты
107
85
баланса и, как след- интегрального показателя с установленным поствие, высокую веро- роговым значением критерия по каждой зарубежЗдоровые
917
856
ятность банкротства, ной и отечественной модели был сделан вывод
Всего
1024
941
если значения финан- о вероятности наступления банкротства предприТаблица 4

Модели по показателям (Постановление 2003) (логит-модель)

Показатель
Абсолютная ликвидность
Рентабельность активов

Строительство

Сельское хозяйство

Коэффициент

Ст. ошибка

Значимость

0,260

0,111

0,020

Коэффициент

Ст. ошибка

Значимость

– 10,153

2,217

0,000

– 7,056

1,069

0,000

Степень платежеспособности
по текущим обязательствам

0,697

0,266

0,009

—

—

—

Коэффициент автономии
(финансовой независимости)

– 1,067

0,396

0,007

—

—

—

Показатель отношения дебиторской
задолженности к совокупным активам

2,452

0,554

0,000

4,094

0,642

0,000

—

—

—

– 0,082

0,024

0,001

– 3,506

0,303

0,000

– 3,260

0,216

0,000

Обеспеченность собственными
оборотными средствами
Константа
R

0,396

0,418

Знач. (LR-статистика)

0,000

0,000

2
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ффективноеТаблица 5

Таблица 2

Список показателей из постановления Минэкономики РФ № 118

Модели по показателям из Приказа Минэкономики РФ № 118 (логит-модель)

Показатель

нтикризисное

Строительство
Коэфф.

Ст. ошибка

Знач.

Оборачиваемость оборотных активов

–0,714

0,252

0,005

Обеспеченность собственными
оборотными средствами

–0,363

0,152

Маневренность собственных
оборотных средств

0,278

Рентабельность затрат
Ликвидность при мобилизации средств
Константа

Сельскоеправление
хозяйство

Коэфф.

Ст. ошибка

Знач.

0,017

–0,036

0,023

0,119

0,097

0,004

—

—

—

–3,972

1,135

0,000

–4,351

0,733

0,000

–1,881

0,690

0,006

–1,606

0,353

0,000

–1,524

0,344

0,000

–1,374

0,250

0,000

R

0,357

0,417

Знач. (LR-статистика)

0,000

0,000

2

ятий. Расчет общей вероятности прогнозирования
в разрезе известных отечественных и зарубежных
моделей представлен в табл. 4 и 5.
Таким образом, итоговые модели имеют следующие формулы.
Постановление 2003
Строительство
FD1=0,26X1–10,15X2+0,69X3–1,07X4+2,45X5–3,51,
где X1 – абсолютная ликвидность; X2 – рентабельность активов; X3 – степень платежеспособности по текущим обязательствам; X4 – коэффициент автономии (финансовой независимости),
X5 – показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам. Если FD1 больше 0, то предприятие является банкротом, если
меньше 0, то это здоровое предприятие.
Сельское хозяйство
FD2= –7,01X1+4,09X2–0,08X3–3,26,
где X1 – рентабельность активов; X2 – показатель отношения дебиторской задолженности
к совокупным активам; X3 – обеспеченность собственными оборотными средствами. Если FD2
больше 0, то предприятие является банкротом,
если меньше 0, то это здоровое предприятие.
Приказ 1997
Строительство
FD3=0,71X1–0,36X2+0,28X3–3,97X4–1,88X5–1,52,
где X1 – оборачиваемость оборотных активов;
X2 – обеспеченность собственными оборотными
средствами; X3 – маневренность собственных
оборотных средств; X4 – рентабельность затрат;
X5 – ликвидность при мобилизации средств.
Сельское хозяйство
FD4= –0,04X1–4,35X2–1,61X3–1,37,
где X1 – обеспеченность собственными оборотными средствами; X2 – рентабельность затрат;
X3 – ликвидность при мобилизации средств.

Данная функция означает: при Y > 0 компания имеет высокую вероятность стать банкротом
в течение следующего года, при Y < 0 на данный
момент времени рассматриваемое предприятие
можно отнести к финансово устойчивым.
Анализируя отрасль строительства и модели на основе (Постановление 2003), стоит отметить, что в полученной модели на 5 %-ном уровне значимости оказались значимыми только 5
из 10 исходных показателей. В первую очередь,
по анализу формулы модели можно отметить,
что все знаки при показателях оказались ожидаемыми. В построенной модели «1» означает банкротство, «0» – предприятие здоровое. Соответственно, чем выше значения любого из данных
показателей, тем ниже вероятность банкротства.
Положительный знак при коэффициенте степени
платежеспособности по текущим обязательствам
объясняется тем, что данный показатель рассчитывается как отношение краткосрочных обязательств к среднемесячной выручке. Чем выше его
значение, тем выше закредитованность и, соответственно, выше вероятность банкротства предприятия. Вместе с тем показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам
также имеет положительный знак при коэффициенте (см. табл. 4). Этот показатель характеризует,
какая величина денежных и иных финансовых
средств компании отвлечена из оборота в пользу
третьих лиц. Значение показателя 0,4 и более является нежелательным. Средняя прогнозная сила
модели составила 81,6 %.
Наша модель в целом является значимой, поскольку значение вероятности для LR-статистики
равно 0,00. Значение коэффициента R2McF равно
0,396, что свидетельствует о наличии средней
связи между объясняющими переменными и за-
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Таблица 6

Сравнительная характеристика прогностических способностей моделей для отрасли строительства

Модель
Альтман (Altman1968)
Фулмер (Fulmer J., Moon J., Gavin T. et al.1984)
Спрингейт (Springate1978)
Таффлер (Taffler, Tisshaw 1977)
Змиевский (Zmijewski 1984)
Сайфуллин (Минаев, Панагушин 1998)
Зайцева (Зайцева 1998)
Иркутский университет (Давыдова, Беликов 1999)
Модель на основе (Постановление 2003)
Модель на основе (Приказ 1997)

Качество
классификации, %
здоровых

банкротов

Общая
прогнозная
сила, %

61,1
77,5
22,4
42,7
33,2
27,9
28,1
68,5
87,3
81,7

82,6
67,3
97,6
89,7
83,4
75,4
79,2
57,9
75,9
79,3

71,9
72,4
60,0
66,2
58,3
51,7
53,7
63,2
81,6
80,5
Таблица 7

Сравнительная характеристика прогностических способностей моделей для отрасли сельского хозяйства

Модель
Альтман (Altman1968)
Фулмер(Fulmer J., Moon J., Gavin T. et al. 1984)
Спрингейт (Springate1978)
Таффлер (Taffler, Tisshaw 1977)
Змиевский (Zmijewski 1984)
Сайфуллин (Минаев, Панагушин 1998)
Зайцева (Зайцева 1998)
Иркутский университет (Давыдова, Беликов 1999)
Модель на основе (Постановление 2003)
Модель на основе (Приказ 1997)
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висимой переменной и характеризует построенную модель как адекватную.
В модели отрасли сельского хозяйства значимыми оказались только 3 из 10 рекомендуемых
показателей. Все знаки при показателях оказались ожидаемыми. Отрицательный знак при коэффициенте обеспеченности собственными
оборотными средствами можно объяснить тем,
что наличие у предприятия достаточного объема
собственных оборотных средств (собственного
оборотного капитала) является одним из главных
условий его финансовой устойчивости. При увеличении значения данного показателя снижается вероятность его банкротства. Модель в целом
является значимой, поскольку значение вероятности для LR-статистики равно 0,00. Коэффициент R2McF равен 0,418, что свидетельствует
о наличии средней связи между объясняющими
переменными и зависимой переменной и характеризует построенную модель как адекватную.
Средняя прогнозная сила модели составила
84,6 %.

Качество
классификации , %
здоровых

банкротов

Общая
прогнозная
сила, %

62,5
55,4
33,4
60,0
44,5
45,4
86,3
79,2
88,6
92,1

77,1
75,2
97,8
94,2
89,7
79,8
30,8
72,1
80,6
72,8

69,8
65,3
65,6
77,1
67,1
62,6
58,6
75,7
84,6
82,4

В табл. 6 и 7 представлены расчеты на примере
отрасли строительства и отрасли сельского хозяйства. Анализируя отрасль строительства и модели
на основе (Постановление 2003), стоит отметить,
что в полученной модели на 5%-ном уровне значимости оказались значимыми также только 5 из 10
исходных показателей. В модели сельского хозяйства значимыми являются только 3 из 10 показателей. Полученные модели являются значимыми, поскольку значение вероятности для LR-статистики
равно 0,00. Значение коэффициента R2McF равно
0,357 и 0,417 соответственно для строительства
и сельского хозяйства, что характеризует построенные модели как адекватные. Средняя прогнозная
сила моделей составила 80,5 и 82,4%.
Таким образом, во‑первых, по результатам построенных моделей очевидна некоторая специфика. В моделях отрасли сельского хозяйства значимыми в обоих случаях являются только 3 из 10
рекомендуемых для оценки финансового состояния, в моделях строительства – только 5. Можно
сделать вывод о необходимости спецификации

списка показателей и формировании показателей, способных более основательно оценивать
финансовое состояние компаний в строительстве,
а тем более в сельском хозяйстве.
Во-вторых, стоит отметить, что рентабельность активов, показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам,
обеспеченность собственными оборотными
средствами, рентабельность затрат, ликвидность
при мобилизации средств являются универсальными при прогнозировании банкротства и оценке
финансового состояния отраслей строительства
и сельского хозяйства (данные показатели являются значимыми на 5 %-ном уровне значимости
для обеих отраслей).
В-третьих, средняя прогнозная сила моделей
составила 83,1 % (Постановление 2003) и 81,5 %
(Приказ 1997). Кроме того, данные модели по-

казывают значительно более высокие результаты
классификации по сравнению с классическими
западными и отечественными моделями прогнозирования банкротства. Построенные модели
также можно использовать для экспресс-диагностики банкротства предприятия.
На основании полученных результатов можно
рекомендовать компаниям использовать модель
для текущего финансового анализа, прогнозирования риска банкротства и принятия эффективных управленческих решений. Так как модель
не учитывает качественные данные внешней
и внутренней среды компании, для всестороннего
анализа следует применять ее вместе с методом
экспертных оценок. Кроме того, модель может
быть использована банками и кредитными организациями при анализе кредитоспособности заемщика.
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Ц

елью исследования является оценка влияния актуальных
стратегических и тактических факторов риска на устойчивое развитие
организации. Задачи состояли в определении траектории развития
современных организаций, группировки факторов обеспечения устойчивого
развития на основе системного подхода, количественной оценке макросреды
путем построения регрессионной модели и оценке факторов риска
ближайшего окружения организации с применением экспертного метода.
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нализ теорий и видов устойчивости в философском, математическом, эколого-биологическом, физико-техническом и экономико-социальном направлениях позволил установить,
что разные степени устойчивости (от неустойчивости до гиперустойчивости) в равной степени необходимы для развития (в зависимости
от стадии жизненного цикла предприятия и продукта). Организации не могут постоянно находиться в состоянии статической устойчивости.
Эффективная деятельность в условиях высокотурбулентной среды предполагает учет, анализ,
временное и пространственное согласование
постоянно возникающих дисбалансов. Это обеспечивается за счет структурных, информационных и функциональных изменений. Совокупность изменений, позволяющая достигать
качественных и количественных целей более
высокого порядка, является развитием. Именно
направленные на инновации изменения являются результативными и стабильными в течение
длительного периода времени, выступая сущностной основой динамической устойчивости
(Kuznetsov, Fedosova, Filimonova 2014).

Динамическая устойчивость организации
означает периодическую смену состояний статической устойчивости, которая обеспечивается соответствием параметров протекания
бизнес-процессов меняющимся требованиям
внешней среды. Инновационное развитие будет
обеспечивать эффективность и устойчивость,
если основой управления станет превентивный
учет воздействий под влиянием факторов риска.
Траектория развития организации становится
устойчивой за счет управления по возмущениям, а не только путем реализации стабилизационных мероприятий, направленных на устранение последствий неблагоприятных событий.
Таким образом, в контексте управления организацией устойчивость – это способность аппарата управления адекватно реагировать на угрозы
факторов риска, учитывая внутренние уязвимости, используя зарезервированные ресурсы
в целях нормального ведения инвестиционной,
операционной и финансовой деятельности.
Нахождение компромисса между статической и динамической устойчивостью предполагает управление динамическим развитием

организации. Это обеспечивается согласованием противоречий между стратегией и ее реализацией, показателями текущей и перспективной
эффективности, эффективности и ликвидности,
эффективности и риска. В условиях динамического развития задача обеспечения устойчивости – поддерживать оптимальные значения
уровней устойчивости, при которых связанные
с их обеспечением затраты будут гарантировать
приемлемый уровень эффективности в терминах критерия выбора управленческого решения
(Капустина, Кузнецов, Федосова и др. 2014).
Однако современная бизнес-среда требует
включать в систему факторы, влияющие на развитие организации, не только факторы внутренней среды и ближайшего окружения, а всю современную палитру факторов: макроокружение,
мезоокружение, микроокружение, наноокружение и внутренние факторы организации (рис.1)
(Крюкова 2011).
Макроокружение составляют политические,
экономические, социально-демографические,
технологические и международные аспекты,
со стороны которых все организации испытывают воздействие. Их учет позволяет не только
обеспечить непрерывность бизнес-процессов,
но и предупреждать потенциальные угрозы
на ранней стадии возникновения.
Политическая составляющая макросреды определяет политическую стабильность
в стране, оказывая сильное влияние на деловую активность частного сектора экономики.
От эффективности принятых законов и правовых норм зависит законность и стабильность
деловых операций, а значит, в работе нужно
было проанализировать текущее законодательство на рынке (нормативные правовые акты,
регулирующие предпринимательскую деятельность на федеральном уровне), частоту изменения законодательного поля в течение года
(как часто вносятся поправки по принятым
нормативно-правовым актам), государственный
контроль предпринимательской деятельности,
количество федеральных программ по поддержке бизнеса, размер налоговой нагрузки на бизнес
(% от валового внутреннего продукта (ВВП)),
реализуемая кредитно-денежная и таможенная
политика государства, созданная специальная
инфраструктура для бизнеса (свободные экономические зоны, зоны свободной торговли, особые экономические зоны и др.), доля госсектора
в бизнесе, количество проектов государственночастного партнерства, количество институтов
развития в экономике, созданных государством
для поддержки бизнеса.
Экономическая составляющая определяет

общий уровень экономического развития, в котором функционируют организации. В исследовании ее основными параметрами стали: динамика места России в международном рейтинге
глобальной конкурентоспособности (The Global
Competitiveness Index), реальный внутренний
валовой продукт, внутренний валовой продукт
с учетом паритета покупательной способности,
темпы инфляции, ставка рефинансирования, динамика производительности труда, чистый приток капитала в частный сектор / отток капитала
из частного сектора, прямые иностранные инвестиции в нефинансовый сектор, ставки по кредитам предприятиям и организациям, индекс
изменения фондоотдачи. Изменения этих макроэкономических показателей влияют на колебания спроса, инвестиционную политику, прибыльность организаций.
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Рис. 1. Взаимосвязь факторов внутренней и внешней среды организации
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Социально-демографическая составляющая представляет социальные процессы тенденций, происходящих в обществе и влияющих
на деятельность организаций. К ней отнесены
уровень занятости и безработицы населения,
минимальный размер оплаты труда, распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации денежных доходов
населения (в том числе по 20 %-ным группам
населения, %), индекс развития человеческого
потенциала, уровень экономической активности
населения, численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума (сколько миллионов человек), компоненты
изменения общей численности населения.
Технологическая составляющая включает
научные и технологические факторы, развитие
которых позволяет организациям модернизировать старую и создавать новую продукцию, разрабатывать инновации. Ее основные параметры:
глобальный инновационный индекс (The Global
Innovation Index), капитал под управлением всех

Факторы
микросреды
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действующих фондов на российском рынке прямого и венчурного инвестирования, созданные
(разработанные) передовые производственные
технологии, выдача патентов на промышленные
образцы, удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций, удельный вес инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг и число организаций, созданных в результате реализованных
венчурных проектов.
Международная составляющая связана
с действиями международных экономических
и финансовых организаций, которые вводят новые условия торговли, а также с внешнеэкономической деятельностью государства, которая
влияет на деятельность национальных организаций. В работе к международной составляюРис. 2. Карта факторов риска организации

Значимость

Высокая

I
Возникновение проблем
с обеспечением технологическим
транспортом.
Сбои в работе компьютерной сети.
Отсутствие материалов или
комплектующих
III

Низкая

Вероятность

Высокая

Сбои в поставках энергоресурсов
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Низкая
II
Выход из строя
уникального
оборудования.
Выход из строя
технологической
оснастки.
Нехватка персонала
IV

—

щей были отнесены: сальдо торгового баланса,
внешнеторговый оборот, внешний долг государства, членство в международных организациях,
изменение курса рубля к доллару.
Компоненты макроокружения тесно связаны между собой и оказывают друг на друга
взаимное влияние. Изменение состояния одних
компонентов оказывает воздействие на другие
части макросреды, что приводит к изменению
последних и усилению влияния на организации.
При анализе макросреды учитывались политические, экономические, социально-демографические, технологические и международные
аспекты, которые воздействуют на организации.
В качестве результирующего показателя был выбран удельный вес быстрорастущих организаций в общем объеме организаций (Отчет 2014).
Анализ результатов парной корреляции показал, что на состояние и динамику развития

быстрорастущих организаций в России оказывают существенное влияние следующие
факторы:
• частота изменения законодательного поля
( – 0,9);
• кредитно-денежная политика государства
( – 0,8);
• инфляция ( – 0,91);
• чистый приток капитала в частный сектор / чистый отток капитала, частного сектора
( – 0,91);
• уровень экономической активности населения ( – 0,79);
• удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации (+0,77);
• изменение курса рубля к доллару ( – 0,83).
Существующая макросреда характеризуется
тем, что положительное влияние на увеличение
доли быстрорастущих организаций оказывает
только увеличение удельного веса организаций,
осуществлявших технологические инновации.
Остальные факторы неблагоприятно влияют
на рост числа «газелей», и об этом свидетельствует тенденция, сложившаяся после 2008 года.
Регрессионный анализ факторов риска макросреды организации позволил построить реальную модель:
Y = –5707,2 + 84,9X1 + 14,8X2–8,7X3,
где X1 – уровень экономической активности
населения; X2 – удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации; X3 –
изменение курса рубля к доллару США.
Регрессионная модель, характеризующая
взаимовлияние выделенных выше факторов
риска, включает только три стратегических
фактора риска, оказывающих влияние на устойчивость развития отечественных организаций.
Повышение экономической активности населения и рост удельного веса организаций,
осуществлявших технологические инновации,
оказывают благоприятное воздействие, а постоянное изменение курса рубля к доллару – неблагоприятное.
Активизация инновационной деятельности
во многом определяется на уровне организации за счет формирования системы мотивов
и стимулов, создания условий для инноваций,
от государства требуется лишь создание национальной инновационной среды, а от регионов
– развитие соответствующей инфраструктуры.
Повышение экономической активности населения и изменение курса рубля к доллару США
являются проблемой государственного уровня.
При оценке факторов риска ближайшего
окружения организации использовался экспертный метод (Капустина 2011). Все выявленные

факторы риска мезо-, микро- и наносреды были
оценены и каждому присвоено значение значимости и вероятности. Результаты анализа оформлены в форме карты факторов риска организации.
На рис. 2 представлена карта факторов риска конкретного проекта ООО «ВЗ «Электроприбор»».
Карта рисков позволяет разбить факторы риска по категориям в зависимости от их значимости для организации и вероятности наступления.
Таким образом, в группе I находятся наиболее
опасные факторы риски, их значимость и вероятность реализации максимальна; в группе IV
располагаются факторы риска с наименьшей
вероятностью осуществления и значимостью
для организации. Последнее не значит, что эти
факторы риска не следует использовать в дальнейшем анализе, так как их реализация может
привести пусть и не к такому серьезному ущербу, как риски из группы I, но способна негативно
сказаться на работе организации в целом. Карта

рисков позволяет взглянуть на риски со стратегической и тактической позиции.
Разработанная превентивная модель управления, основанная на идентификации факторов
риска, их анализе и последующем оценивании
с целью определить инструменты или меры воздействия, сможет обеспечить устойчивое развитие организации. Представленная методология
оценки факторов риска, оказывающих влияние
на устойчивость организации, применима к организациям любых форм собственности и в любом виде деятельности. Вместе с тем она не показывает влияние факторов риска на конечные
результаты деятельности организации и финансовое положение.
Таким образом, инновационное развитие
будет обеспечивать эффективность и устойчивость организации, если основой управления
станет превентивный учет отклоняющих воздействий под влиянием факторов риска.
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