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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
EDUCATIONAL MANAGEMENT IN A MODERN HIGHER EDUCATION
SYSTEM
Irma Makharashvili,
Doctor of Business Administration, Associate Professor of Caucasian International University
Nino Chubinidze,
The Doctoral Student of Caucasian International University
SUMMARY
The article discusses the management system of a modern Georgian university. The authors presented some
of the features and characteristics of the governing and controlled subsystems of Georgian higher education, and
also, revealed the tasks and subject of management of higher education.
In addition, the article shows the role of education management in the future innovative development of the
university.
Keywords: modern university, controlling and administered managing subsystem of university, higher education management, innovative educational management.
In the modern theory of educational management,
there is a rethinking of the essence of educational organizations, ways of their scientific presentation. If earlier such organizations were considered as an object
that they manage, then today the leading concepts of
educational management consider them as a kind of
subject of management and self-government. This fully
applies to the modern university.
A modern university can be defined, as a higher
education institution that actively performs educational
and educational, research and economic functions,
based on the conditions of various contexts: socio-economic, political, socio-cultural, spiritual and moral. A
modern university is increasingly becoming a learning
and self-developing organization, and this kind of organization can no longer be viewed from the point of
view of a mechanistic approach - as a kind of frozen
reality. A dynamic approach is needed in which higher
education institutions are considered as educational organizations that are volatile, active actors that interact
with the external environment and form a certain organizational culture that reflects the individual characteristics of a particular university.1
A modern university carries out innovative transformations and implements the objectives of its strategic development at the following levels:
- Global, involving the integration of higher education in the European and world cultural and educational
space;
- National, focused on the formation of scientific
knowledge and training of highly qualified specialists for
the development of the economy, as well as society as a
whole;
- Territorial, providing scientific and technical personnel and ideological assistance to the development of
the territory, a flexible response to the needs of the labor
market and social partnership;
- Local, associated with the innovative development
of the university itself as an organization, which includes
the design of an effective education quality system, the

development of progressive educational technologies, the
creation of a productive model of university management,
stimulating the development of staff and student self-government.
The university management system represents the
interaction of two subsystems: control and managed.
Subjects of the control subsystem are:
1. Education authorities:
 Government of Georgia,
 The Ministry of Education and Science of
Georgia,
 Regional education authorities,
 Councils of rectors of the country and regions;
 University governing bodies - the academic
council of the university and its commissions, the university administration, the board of trustees, the student
government bodies; heads of the university and its divisions - rector, chancellor, vice-rectors, directors of institutes, deans, deputy deans, heads of departments,
heads of scientific and educational departments, as well
as various services and departments.
2. In the managed subsystem, which is the university itself, can be distinguished a number of management subsystems. For example, in the Caucasus International University, the following management subsystems are of particular importance:
- Strategic development
- Educational work
- Research work,
- Information and computerization of the university,
- Economical and industrial activity,
- International activities
- Social and educational work,
- Administrative and economic activities.
Each of these subsystems performs a number of
specific functions reflecting its content.2
The strategic development management subsys-

1

2Carolyn

The Law "On Higher Education in Georgia",
https://www.tsu.ge/data/file_db/PR/kanoni-umaglesiganatlebis.pdf

Soles, Leslie Moller. Myers Briggs Type Preferences in Distance Learning Education//International Journal
of Educational Technology. 2000. -Vol. 2. -№2.
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tem implies strategic planning and management, the development and implementation of university strategic
development programs and projects, the identification
of specific strategies at certain stages of organizational
development, the development and implementation of
personnel strategy and the formation of personnel reserve, the identification of key groups of influence and
the definition of interaction strategies with them. Analysis of the external and internal environment of the university, identifying its strengths and weaknesses, developing a monitoring mechanism organizational development of the university. An important result of the
activities of this subsystem was the recognition of the
university’s strategic development program.
The educational work management subsystem includes managing the educational process, implementing the requirements of state educational standards, introducing innovative educational technologies into the
educational process, introducing a quality management
system for education, strengthening the material base
of the educational process, managing licensing procedures, certification and accreditation, organizing vocational guidance and pre-university training future applicants. A significant result of the activity of this subsystem was the state accreditation of the university.
Caucasus International University has received confirmation of the state accreditation status of an educational institution of the type "higher education institution" and type "university". It is also confirmed the
compliance of the content and quality of graduates with
state educational standards for 6 years.
The subsystem of the university’s research management covers planning and organizing research in
various branches of knowledge, organizing scientific
events (conferences, seminars, workshops), managing
the advanced training of scientific and pedagogical
workers, managing the work of doctoral studies and
dissertation councils, and organizing publishing activities.
The management subsystem of information and
computerization of a university involves the development and implementation of the concept of the educational process and research activities. The management
of computer networks and the provision of access for
teachers and students to various information resources,
the introduction of new information technologies in the
educational process, the introduction of distance and
blended learning, advanced training composition in the
field of IT-technologies.
The subsystem of management of economic and
industrial activity is the management of finances and
accounting, conducting marketing research in the market of scientific and educational services, attracting additional financial resources, managing labor and wages,
managing the activities of small innovative enterprises,
cooperating with enterprises of the city and region,
managing commercial activity.3
The international activity management subsystem
3

Judy Cameron, Katherine M. Banko, and W. David Pierce.
Pervasive Negative Effects of Rewards on Intrinsic Motivation: The Myth Continues//The behavior Analyst. University
of Alberta. 2005. - Vol. 24. - pp. 1-44
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covers the creation of an organizational structure for
managing international relations, managing international scientific and educational projects and academic
programs, developing scientific and pedagogical cooperation with foreign universities and international strategic partnerships, interacting with international associations and consortiums of universities, managing export of educational services. A network of international
centers has been established at the Caucasus International University, ensuring coordination of the international activities of the leading departments of the university.
The subsystem of social and educational work
management involves managing the social development of a university, managing its staff, developing and
implementing social protection measures for university
staff, creating and managing a system for motivating
and stimulating them, managing cultural, educational,
leisure and sports mass work with students, pedagogical support student government. Is being implemented
the concept of educational activities has been developed and a commission for educational activities has
been created. On the basics of the model of educational
activity designed by this commission, the teachers of
the departments organize educational work with students.
The subsystem of management of administrative
and economic activities includes strengthening the material and technical base, ensuring occupational health
and safety, managing repair and construction works,
managing hostels, organizing and monitoring the activities of technical support services for buildings and
structures.
The flexible management structure of the Georgian
university ensures its innovative development as an open
educational system, a center of science, culture and education in the region, a training and learning organization
competitive in the world and domestic educational services market. Such a management model involves a flexible response to changes in social and socio-economic
life, productive interaction with the modern labor market,
the ability to predict its development and future needs,
overcoming departmental isolation, ensuring the relevance of scientific research, the inclusion of global
knowledge in globalization processes. internationalization of education.
In this regard, the personal and social significance of
education, which is a sociocultural phenomenon and a
universal human value, is enhanced. Higher vocational
education becomes a mechanism for the development of
the individual, and hence the public consciousness as a
whole, a significant factor of social and economic progress, the international authority of the state in new geopolitical conditions, the foundation of national security.
The management of higher education is called to respond
to modern challenges of the time. Higher education management is a university management system aimed at en-

6
suring its high competitiveness in the domestic and foreign educational services markets due to the high quality
of the educational process and the training of specialists,
the high level of their professional knowledge, skills and
abilities, principled citizenship and high moral and ethical
standards. qualities.
Management of higher education includes the management of various types of activities of the university
(educational, research, industrial, entrepreneurial, financial and economic, etc.); operational management and coordination of activities of various structural divisions;
strategic planning and management; the development of
a quality policy in higher education, the development of
quality management and its integration with the general
management of the university; staff development and
training; providing social protection and support for
teachers, staff and students of the university.
The tasks of higher school management are largely
determined by the functions that the university performs
in modern conditions: basic (educational, research, educational), market and social. The implementation of these
functions contribute to information technology. The development of a new information culture at the university
is accompanied by significant changes in the management system. The principles of innovative and passionate
management are being introduced. Introduced special positions and governing bodies, coordinating the management of innovative processes. An institute of consultant
supervisors is being created who carry out consulting activities in the field of choosing the strategy for innovative
development of universities. The system of infrastructure
support ensures the effectiveness of innovation, and the
system of management measures provides a productive
transfer of innovative technologies, cooperation between
the university and business.4
At the same time, the methodological guidelines for
the management of higher education institutions in line
with innovation management are the following:
- Ensuring the principle of “learning through research” as the basis of academic higher education;
- Preservation of orientation towards the development of the basic sciences and support of scientific
schools;
- The participation of university scientists in resolving regional problems in the industrial sector and the socio-cultural sphere;
- Creating conditions to support talented youth;
- Involvement of highly qualified personnel in the
scientific and educational process and the use of unique
research equipment.
Intensive innovative development of educational
institutions has led to the emergence of a new type of
professional activity - management consulting, designed to help managers and scientific and pedagogical
teams to identify "points of growth", to comprehend the
nature and sequence of necessary changes, to overcome
situations of professional difficulty. As specialists in

4
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the field of management and consulting can be both
representatives of consulting centers and employees of
higher education institutions, advanced training systems that have undergone special training. The essence
of the activities of management consultants is to
achieve significant changes in various aspects of the
life of the organization, in other words, the implementation of the process of its innovative development.5
Speaking of state support for innovation activities
of universities, it is worth noting that in recent years
Georgia has relied on leaders who are able to ensure the
development of education. Leaders receive sums for
scientific research, lead work on the creation of new educational standards; they set the tone in determining
priority areas for the development of higher education
in Georgia.
However, it should be noted that the leaders themselves must meet certain requirements:
— First, they must formulate their vision of innovative ways to develop higher education;
— Second, implement innovative development
models based on the stated values in their universities;
— Third, to lead the improvement of the entire
system of higher education.
Are the leading universities, “appointed” from
above, ready to fulfill such a mission? According to a
number of scientists, strengthening the monopoly of
those who are “appointed” by leading universities can
lead to a decrease in real competition in higher education. In the discussion on the “assignment” of leading
universities, it is important to raise their internal competitiveness by reducing competition itself, which
achieved by administrative management methods. At
the same time, the true competitiveness of the university should be achieved as result of the effective management of higher education, which allows for a truly
elite education.
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HOW TO ACCOUNT FOR BONDS WITH PAYMENTS IN DIFFERENT
CURRENCIES
Tabatadze Naira,
Doctor of Economics, Associated Professor of Caucasus International University
Mchedlishvili Manana
Doctor of Economics, Associated Professor of Caucasus International University
SUMMARY
In the article, the authors consider one of the requirements of the new standard for financial instruments - the
definition of the direction of payments to repay the principal and interest on current debts. The authors note that
the standard does not provide for clear instructions regarding bonds, thus one has to judge them independently.
The authors believe that this is precisely the reason for the existence of various approaches. In addition, the authors
classify financial assets according to the business model used to manage them.
Keywords: standard for financial instruments, payment orientation, contractual payments, bonds.
One of the requirements of the new standard for
financial instruments is to determine that payments under the contract are aimed at paying off the principal
and interest on current debts. But in relation to bonds,
the standard does not give clear instructions, especially
if payments on them are provided in different currencies. Judgment will have to independently - these are
the arguments to different approaches. Financial assets
are classified based on the business model used to manage them and their characteristics associated with the
contractual cash flows. In order to classify a financial
asset as recorded at amortized cost or at fair value
through other comprehensive income, the contractual
terms of the financial asset must determine whether
cash flows are received on the fixed dates for the principal amount and interest on the unpaid part of the principal amount.
But how to determine whether this condition is
met if payments on a financial asset are expressed in
different currencies? To better understand, what the
problem is, consider an example.
Suppose the organization "A" has issued bonds.
The nominal amount of bonds issued is 10 million Japanese yen. Circulation period is five years. Interest on
bonds is fixed and paid in dollars annually. The principal debt (10 million Japanese yen) is paid after five
years in Japanese yen.
The question is - can such bonds be considered a
financial asset whose contractual terms determine the
receipt of cash flows on the dates indicated?
To answer this question, you need to refer to
clauses B4.1.1 – B4.1.26 (IFRS) 9. In particular, it
saysб that “the organization should assess whether the
contractual cash flows are solely payments to the principal amount of the debt and interest for the outstanding
part of the principal amount as applied to the currency
in which the financial asset is expressed.”
In what currency financial assets (bonds) are expressed in this example? Most importantly, how to find
out whether the cash flows on such bonds are in line
with the standard?
Recently, the International Financial Reporting
Standards Advisory Committee decided not to include
this item on the agenda. Therefore, if you come across
the need to account for such or a similar instrument, the
accounting procedure will have to be determined independently.

There are the following opinions and arguments.
Opinion 1. Bonds do not correspond exclusively
to payments on account of the principal amount of the
debt and interest on the outstanding part of the debt. It
is necessary to check for compliance with the criterion
of the bond as a whole, based on the currency in which
the nominal value of the bond is expressed. A bond with
payments in two currencies is a single instrument that
cannot be divided into components to check for compliance with the IPO criterion.
In the example, the nominal value of a bond is expressed in Japanese yen. Therefore, in order for such a
bond to meet the IPO criterion, all cash flows on it must
be in Japanese yen. Since fluctuations in the Japanese
yen-dollar exchange rate create exposure to risk that is
not related to the underlying loan ratios, such bonds do
not meet the IPO criterion.
This opinion is consistent with paragraphs
BC4.196–204 of the grounds for conclusions to the International Financial Reporting Standards (IFRS) 9: the
standard requires that a hybrid contract in which a financial asset acts as the main contract is not divided
into components, but is classified and assessed as a
whole. Therefore, the requirements of clause B4.1.8 of
the International Financial Reporting Standards (IFRS)
9 apply to a bond as a single instrument. And for such
a bond to meet the IPO criterion, all cash flows on it
must be in one currency (in which the nominal value of
the bond is expressed).
Proponents of this approach believe that the main
reason why the phrase “in relation to the currency in
which a financial asset is expressed” is included in paragraph B4.1.8 of the IFRS 9 is the need to resolve issues
of accounting for bonds in different currencies that differ from the currency in which the nominal value is expressed.
Opinion 2. Bonds correspond exclusively to payments on account of the principal amount of the debt
and interest on the outstanding portion of the debt. Proponents of this opinion are confident that the verification of compliance with the IPO criterion should be carried out with respect to the two components of the bond.
Since the interest rate on bonds is fixed, the cash flows
on the bonds can be divided into two components, each
of which is expressed in its own currency:
• cash flow on principal, denominated in Japanese
yen;
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• interest rates denominated in dollars.
In their opinion, if you prove that each of the components meets the IPO criterion, then the bond as a
whole also meets the IPO criterion. They recognize that
it is necessary to check for compliance with the IPO
criterion in relation to the currency in which the financial asset is expressed (clause B.4.1.8 IFRS 9). They
believe that in cases when the instrument provides cash
flows in two currencies and can be broken into two
components, each such component should be tested for
compliance with the IPO criterion for the currency in
which the cash flows of this component are expressed.
This separation is consistent with the example presented in Tool C of clause B4.1.13 of the IFRS 9, which
contains a similar explanation related to accounting for
a variable interest rate instrument with a built-in cap.
EXAMPLE
Tool С (clause В4.1.13, IFRS 9)
Instrument C is a bond with a stated maturity date
and variable market interest rate. This variable interest
rate has a fixed maximum (“cap”).
The contractual cash flows, both for a fixed interest instrument and a variable interest instrument, are
solely payments on the principal amount and interest on
the outstanding part of the principal amount, provided
that the interest reflects repayment of the time value of
money, credit risk associated with the instrument over
its life and other normal risks and costs associated with
lending, as well as profit margins (paragraph B4.1.7A,
IFRS 9).
Accordingly, a tool that combines fixed and variable interest rates (for example, a bond with a fixed
maximum (“cap”) interest rate) may have cash flows
that are solely payments on the principal amount of the
debt and interest on the outstanding part of the principal
amount.
Such a contractual condition can reduce the volatility of cash flows by imposing restrictions on a variable interest rate (for example, setting a fixed maximum
(“cap”) or minimum (“flore”) interest rate) or increase
the volatility of cash flows as the fixed rate becomes
variable.
As for the discussion in paragraphs BC4.196–204
of the Grounds for conclusions to IFRS 9, advocates of
opinion 2 conclude from it that the components of the
instrument should not be taken into account separately
and the entire instrument should be a single object of
accounting. And since this discussion does not say how
to check the instrument for compliance with the IPO
criterion, it should be considered that the entire instrument meets the IPO criterion if it complies with both
components. Otherwise, the instrument should be classified as fair value through profit or loss.
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Proponents of Opinion 2 believe that when checking bonds with flows in different currencies for compliance with the IPO criterion, it is necessary to take into
account the influence of the terms of issue of these
bonds on changes in the cash flow schedule and their
values.
In particular, you need to take into account:
 variable interest payments expressed in one
currency and based on the face value in another currency cannot comply with clause B4.1.8, IFRS 9;
 terms of issuance that allow or require payment before maturity (for example, the creditor’s right
to demand immediate redemption of bonds in the event
of default) must be evaluated in accordance with paragraph B4.1.11, IFRS 9 and, if necessary, with paragraph B4.1.12 IFRS 9 . Conditions that allow or require
early payment at face value (plus accrued interest) do
not meet the IPO criterion (clause B4.1.11, IFRS 9).
After all, the amount of early payment may not be approximately equal to the sum of the two identified components. The difference may vary depending on fluctuations in the rate.
Therefore, if you encounter the need to take into
account such a tool, the reasons given will help you develop a correct approach.
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ABSTRACT: Considered within the scope of the present paper is the application of the Leader approach as
an innovative practice of the EU's rural development policy to encourage the implementation of integration projects through local public-private partnerships. Their main objective is to motivate initiative-taking individual activists, private sector representatives, local government and non-governmental organisations, public institutions
and others towards effective use and sustainable management of the rural area development potential over a long
period of time. The nature and basic principles of the approach to sustainable development of territorial communities have been re-examined and further clarified throughout the paper giving special prominence to the increased
need for its critical application, in light of the strong trends towards greater socio-economic deterioration in the
rural areas across the country. Presented, additionally, in the paper is a genuine utilization of the Leader approach to
the working practices of the local communities in Bulgaria following the example of the local action group operating in Dobrich rural municipality.
Key words: Integrated strategy, Local communities, Rural areas
INTRODUCTION
The rural areas of Bulgaria are associated with
municipalities or groups of municipalities, the majority
of which are characterised by relatively less developed
economic base and the related supporting technical infrastructure, low educational status, low level of skills
and inadequately qualified workforce, high unemployment rates, low-income population, migration and depopulation. In order to effectively address the negative
trends in the development of its rural areas, Bulgaria as
a member of the European Union has excellent opportunities to pursue a policy for sustainable regional development, enabling effective management and utilization of local and natural resources to achieve a balanced
development of regional economies. To accomplish
these objectives, therefore, the successful projects
should be those with proven public and socio-economic
significance for the development of the assisted area, in
strict observance of the respective environmental standards for sustainable consumption (use of natural resources) and production.
The financial assistance to activities carried out by
EU Member States through national and/or regional rural development programmes is initiated mostly by the
European Agricultural Fund. Funding to “measures”
promoting economic development in rural areas of Bulgaria under conditions of decentralisation is ensured
under the EU’s pre-accession programme - SAPARD
(2001-2006), and subsequently under the Rural Development Programme (RDP), programmes for 2007-2013
and 2014-2020 periods respectively.

1. NATURE AND OBJECTIVES OF THE
“LEADER” PROGRAMME FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
OF
TERRITORIAL
COMMUNITIES
One of the instruments for influencing the revival
of rural economies is the “LEADER” approach (programme), whose original acronym stands for “Links
between the rural economy and development actions”.
Since its launch in 1991, the “LEADER” programme
has provided the rural communities across the EU with
the opportunities to initiate and fund projects that are
actively contributing to the improvement of their own
future.
The “LEADER” approach is a method of mobilising local communities with the aim of creating interconnected activities in assisted areas, integrated
under a single strategy, tailored to the specific local
resources and particular economic potential of the
target area (territory).
The need for the “LEADER” programme is driven
by the growing adverse trends in the development of
rural areas that are generally manifested in:
negative socio-economic and demographic
characteristics;
limited opportunities for employment and income generation;
unemployment rates – significantly higher than
the country’s average figures;
low levels of supporting technological and social infrastructure.
In view of the fact that almost 80% of the rural
population in Bulgaria on average find employment in
the agricultural and forestry sector, there has been a
steady decline in the agricultural sector income as statistically compared to the earnings of the other economic sectors of the country (see Table1 and Figure1).
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Table 1. Average annual earnings for the employees across the
country and for those working in the agricultural sector
Average annual inAverage annual income
come for the agriculShare of agricultural
Year
for the
tural sector,
Annualinco-me %
country, lv /yr.
lv /yr.
2008
6 538
6314
81,2
2009
7 309
6 317
72,7
2010
7 769
5 899
75,5
2011
8 478
6 318
74,5
2012
9 333
7 110
76,2
2013
9 090
8 076
88,8
2014
9 932
8 252
83,1
2015
1 0724
8 232
76,8
2016
1 1539
9 551
82,8
Source: MAF Annual Agrarian Reports, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Figure1. Average annual earnings for the employees across the country and for
those working in the agricultural sector
The data presented is indicative of the low standard of living in villages across the country and the high
cost of transitioning to a market-oriented economy.
The continual falling behind of the agricultural
sector earnings coincides with a rather constant trend

towards persistently higher long-term unemployment
rates for the population residing in rural areas. Thus, for
example, for the 2010-2016 period the average unemployment rate in urban areas was 9,8 % as opposed to
16,4 % in rural areas (see figure 2).

Figure 2. Unemployment rates in the urban and rural areas of the Republic of Bulgaria 6

6

According to data presented in statistical reference books of the Republic of Bulgaria, 2009, 2015, 2016.
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Rural areas are therefore lagging behind in their
socio-economic development, with disturbing trends
towards increased and sharply discernible differences
between the rural and urban areas in terms of educational level, accessibility of the population to basic services, such as health, transport, cultural and enlightenment activities, and so forth.
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Furthermore, the trends discussed so far in the paper have significant repercussions in the changing pattern of the overall demographic profile, reverberating
through the process of natural movement (migration)
from rural to urban areas (see Figure 3).

Figure 3. Relative share of urban and rural population to the total population of Bulgaria 7
The “LEADER” approach, as an innovative European Union initiative to encourage rural development, supports integration schemes implemented
through partnership at local level. Their main objective
is to stimulate initiative-taking individual activists, private sector representatives, local government and nongovernmental organisations, public institutions and
others towards effective use and sustainable management of the regional potential, including:
 active development of the entire economic environment with the purpose of creating opportunities
for permanent employment;
 better integration of cultural heritage conservation and its proper use;
 revival of local craft traditions;
enhanced (improved) organizational capabilities
of the local territorial communities.
The integration strategies advanced under the
“LEADER” programme are based on the “bottom - up”
approach undertaken through a horizontal partnership
by activists at the local level.
The “LEADER” approach applies to a specific
area covering a small, homogenous, socially connected
territory distinguished by similar beliefs, rites and customs, local identity, sense of belonging or commonly
shared needs and expectations. A prerequisite for a regional project to be eligible for funding under the
“LEADER” programme is the availability of a strong
degree of coherence and sufficient critical mass in
terms of human, financial and economic resources to
support a viable local development strategy [10].

7According

1.1.NATURE AND OBJECTIVES OF THE
LOCAL ACTION GROUPS
As required by the “LEADER” approach regulations, the established partnerships between the stakeholders are public - private and operate through local
action groups (LAG). Local action groups shall be established in the form of civic non-profit associations for
beneficial (ideal) purposes. LAGs are driven by partners from different socio-economic sectors and target
groups, including: local business organisations, entrepreneurs and natural persons, representatives of local
municipal administration, cultural and enlightenment
organisations, professional associations, environmental
organisations, and others.
As potential beneficiaries, the local action groups
are expected to develop project proposals that should
be conceived as complementary and inextricably intertwined into a single integrated strategy aimed at supporting the socio-economic development of the target
area or territorial community, inclusive of:
 diversified local economy through advancement of alternative economic activities such as: tourism, comprising the development of rural, eco - and
“cultural” tourism; growing most demanded and bestselling products of plant and animal origin; production
of honey, development of processing and servicing activities related to agriculture, etc., in order to encourage
full use of the local resources and increased provision
of income-generating opportunities;
 improved quality of life in rural areas – in
terms of easy accessibility to medical care, cultural and
enlightenment activities, education, communications,
transport, increased leisure time and life span of the local population;

to Bulgaria population census data, NSI Statistical Reference Books of the Republic of Bulgaria 2016
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 regional environmental protection, preserving the local landscape, biological diversity and rare animal species.
The action groups are generally regarded as the
main executants of the strategies (programmes and projects) developed by them on a voluntary partnership basis in an effort to raise the socio - economic status of
the target region. In compliance with the eligibility requirements set out in the Rural Development Programme for the 2014-2020 period, the potential beneficiaries under the proposed “measures” schemes envisaged for the development of the local communities are
subject to the following conditions [11]:
 the target territory is to cover a population of
between 10,000 and 150,000 inhabitants;
 availability of territorial cohesion;
 the beneficiaries shall be local initiative groups
or communities that had applied the “LEADER” approach during the previous (2007-2013) programming
period in the specified territory or parts thereof and for
which they are currently filing an application;
 availability of competent human resources for
effective accomplishment of the activities under the relevant sub-measure as well as for the creation of a successful local development strategy.
2.
IMPLEMENTATIONS
OF
THE
“LEADER” APPROACH IN THE PRACTICE OF
LOCAL COMMUNITIES AND DOBRICH
RURAL MUNICIPALITY AS WELL
Since the launch of the 2007-2013 programming
period, public, non-governmental and business sectors
in the rural areas had openly expressed their strong interest in the “LEADER” approach, with 78% of the rural municipalities having submitted their applications
under a sub-measure “Acquiring skills and achieving
public activity in the territories of potential local action
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groups” defending resolutely 136 projects, 90 of which
were successfully implemented. It is precisely in these
territories where the local communities had recognised
the Approach as a real opportunity for development
through social inclusion, migration and poverty reduction, entrepreneurship activation through fostering a
vast range of activities and types of employment in addition to a more sustainable use of the local resources
[11].
Taking full advantage of the opportunities afforded by the “LEADER” programme and the favourable environmental conditions and natural resources
of the Dobrich region, a local action group has been
successfully registered on the territory of Dobrich-rural municipality. Dobrich rural municipality is located
in the central and southern part of the District (Province) of Dobrich and is identified as the largest area
among the 8 municipalities comprising the surveyed
District, lying along the boundaries of four of the municipalities within the territory of the District of Dobrich – General Toshevo, Krushari, Balchik and Tervel
and adjacent to two municipalities inside the area of
Varna District - Valchi Dol and Aksakovo. The location of the Dobrich rural municipality is vividly illustrated in Figure 4.
The local action group LAG “Dobrichka” has a
membership of 49 associates who are representatives of
the local businesses, local non-governmental organisations and public institutions. In accordance with the
Founding Regulations, the members (participants) involved in a given action group shall be entities registered and operating exclusively within the territory of
the Dobrich rural municipality. The group was officially founded in 2007 as an association and subsequently re-registered as a Local action group.

Figure 4. Geographical location of the Dobrich rural municipality
The areas within the municipalities incorporated
into the District of Dobrich along with the territory of
the Dobrich rural municipality are distinguished by
their benign environmental conditions providing ample
opportunities related to:

 excellent soil and climatic natural conditions
conducive to the production of high-quality and ecologically clean agricultural products (mostly production of
grain and oilseed crops, perennial crops, fruit (and nut)
trees, etc.);
 conditions for maintaining livelihoods of farmers engaged in traditional intensive crop farming
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(largely vegetable growing - greenhouse production),
as well as separate technical crops;
 opportunities for development of tourism (ecotourism, rural and “cultural, heritage and historical”
tourism), creating an additional seasonal variation of
employment for the local population, as well as offering attractions such as hunting, safari expeditions,
horse riding and other recreational activities to which
the visitors to the best resorts in the vicinity “Albena”
and “Golden Sands” take a growing interest.
Due to the unified efforts of the Dobrich rural municipality and the joint endeavours of highly active
farmers and entrepreneurs, a community - led local development Strategy has been implemented within the
territory of the municipality.
As determined by an officially signed agreement
between LAG “Dobrichka” and MAF, the Strategy is
to be funded by the European Agricultural Fund for Rural Development for the 2014 - 2020 programming period and amounts to BGN 3 220 000. The agreed funds
shall be made available to eligible projects that meet the
main strategic priorities to contribute substantially to
the sustainable socio-economic and environmental development of the municipality. In keeping with the
Strategy, the agreed funds shall be allocated to projects
under six “measures” of the Rural Development Programme, for which prospective applicants be it private
individuals and/or companies within the territory of a
given municipality can make an entreaty and submit applications for targeted funding8 [12].
When funds were allocated to LAG “Dobrichka”
projects a high priority was given to purchasing of agricultural land, construction of sports fields and (children’s) playgrounds, as well as park areas and other
“green spaces” in six territorial communities of the municipality. Envisaged also was the completion of a project aimed at the preservation of the cultural heritage in
one of the municipality's multi-purpose community
cultural centres.
CONCLUSIONS
The growth of regions as social systems dominated by natural economic and social factors should be
consistent with the long- term interests of the society as
a whole. To this end, the creation and smooth functioning of local action groups are of paramount importance
for the enhancement of effective and sustainable development of local territorial communities through [10]:
1. consolidation of the available human and financial resources from the public, private, civil and voluntary sectors of the particular region;

(1) “measure”: “Investments in agricultural farms”; (2)
“measure”: “Investments in processing/marketing of agricultural products”; (3) “measure”: “Investments in non-agricultural business development projects”; (4) “measure”: “Investments in the creation or expansion of all types of small-scale
infrastructure”; (5) “measure”: “Support for public use in recreational infrastructure, tourist information and small scale
8
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2. integration of the activities of the separate local
activists into collective collaboration working together
on multi-sectoral projects in pursuit of achieving synergistic effects that will bring about increased regional
competitiveness and economic growth;
3. stimulating the dialogue between the stakeholders within the concerned territorial communities in an
effort to reduce or avert potential conflicts and wide
disagreement between them, steering them cautiously
along the way towards more constructive solutions
achieved through consultation and discussion;
4. promoting and facilitating novel and innovative
approaches for rural development, etc.
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АННОТАЦИЯ. В работе рассмотрены методы эколого-экономического обоснования информационного обеспечения для рационального землепользования. Раскрыты свойства информационных продуктов
и их функции, предназначенные для обеспечения природоохранной деятельности.
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ANNOTATION. The paper considers methods of ecological-economic substantiation of information support
for land management. Disclosed information properties of products and their features designed to ensure environmental protection.
Keywords: Information technology, data, cost, land use, management settings
Организационно-экономический и экологический механизм рационального землепользования это комплексная система формирования и развития
природохозяйственных объектов с присущими им

способами управления и взаимоотношений между
землепользователями, направленная на улучшение
экологических и экономических свойств территорий [1] (таблица 1.)

Таблица 1 Факторы эколого-экономического обоснования информационного a обеспечения осуществления природоохранной деятельности a
Фактор
Классификация
Рыночный,
По преобладающим методам управления с учеКомандно- административный,
том информационных факторов
Смешанный,
Имеющий цель,
По наличию целевой нагрузки
Не имеющий цель,
Стимулирующее воздействие,
По воздействию на природный объект и землеПодавляющее воздействие,
пользователей
Ограничивающее воздействие,
На общественных институтах,
По преобладающим нагрузкам
На землепользователях,
Рациональный,
По конечным результатам
Нерациональный,
Индифферентный,
Финансируемый на достаточном уровне,
По достаточности финансирования
Слабо финансируемый,
Высокий уровень устойчивости,
Средний уровень устойчивости,
По устойчивости развития территорий
Низкий уровень устойчивости,
Низкий уровень,
Нормальный,
По структуризации территорий
Высокий уровень структуры
В сложившихся условиях совершенно понятным становится, что только систематизированный
и своевременный учет всех факторов, разработка
предложений и стратегии развития рационального
землепользования не представляется возможным

без использования современных информационных
систем и технологий. Однако, задачи, имеют всеобъемлющий, не зависящий от внешних условий и
внутренних требований, характер, выражающийся
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в особенностях управления территориями; сложности задач управления, большом количестве параметров управления, разнородности задач управления, интегрированном (комплексный) характер
управления, разнообразии областей применения.
Информационные системы (ИС), представляющие собой объединенное множество информационных технологий, данных и методов их получения, хранения и обработки для решения задач, связанных с анализом и представлением метрической
и семантической информации об объектах землепользования, могут стать решением поставленных
задач[2].
Роль источников ресурсной информации для
системы управления территориями играют особые
реестры территорий и ресурсов.
Специализированные программные средства,
используемые для разработки и функционирования
ИС, называются информационными продуктами,
которые могут с успехом применяться при формировании эффективной природоохранной деятельности. В настоящее время их количество в мире достигает порядка 300.
Как правило, информационные продукты
имеют модульную структуру и развитый интерфейс
между модулями, что позволяет постепенно наращивать программные мощности эксплуатируемой
системы.
Важным свойством информационных продуктов является их "многоплатформность", т.е. реализация на различных видах техники и для различных
операционных систем. Как правило, реализуется
возможность как централизованной, так и децентрализованной обработки и хранения данных. Это
свойство позволяет по мере необходимости переходить к более производительным конфигурациям
вычислительной техники.
Также свойство информационных продуктов это их представление как программной среды для
разработки собственных программных приложений ИС, т.е. программирование тех функций, которые не могут быть реализованы или реализуются
неэффективно непосредственно ИС-продуктом.
В различных условиях используются разные
программные средства, но все они выполняют одни
и те же основные функции:
- работа с табличными данными: ввод и обновление данных, управление данными, виды запросов, генерация отчетов;
- работа с картографическими данными: методы оцифровки, ввод данных полевых измерений,
стыковка листов и границ, наложение областей,
преобразования изображения из векторного в растровое, пространственный анализ, геометрические
преобразования, анализ структур, вычисление метрических характеристик, анализ сетевых структур;
- отображение информации: формирование точечных, линейных и площадных объектов, нанесение условных знаков и текстовой информации[3].
Для конкретной территории выбор базового
варианта ИС должен учитывать соблюдение меж-
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дународных стандартов по представлению картографических данных.
Создание и ведение подсистем информационного взаимодействия в системе информационного
обеспечения
природоохранной
деятельности
должны осуществлять федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, уполномоченные в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Эта система используется практически повсеместно, где только ведется создание информационной базы. И именно такую информационную систему рекомендуется использовать в таких случаях,
для создания основы этих территорий.
Мировая практика показывает, что комплексные информационные системы в области природопользования и землепользования являются неотъемлемой частью современного управления. Без их
создания невозможно оптимальное развитие АПК,
а также развитие инвестиционного процесса.
Информационную систему природоохранной
деятельности можно представить в виде подсистем,
которые позволяют создавать и вести определенные виды природоохранной и экологической деятельности.
Помимо несомненной пользы в облегчении решения целого ряда природоохранных проблем, следует учесть эколого-экономическую эффективность введения подобных систем.
Другая проблема: учет объектов на территории
практически пока не рассматривается как первый
шаг к проведению последующего имитационного
моделирования процессов, протекающих на территории [4]. Вследствие своей объективной комплексности и многоаспектности является информационной основой для принятия решений по управлению земельными ресурсами.
Таким образом, идеология информационных
систем подразумевает более рациональное использование земель и объектов недвижимости и природных ресурсов, в целом за счет проведения обоснованной природоохранной политики.
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ЕЩЁ РАЗ О ГОСПЛАНЕ
Антипов Валерий Иванович;
ИПУ РАН;
старший научный сотрудник;
кандидат физ.-мат. наук
Владимир Путин: «Я уже слышал, причем от
людей с либеральными взглядами, о необходимости воссоздать Госплан. Нет, это не шутка, но, разумеется, в современных условиях воссоздать старую модель, еще советскую, невозможно» (цитата
по ТАСС)
Сатанинский образ Госплана СССР, который
планировал всё до последнего гвоздя, назначал
всем цены, заставлял всех хозяйственников ходить
строем и покупать, что прикажет Госснаб СССР, до
сих пор пугает не только прожжённых акул бизнеса, но и простых людей, которым хочется
немножко рыночной свободы и немножко собственного бизнеса. Но через 25 лет после начала непродуманных реформ под популистскими лозунгами Правительство полностью потеряло управление
воспроизводственными
процессами
в
экономике России, а малый бизнес, едва возникнув,
был «задушен» совместными усилиями Минфина,
правоохранительных органов и бандитов.
Люди начали задумываться о сути происходящего. Странным образом в их сознании, буржуазная пропаганда наложилась на остатки коммунистических мифов, уничтожив аргументацию друг
друга. Когда прошёл наркотический дурман пропаганды люди увидели, как по «трупу» социалистической экономики ползают «жирные черви» олигархов. Они захватили высокорентабельные отрасли
(строительство, нефть, металлы, алмазы) и при помощи независимого Центрального Банка уничтожили наукоёмкие отрасли промышленности (станкостроение, вычислительную технику, приборостроение, гражданскую авиацию и т.д.).
Треть населения России топит дровами, но руководителей и собственников Газпрома (нашего
национального достояния) волнует только собственные дивиденды. Наши природные богатства
алмазы, рыбу, крабов, лес, газ, нефть, металлы и
руду продают в виде первичного сырья. Вокруг
России выстроился «забор» лесоперерабатывающих предприятий (Финляндия, Китай, Япония) и
рыбоперерабатывающих предприятий (Норвегия,
Япония, Корея), работающих на нашем сырье.
Наши алмазы обрабатывают Израиль, Бельгия,
ЮАР и Голландия, которые в ответ поставляет нам
бананы, редиску и картофель. Каждому – своё. Создание собственных перерабатывающих предприятий, вывод их на прибыльный режим функционирования, продажа их отечественным предпринимателям на фондовой бирже – это долгосрочные
программы, выполнять которые «невидимая рука
рынка» не хочет.
В процессе массовой приватизации отрасли социальной сферы постепенно превратились в бизнес
по оказанию «услуг» населению. Люди беднеет и
получает меньше «услуг». Мелкие посёлки и малые

города вымирают, не имея социальной инфраструктуры. Социальное государство (гарантированное
Конституцией) оказалось мифом.
Население новой России ещё не стало современным обществом. Не имея своих политических
партий и иммунитета против «родных отцов» и
«агентов влияния», не зная, что такое настоящая
экономическая свобода (в США 30 миллионов
предприятий малого бизнеса и 70% населения владеет акциями корпораций), оно корчится в судорогах псевдо-демократии, псевдо-правопорядка и
псевдо-рынка.
Следствием сложившегося хозяйственного
механизма является то, что воспроизводственные
процессы в экономике находятся на грани затухания, а текущая деятельность Правительства - всего
лишь перераспределение природной ренты. Собственники ренты содержат законодательные, административные и правоохранительные органы, не
позволяя совершенствовать хозяйственный механизм. Им выгодно существующее положение дел и,
сколько бы грамотные экономисты и учёные не
объясняли Правительству и комитетам ГД их
ошибки, ничто не изменится. При помощи политических конструкций и связей всё «схвачено». Все
конструктивные предложения замалчиваются, либо
бесконечно уточняются и дорабатываются.
Прорабы перестройки уверяли население и
руководство России, что Конституция и финансовая система у нас будут самыми передовыми. Через
25 лет выяснилось, что у нас нет даже собственной
платёжной системы, а Конституция и финансовая
система соответствуют уровню английской колонии, хорошо привязанной к метрополии. Из недостроенного социализма мы вернулись в ранний капитализм, где ещё сильно «попахивает» феодализмом.
Депопуляция славянской части населения
страны, развал науки и промышленности, эмиграция молодёжи и научных кадров, отток капитала,
отсутствие эффективного контроля за ценами, отсутствие «длинных денег» в экономике перешли
все допустимые границы и превратились в реальную стратегическую угрозу, которую полностью
игнорирует руководство СБ в силу партийной дисциплины и профессиональной некомпетентности.
Специалисты начали задумываться о новой системе управления экономикой России. Задумываться о правильном распределении обязанностей в
Правительстве, о функциональном назначении ЦБ,
министерств и ведомств, о системе индикативного
планирования и экспертном сообществе, которое
будет давать квалифицированную оценку всем проектам Правительства.
На необходимость внедрения стратегического
планирования в практику работы Правительства
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Президент РФ обратил внимание ещё в 2012 году в
серии «майских указов». Не прошло и двух лет как
28.06.2014 года ГД РФ был принят Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации"(последняя редакция) N 172ФЗ, который носил рамочный характер. Он до сих
пор не работает поскольку у Правительства отсутствует плановый орган, который мог бы разрабатывать долгосрочные (до 15 лет) прогнозы. Нет моделей (однопродуктовых и многопродуктовых), отражающих материальный аспект воспроизводства
ВВП. Нет нормативной базы для расчёта макропоказателей, нет Вычислительного Центра, умеющего
прогнозировать и анализировать различные варианты развития экономики.
Правительство опирается на примитивные догматы рыночного саморегулирования. У него своя
интеллектуальная среда – Высшая Школа экономики, которая пытается объяснять все тенденции
нашей и мировой рыночной экономики. Но она не
может толком «объяснить» Правительству как
устранить диспаритет внутренних цен и цен импорта, делающих невыгодным отечественное производство, как повысить роль ЦБ в развитии промышленности, как остановить вымирание русских
деревень, как завоёвывать внешние рынки.
Власть, деньги, капитал и предсказание будущего во все времена были окутаны мистической
тайной. Только в 19 веке учёные для объяснения
смены социальных формаций использовали язык
диалектической логики (а не божественное провидение) и только в 20 веке началось научное объяснение социальных и экономических явлений. Наука
19 века, начав разбираться в системах управления
(СУ) электрических и механических систем, не
имела адекватного инструментария для описания
СУ экономическими и социальными системами.
Наука 20 века (благодаря государственной статотчётности и моделям) начала исследование СУ экономическими и социальными системами, но не довела его до конца. Решающее слово будет принадлежать науке 21 века. Если в основе СУ
электрических и механических систем лежат
устройства, которые на имеют своих целей, то СУ
социальными и экономическими системами конструируются людьми, которые имеют свои интересы. Причём, у различных групп (слоёв, классов)
населения они разные.
За всю историю человечества наблюдается
устойчивый феномен: какие бы благородные цели
общественного развития не декларировала власть,
реально она служит элите. А элита преследует свои
узко групповые цели. Элита тормозит социальное,
экономическое, техническое, информационное и
научное развитие общества, поскольку у неё и у общества разные цели. Но они «скованны одной цепью» – государством, а потому вынуждены «договариваться» между собой. Учёные пытаются оптимизировать текст и механизм выполнения этого
«договора».
Политическое взаимодействие элиты с обществом происходит в рамках «неантогонистической
игры», где интересы элиты и общества частично
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совпадают, а частично - нет. Взаимодействие элиты
с обществом - динамический процесс, равновесное
состояние которого неустойчиво. Для придания
устойчивости системе «общество-элита» необходим надсистемный регулятор.
Человечество это поняло давно и без математических терминов. Были созданы конструкции
различных регуляторов в виде: наследственных монархий, демократических или парламентских республик, диктаторских режимов, режимов с религиозной или партийной властью. Следует особо отметить находку англо-саксов – парламентский
маятник – двухпартийную систему. В США демократы-республиканцы, в Англии тори – лейбористы. Когда одна партия «ломает дрова» другая фиксирует ошибки и после выборов исправляет их. При
этом основной хозяйственный механизм экономики остаётся неизменным. За этим следит парламент (сенат) и различные общественные (явные и
тайные) комитеты. Отступников ждёт участь
Д.Ф.Кеннеди. Нам при всеобщем экономическом и
политическом невежестве и мощной 5-й колонне
далеко до их отлаженного хозяйственного механизма. Далеко и до парламентского маятника в силу
несовершенства правовой системы, коррупции и
пережитков феодализма.
Характерной ошибкой, которую допускали
элиты многих государств и империй за последние
300 лет, был «оргтупик» - состояние, когда элита
видит системную опасность, но ради своих привилегий и текущей выгоды не предпринимает необходимых социальных и экономических реформ. Так
погибли Реча Посполитая, Османская Империя, Австро-Венгрия, Царская Россия и СССР. Так, по-видимому, погибнет и новая Россия.
Нам крайне необходим более развитый хозяйственный механизм, новые методы планирования и
управления общественным производством независимо от форм собственности, алгоритмизация и автоматизация процессов функционирования всех органов государственной власти. Инструментами обновления должны стать центры компетенции,
которые создадут новые идеологию, Конституцию
и хозяйственное право. Должны быть сформулированы стратегическая цель развития общества, конструкция политической и правовой системы, усовершенствован порядок отчётности органов исполнительной власти перед законодательной, улучшен
контроль за выполнением государственных программ. Особая роль должна быть отведена судам и
прокуратуре. Именно прокуратуре должна принадлежать решающая роль в борьбе с преступностью,
коррупцией и контролю за поведением Правительства. Новая независимая Прокуратура и Суды
должны получить подразделения, специализирующиеся на выявлении нарушений в сферах:
- государственного строительства;
- парламентской деятельности;
- военной деятельности;
- хозяйственной деятельности;
- общественной деятельности;
- административного и уголовного законодательства.
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Необходимо дополнить и расширить существующие Административный и Уголовный Кодекс в этом направлении.
Полуграмотный партийный аппарат СССР не
смог разумно перейти от мобилизационной экономики к экономике с рыночным хозяйственным механизмом. Он не заметил как «перестройщики» (по
рекомендациям американских «советников» из
ЦРУ) совершают диверсию, в результате которой
российское государство получило горбатую экономику, нищее население, люмпенизированную интеллигенцию и компрадорскую буржуазию, для которой Россия – только источник прибыли.
Полуграмотные адепты рыночной экономики,
которые преподают в ВШЭ (мозговой центр Правительства) не могут предложить обществу разумную
концепцию рыночной экономики России. Это и в
принципе невозможно, поскольку главной целью
нынешнего Правительства является максимизация
прибыли олигархов и содействие вывозу капиталов
за рубеж. Конституционный тезис об отсутствии
государственной идеологии только маскирует эту
цель. Бенефициары разграбления России давно заготовили себе личные самолёты, иностранные паспорта и квартиры, прекрасно понимая, что бесконечно это продолжаться не может.
Полуграмотные парламентские патриоты России никак не договорятся о совместных действиях.
В одиночку они никогда не победят криминализированный государственный аппарат на так называемых свободных выборах. Программа совместных
действий им не под силу из-за личных амбиций их
руководителей.
Существующая элита готовит заговор: Правительство доводит стану до хаоса, а затем (на волне
протестных выступлений) «спасители» в Государственной Думе (отодвигая Президента на второй
план) создают Высший Государственный Совет (во
время голосования коммунисты выходят из зала),
которым можно будет манипулировать. После
«транзита власти» начнётся распродажа России
оптом и в розницу в угоду заокеанским «партнёрам». При этом народ, лишённый эффективных политических инструментов, будет только наблюдать
происходящее под присмотром Национальной
гвардии.
Но возможен и другой вариант развития событий. Правительство и ЦБ объявили населению и
промышленности настоящую «войну на уничтожение». Поэтому (рано или поздно) возникнет Коми-
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тет Национального Спасения (КНС), который распустит существующий Парламент, создаст новые
партии и проведёт выборы в новый Парламент. Затем КНС прекратит свою деятельность. Новый Парламент выберет новое Правительство, которое:
национализирует ЦБ, предприятия с высоким уровнем природной ренты, вернёт наворованные капиталы, введёт прогрессивное налогообложение, существенно повысит МРОТ, сделает выборные
суды, ратифицирует все пункты Конвенции ООН
против коррупции, установит контроль за процессами ценообразования, превратит Росстат в независимую службу с методическим контролем РАН, реанимирует отраслевые профсоюзы, займётся созданием плановой системы и проблемами социальной
сферы. Социально-экономическое планирование в
условиях рыночного хозяйственного механизма на
порядок сложнее планирования «директивной экономики» и не все его проблемы решены к настоящему времени: разрушены научные институты, отсутствуют важнейшие модели, нормативные базы,
необходимая статистическая отчётность, подготовленные кадры. Необходима декларация Парламента о необходимости создания нового Госплана
и подготовке кадров плановиков, что потребует серьёзных финансовых затрат и не менее 5-и лет
упорного труда. Создание Госплана в составе Правительства без предварительной подготовки и реформы хозяйственного механизма только дискредитирует идею.
Новый Госплан будет заниматься индикативным планированием, производить оценку темпов
роста ВВП, поступлений в федеральный бюджет и
давать оценку эффективности программным мероприятиям Правительства. Новый Госснаб не будет
в приказном порядке прикреплять поставщиков к
потребителям. Он будет давать отраслевую дешифровку планов Правительства и информировать производителей о коньюнктуре рынков. Конкретными
назначениями и дележом рынков будут заниматься
отраслевые производственно-сбытовые союзы.
Безусловно, появятся заявления о том, что Госплан
– это возврат к мобилизационной экономике, но
они безосновательны.
По своим последствиям в плане потерь (территориальным, людским и материальным) Перестройка сопоставима для России с Великой Отечественной Войной 1941-1945 гг. Многое придётся
возрождать с нуля. Многому придётся учиться, но
иначе пропадём.
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JSC «Elektropribor», analyzes factors affecting the profitability of capital, and develops practical recommendations.
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Финансовые ресурсы, как основная база обеспечения стабильности хозяйственной деятельности
предприятия, требуют постоянного всестороннего
исследования и контроля. Эффективность процесса
формирования и использования финансовых ресурсов сказывается на развитии предприятия, возможности его инновационной деятельности. Исследование политики оптимизации финансовых ресурсов
предполагает системный подход и основывается на
бизнес модели процессов определения их оптимальной структуры. Изучение проблемы разработки оптимальной оптимизационной политики в
области финансовых ресурсов позволит повысить
эффективность деятельности предприятия и положительно повлияет на конкурентоспособность; увеличит финансовую стабильность, даст стимул к активному развитию [8, с. 412].
Основным используемым на сегодняшний
день инструментом является модель Дюпона. Она

выражает собой детерминированную зависимость
показателей финансовой отчетности от других факторов. На основе модели Дюпона можно сказать, в
какой степени продажи, показатель финансового
рычага и оборачиваемость активов влияют на рентабельность собственного капитала [6, с. 93]. Выбор этих показателей обусловлен их значимостью:
они обобщенно отражают разные стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия, ее
результаты.
В модели Дюпона это достигается путем декомпозиции – разложения основного, базового показателя на ряд составных частей. Степень детализации расчетов зависит от целей, которых планируется достигнуть данным видом анализа [4, с. 82]. В
результате процесса изучается каждый фактор, который тем или иным образом влияет на общий показатель рентабельности собственного капитала
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Декомпозиционный анализ в модели Дюпона [2]
В результате можно сказать, какие именно
В таблице 1 представлены результаты анализа
факторы повлияли на итоговый показатель рента- по модели Дюпона для предприятия АО ПО «Элекбельности собственного капитала предприятия
троприбор».
Таблица 1 – Анализ динамики факторов по модели Дюпона
Показатель
На 31.12.2017
На 31.12.2016
Рентабельность собственного капитала
0.02
0.02
Налоговое бремя
0.32
0.17
Процентное бремя
2.92
2.08
Доналоговая маржа
0.02
0.04
Оборачиваемость активов
0.69
0.84
Левередж
1.89
1.92
Из таблицы 1 видно, что рентабельность собственного капитала на протяжении периода остается неизменной 0,02 (2%). По статистическим данным для развитых стран, рентабельность собственного капитала должна составлять не менее чем 1012%, с учетом того, что российская экономика подвержена инфляции, то этот показатель должен быть
выше [5].
Основным критерием в этом случае выступает
сравнительный анализ процента альтернативной
доходности (когда собственник может вложить капитал в другой бизнес) и полученного процента доходности от текущего вида бизнеса. Из таблицы 1
виден рост налогового бремени, снижение оборачиваемости активов, что отрицательно сказывается на
общую рентабельность капитала.
Управление финансовым ресурсами требует
системного подхода, в основе которого находится
определение наиболее оптимального размера финансовых ресурсов, а также их сопоставление с
теми ограничениями, которые могут возникнуть в

длительной перспективе [9, с. 22]. Необходимо оценить возможность наращивания финансовых ресурсов для роста эффективности и успешности компании, выявить факторы, которые оказывают
наибольшее влияние на эффективность развития и
финансовые результаты [1, с. 325].
Общая модель для формирования наиболее оптимальной структуры финансовых ресурсов на
предприятии представлена на рисунке 2.
На нем, справа и слева отображена внешняя
среда, в которой предприятие ведет свою деятельность, и которая формирует определенные требования к политике управления ресурсами. В центре
находится внутренняя среда организации, которая
и обеспечивает выполнение этих внешних требований. Основным механизмом оценки использования
финансовых ресурсов организации является классический анализ финансового состояния, зависимости компании от внешних заимствований, а также
ликвидности и рентабельности ее деятельности.
Далее оценивается рациональность структуры самих финансовых ресурсов, например, с помощью
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матрицы перекрестного анализа, которая помогает
выделить наиболее значимые для структуры факторы воздействия внешней среды и сильных и слабых сторон компании [7, с. 16].

21

Рисунок 2 – Модель формирования оптимальной структуры финансовых ресурсов предприятия [3, с. 44]
Рассмотрим реализацию данного алгоритма на
примере АО ПО «Электроприбор». В 2017 году финансовое положение АО «ПО «Электроприбор»
оставалось стабильным. Организация является платежеспособной и имеет удовлетворительную

структуру баланса. Основные финансово-экономические показатели деятельности представлены в
таблице 2.

Таблица 2 – Основные финансово-экономические показатели АО «ПО «Электроприбор»
№
Наименование показателей
Ед. изм.
2015 г.
2016 г.
п/п
1
Выручка от продаж
Тыс. руб.
3 907 271
4 190 006
2
Валовая прибыль
Тыс. руб.
274 738
183 238
3
EBITDA
Тыс. руб.
443 713
364 051
4
Чистая прибыль
Тыс. руб.
155 385
61 433
Рентабельность по чистой прибыли
5
(отношение чистой прибыли к выручке от
%
4,0
1,5
продаж)
6
Чистые активы
Тыс. руб.
2 617 509
2 599 091
7
Среднемесячная заработная плата
Руб.
28 767
30 480
8
Среднесписочная численность
Чел.
2 396
2 328
Выработка на одного работника
9
(отношение выручки от продаж к средне- Тыс. руб.
1 630
1 800
списочной численности)
10 Валюта баланса
Тыс. руб.
5 265 096
4 756 807
11 Собственный оборотный капитал
Тыс. руб.
162 981
895 560
Доля инновационной продукции в общем
12
%
42,9
45,8
объеме продаж
13 Кредиторская задолженность, в т.ч.:
Тыс. руб.
1 194 059
1 273 984
Задолженность перед федеральным бюдже13.1
Тыс. руб.
73 932
33 864
том
14 Чистый долг
Тыс. руб.
2 013 199
2 000 307
15 Дебиторская задолженность
Тыс. руб.
1 439 605
1 149 054

2017 г.
4 062 463
73 199
218 283
61 582
1,5
3 574 331
30 804
2 288
1 776
6 934 294
1 372 174
56,6
1 721 998
52 700
1 588 525
890 222
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2015 года на 4,0 %. Рассмотрим показатели эффективности работы предприятия (таблица 3).
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Выручка от реализации за 2017 год составила
4 062 463 тыс. руб., что меньше аналогичного показателя за 2016 год на 3,0 %, но больше показателя
Таблица 3 – Показатели эффективности работы АО «ПО «Электроприбор»
Показатели
2016г.
1. Оборачиваемость оборотных средств
1.27
2. Оборачиваемость запасов
2.48
3. Оборачиваемость дебиторской задолженности
3.24
(коэффициент оборачиваемости средств в расчетах)
4. Оборачиваемость кредиторской задолженности
3.4
5. Оборачиваемость краткосрочной задолженности
2.73
6. Оборачиваемость капитала (общая)
1.58
7. Оборачиваемость оборотных активов
1.27
Основным показателем эффективности использования имущества является коэффициент
оборачиваемости капитала, который отражает скорость оборота всего капитала организации за период. Из таблицы 2 видно замедление скорости
оборота (-0,27) за 2016-2017 гг. Также снизилась
оборачиваемость запасов и краткосрочной кредиторской задолженности (-0,39 и -0,69 соответственно).
Кредиторская задолженность организации в
2017 году выросла относительно 2016 года на 35,2

2017г.
1.04
2.09

Изменения
-0.23
-0.39

3.98

0.74

2.71
1.78
1.31
1.04

-0.69
-0.95
-0.27
-0.23

%, доля кредиторской задолженности в валюте баланса составила 24,8% (в 2016 году – 26,8 % в 2015
году – 22,7 %). Кредиторская задолженность по
вексельным обязательствам отсутствует. Кредиторскую задолженность организации составляют в основном (на 57,1 %) авансы полученные. Это денежные средства, перечисленные заказчиками согласно
заключенным договорам, на выполнение заказа на
2018 год. Динамика показателя приведена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Динамика кредиторской задолженности АО «ПО «Электроприбор» (тыс. руб.)
Чистый долг организации за 2017 год уменьшился за счет поступления денежных средств по
ФЦП от Государственной корпорации «Ростех» в
размере 902 799 тыс. руб.
Краткосрочные обязательства (кредиты и
займы) были предназначены только для пополнения оборотных средств, выплаты заработной
платы, уплаты налогов. Погашение кредитов производилось своевременно.

Организация не имеет кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы. Урегулированы все вопросы с другими кредиторами. Отсутствует задолженность организации по налогам и
сборам в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды.
Динамика чистого долга представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Динамика чистого долга АО ПО «Электроприбор» (2015-2017 гг., тыс. руб.)
Для формирования оптимальной политики оптимизации финансовых ресурсов и рационального
финансового управления в АО ПО «Электроприбор» можно дать использовать следующий алгоритм после проведения анализа имеющихся в распоряжении предприятия финансовых ресурсов:
1. Разработать и внедрить основные приоритеты управленческой политики в области оборотных средств, выявить и распределить особенности
взаимодействия структурных подразделений предприятия в области управления оборотным капиталом.
2. Создать объективную информационную
базу для принятия решений в области оборотных
средств на основе их эффективного оперативного
учета и систематического анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
3. Решить проблемы в области управления
складскими запасами и разработать стратегию развития технологического уровня работы предприятия.
Сюда можно отнести: разработку новой логистической системы управления запасами, политики
снижения затрат и повышения производительности
труда за счет воздействия на фондовооружённость
предприятия.
За счет того, что предприятие снизит уровень
производственных запасов до оптимального будет
достигнуто высвобождение оборотных ресурсов и
средств, которые ранее использовались для оплаты
банковских процентов за кредиты. Новая логистическая система позволит найти четкие нормативы
по управлению запасами, минимизировать расходы
по согласованию и планированию, даст возможность высвободить трудовые ресурсы и направить
его на, например, повышение маркетинговой эффективности и привлечение новых клиентов.
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Слияния и поглощения (англ. Mergersand
Acquisitions, M&A) – это процессы укрупнения
(концентрации, интеграции, объединения) бизнеса
и капитала, происходящие в форме финансовых
сделок, в результате каждой из которых компания–
покупатель приобретает значительный пакет или
100 % акций компании-цели, а на рынке появляется
более крупная компания вместо двух или нескольких менее значительных.
Общепризнано выделяют несколько типов сделок по слияниям и поглощениям. Речь идёт о горизонтальных, вертикальных, параллельных и конгломератных формах объединений. Горизонтальное
слияние
(объединение
компаний,
предлагающих одинаковую продукцию) повышают
возможности для развития, уменьшают конкурентное давление в отрасли, обеспечивают положительный эффект масштаба производства. Результатом
вертикальных слияний (слияний компаний, одна из
которых является поставщиком сырья для другой
(других)) позволяют снизить затраты на производство и реализацию продукции. Если объединяются
компании выпускающие взаимосвязанные товары,
то имеет место быть родовое (параллельное) слияние. Конгломератное (круговое) слияние - это объединение компаний, не связанных между собой какими-либо производственными или сбытовыми отношениями, то есть слияние фирм разных отраслей.
В качестве основных преимуществ сделок слияний и поглощений следует выделить: возможность
достижения необходимого результата в краткосрочном периоде (например, поглощение компаний
«М.Видео» и «Эльдорадо» финансовой группой
«Сафмар» позволило в короткие сроки значительно
увеличить активы); захват новых отраслевых или
географических сегментов рынка (например, ФГ
«Открытие Холдинг» поглотило геологическую
компанию «Архангельскгеодобыча»); вероятность

принятия на баланс недооцененных активов и покупку отлаженной инфраструктуры поставок сырья
и сбыта продукции («ВТБ» купило «Магнит», тем
самым получив готовый бизнес и, по мнению многих аналитиков, недооцененные активы компании).
Кроме преимуществ, существуют и недостатки
сделок подобного типа: значительные финансовые
затраты, которые в случае неудачной сделки, очень
тяжело будет покрыть за счет собственных средств.
значительные риски при неправильной оценке компании [2].
История становления и развития мирового
рынка слияний и поглощений началась в США,
именно там, в конце XIX в. развернулись масштабные процессы концентрации бизнеса и капитала.
Значительная доля мировых M&A-сделок (более
50% как в количественном, так и стоимостном выражении) приходится на сделки с участием американских компаний и в настоящее время.
Рынок слияний и поглощений успешно функционирует в развитых странах уже несколько десятков лет, в то время как в России он начал активно развиваться только с переходом страны к рыночной экономике в 90-х годах прошлого века.
Пионерами слияний и поглощений на отечественном рынке стали компании, связанные с
нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленностью, преобразовываясь в вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) они выступали классическим примером слияний вертикального
типа.
Примером
может
служить
возникновение вокруг НК «ЛУКОЙЛ» холдинга,
создавшего единую технологическую цепочку «от
скважины до бензоколонки» или поглощение АО
«КИНЕФ» и ряда компаний нефтепродуктового
обеспечения АО «Сургутнефтегаз». За весь период
существования в России рынка слияний и поглощений, именно отрасль нефтяной промышленности
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лидировала и продолжает лидировать по количеству проводимых сделок. Главными предпосылками к объединениям нефтяных компаний являлись
отсутствие у многих из них баланса добытой, переработанной и реализованной нефти и возникающая
при объединении возможность избежать значительных потерь.
Благодаря слияниям и поглощениям, российские компании, не только в области нефтяной и
нефтеперерабатывающей промышленности, способны оперативно предотвращать целый ряд проблем, возникающих в ходе хозяйственной деятельности. Особенно актуальными такие сделки становятся при: выходе на новые рынки, увеличении
размера компании, необходимости повышения
устойчивости бизнеса, получении операционных
синергетических эффектов, улучшении структуры
капитала. Решение этих и многих других задач становится чрезвычайно важным в настоящее время, в
условиях столкновения российского бизнеса с возрастающей концентрацией на российском рынке
глобальных игроков.
При этом стоит отметить, что параллельно с
процессами слияния (результатами которых часто
выступали оптимизация производственных процессов и рост конкурентоспособности ВИНК на мировом рынке) на российском рынке наблюдались
сделки обратного характера, связанные со стихийным разукрупнением собственности в других отраслях экономики, в связи проводимой в стране в
начале девяностых приватизации. Тогда крупным
предприятиям с устоявшейся инфраструктурой
приходилось дробиться на мелкие не ради повышения эффективности работы организации, а для удовлетворения сугубо субъективных интересов. Такая ситуация, являющаяся несколько абсурдной
для рынка и определила одну из важных черт российских слияний и поглощений - их политизированность.
2014 год характеризовался снижением суммы
сделок в ключевых отечественных секторах энергетики и добыче природных ресурсов. Сумма внутренних сделок по слияниям и поглощениям в IV
квартале этого года опустилась до пятилетнего минимума 6,6 млрд долл. США. При этом объем иностранных инвестиций в российские активы значительно снизился.
В 2015 году общая сумма сделок на российском рынке M&A сократилась ещё на 29% до 55,8
млрд долл. США. В итоге доля России на мировом
рынке M&A сократилась до 1,3%, что стало самым
низким показателем за последние 10 лет. Одновременно вырос объем иностранных инвестиций в российские активы благодаря инвестициям из стран
Азиатско-Тихоокеанский региона, инвестиции из
Европы и Северной Америки во втором полугодии
2015 г. практически прекратились. Объемы вложений российских компаний в иностранные активы
сократились на фоне продолжающихся колебаний
курса рубля. Самыми значимыми
Сделками года стали сделки в нефтегазовом
секторе. Речь идёт о продаже 19,5% доли НК «Рос-
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нефть», приобретении значимых миноритарных пакетов акций в индийской компании Essar Oil и приватизации компании «Башнефть». В целом инвесторы начали приспосабливаться к меняющимся
перспективам в экономике.
Несмотря на рост активности на рынке M&A
на 13% в 2017 г., сумма сделок снизилась на 12% по
сравнению с прошлым годом, составив 66,9 млрд
долл. США, что главным образом было обусловлено отсутствием крупных сделок.
В первом полугодии 2018 года суммарная стоимость сделок снизилась ещё на 15% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, составив
$17,86 млрд. против $21,08 млрд. годом ранее. В
рублевом выражении суммарная стоимость сделок
снизилась еще существенней — на 26%, до 1,04
трлн. руб. с 1,23 трлн. руб. в первом полугодии 2017
года. Это объясняется снижением курса рубля по
сравнению с прошлым годом. Число предприятий,
проданных в порядке процедуры банкротства в первом стало довольно значительным -15 против 11 в
аналогичном периоде прошлого года.
Первое место в рейтинге отраслей заняли финансовые институты с 9 сделками на $5,5 млрд.
(30,8% объема рынка) по причине санации двух
крупных частных банков. Второе место заняла торговля с 22 сделками на $3,73 млрд. (20,9% объема
рынка). Существенное влияние на рынок оказало
слияние двух крупных мобильных ритейлеров:
«Связного» и «Евросети». На третье место по итогам полугодия поднялся транспорт с 10 сделками на
$3,03 млрд. (17% объема рынка). Самыми крупными сделками этого периода были переход железнодорожного оператора «УВЗ Логистик» в компанию «Инвест-Логистика», продажа компанией
Transportation Investments 30,75%-ной доли в Global
Ports Investments . Строительство и девелопмент с
40 сделками на $2,3 млрд. (12,9% объема рынка) заняли четвёртое место. На пятое место в рейтинге
отраслей по итогам первого полугодия 2017 года
опустился ТЭК, где отмечено 6 сделок на $623,1
млн. (3,5% объема рынка). Аналитики AK&M обращают внимание, что за полгода не было зафиксировано ни одной сделки в легкой промышленности,
спорте и СМИ, существенно снизилась активность
в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
В данный момент рынок M&A стагнирует под влиянием неустойчивой ситуации на внешних рынках.
В качестве основных участников сделок следует отметить крупные госкомпании, фонды Pamplona
Capital Management и инвестхолдинг LetterOne,
группу «Ренова». Существенное снижение сделок
иностранных инвесторов с российскими активами
(out-in) связано с усилением антироссийских санкций и с высокими рисками на российском рынке
для иностранных инвесторов. Аналитики прогнозируют по итогам 2018 года сокращение объема
рынка на 15-20% по отношению к предыдущему
году если макроэкономическая ситуация останется
неизменной, а курс рубля продолжит снижение [3].
Экономическая эффективность отечественных
сделок слияний и поглощений остается еще очень
низкой. Так более 70% сделок не создают синергии
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или даже разрушают стоимость; более 50% крупнейших слияний и поглощений приводят к снижению акционерной стоимости предприятия; около
30% — практически на нее не влияют и менее 20%
— ее создают. При этом поглощения не создают добавочную стоимость для собственников поглощающего предприятия; 60 % слияний не окупает вложенных в них средств; 60 % объединившихся предприятий отстают в своем развитии от других
субъектов данного рынка и вновь разделяются на
самостоятельные корпоративные единицы; менее
20% объединившихся предприятий достигают желаемых финансовых или стратегических целей [1].
Считаем, что необходимо предпринять меры,
направленные на изменение описанной выше ситуации. В рамках стратегии поглощающих компаний
необходимо более тщательно формировать основополагающие цели слияний. Именно из-за отсутствия стратегии возникают ситуации, когда уже после проведения слияния выясняется, что приобретенное предприятие по тем или иным причинам не
вписывается в портфель продукции и выбранные
направления поглотившего предприятия. Необходимо более тщательно подходить к поиску кандидатов по стратегическим и оперативным критериям
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на основе мониторинг рынка слияний/поглощений.
Уменьшить риск сделок можно на основе принятия
управленческих решений по итогам экспертной
оценки различных сценариев влияния внешних
факторов на деятельность объединяющихся предприятий. Может быть полезным привлечение посредника и оформление письма о намерениях для
устранения разногласий между участниками переговоров и оформление.
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Роль малого бизнеса для любого государства
значительна, так как рост числа ведущих активную
деятельность граждан положительно влияет не
только на экономические показатели, скорость развития мелкотоварного производства; создание дополнительных рабочих мест, активное внедрение
инноваций, но и на уровень качества жизни граждан, политическую стабильность. В этом заключается социальная значимость малого бизнеса.
Федеральный Закон Российской Федерации от
24 июля 2007 года № 209-Ф «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ» определяет

малые предприятия, как внесенные в Единый государственный реестр юридические лица, потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также
физические лица, внесенные в Единый госреестр
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, фермерские хозяйства.
Состав учредителей, объем выручки, численный состав сотрудников – это общепризнанные
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критерии отнесения предприятий к малому бизнесу.
Согласно критерию состава учредителей, доля
участия государства, иностранных юридических
лиц и иностранных граждан, общественных и религиозных организаций или объединений, благотворительных и иных фондов в уставном капитале
юридических лиц относящихся к малому бизнесу
не должна превышать 25%. Исключение сделано
для активов акционерных инвестиционных фондов
и закрытых паевых инвестиционных фондов. Если
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полученный объём выручки составляет не более 2
млрд руб., речь идёт о средних предприятиях, к малым относят предприятия с объёмом выручки не
более 800 млн.руб., если выручка составляет не более 120 млн. руб., то это микропредприятие. По
критерию численности персонала: предприятия с
численностью от 101 до 250 человек – среднее
предприятия; от 15-100 человек – малые; до 15 человек – микропредприятия.
Данные о динамике субъектов малого и среднего предпринимательства отражены в табл.1

Таблица 1. Динамика МСП за 2016–2018 гг., ед.
10.12.2016
10.12.2017
Показатели
единиц
%
единиц
%
Количество субъектов малого и среднего предприни5841509
100
5998371
100
мательства
Юридические лица
Микро
2534752
43,39
2530460
42,19
Малое
240219
4,11
239528
3,99
Среднее
20286
0,35
20003
0,33
Индивидуальные предприниматели
Микро
3017192
51,65
3179923
53,01
Малое
28682
0,49
28102
0,47
Среднее
378
0,01
355
0,01
Согласно данным Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства на 10 октября 2018 года их количество составляло 5 958 421
единиц.
95,43% от общего числа занесенных в реестр
малых и средних предприятий – микропредприятия, на долю малых и средних предприятий приходится 4,25% и 0,32% соответственно. При этом
40,64% микропредприятий- юридические лица, а
54,79%- индивидуальные предприниматели.
Следует отметить, что организации отнесённые к категории малого или среднего предпринимательства могут получить ряд льгот, а также право
на участие в программах поддержки малого бизнеса, при условии, соответствия некоторым дополнительным требованиям: срок существования не
более двух лет, регистрация в налоговой службе;
отсутствие задолженности по налоговым отчислениям и отчислениям в социальные фонды. При этом
предприниматель должен работать в одном из приоритетных на сегодняшний день направлений развития экономики, речь идёт о производстве товаров
первой необходимости, услугах экологического туризма, различных направлениях народного творчества, агропромышленном секторе, жилищно-коммунальном хозяйстве, социальном предпринимательстве, научно-технической сфере.
В стране создана и функционирует инфраструктура поддержки предпринимательства. Так в
отделе экономического развития любой городской
администрации можно получить информацию обо
всех видах федеральных и местных программ финансовой поддержки малого бизнеса. Финансированием деятельности малых предприятий на основе

10.10.2018
единиц
%
5958421

100

2421604
225319
18649

40,64
3,78
0,31

3264642
27884
323

54,79
0,47
0,01

качественной экспертизы представленных предпринимателями проектов занимаются фонды поддержки предпринимательства. Торгово-промышленные палаты могут предоставить для предпринимателей бесплатные консультации по вопросам
маркетинга, финансов, правовой поддержки и сертификации, помочь принять участие в различных
федеральных и международных выставках. В каждом регионе России действуют бизнес-инкубаторы, оказывающие начинающим предпринимателям инфраструктурную поддержку, предоставляющие площади и оборудование для ведения бизнеса.
Научно-технические проекты в сфере предпринимательства получают финансовую поддержку от
венчурных фондов. Помощь доступна не только
для бизнесменов, приступающих к регистрации
своего первого предприятия, но и для тех, кто занимается коммерческой деятельностью не более двух
лет. По вопросам кредитования предприниматели
могут обращаться не только в государственные
учреждения и фонды, но непосредственно в банки
или кредитные сообщества, которые разрабатывают собственные продукты для предпринимателей.
Субсидии, гранты, льготное кредитование,
микрозаймы (инструменты прямой финансовой помощи) предприниматель может израсходовать на
аренду помещений или земельных участков; закупку основных средств; приобретение сырья и
расходных материалов; покупку производственного оборудования. Для малого бизнеса доступны
микрозаймы и налоговые каникулы (варианты косвенной поддержки предпринимательской деятельности).
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Данные о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства представлены в табл.2.

Таблица 2. Государственная поддержка субъектов МСП за 2013-2016 гг.
Показатели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Субсидии, тыс.руб
Количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовыми организациями, единиц
Сумма действующих микрозаймов, выданных микрофинансовыми организациями, тыс.руб.
Количество действующих кредитов, выданных под поручительства
гарантийных фондов, единиц
Сумма действующих кредитов,
выданных под поручительства гарантийных фондов, тыс.руб
Количество бизнес-инкубаторов,
единиц

19815042

19374822

18528287

11124625

Темп роста,
2016/2013, %
56

24538

28293

31472

29960

122

10513181

13035079

14841113

18822975

179

14457

13388

12591

11871

82

113928212

112754026

94664264

133288765

117

133

139

141

145

109

Предпочтительными для финансирования
идами предпринимательской деятельности являются научные разработки (сумма потраченная на
обеспечение составляет 30% от общей суммы финансирования), проекты с высокой социальной значимостью (доля финансирования -30%), производство и агропромышленный сектор (на долю этого
бизнеса приходится 20% инвестиций), а также торговля (её доля в финансировании составляет 12%).
Однако ряд вопросов остаётся не решённым,
некоторые механизмы поддержки предпринимательства, закрепленные в нормативно-правовых актах, не реализуются на практике по причине отсутствия эффективной законодательной базы, проработанной системы доведения финансов до
адресата. В качестве недостатков в развитии малого
бизнеса сами предприниматели отмечают дефицит
кадровых ресурсов, низкий платёжеспособный
спрос, неразвитость логистической инфраструктуры, недостаточно хороший бизнес-климат.
Самой актуальной проблемой для малого бизнеса является недостаток оборотных средств, так
как сумм, выдаваемых на безвозмездной основе, недостаточно, а получить займ на этапе запуска предприятия проблематично. При этом объем финансирования зависит от бюджета региона, например, в
Москве, Самаре или Перми предприниматель может рассчитывать на получение 500 000 рублей, тогда как в остальных областях размер гранта ограничен на уровне 300 000 рублей.
Опрос 1,5 тыс. руководителей малых и средних предприятий, проведенный в 2016 г. Национальным агентством финансовых исследований и
«Деловой Россией», показал, что две трети малых и
средних предприятий в России не берут кредитов.
Из 10% респондентов, нуждающихся в кредитных
средствах только треть, планировала осуществить
свои планы на практике в ближайшие полгода [2].

Такая ситуация обусловлена чрезмерно высокими
ставками по кредитам. По данным Центрального
Банка в ноябре 2016 г. средняя стоимость кредитов
бизнесу в РФ составляла 13,72% годовых. Росбанк
предоставлял кредиты индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям под 15 – 16% годовых. В Сбербанке ставка по кредитам с обеспечением составляла 11,8%, по безналоговым кредитам
– 15,5%. В отличие от России в странах ЕС средняя
кредитная ставка для малого и среднего бизнеса составляет 2 – 5%, в США – 3,5%, в КНР – 7,9%. Согласно рейтингу «Doing Business» Всемирного
банка, который оценивает степень благоприятности условий для малого бизнеса, Россия на данный
момент находится на 39-40 месте из 189, между
Болгарией и Венгрией [1].
Для решения вышеперечисленных проблем
необходимо принимать соответствующие меры.
Государственным службам и банковским структурам необходимо оперативно решить проблему доступа малого предпринимательства к «длинным»
деньгам. Региональные органы власти должны проводить продуманную политику, соответствующую
политике федеральной власти направленную на
устранение препятствий для деятельности малых и
средних предприятий, повышение эффективность
их работы. В свою очередь предприниматели обязаны использовать опыт и создавать эффективные
модели ведения социально-ответственного бизнеса.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема моногородов с явным промышленным уклоном как одного из основных факторов, определяющих уровень благосостояния населения. Автором рассмотрен исторический
аспект формирования и долгого существования промышленных моногородов как замкнутой системы,
определивший предпосылки для наличия у них проблем в современности. Описаны основные проблемы,
присущие моногородам. Проведен анализ промышленных городов и определены особенности, затрудняющие достаточный уровень их социально-экономического развития. Рассмотрены характеристики промышленных городов, которые могут выступить в качестве конкурентного преимущества. По результату
проведенного анализа сформированы предложения по улучшению социально-экономического положения
промышленных моногородов.
ABSTRACT
Article considers the problem of single-industry towns with a clear industrial bias as one of the main factors
determining the level of the well-being of the population. The author examines the historical aspect of the formation and long existence of industrial monocities as a closed system, which determined the prerequisites for
having problems in their time. The main problems inherent in single-industry cities are described. The analysis of
industrial cities is carried out and the features that hamper sufficient level of their social and economic development are determined. The characteristics of industrial cities that can act as a competitive advantage are considered.
Proposals have been made to improve the socio-economic situation of industrial single-industry towns based on
the results of the analysis.
Ключевые слова: государственное регулирование, моногород, город с промышленным уклоном, социально-экономическое развитие, благосостояние населения.
Key words: state regulation, monotown, city with industrial bias, socio-economic development, welfare.
Удовлетворенность жителей качеством и уровнем жизни в значительной степени обусловлена местом их проживания. Основная часть населения
Российской Федерации проживает в городах. Однако города могут значительно дифференцироваться по экономическому состоянию. Так, в последние годы, особые опасения вызывают проблемы
моногородов.
Наибольшую
долю
моногородов составляют города с явным промышленным уклоном. Соответственно выявление и решение проблем таких городов – одна из первостепенных задач государства.
Наша страна претерпела резкую урбанизацию
за последний век. Если в конце XVIII века урбанизация составляла лишь 15%, то в начале XXI века в
городах проживало 75% населения страны. На сегодняшний день три четверти населения проживают на территории, занимающей всего 0,5% от
территории всей страны. Соответственно, на этой
территории сконцентрированы капитал и производство. Такая концентрация ресурсов в совокупности
со скачкообразным характером истории урбанизации в нашей стране породила ряд серьезных проблем, связанных с дисбалансом развития территории. К ним можно отнести безработицу, рост преступности
и
заболеваемости,
низкая
продолжительность жизни, жилищные проблемы,

проблемы окружающей среды и т.д. В значительной степени эти проблемы обусловлены невозможностью охватить все аспекты жизни в процессе развития новых территорий [5, с.128].
По своей сути, перечисленные проблемы присуще в целом стране, однако в городах с промышленным уклоном эти проблемы проявляются
наиболее резко. В условиях спада внешнего спроса
в неблагоприятном положении в первую очередь
оказываются города, специализирующиеся промышленном производстве и переработке сырья [3,
с. 68]. Это влечет рост безработицы в городах, падение уровня жизни, резкое ухудшение социальноэкономической ситуации, сложности обслуживания жилищного фонда и объектов инженерной и социальной инфраструктуры.
Необходимо понимать, что в подобных городах на протяжении долгого времени социальная
среда находилась в непосредственной связи с производственным циклом. Это обуславливалось тем,
что советская индустриальная модель предполагала
реализацию в форме крупных промышленных городов в малозаселенных районах, требующих создания полноценной социальной инфраструктуры.
Передача же этих функций муниципалитетам после
распада советской системы не была подкреплена
каким-либо дополнительным финансированием,
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что в совокупности со спадом работы производства
усугубило положение.
Наблюдаемая в промышленных городах ситуация связаны с их особенностями. Во-первых, сама
специфика таких городов порождает проблемы:
развитие города находится в тесной зависимости от
целей и деятельности собственников, состав населения практически однороден по профессиональной принадлежности и обладает низкой социальной
мобильностью.
Во-вторых, сложившаяся модель города недостаточно гибкая и адаптивная: бюджет муниципалитета и финансовое состояние большинства домохозяйств тесно связаны с показателями деятельности
промышленных
предприятий,
профессиональная однородность на рынке труда не
способствует развитию других сфер экономики,
транспортная инфраструктура развита недостаточно, менталитет граждан не допускает смену места жительства [2, с. 351].
Кроме того, слабость экономической устойчивости таких городов связанна с тем, что крупные
предприятия своим существованием обеспечивают
функционирование ряда других организаций.
Между собой города с явным промышленным
уклоном имеют различия. Они обусловлены производственными отраслями, а именно значимостью
градообразующих предприятий для страны и, соответственно, государственным финансированием,
инвестиционной привлекательностью предприятия
и возможностью перепрофилирования [4, с. 219].
Перечисленные особенности городов с промышленным уклоном, позволяют сформулировать
основные принципы управления ими, которые позволят обеспечить их экономическую устойчивость
и благоприятную среду для проживания. Во-первых, управление такими городами должно перейти
с системы оперативных решений на сбалансированное внедрение стратегических целей и текущих инструментов, которые позволят улучшать социальную, экономическую и экологическую ситуацию в
городе.
Во-вторых, необходимо использовать инструменты прогнозирования, как на федеральном
уровне, так и на местном, а также в отраслевом аспекте. Должна быть обеспечена взаимная увязанность и учет при разработке стратегических документов федерального, регионального и муниципального уровней.
При обеспечении связанности стратегических
документов важно, чтобы были обеспечены как
прямые, так и обратные связи на каждом из уровней. Избежать ошибок можно только принимая во
внимание специфику муниципалитетов и регионов.
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Реализация документов территориального планирования должна обеспечиваться путем использования программного метода, в котором будут
предусмотрены как необходимые мероприятия, так
и обеспечивающие их реализацию финансы и необходимые для достижения показатели.
Кроме того, очень важным аспектом является
работа с населением, включающая информационно-психологическое сопровождение, учет общественного мнения, формирование взглядов, способствующих осуществлению преобразований в городе [1, с. 35]. Для поддержки проводимых мер
необходимо обеспечить позитивное восприятие
населением целей и методов осуществляемой преобразовательной деятельности. Это можно обеспечить лишь путем учета мнений жителей, выявления
их интересов, сбора предложений, а также привлечением населения в процесс осуществления изменений.
Реализация перечисленных общих принципов
в процессе управления городов с явным промышленным уклоном при любом из сценариев текущего
развития способствует улучшению экономического
состояния городов, что в свою очередь позволяет
ожидать улучшения социальной среды в городе.
Данные меры являются не только желательными,
но и необходимыми, так как в случае дальнейшего
ухудшения состояния в таких городах растет риск
ухудшения социально-экономического состояния в
целом в стране.
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АННОТАЦИЯ: в статье рассматривается развитие цифровизации экономики, предполагает дальнейшее развитие существующих информационных систем на предприятии и создание новых, позволяющих
использовать технологии Big Datа, интернет вещей, машинное обучение, машинное зрение с распознавание образов и 3D-принтинг. Отечественные металлургические предприятия находятся примерно на одном
уровне использования инструментов цифровизации для повышения своей конкурентоспособности, повышения эффективности использования производственных ресурсов.
ABSTRACT: the article deals with the development of digitalization of the economy, involves the further
development of existing information systems in the enterprise and the creation of new technologies that allow the
use of Big Data, the Internet of things, machine learning, machine vision with image recognition and 3D-printing.
Domestic metallurgical enterprises are at about the same level of use of digitalization tools to improve their competitiveness, improve the efficiency of production resources.
Ключевые слова: цифровизация, металлургическое предприятие, информационные технологии, Big
Datа, эффективность, энергосбережение, рентабельность.
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Под термином «цифровизация» понимают замену инструментов производства на более совершенные (переход от аналогового к цифровому),
внедрение аналитических систем. Новые возможности для работы с данными предоставляют информационные технологии. Реальным становится создание глобальных систем экономических отношений, формирование цифровых рынков.
Для полномасштабного применения новых
цифровых технологий должны измениться сами
компании. Рассмотрим, с какими конкретными проблемами сталкиваются предприятия металлургической отрасли в ходе Industry 4.0.
Прежде всего, стоит обратить внимание на создание эффективной модели управления. Основными условиями выживания на рынке являются
гибкость функционирования, скорость реакции на
изменения внешней среды. Без этого завоевать, а
тем более удержать лидерство на рынке невозможно. Цифровая экономика изначально создается
для гибких производств, ее преимущество – работа
на повышенной скорости.
Оперативность принятия решения характерна
для процессной модели управления. В России исторически более понятным является функциональный подход в управлении. Однако этой схеме
управления присущ ряд недостатков: отсутствие
прямых связей между подразделениями разного
уровня, длительность согласования рабочих вопросов.
Для перехода к процессной модели управления
необходимы анализ и преобразование внутренних
процессов компании.
Основной задачей цифровизации, как переходного периода, является преобразование конкретного производства в более гибкое, конкурентное и

более приспособленное для существования в цифровой плоскости производство[2, с. 104].
На практике внедрение управленческих инноваций сталкивается с рядом проблем, имеющих
психологический аспект. Исполнители часто проявляют негативное отношение к изменениям в работе – от непонимания до неприятия. Как правило,
молодые работники с интересом воспринимают новации, а опытные– и самые ценные – кадры нередко
проявляют настороженность.
Для металлургических предприятий эта проблема стоит более остро, чем в отраслях с более высокой добавочной стоимостью: нет ярко выраженной ориентации на потребности клиента, конечный
продукт унифицирован, а не создан индивидуально, когда после этапа «поставка» обязательно
следует этап «сервис», когда компания находится
ежечасно на связи, а реагирование на запрос потребителя лимитирован по времени.
Перестройка компаний начинается с сервисных сетей и торговых представительств. Замедленность бизнес-процессов становится серьезным препятствием в работе, недостатки становятся очевидны и сотрудникам, и руководителям.
В металлургической отрасли работа с клиентами – более узкое направление. Поэтому и компании в целом медленнее перестраиваются. Производственные компании вообще более медлительны,
чем предприятия других сфер экономики – такая
тенденция характерна для всей мировой экономики.
Следующей проблемой цифровизации имеет
информационный аспект. Информация – это базис,
основа цифровой экономики. Работа ведется с
огромными базами данных. Мобильность и облачные технологии, обеспечивая постоянный доступ,
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обработку и анализ, позволяют рассматривать узкие задачи, находить точечные решения, упрощается индивидуализация продукции.
Для того, чтобы данные стали точкой роста для
бизнеса, необходимо жесткое структурирование
данных, высокое качество информации, постоянное обновление, мониторинг данных. Появляются
дополнительные риски, и, как следствие, ужесточаются требования к безопасности, качеству обучения персонала, соблюдению правил работы.
Переход к цифровым технологиям, в отличие
от обычной модернизации производства, требует
более тщательной и глубокой проработки всех этапов реализации, начиная с идеи проекта. Много
времени занимает подготовка баз данных.
Цифровизация позволяет расширить географию бизнеса. Здесь больше возможности для удаленной работы, следовательно, расширяются полномочия отдельных специалистов, появляется
определенная автономность, ослабляются регулирующие функции.
Для работы в плоскости цифровой экономики
специалист должен четко понимать, какова его
роль в производственной цепочке, более востребованными станут лидерские качества, способность
работать самостоятельно.
Происходящие в экономике процессы на предприятиях – лидерах идут полным ходом. Внедрение
новых моделей управления становится все боле и
более актуальной задачей.
Цифровая экономика и трансформация компаний являются одним из главных тем последнее
время. Рассмотрим трансформации компаний на
примере ведущих металлургических предприятий и
горнодобывающих компаний.
На предприятиях Объединенной металлургической компании (ОМК) созданы лаборатория Agile, лаборатория больших данных и прогнозирования, аналитики, открыта лаборатория промышленного интернета вещей. Их задачей является
внедрение новых технологических решений в текущие производственные процессы. Сегодня на Объединенной металлургической компании осуществляется внедрение на Выксунском металлургическом заводе единой системы оперативного
управления производственным процессом (MES),
которая призвана заменить разрозненные цеховые
системы собственной разработки. Инновационные
проекты компании финансируются под конкретные
бизнес-задачи. «Сегодня мы реализуем сразу несколько бизнес-кейсов в лаборатории больших данных. Они направлены на снижение дефектов при
производстве продукции. Первые опыты создания
цифровых моделей и виртуальных двойников процессов подтверждают, что технологии машинного
обучения позволяют получать новые выгоды и снижать себестоимость продукции», - говорит директор по информационным технологиям и системам
интеллектуальной защиты ОМК А. Митенков [3, с.
100].
В ОМК планируется открытие лаборатории
Индустрии 4.0 – подразделения, которое будет
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предлагать решения с использованием ИТ для широкого спектра производственных задач. В ближайших планах компании запуск интернет-магазина с
целью интенсификации продаж металлопродукции.
Все эти инициативы позволяют ОМК решать через
информационные системы вопросы повышения качества продукции, скорости реализации продукции
и освоения новых изделий и полностью автоматизировать управление производством.
Первой компанией в отечественной металлургической отрасли, запустившей интернет-торговлю, была Северсталь. В компании интернетторговля рассматривается не как конкурент традиционным каналам реализации продукции, это дополнительный способ взаимодействия с клиентами.
Около 5% потребителей на внутреннем рынке используют возможности интернет-магазина Северстали. Для дальнейшего развития он-лайн-торговли
предполагается расширить номенклатуру металлопродукции, создать возможность оформления заказов для отраслевых клиентов [1, с. 100].
С вводом новых мощностей по производству
сталей с покрытием, новые виды продукции автоматически будут доступны для заказа в он-лайн-режиме. Интернет-платформа Северстали позволяет
работать по различным моделям ценообразования
на металлопродукцию в рамках единой системы,
что позволяет оперативно реагировать на вызову
внешней среды.
Директор по маркетингу Д. Горшков поясняет:
«Знание того, что именно нужно каждому клиенту,
позволяет нам шире использовать возможности интернет-платформы для конкретной группы потребителей с точки зрения как товарной номенклатуры, так и различных сервисов и программ лояльности. Благодаря новой форме общения с
клиентами изменились и совершенствовались ряд
бизнес-процессов внутри компании. В частности,
расширились возможности по представлению отчетной документации и в целом информированности клиента о заказе» [1, с. 100].
Возможности информационных технологий
применяются и для оперативного планирования.
Так на ЕВРАЗ НТМК внедряется система оперативного планирования производства запасных частей.
Потребность в такой системе вызвана необходимостью в единой информационной системе для планирования, оптимизации загрузки мощностей и информирования всех участников производства. «В
процессе реализации проекта мы намерены разделить функции планирования и производства, сделать доступнее первичную информацию о производстве запасных частей и их достоверный учет в
системе SAP. Кроме того, мы сможем рассчитать
оптимальную загрузку станков и персонала, снизить складские остатки. В случае положительного
результата проект будет транслироваться на другие
предприятия холдинга, в том числе на Западно-Сибирский металлургический комбинат», - поясняет
начальник цеха ЕВРАЗ НТМК Е. Яскунов [3, с.
101].
Сейчас проект находится на стадии технического тестирования на основе небольшого блока
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данных (4 тыс. номенклатур против финальных 4050 тыс. номенклатурных номеров). При выходе на
рабочий режим система свяжет производство и
учет запасных частей от этапа формирования заявки заканчивая этапом формирования отчета о выполнении заказа и аналитической информации.
Предполагается, что эта же система будет использоваться для мониторинга параметров работы оборудования в целях анализа его производительности
и планирования ремонтов.
На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) для кислородно-конверторного цеха
была разработана система анализа данных по исходному составу и массе шихты, по требованиям к
содержанию химических элементов в готовой
стали. В результате оптимизируются расходы материалов и минимизируются затраты, экономия ферросплавов достигнет 5%. В этом решении используются технологии работы с большими данными
(Big Data).
Предприятия Трубной металлургической компании (ТМК) активно используют элементы цифровизации. Северский трубный завод реализует проект оптимизации работы дуговой сталеплавильной
печи, направленный на снижение энергопотребления. Решения, внедряемые на Волжском трубном
заводе , позволят сотрудникам получать заказы на
обходы оборудования на свои мобильные устройства. Через них же специалисты вводят в SAP ERP
информацию об обнаруженных дефектах и показания датчиков. На базе этих данных анализируется
состояние оборудования, что позволит предприятию перейти от планово-предупредительных работ
к ремонтам по состоянию.
Согласно оценке Ю. Огурцова, заместителя генерального директора по информационным технологиям ТМК, внедрение «мобильного ремонта оборудования» - это шаг к промышленному интернету
вещей. Наиболее перспективными для трубного
производства он считает следующие технологии
цифрвизации: большие данные, интернет вещей,
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машинное зрение с распознаванием образов и 3Dпринтинг [2, с. 103].
По прогнозу аналитической компании IDС,
изучающая мировой рынок информационных технологий, к 2025 году общемировой объем данных
вырастет в десять раз, и большую часть будут генерировать предприятия. ПАО НЛМК имеет огромный объем данных с технологических линий. Это
терабайты информации о производстве продуктов,
о свойствах материалов, о том, как они формируются. Эти данные после обработки, анализа могут
быть использованы для улучшения существующих
технологий. В компании 2017 года в компании создана дирекция по анализу данных и моделированию. Используя методы современной аналитики,
машинное обучение и алгоритмы оптимизации,
планируется достигнуть сокращения производственных издержек и повысить эффективность производственных и бизнес-процессов компании.
«Мы провели обследование производственных
площадок Группы НЛМК и сформулировали около
50 задач с суммарным экономическим потенциалом, измеряемым в миллиардах рублей в год. По
пяти из этих задач уже ведем работу, еще по пяти
планируем начать в ближайшее время», - отмечает
руководитель дирекции А. Аршавский [1, с. 69].
Несмотря на серьезную конкуренцию на металлургическом рынке, все ведущие игроки идут в
сторону цифровой трансформации более-менее
одинаковым маршрутом.
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АННОТАЦИЯ. Статья рассматривает основные методы системы мотивации в управлении персоналом государственных и муниципальных организаций. Автор представляет результаты исследования по
определению степени влияния материальных и нематериальных форм мотивации на эффективность деятельности сотрудников. Рекомендовано применение комплексного интегрального показателя для принятия обоснованных решений в области управления персоналом.
ANNOTATION. The article considers the main methods of the system of motivation in personnel management of state and municipal organizations. The author presents the results of a study to determine the degree of
influence of material and non-material forms of motivation on the effectiveness of employees. Recommended the
use of a complex integral indicator for making informed decisions in the field of personnel management.
Ключевые слова: система управления персоналом, система методов мотивации, производительность
труда, эффективность, методы мотивации персонала, государственные и муниципальные организации.
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На современном этапе персонал является важным ресурсом развития организации, от которого
зависит реализация ее любых стратегически целей.
Управление персоналом в государственном и муниципальном управлении является одной из подсистем менеджмента организации, влияющей на эффективность ее работы. Специалисты отмечают,
что это целая система, обеспечивающая постоянное
совершенствование методов работы с сотрудниками путем использования достижений науки и
техники [1, c. 17].
Вопросами, связанными с исследованием взаимосвязи между методами системы мотивации в
управлении персоналом и их влиянием на эффективность деятельности организаций занимались
различные специалисты: А. Маслоу, С.В. Иванова,
Е.В. Минков, Е.И. Комаров и др. [1-6]. Однако вопросы повышения эффективности персонала и выбора эффективных методов труда работников остаются актуальными с учетом изменения факторов
макро- и микросреды организаций.
Целью исследования является рассмотрение
основных методов системы мотивации в управлении персоналом государственных и муниципальных организаций, определение степени влияния
данных методов на эффективность деятельности
сотрудников.
Основные задачи:
- представить виды методов мотивации персонала для государственных и муниципальных организаций на основе их систематизации,

- провести исследование и определить степень
взаимосвязи между методами мотивации персонала
и уровнем их результативности.
Система управления персоналом состоит из
подсистем административных (организационноправовых), экономических и социально-психологических отношений на предприятии. Каждая подсистема управления персоналом учитывает методы
воздействия на деятельность организации, формы
поведения, интересы сотрудников, которые выражены разными методами мотивации. В результате
изучения научных трудов специалистов в области
управления персоналом на рисунке 1 представлена
система мотивации персонала для государственных
и муниципальных организаций с учетом их систематизации по формам мотивации и практического
использования.
Теоретические научные изыскания показывают, что мотивация – это процесс внутреннего
управления поведением человека [4, с. 15]. Необходимость изучения и применения методов мотивации персонала в управлении организацией имеет
возрастающие тенденции. Так в современных зарубежных и российских организациях руководители
уделяют большое внимание вопросу мотивации
персонала, стимулированию его как экономическими, так и социально-психологическими методами.

Система мотивации в управлении
персоналом
Материальные методы:
- оплата труда,
премии;надбавки,
- доплаты.
- различные формы
поощрений, материальные взыскания;
-лишение преми-

рования по системе, установленной работодателем.

Нематериальные методы
(социально-психологического характера):
- социальные гарантии;
- формы уважения и признания (похвала, доска почета, поздравления сотрудников к различным датам);
- самореализация (возможности обучения) и карьерный рост;
- наставничество;
- корпоративные мероприятия,
-режим работы и дополнительные выходные дни
для сотрудников;
- увеличение полномочий и право в принятии решений при выполнении отдельных задач,
- дисциплинарные взыскания (замечание, выговор,
понижение в должности, увольнение).

Комбинированные методы:
- социальные льготы,
- командные состязания
внутри
организации,
конкурсы с материальными призами;
- повышение квалификации;
- условия труда,
- лишение локальных
льгот в организации

Рисунок - 1 Система методов мотивации в управлении персоналом
Повышение эффективности системы мотивации должно базироваться на увеличении заинтересованности и отдачи усилий сотрудников в виде
различных форм выполнения их деятельности по

отношению к ресурсам времени, материальным
средствам и т. д.
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Данные вопросы являются важными для сотрудников государственных и муниципальных организаций (унитарные предприятия, целью которых являются устранение или решение главных
проблем и задач), где материальные формы мотивации ограничиваются уровнем бюджетных отчислений, но при этом существует «стабильность» в
получении желаемых результатов в виде постоянной заработной платы работниками организаций.
Автором изучены научные мнения специалистов в области управления персоналом. Для анализа
эффективности применения различных методов
мотивации были проведены анонимные исследования путем анкетирования среди 20 сотрудников
районных администраций (Раменского и Воскресенского районов Московской области), в ходе которого выявлены положительные и отрицательные
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стороны. В качестве показателей, которые могут
быть индикаторами уровня эффективности системы мотивации персонала, предложено провести
анализ по следующим показателям: уровня удовлетворенности материальными формами результатов
их труда, уровня удовлетворенности своей работой
сотрудниками, уровень удовлетворенности коллективом, уровня удовлетворенности во взаимоотношении с руководством.
В исследовании были сделаны акценты на производительность труда, удовлетворенность заработной платой и условиями труда. Установлены
критерии от -10 до+ 10 (-10 – наихудшее, +10 –
наилучшее). Найдено среднее арифметическое значение, которое будет отображать общую оценку
(рис. 2).

Исследование мнения сотрудников муниципальных организаций об уровне
У,
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удовлетворенности материальной формой мотивации труда (з/п, премии и
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Рисунок 2 - График степени удовлетворенности заработной платой
по итогам опроса в январе-июне 2018 гг.
В соответствии с результатами анкетирования
наблюдается повышение уровня удовлетворенности сотрудников с учетом их реального взаимодействия и результативности, но данный показатель
еще находится на низком уровне (среднее значение
находится на отметке в 3 балла). Таким образом,
следует пересмотреть политику о начислении зара-

ботной платы, исходя из индивидуальных особенностей сотрудников, их внутренних убеждений и
мотивации работать в государственном и муниципальном управлении.
Также был проведен анализ степени удовлетворенности своей работой каждым сотрудником
(рис. 3).
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Рисунок 3. –
Анализ уровня удовлетворенности своей работой сотрудниками на основе опроса в январе-июне 2018 гг.
Представлено среднее значение (6,3 бала) со- Оценка уровня удовлетворенности является наигласно указанной выше шкале и опросу сотрудни- важнейшим показателем эффективной социальной
ков, что свидетельствует о необходимости мотива- политики компании. Высокая удовлетворенность
ции работников разными формами для раскрытия работой определяется преобладанием позитивного,
их внутреннего потенциала и заинтересованности в конструктивного отношения к трудовой деятельносвоей работой. В таблицу 1 занесены средние пока- сти сотрудников и хороших взаимоотношений с рузатели удовлетворенности работников подразделе- ководством, которое проявляется в исполнительноний исследуемых администраций муниципальных сти и ответственности. Неудовлетворенность в
районов и коэффициенты эффективности мотива- итоге ведет за собой высокую текучесть персонала,
ции их труда.
несоблюдение норм и правил поведения.
Коэффициенты эффективности учитывают как
отрицательные, так и положительнее оценки, средние значения переводятся с систему шкалы {1;10}.
Таблица 1 Средние показатели уровня удовлетворенности опрошенных сотрудников и коэффициенты эффективности мотивации труда
№
Показатели
Среднее значение
Допустимые значения
п/п
11
Уровень удовлетворенности з/п, Уз/п
3
{-10; +10}
Среднее значение в пре3
Коэффициент эффективности материальной
делах интервала шкалы
22
( 4,5 по новой
формы мотивации, Кэмм, баллы
оценок с учетом количешкале)
ства показателей {1;10}
Уровень удовлетворенности своей работой,
23
6,3
{-10; +10}
Уур
Уровень удовлетворенности работником в
34
5,1
{-10; +10}
своем коллективе Уук
Уровень удовлетворенности во взаимоотноше45
3,7
{-10; +10}
ний с руководством, Ууср
Среднее значение в преКоэффициент эффективности нематериальной
5
делах интервала шкалы
26
формы мотивации, Кэнм, баллы (охватывает
( 7,5 по новой
оценок с учетом количепоказатели по №3-5)
шкале)
ства показателей {1;10}
Интегральный комплексный показатель Эсмп,
55
5,8
{1;10}
баллы (рассчитан на основе ф. 1)
Эффективность деятельности любого предприятия определяется путем оценки производи-

тельности труда сотрудников. Этот критерий использования персонала позволяет работодателю вести контроль над базовыми показателями, которые
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отражают реальную ситуацию в компании. Производительность труда – это результативность трудовых затрат за определённый период (день, месяц,
год) [1, 6]. При этом в государственных и муниципальных организациях это количество обработанных документов, предоставленных услуг, проведенных мероприятий одним сотрудником за определенный
период
времени.
Сотрудники
подразделений в государственных организациях не
удовлетворены заработной платой, несмотря на то,
что каждые полгода руководство повышает ставку
должностного оклада. Это недостаточная мера мотивации персонала, следовательно, необходимо
ввести дополнительные стимулы, для того чтобы
повысить их стимулы. Создать эффективную систему мотивации это значит повысить возможности
для достижения своих личных целей, а также сделать цели сотрудников и цели руководства ближе.
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Итоговый коэффициент эффективности системы
мотивации персонала находится на уровне выше
среднего значения (5,8), при этом количество и качество выполнения работы в организациях оценивают на 75%.
Таким образом, существующая система мотивации в государственных организациях не соответствует ожиданиям сотрудников и не достаточно эффективна в использовании трудовых ресурсов для
компании. Все виды и способы мотивации, упомянутые ранее, основывались на индивидуальных
стимулах сотрудников. При коллективной мотивации важно заинтересовать всех сотрудников. В рамках длительного периода времени, такого как календарный месяц, возможны такие вознаграждения: для лучшего сотрудника месяца - билеты в
кино/театр/ на выставку/концерт; сертификат на
посещение зоопарка и др. (табл. 2).

Таблица 2. Критерии оценки, варианты вознаграждения лучшего сотрудника месяца (пример)
Критерии оценки
Возможные вознаграждения
За 1 место по результатам количества
 Бесплатная подписка на любой научный
обработанных письменных обращений граждан
журнал
 Билеты в кино/театр/ на выставку/концерт
За 1 место за максимально высокие результаты по каче Сертификат на посещение зоопарка/океаству ответов на письменные обращения граждан
нариума/ аквапарка
Для поддержания коллективного духа предлагается проведение один раз в несколько месяцев соревнования между всеми отделами по определенным параметрам, приведенным в таблице 3. Критерии также можно чередовать каждый отчетный

период. Вознаграждения выбираются на усмотрение вышестоящего руководителя, исходя из его
личной оценки коллективной эффективности трудовой деятельности сотрудников.

Таблица 3.
Критерии оценки и возможные варианты вознаграждения лучшего отдела по итогам месяца (пример)
Возможные вознаграждения
Критерии оценки
За максимальное количество положительных отзывов от ответов на письменные обращения граждан
Любая система оплаты труда ориентирована
на повышение инициативы, ответственности, которая может быть эффективна только при наличии
правильно разработанной системы мотивации персонала. Цель таких предложений заключается в
том, чтобы привести к рационализации формирования системы оплаты труда, которая основывается
на предложенной концепции и необходимости обязательной выплаты как заработной платы сотрудникам, так и премиальных выплат.
Руководству предлагается применять комплексную систему повышения эффективности мотивации персонала для принятия и обоснования
управленческих решений. Эффективность трудовой деятельности представим через формулу интегральной средней:

К ЭТД  Кэмм * Кэнм .

(ф. 1)

 Бесплатный обед на выбор
 Один оплачиваемый выходной день каждому
сотруднику подразделения-победителя
Где Кэтд – эффективность трудовой деятельности, Кэмм. – коэффициент эффективности материальной формы мотивации труда; Кэнм. – коэффициент эффективности нематериальной формы мотивации труда.
Комплексный подход имеет ряд преимуществ:
стимулирует работников на качественное выполнение работы и стремление получить более высокую
заработную плату. При этом заработная плата зависит не только от руководства, но и от самих сотрудников предприятия; обеспечивает выполнение сотрудниками своих непосредственных обязанностей; влияет на проявление инициативы и
ответственности со стороны работников организации.
Таким образом, в результате исследований
наблюдается прямая тесная связь между методами
мотивации и уровнем удовлетворенности сотрудников организации, что, в конечном счете, влияет
на результаты их работы. Внедрение предложенных рекомендаций, в том числе применение ком-
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плексного подхода по оценке эффективности системы мотивации персонала поможет усовершенствовать работу сотрудников подразделений, повысит эффективность трудовой деятельности в государственных и муниципальных организациях.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПОСТРОЕНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА АПК
Бунина Алена Юрьевна
Доцент, Канд., экон., наук, ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, г. Воронеж
АННОТАЦИЯ
В современных условиях выделение центров ответственности и организация учета по ним на предприятии позволят существенно повысить эффективность производственного учета, контроля и управления
всей организацией в целом. Информация о затратах, формируемая в учете по центрам ответственности,
позволит организовать эффективное управление затратами, осуществляя контроль за правильным расходованием сырья, материалов, заработной платы и других ресурсов.
ABSTRACT
In modern conditions, the allocation of responsibility centers and the organization of accounting for them in
the enterprise will significantly improve the efficiency of production accounting, control and management of the
organization as a whole. Information on costs, formed in the account of the centers of responsibility, will allow to
organize effective management of costs, exercising control over the correct expenditure of raw materials, materials, wages and other resources.
Ключевые слова: Центр ответственности, организационная структура, технический сервис, затраты
Keywords: Responsibility center, organizational structure, technical service, costs
Основной продукцией, реализуемой ремонтно-техническим предприятием потребителям,
является услуга, связанная с осуществлением тех
или иных технологических операций (диагностика,
техническое обслуживание, ремонт), а также торговые услуги по обеспечению потребителей запасными частями, ремонтными материалами, топливно-смазочными материалами и др.
В силу такой специфики деятельности предприятия сервисной направленности имеют определенные особенности в построении своих организационных структур и формировании ресурсного потенциала.
Производственная структура предприятия отражает виды производств, состав и структуру цехов, служб, их мощность, формы построения и вза-

имосвязи на каждом уровне управления производством.
Построение производственной структуры
предприятия зависит от типа и масштабов производства, сложности технологического процесса,
степени и видов специализации цехов.
Различают два типа производственных структур: производственная структура по продукту и
технологическая структура.
Производственная структура по продукту
предполагает создание самостоятельных производственных подразделений, ориентированных на производство и сбыт конкретных видов продукции.
Производственная структура, основанная на
однородности технологических операций, предполагает создание производственных подразделений,
ориентированных на выполнение технологических
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операций на однотипном оборудовании.
В соответствии с организационной структурой
управления определяют организационные вопросы
финансового и управленческого учета – их централизации и децентрализации, создаются регистры и
рабочие планы счетов, выбираются объекты учета
и калькулирования. В результате строится система
учета по центрам затрат; и именно поэтому прежде
чем проектировать учетные системы, в первую очередь необходимо проанализировать существующую структуру управления и возможное ее развитие [1, с.57].
Как известно, при децентрализованной системе управления происходит распределение (делегирование) ответственности между менеджерами в
части управления, планирования и контроля затрат
и результатов деятельности подразделения, за которое отвечает данный менеджер. В этих условиях
менеджер децентрализованной организации в пределах своих полномочий имеет право самостоятельно, без согласования с высшим руководством,
оперативно принимать решения на определенную
сумму денежных средств. В связи с этим становится актуальным вопрос: какая же степень децентрализации должна быть выбрана менеджерами
высшего уровня как оптимальная? Понятно, что
они попытаются максимизировать преимущества
децентрализации над ее недостатками. В этом и состоит смысл так называемого оптимизационного
подхода.
Преимущества децентрализованной структуры управления подразделениями состоят в следующем:
- менеджер структурного подразделения по
сравнению с менеджером высшего ранга обладает
большей информацией о местных условиях. Для
централизованного принятия решения имеющаяся
информация может быть не вполне достаточной и
объективной. Более того, получаемая ими информация может быть даже намеренно искаженной;
- менеджеры подразделений могут принимать
своевременные решения, что особенно привлекательно для потенциальных заказчиков;
- деятельность менеджеров подразделений становится более мотивированной, если они могут
проявить собственную инициативу;
- наделение менеджеров полномочиями и ответственностью способствует развитию управленческого таланта. Ценен не только обучающий процесс, но и накопленный на ошибках опыт;
- небольшие подразделения имеют преимущества «дружного коллектива» при решении определенных задач;
- высшее управление, освободившись от бремени ежедневных решений, может сконцентрировать свое внимание на стратегическом развитии
всей организации.
При организации управленческого учета во
внимание необходимо принимать не только преимущества, но и недостатки децентрализованной
структуры управления, к ним относятся:
1) принятие необоснованных и некомпетент-
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ных решений, когда благо подразделения становится выше, чем убытки организации в целом, что
происходит в случае:
- несогласованности целей организации в целом и отдельного структурного подразделения;
- недостатка информации, по которой менеджеры структурных подразделений могут определить влияние своей деятельности на другие организации. Такие решения наиболее вероятны в организациях с высокой степенью самостоятельности ее
сегментов;
2) сокращение деятельности по отношению к
организации в целом. Менеджеры сегментов могут
не обращать внимание на другие структурные подразделения этой же организации, не отличая их от
внешних контрагентов.
На построение учета по центрам ответственности, особенно в части обеспечения координации
менеджеров и возглавляемых ими структурных
подразделений, а также мотивации, оказывают влияние выбранные производственная и организационная структуры управления [3, с.15].
Обобщая вышеизложенное, можно подчеркнуть, что децентрализация – это прежде всего характеристика отношений между руководителями
различного уровня в управленческой иерархии организации. Вместе с тем децентрализация - это не
отрицание управления, а его новое качество, позволяющее максимизировать в конечном итоге совокупные доходы организации. Децентрализация
управления воздействует на организационную
структуру предприятия и способствует более четкому, формализованному определению всех уровней управления и всех сегментов организации.
Организационную структуру предприятия
можно определить как совокупность линий ответственности внутри организации.
Линии ответственности – это линии, показывающие направление движения информации. В этих
условиях организационная структура представляет
собой пирамиду, где нижние уровни менеджеров
подотчетны верхним уровням. Следует отметить,
что с недавних пор у крупных предприятий появилась тенденция к организации своей структуры не
по традиционному функциональному признаку
(маркетинг, финансы, снабжение, производство,
сбыт и т. д.), а по линиям продукции, каждая из которых группируется вокруг производства определенного типа продуктов или услуг и включает в
себя необходимые функциональные службы [2, с.
240].
Эта тенденция обособила понятие сегмента
бизнеса как части организации, работающей на
внешнего потребителя или представляющей относительно самостоятельное направление, применительно к которому могут быть отделены от организации в целом активы, результаты операций по основной и прочей деятельности в целях финансовой
отчетности.
Другими, часто используемыми терминами
применительно к структурным единицам компании
являются «отделения», «филиалы» (внутренние
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единицы самого высокого уровня) и «подразделения» – единицы более низкого уровня. Децентрализация управления требует формализованного подхода к организационной структуре предприятия,
охватывающего все структурные единицы сверху
донизу и определяющего места каждого подразделения (сегмента, отделения) с точки зрения делегирования ему определенных полномочий и ответственности. При этом обобщающим понятием становится «центр ответственности». В результате
организационную структуру современного предприятия можно рассматривать как совокупность
различных центров ответственности, связанных
между собой линиями ответственности [4, с. 57].
Как следствие, учетная система, которая в
рамках такой структуры обеспечивает регистрацию, отражение, накопление, анализ и предоставление информации о затратах и результатах,
позволяет оценить деятельность конкретных менеджеров, превращается в систему учета по центрам ответственности.
В рамках организационной структуры предприятия выделяют следующие формы организации
управления: линейная, функциональная, линейно функциональная, матричная.
Линейным называют управление «по вертикали», при котором нижестоящие звенья прямо
подчинены вышестоящим звеньям предприятия.
Обычно линейная система применяется для
управления производственными цехами и участками предприятия.
Функциональное управление – то управление
по отдельным функциям (финансами, снабжением,
сбытом, кадрами, проектно-конструкторскими и
технологическими разработками, делопроизводством, внешними экономическими связями и др.),
при котором высшее звено руководит всеми или частью низовых, но только в пределах одной функции.
В условиях функционального управления у одного лица, подразделения могут быть разные руководители по разным функциям.
Наибольшее распространение на практике получили
линейно-функциональные
структуры
управления. При такой структуре линейные подразделения занимаются основной деятельностью по
выпуску
продукции,
а специализированные функциональные подразделения (отдел маркетинга, плановый, финансовый
отделы, отдел кадров, НИОКР) оказывают услуги
основным. В этом случае наиболее полно реализуется сочетание принципов специализации управления и единоначалия, обеспечиваются высокий уровень управленческих решений и комплексное руководство каждым производственным звеном.
При матричной структуре управления важное
значение приобретает интеграция комплекса работ,
направленных на достижение поставленных целей.
Основополагающим принципом здесь является
улучшение взаимодействия отдельных подразделений предприятия, обеспечивающее эффективное
решение той или иной проблемы. При матричной
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структуре параллельно с функциональными подразделениями создаются специальные органы (проектные группы) для решения конкретных производственных задач. Эти группы формируются из
специалистов отдельных функциональных подразделений, находящихся на разных уровнях управленческой иерархии.
Главным принципом организации матричной
структуры управления является широкая сеть горизонтальных связей, многочисленные пересечения
которых с вертикалью образуются в результате взаимодействия руководителей проектов с руководителями функциональных подразделений.
Преимущество этой формы управления в том,
что она позволяет преодолеть внутриорганизационные барьеры, не мешая при этом развитию функциональной специализации. Примером может быть
создание группы функционально-стоимостного
анализа (ФСА), целью которой являются разработка и внедрение в производство нового изделия с
лучшими свойствами и параметрами качества с
наименьшими затратами.
Матричная форма организации управления в
наибольшей степени обеспечивает условия для согласованной деятельности руководителей и проявления
индивидуальных способностей членов группы, не
нарушая при этом принцип централизованного руководства. Построение центров ответственности в соответствии с организационной структурой позволяет
связать деятельность каждого подразделения с ответственностью конкретных лиц, оценить результаты
каждого подразделения и определить их вклад в общие результаты деятельности предприятия.
Таким образом, мы считаем, что наиболее реальным представляется учет по центрам ответственности как установление взаимосвязи центров
ответственности, по которым может быть организован обособленный учет с существующими в рамках организационной структуры центрами управления. То есть необходимо определить центры ответственности применительно к действующей
структуре управления, выделить при этом основные функции и соответствующие им отделы, ответственные за размеры затрат, обусловленных использованием в производстве определяющих его
факторов – средств труда, предметов труда и рабочей силы.
Наиболее часто центры ответственности создаются на основе существующей линейно-функциональной структуры управления, на базе функциональных отделов и служб предприятия. В результате
можно
достаточно
четко
конкретизировать ответственность за использование соответствующих видов ресурсов и уровень затрат, используемых на производство. При этом
важно не допустить совмещение ответственности
за использование ресурсов, различных по назначению, в одном центре, также не следует совмещать
ответственность за производственные и управленческие функции.
Центры затрат необходимо определять в тех
местах, где возможно не только определить плановое задание и зафиксировать в соответствующих
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регистрах его выполнение, но и определить его отклонение от выполнения производственного задания и от задания по расходованию ресурсов.
Анализируя подходы к формированию центров ответственности, мы предлагаем порядок формирования данных центров, включающий три
этапа:
1) предварительное определение центров ответственности; на данном этапе выявляются общие
характеристики предприятия, изучаются организационная структура и структура подразделений;
2) выявление центров технологической ответственности производственных подразделений, изучение технологических инструкций, схем технологического процесса, схем материальных потоков и
т. д.;
3) формирование центров ответственности исходя из выполняемых ими задач и функций.
В ходе исследования нами рассматривалась
практика
бухгалтерского
и управленческого учета на ремонтно-технических
предприятиях Белгородской области. По результатам изучения организационной структуры исследуемых предприятий, занимающихся ремонтом и обслуживанием сельскохозяйственной техники, изучения должностных инструкций, где показана
четкая регламентация работ, нами представлен порядок формирования центров ответственности.
Как отмечалось выше, немаловажное значение
имеет выделение вспомогательных центров ответственности, которые участвуют в производстве
косвенно, оказывая услуги, выполняя работы или
изготавливая продукцию, предназначенную не для
потребителя, а для основных центров ответственности. Затраты вспомогательных центров ответственности невозможно напрямую отнести на себестоимость, поэтому их сначала распределяют по основным центрам, а уже потом в составе суммарных
затрат основных центров включают в себестоимость.
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В составе вспомогательных центров ответственности выделяют обслуживающие процесс
производства, управленческие и общецеховые.
Центры, обслуживающие процесс производства,
занимаются оказанием услуг только для нужд основного производства (склад запасных частей, инструментальная мастерская).
При формировании структурных подразделений на предприятиях технического сервиса АПК в
качестве центров ответственности мы уточнили
следующие моменты:
- центр затрат объединяет однотипное оборудование и рабочие места, которые обусловливают
затраты одного типа. Это позволяет облегчить
определение совокупности факторов, оказывающих влияние на величину расходов данного центра
затрат и выбор баз распределения расходов по носителям затрат;
- каждый центр ответственности, возглавляемый начальником отдела, оказывает помощь руководству предприятия в планировании и контроле
затрат, является при этом отдельной сферой ответственности.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МОБИЛИЗАЦИИ ЕГО РЕЗЕРВОВ (НА
ПРИМЕРЕ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ)
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE THROUGH THE
MOBILIZATION OF ITS RESERVES (ON THE EXAMPLE OF ITS IMPLEMENTATION AT THE
ENTERPRISES OF TAMBOV REGION)
Быковская Е.В.,
к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВО «ТГТУ»
АННОТАЦИЯ..
В статье приводится обоснование концепции и соответствующей ей методологии управления процессами анализа, систематизации, мобилизации и реализации резервов роста эффективности функционирования предприятий для повышения конкурентоспособности в рамках стратегического управления промышленных предприятий в условиях современной нестабильной российской экономики. В данной статье автор
вводит и детализирует понятие стратегической технологической конкурентоспособности промышленного
предприятия. Предлагается единая программа мобилизации резервов(ЕПМр)предприятия и оцениваются
ее результаты на примере предприятий Тамбовской области..
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ABSTRACT
The subject of study is effectiveness of the company and its promotion. It has been found that the most effective method of improving the performance of the company is implementing an a unified program of mobilization
of reserves of the enterprise.In the paper recommendations were made on ways to enhance the effectiveness of the
current ways to enhance the effectiveness and efficiency of the work of the industrial enterprise on the bases the
algorithm of mobilize the reserves of industrial to enhance strategic technological competitiveness, as the universal
mechanism meaning a rational choice of reserves among alternatives according to their functional importance is
proved, at coherence of all procedures of formation of a complex of strategy. . The author specified and supplemented the reserves management system of industrial enterprise, believes that the availability of the production
reserves system at an enterprise not only ensures a guaranty for its economic sustainability, but also requires the
development of the balanced indicators system for the usage of these reserves and application of strategic management for successful formation of this system at the enterprises of Tambov region.
Keywords. Industrial enterprises reserve, classification of the reserves, self-certification, strategic management, mobilization, competitiveness, effective, mobilize, models, processes, mechanism, infrastructure.
Введение.
Современная ориентация отечественных промышленных предприятий на преодоление негативных тенденций остановки интеграционных процессов России с Западным мировым экономическим
пространством, определяющая недостаточность ресурсного доступа из-за санкционного давления, актуализирует проблему возможностей долгосрочной
инновационно- технологической модернизации с
точки зрения рационализации использования его
внутрихозяйственных резервов, которая в условиях
кризисного развития, невозможна без структурных
изменений систем стратегического менеджмента
предприятий[1]. Решение этих проблем относится к
типу комплексных многофункциональных задач и
актуализирует научно-исследовательскую работу
по следующим направлениям:
- выявление условий для создания стратегически значимых конкурентных преимуществ про-

мышленного предприятия. Исследование их технологических составляющих, определяющих методы
и инструменты, адекватные возможностям производственной системы, для создания и повышения
технологической конкурентоспособности в долгосрочном периоде. Данный аспект актуализирует исследование формирующих ее факторов и условий,
обеспечивающих ее долгосрочную эффективность
на макро-мезо-микроуровнях и в отдельных случаях на уровне продукта;
- содержание представлений о сбалансированном механизме стратегического управления промышленного предприятия формируется в зависимости от структуры каждой конкретной производственной
системы,
специфики
ее
производственных циклов, адаптированном к технико-экономическим условиям ее деятельности.
Взаимосвязанные теоретико-методологические положения, рассматривающие структурные измене-
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ния в системе стратегического управления нуждаются в комплексном изучении синхронно с непрерывным совершенствованием методов исследования в соответствии с развитием теории стратегического менеджмента;
- исследование экономической сущности категории резервов, выделение их классификационных
признаков(по способам выявления, по уровню масштаба, по времени мобилизации резервов, по методам реализации). Оценить возможности применения мобилизационных методик внутрихозяйственных резервов в деятельности промышленного
предприятия с целью повышения ее эффективности
позволяют такие исследовательские инструменты,
как индикаторы, демонстрирующие наличие и количество, имеющихся в распоряжении каждого
предприятия резервов и показатели для выявления
количественного экономического эффекта от использования каждого «спящего» резерва . Набор
подобных индикаторов, показателей и мобилизационных методик и требует обоснования и совершенствования.
Совершенствование системы управления стратегическими резервами способствует осуществлению координации действий по функциями системы
управления всеми внутрихозяйственных резервов,
между центрами ответственности по их реализации, ресурсному обеспечению предприятия, а
также оценку результативности и эффективности
использования резервов, включающую сбор и обработку информации, что повышение эффективности
функционирования предприятия. Долгосрочный
рост промышленного предприятия - это процесс реализации совокупности всех внутрихозяйственных
резервов с целью результативной адаптации к изменяющимся условиям функционирования, прежде
всего, ограничений ресурсного доступа и предотвращения возможных угроз и рисков с ним связанным. Автор предлагает следующие детализированные шаги подобной реализации:
-разработка концептуального механизма создания и повышения стратегической технологической конкурентоспособности предприятия, для повышения устойчивости его долгосрочного развития
в условиях нестабильной внешней среды;
- разработка методологического подхода к
стратегическому управлению технологическим
развитием промышленного предприятия, отличающегося акцентом на использовании методологии
мобилизации внутрихозяйственных резервов, что
согласуется с требованиями повышения конкурентоспособности и устойчивости производственного
бизнеса и реализуемой в России промышленной политикой;
- раскрытие содержания алгоритма стратегического планирования развития промышленного
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предприятия, отличающегося постадийным внедрением мероприятий по мобилизации его резервов
в ключевых точках стратегического управленческого цикла;
- разработка рекомендаций к классификации
резервов на основании самооценки каждым структурным подразделение своих неиспользуемых и
недоиспользуемых резервов по классификационным признакам;
- раскрытие содержания следующих моделей
мобилизации резервов промышленного предприятия, основанные на определенных способах анализе: параметрическом, процессном и инфраструктурном;
- предложение и апробация технологии по выявлению и мобилизации технологических, организационных и прочих резервов, в рамках которой
разработаны методологические основы формирования системы долгосрочного управления резервами
промышленного предприятия в условиях нестабильной внешней среды, основанной на технологии
идентификационных циклов;
- внедрение в практику менеджмента промышленных предприятий механизма изменения организационной структуры управления резервами промышленного предприятия для реализации выше
представленных моделей мобилизации резервов и
возможностей осуществления технологий идентификации блочно- модульного механизма и логистического подхода управления резервами;
- разработка методики диагностики и оценки
внутрихозяйственных резервов промышленного
предприятия технологического характера, базирующаяся на двухуровневой свертке частных показателей резервов в комплексный индикатор, отличающаяся одновременным учетом потенциальных характеристик;
- предложение и апробация комплекса мероприятий по мобилизации резервов, в виде Единой
программы мобилизации резервов (ЕПМр) в составе разработанных показателей, демонстрирующий основные аспекты использования результатов
идентификации в хозяйственной деятельности промышленного предприятия или коррекции деятельности для эффективного функционирования в стратегической перспективе в условиях неустойчивой
экономической среды.
Для осуществления подобной модернизации
промышленного предприятия предлагается к реализации, в качестве ключевой составляющей концепции устойчивого развития, методологический
подход к стратегическому управлению технологическим развитием промышленного предприятия,
отличающийся акцентом на использовании методологии (рис.1).
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1. На первом этапе каждому структурному
подразделению промышленного предприятия рекомендуется оценить свой КТП, предлагающей учитывать неиспользуемые или недоиспользуемые резервы, определяемые в виде разницы между существующим и максимально возможным эффектом от
функционирования производственной системы, работы персонала, инфраструктурных, в том числе и
логистических связей, что должно детализировать
наличие, количество резервов, степень готовности
и возможности для мобилизации на уровне каждой
бизнес единицы.
2. На втором этапе предлагается к внедрению
ряд мероприятий по методике диагностики и
оценки внутрихозяйственных резервов промышленного предприятия технологического характера
его каждой подсистемой, базирующейся на двухуровневой свертке частных показателей резервов в
комплексный индикатор, отличающаяся одновременным учетом их потенциальных характеристик,
заложенных при проектировании предприятия, оптимальных значений показателей, данных, полученных при бенчмаркинге, а также, сложившихся
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на данный момент, конкурентных условий целевых
рынков.
3. На третьем этапе предлагается дополнить
процесс стратегического управления на основе
определенных
организационных
изменений(
например, введения блочно-модульного подхода к
управлению) промышленного предприятия блоком
постадийного внедрением мероприятий по мобилизации его резервов в ключевых точках стратегического управленческого цикла (1) при разработке системы взаимосогласованных планов на этапе анализа начального состояния, 2) на этапе сбора и
обработки информации, 3) при оценке решений
стратегии, 4) на этапе контроля за выполнением
стратегии), что уточнит наличие резервов каждой
бизнес-единицы, и, в следствии этого комплекса
мероприятий, всех резервов стратегического развития.
4. Провести корректировку данных по всем
подразделениям с целью дальнейшей модернизации промышленного предприятия в виде единой
программы мобилизации резервов (ЕПМр).
Для обоснования управленческого решения о
целесообразности реализации «спящих» резервов
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промышленного предприятия РФ, исходя из целей
стратегического развития его функционирования,
нами предложен механизм их мобилизации, включающий реализацию следующих этапов: выявление
наиболее значимых резервов, обеспечивающих
устойчивое развитие предприятия; определение
значимости каждого вида резервов; бальная оценка
значимости их реализации для долгосрочного развития предприятия; расчет комплексного интегрального показателя, в виде комплексного индикатора резервов, далее КИР, для принятия решения о
целесообразности использования ЕПМр для каждого конкретного предприятия [1,2]. Автором предложена также и апробирована технология по выявлению и мобилизации технологических, организационных и прочих резервов, в рамках которой
разработаны методологические основы формирования системы долгосрочного управления резервами
промышленного предприятия в условиях нестабильной внешней среды, отличающейся наличием
сравнительной поэтапной характеристики каждой
бизнес-единицы экономической системы в рамках
многоуровнего повышения стратегической технологической конкурентоспособности, основанной на
технологии идентификационных циклов, приведенных к точкам би- и поли- фуркации, что позволяет
существенно снизить издержки и сократить время
на адаптацию систем управления к условиям нестабильной внешней среды и ограниченных внутренних возможностей большинства российских предприятий;
Основная часть. Разработана методика диагностики и оценки внутрихозяйственных резервов
промышленного предприятия технологического
характера, базирующаяся на двухуровневой
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свертке частных показателей резервов в комплексный индикатор, отличающаяся одновременным
учетом потенциальных характеристик, заложенных
при проектировании предприятия, оптимальных
значений показателей, данных, полученных при
бенчмаркинге, а также конкурентных условий целевых рынков. В качестве ее логического продолжения автором предложен и апробирован комплекс
мероприятий по мобилизации резервов как Единая
программа мобилизации резервов (ЕПМр), на основе комплексного индикатора резервов(КИР)
предприятия, предоставляющий результаты обоснования способов их оптимальной совместной реализации, в зависимости от выявленной величины
объемов «спящих» резервов, для повышения ее экономического эффекта.
Полученные результаты исследований, связанные с разработкой теоретико-методологических положений и практических рекомендаций в области
повышения эффективности функционирования
промышленных предприятий на основе мобилизации его внутрихозяйственных резервов, успешно
внедрены на ряде промышленных предприятий
Тамбовской области и научно-технических организациях промышленного комплекса региона, в том
числе таких как ОАО «Биохим», АО «ЗАВКОМ»,
ОАО « Талвис», ЗАО «Волковский спиртзавод».
Для количественной оценки резервов промышленного предприятия технологического характера,
базирующаяся на двухуровневой свертке частных
показателей резервов в комплексный индикатор,
отличающаяся учетом всех потенциалов были отобраны следующие показатели для анализа.

Таблица 1- Ранжирование резервов по показателям
№
Наименование резерва
п/п
1 уровень резервов – физические резервы
1

Резервы, скрытые в избыточных запасах

2

Резервы, скрытые в дебиторской задолженности

Резервы, скрытые в непрофильных активах предприятия
2 уровень резервов – технологические резервы
Резервы, скрытые в качестве технологических
1
процессов
3

2

Резервы, скрытые в качестве маркетинговых процессов

Для выбранных предприятий представленные
показатели выглядят следующим образом (Таблица 2).

Наименование показателя
Доля запасов от собственного оборотного капитала
Доля дебиторской задолженности от собственного оборотного капитала
Доля непрофильных активов от активов предприятия
Рентабельность активов (прибыль от реализации на сумму основных средств и запасов), %
Рентабельность собственного капитала (прибыль от реализации на собственный капитал и
резервы), %
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Таблица 2 - Данные об отобранных предприятиях
№
Наименование показателя
2014
2015
2016
п/п
ОАО БИОХИМ (источник информации https://e-ecolog.ru/buh/2014/6828001685 и данные предприятия)
1
Доля запасов от собственного оборотного капитала
0,51
0,48
0,41
Доля дебиторской задолженности от собственного оборотного ка2
2
1,8
1,2
питала
3
Доля непрофильных активов от активов предприятия
0,06
0,08
0,07
Рентабельность активов (прибыль от реализации на сумму основ4
1,30%
6,40%
10,30%
ных средств и запасов), %
Рентабельность собственного капитала (прибыль от реализации на
5
2,78% 12,60% 20,10%
собственный капитал и резервы), %
6
Прибыль от реализации, тыс. руб.
12 992
32 627
42 653
ЗАО "Волковский Спиртзавод" (источник информации https://e-ecolog.ru/buh/2014/6820020492 и данные предприятия)
1
Доля запасов от собственного оборотного капитала
0,8
0,9
0,88
Доля дебиторской задолженности от собственного оборотного ка2
2,5
2,4
2,6
питала
3
Доля непрофильных активов от активов предприятия
0,1
0,09
0,08
Рентабельность активов (прибыль от реализации на сумму основ4
2,60%
3,40%
3,80%
ных средств и запасов), %
Рентабельность собственного капитала (прибыль от реализации на
5
4,00% 11,40%
6,60%
собственный капитал и резервы), %
6
Прибыль от реализации, тыс. руб.
10 460
10 964
11 246
ОАО «ТАЛВИС» (источник информации https://e-ecolog.ru/buh/2015/6831000321 и данные предприятия)
1
Доля запасов от собственного оборотного капитала
0,65
0,44
0,42
Доля дебиторской задолженности от собственного оборотного ка2
1,3
0,8
0,9
питала
3
Доля непрофильных активов от активов предприятия
0,2
0,25
0,28
Рентабельность активов (прибыль от реализации на сумму основ4
9,00% 10,00% 12,00%
ных средств и запасов), %
Рентабельность собственного капитала (прибыль от реализации на
5
1,00%
4,00%
6,00%
собственный капитал и резервы), %
6
Прибыль от реализации, тыс. руб.
202 834 380 979 457 175
ОАО "ЗАВКОМ" (источник информации http://www.zavkom.com/index.php/ru/2010-02-02-13-0455/2010-02-25-08-37-50 и данные предприятия)
1
Доля запасов от собственного оборотного капитала
3,5
3
2,7
Доля дебиторской задолженности от собственного оборотного ка2
1,5
0,7
1
питала
3
Доля непрофильных активов от активов предприятия
0,7
0,8
0,9
Рентабельность активов (прибыль от реализации на сумму основ4
4,50%
4,00%
3,80%
ных средств и запасов), %
Рентабельность собственного капитала (прибыль от реализации на
5
0,76%
1,00%
0,80%
собственный капитал и резервы), %
6
Прибыль от реализации, тыс. руб.
107 697 120 489 135 689
При расчете комплексного индикатора резервов (КИР) автор считает использование квалиметрическую модель разумной альтернативой построению корректировочных таблиц и построению регрессионных моделей в случае, если объектов
сравнения недостаточно для полноценного статистического исследования[4,5,6]. На первом этапе
анализируем деятельность предприятия и строим

иерархическая структура резервов, при этом сами
резервы представлены в виде дерева взаимосвязанных свойств предприятия.
Для того чтобы охарактеризовать предприятия,
были отобраны следующие резервы, как наиболее
значимые для определения качества работы предприятия[8,9,11], и построена следующая их иерархия:
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Таблица 3-Уровни резервов промышленного предприятия
№ п/п
Наименование резерва
1 уровень резервов – физические резервы
1
Резервы, скрытые в избыточных запасах
2
Резервы, скрытые в дебиторской задолженности
3
Резервы, скрытые в непрофильных активах предприятия
2 уровень резервов – технологические резервы
1
Резервы, скрытые в качестве технологических процессов
2
Резервы, скрытые в качестве маркетинговых процессов
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Для измерения простых свойств на последнем
уровне иерархии строятся оценочные шкалы.
Шкала, имеет браковочное и эталонное значение,
выбор которых зависит от измеряемого свойства.
Браковочные и эталонные значения свойств характеризуют наихудший и наилучший варианты для объектов аналогов.

Далее, путем «свертки» формируется так называемый комплексный индикатор резервов (К0)
предпрития, находящийся в диапазоне от 0 до 1

qi

Если О - стоимостной показатель для объекта
оценки, то он определяется по формуле:

Значение свойства

для предприятий нахо-

дится в диапазоне между эталонным и браковочным значением. Наличие шкалы позволяет вычислить относительные показатели по каждому резерву по следующей формуле:

qi  qiбр
kij  эт бр
qi  qi
Значение всех относительных показателей

n

m

i 1

j 1

К 0   kij  Gij

(2)

Y

YO  YЭТ К ЭТ  КО ,
(3)
где: YЭТ , К ЭТ – стоимостной и интегральный
показатель для некоторого эталонного объекта,

(1)

kij

КО

– комплексный индикатор резервов предпри-

ятия.

лежит в диапазоне от 0 до 1, что позволяет соизмерять между собой резервы, имеющие разные натуральные измерители.
Таблица 4 - Определение структуры и весов рисков
Определение критерия
1 уровень резервов – физические резервы
2 уровень резервов – технологические резервы
Сумма по столбцам
1 уровень резервов – физические резервы
Резервы, скрытые в избыточных запасах
Резервы, скрытые в дебиторской задолженности
Резервы, скрытые в непрофильных активах предприятия
Сумма по столбцам
2 уровень резервов – технологические резервы
Резервы, скрытые в качестве технологических процессов
Резервы, скрытые в качестве маркетинговых процессов
Сумма по столбцам
При анализе эффективности ЕПМр методом
регрессионного анализа на основе зависимости результатов деятельности предприятия от эффективности использования резервов (обратного значения
комплексного индикатора резервов 1- КИР) вычисляется зависимость путем линейной аппроксима-

Ранг
1
1
2
Ранг
5
3
2
10
Ранг
1
1
2

Вес критерия
50%
50%
100%
Вес критерия
50,0%
30,0%
20,0%
100,0%
Вес критерия
50,0%
50,0%
100%

ции. Модель зависимости результатов деятельности предприятия от комплексного индикатора резервов в экспоненциальной модели имеет вид:

Yi  а  eb X i ,

(4)

где: Yi – прибыль от реализации (тыс. руб),
Хi – эффективность использования резервов,
a и b – коэффициенты уравнения регрессии.
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Рисунок-2 Зависимость результатов деятельности предприятия от комплексного индикатора резервов
ОАО БИОХИМ

Расчет комплексного индикатора резервов
Волковский спиртзавод
11 300
11 200

y = 914,05ln(x) + 11598
R² = 0,5534

11 100
11 000
10 900
10 800
10 700
10 600
10 500
10 400
0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

Рисунок -3 Зависимость результатов деятельности предприятия от комплексного индикатора резервов
ЗАО "Волковский Спиртзавод"

Расчет комплексного индикатора резервов
ТАЛВИС
500 000
450 000
400 000

y = 109599ln(x) + 451992
R² = 0,971

350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

Рисунок -4 Зависимость результатов деятельности предприятия от комплексного индикатора резервов
ОАО «ТАЛВИС»
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Рисунок -5 Зависимость результатов деятельности предприятия от комплексного индикатора резервов
ОАО "ЗАВКОМ"
Оценка значимости полученной модели вычисляется через показатели коэффициента детерминации и средней ошибки аппроксимации. Для
анализа общего качества регрессии используем
обычно коэффициент детерминации R2, называемый также квадратом коэффициента корреляции
переменных x и y.

e

 ( y  y)
2

i

R2

i

(5)

i

Данный коэффициент характеризует долю вариации (разброса) зависимой переменной, объясненной с помощью уравнения регрессии. Полученные в результате построения экспоненциальной модели сведены в таблицу 5.

Таблица 5 - Результат построения регрессионной модели по предприятиям
ЗАО "Волков№ Наименование показаОАО
ский СпиртзаОАО «ТАЛВИС»
п/п
теля
БИОХИМ
вод"
y = 13273ln(x) y = 914,05ln(x) + y = 109599ln(x) +
Уравнение
+ 43937
11598
451992
R² =
0,9967
0,5534
0,971

Вывод о эффективности ММР

Есть зависимость, на предприятии применяется эффективная
модель по выявлению скрытых резервов

Нет зависимости на предприятии не проводятся мероприятия
по
выявлению
скрытых резервов

Есть зависимость,
на предприятии
применяется эффективная модель
по
выявлению
скрытых резервов
В первую очередь
уделено внимание технологическим резервам

Значение комплексного индикатора резервов на 2016 г

0,05

0,512

0,13

Проведенный регрессионный анализ показал о
высокой зависимости прибыли от эффективного
использования скрытых резервов (зависимость,
следующая чем эффективнее, используем скрытые
резервы (КИР стремиться к минимуму) тем выше
прибыль от реализации (Прибыль предприятия

2

ОАО
"ЗАВКОМ"
y = 54675ln(x)
+ 177005
0,9233
Есть зависимость, на предприятии применяется эффективная
модель по выявлению скрытых резервов
В первую очередь уделено
внимание физическим резервам
0,102

стремиться к максимуму)). Так по ОАО БИОХИМ
R² стремиться к 1.
Построенная зависимость прибыли от эффективности использования резервов не позволяет
адекватно сравнить предприятия на одном графику
поскольку прибыли у предприятий различны из за
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разных производственных мощностей предприятий[12]. Чтобы добиться сопоставимости результатов продемонстрируем зависимость темпов роста
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прибыли от эффективности использования резервов (1-КИР)( Таблица 5)

Таблица 6- Исходные данные для сопоставления деятельности предприятий
№ п/п
Наименование показателя
2014
ОАО БИОХИМ
Прибыль
12 992
Темп роста
1
эффективность использования резервов (1-КИР)
0,100
ЗАО "Волковский Спиртзавод"
Прибыль
10 460
Темп роста
1
эффективность использования резервов (1-КИР)
0,325
ОАО «ТАЛВИС»
Прибыль
202 834
Темп роста
1
эффективность использования резервов (1-КИР)
0,100
ОАО "ЗАВКОМ"
Прибыль
107 697
Темп роста
1
эффективность использования резервов (1-КИР)
0,250
Модель зависимости темпов роста прибыли от
реализации предприятия от эффективности использования резервов (1-КИР) в экспоненциальной модели имеет вид:

Yi  а  eb X i ,

2015

2016

32 627
2,511315
0,396

42 653
3,28302
0,950

10 964
1,048184
0,617

11 246
1,075143
0,488

380 979
1,87828
0,649

457 175
2,253937
0,870

120 489
1,118778
0,440

176 259
1,636619
0,898

где: Yi – темп рост прибыли от реализации
(тыс. руб),
Хi – эффективность использования резервов,
a и b – коэффициенты уравнения регрессии.

(6)

Рисунок -6 Эффективность использования резервов на предприятиях
Результаты данных анализов позволяют сделать выводы, что ЕПМр на ОАО «БИОХИМ» выявила и использовала почти все скрытые резервы
(КИР =0,05) и в сравнении с применением другими
предприятиями очень эффективна. На предприятии, где используются методы выявления и использования скрытых резервов КИР =0,13 (ОАО

«ТАЛВИС») в первую очередь реализованы технологические резервы. А на предприятии (ОАО
"ЗАВКОМ"), где реализованы физические резервы
КИР = 0,102, что можно считать частично эффективным, хотя такое значение КИР сигнализирует о
ее большом потенциале.
Выводы. Проведенное исследование позволило нам разработать методологический подход к
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стратегическому управлению технологической
конкурентоспособностью промышленного предприятия, включающий в себя ключевые идеи и положения, основанные на принципах стратегического управления и факторах конкурентоспособности, а также инструментально-аналитические
блоки, которые позволяют уточнить сущностные
понятия и роль каждого резерва в системе управления промышленного предприятия, разработать
направления формирования стратегических параметров инновационно - технологического развития
промышленного предприятия и инструментарий
оценки факторов, определяющих стратегическую
технологическую конкурентоспособность промышленного предприятия. Таким образом, сформированная стратегическая технологическая конкурентоспособность предприятия создает новые
конкурентные преимущества для его долгосрочного развития предприятия в виде, в первую очередь, экономии ресурсов, сохранности информации, высокой интеллектуализации персонала, коммерциализации инноваций, увеличении вновь
добавленной стоимости, и повышение конкурентоспособности предприятия в целом.
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АННОТАЦИЯ. В России растет число предприятий и организаций, пользующихся бухгалтерским
аутсорсингом. Отчасти к этому подталкивает законодательство – ужесточаются требования и ответственность, даже незначительные ошибки обходятся дорого. В статье рассматриваются преимущества и недостатки использования аутсорсинга в деятельности организации.
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ANNOTATION. The number of enterprises and organizations using accounting outsourcing is growing in
Russia. Partly this is pushing the legislation, stricter requirements and responsibilities, even small mistakes are
costly. The article discusses the advantages and disadvantages of outsourcing in the organization.
Keywords: accounting, outsourcing, services, accounting

52
Если на российском рынке аутсорсинг — относительно новый вид услуг, то на западе аутсорсинговые услуги давно находят своего потребителя.
При этом до сих пор в России услугами аутсорсинга
пользуются в большей степени иностранные компании, но постепенно и обычные российские
фирмы все чаще прибегают к этой услуге. Объясняется это тем, что возрастающая на потребительском
рынке товаров, работ или услуг конкуренция требует от субъектов предпринимательства роста эффективности производства и сокращения издержек
[4,5].
Во многом решить эту проблему помогает
именно аутсорсинг, позволяющий отдать часть
производственных процессов в «чужие руки». И
хотя многие российские организации сегодня пока
только присматриваются к этому виду услуг, малый
и средний бизнес уже активно пользуется услугами
аутсорсеров в плане информационных технологий,
финансового и кадрового аутсорсинга [11].
Термин «аутсорсинг» заимствован из английского языка (от английского слова outsourcing) и
дословно переводится как использование чужих ресурсов. Аутсорсинг — передача организацией на
основании договора определенных бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области.
Основной критерий перехода на аутсорсинг —
это возможность выделить работу для аутсорсинга
без ущерба для оперативного управления. Основной принцип аутсорсинга — оставлять себе только
то, что вы можете делать лучше других, передавать
другому то, что он делает лучше вас [7, 14].
Передача части бухгалтерских функций, а тем
более бухгалтерского учета полностью на аутсорсинг — серьезный шаг для любой компании. Поэтому руководитель должен четко понимать все
преимущества и недостатки такого решения. Законодательно возможность передачи бухгалтерии на
аутсорсинг закреплена в части 3 статьи 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 года в редакции от 23
мая 2016 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Передача бухгалтерских услуг на аутсорсинг
имеет ряд существенных преимуществ перед наличием штатного бухгалтера или внештатного приходящего сотрудника [1, 6, 15, 16]:
1) снижение затрат на содержание бухгалтерии. Для работы даже одного штатного бухгалтера
требуется оборудованное рабочее место, предполагающее наличие компьютера, телефона и другой
оргтехники, покупку и установку бухгалтерских
программ. При аутсорсинге у специалиста уже имеется все необходимое, включая программное обеспечение, а значит, лишних затрат не последует. Еще
один пункт снижения затрат — возможность вписать услуги организации-аутсорсера в расходы,
НДС в этом случае принимается к вычету. Переход
на аутсорсинг способен снизить затраты в среднем
на 25–30%;
2) качество услуг. Поскольку в компаниях,
специализирующихся на предоставлении бухгал-
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терских услуг, все бизнес-процессы давно уже отработаны, то и решение как сложных, так и рутинных вопросов происходит гораздо быстрее. При
этом аутсорсер предлагает своему клиенту одновременную поддержку нескольких специалистов,
находящихся у него в штате: юристов, специалистов по налоговому праву и трудовому законодательству. Для повышения качества работа специалиста, ведущего учет, контролируется и проверяется начальником отдела и аудитором внутреннего
контроля;
3) ответственность за результат. В случае передачи бухучета на аутсорсинг компания защищена
положениями договора, по которому аутсорсер
несет ответственность за причинение вреда при
оказании бухгалтерских услуг в результате ошибок,
упущений, утраты и повреждения документов, непреднамеренного нарушения законодательства.
Как правило, аутсорсер берет на себя все риски по
возмещению ущерба от уплаты всех штрафов и пеней, наложенных налоговой инспекцией, поэтому
он заинтересован в исключении любой возможности их возникновения;
4) конфиденциальность. Поскольку аутсорсер
и его клиент являются бизнес-партнерами, чьи интересы должны совпадать, то между ними заключается соглашение о сохранении в тайне любой информации, полученной в связи с исполнением договора, во избежание потерь и нанесения ущерба
интересам клиента. В целях обеспечения конфиденциальности могут использоваться различные
варианты взаимодействия, исключающие утечку
информации.
Так или иначе, преимущества бухгалтерского
аутсорсинга, особенно их экономическая составляющая, уже давно оценены ведущими мировыми
компаниями. Например, у известной British
Petroleum контракт на услуги аутсорсинга бухгалтерии, заключенный еще в 2002 году, действителен
по сей день [2, 8].
При несомненных преимуществах бухгалтерского аутсорсинга следует знать и недостатки:
 Потери репутации. Он может быть связан с
неудовлетворительным оказанием услуг компанией-аутсорсером.
 Утечки информации. При передаче учетных функций сторонней организации, так или
иначе, существует проблема безопасности, связанная с утратой конфиденциальности.
 Операционный риск. Также может быть
вызван некомпетентностью аутсорсера или использованием им несовершенных технологий.
 Снижения оперативности реагирования. В
некоторых случаях возможно запоздалое реагирование на появление проблем в бухучете.
Рекомендуется очень тщательно подходить к
выбору компании-аутсорсера, а при заключении
договора на обслуживание учитывать в нем все возможные нюансы.
Бухгалтерский аутсорсинг как правило включает в себя следующие услуги [7, 9, 13]:
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 полное ведение бухгалтерского учета в организациях по российским или зарубежным стандартам, в том числе полное или частичное восстановление бухучета;
 разработку системы бухгалтерского учета
с учетом специфики деятельности организации;
 разработку учетной политики для целей
бухгалтерского учета (включая разработку рабочего плана счетов);
 разработку методологии по управлению
внутренними процессами в бухгалтерии организации, оптимизация документооборота;
 консультационное сопровождение сложных хозяйственных операций;
 информационно-консультационная поддержка деятельности бухгалтерских служб.
Если верить статистическим данным, в 2017
году почти 44% всего аутсорсинга учетных функций приходились именно на бухгалтерский аутсорсинг. В финансовом выражении этот показатель варьировался от $5 млн до $10 млн.
Примерами успешного применения аутсорсинга в России могут служить такие компании, как:
Coca-Cola, EnterasysNetworks, ОАО «Мобильные
ТелеСистемы», ОАО «Сбербанк России», ОАО
«Лукойл», ОАО «Российские железные дороги»,
ОАО «Русский алюминий», ГК «Северстальмаш»,
EvrazGroup, IT-аутсорсинг: Luxoft, EpamSystems,
VDI, Dell, ООО «Пивоваренная компания «Балтика», ОАО «Российские железные дороги», ОАО
«Газпром», Министерство обороны РФ, ОАО
«ТНК-ВР Холдинг», Adidas, HewlettPackard, X5
RetailGroup, ОАО «Седьмой Континент» и др.
В отечественной практике процесс оказания
услуг аутсорсинга регламентируется теми нормами
ГК РФ, которым соответствует фактическое содержание взаимоотношений между заказчиком и исполнителем. Во многих случаях оказание услуг аутсорсинга регулируется нормами главы 39 «Возмездное оказание услуг» ГК РФ. По договору
возмездного оказания услуг, где исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги или
осуществлять определенную деятельность, а заказчик обязуется оплатить эти услуги [7, 10, 12]. В некоторых случаях могут быть заключены договоры
о техническом или абонентском обслуживании заказчика.
Сегодня, в период экономической нестабильности, аутсорсинг, как инструмент управления особенно актуален для многих организаций. Этот инструмент позволяет руководству компаний сконцентрировать усилия на развитии своего бизнеса,
больше внимания уделять поиску новых решений,
при этом доверив рутинную работу специализированной организации. Все что необходимо руководству организации это вовремя сдавать в соответствующие государственные органы бухгалтерскую,
налоговую отчетность и своевременно получать
требуемую бухгалтерскую информацию для принятия управленческих решений [3, 19].
Развитие аутсорсинга в России, как один из эффективных инструментов ведения бизнеса имеет
очень хорошие перспективы. Рынок аутсорсинга в
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мировой экономики оценивается десятками миллиардов долларов ежегодно [8, 17]. В условиях глобализации экономки и интеграцией нашей страны в
эти процессы приведет к дальнейшему развитию
аутсорсинга в России. Некоторый анализ зарубежного опыта и успешных отечественных компаний
показывает, что финансовый успех организаций, в
том числе связан с использованием аутсорсинговых
услуг. Многие экономисты и финансисты отмечают
определенный потенциал для того, чтобы рынок
аутсорсинга совершил скачок, то есть отмечаются
предпосылки для ускоренного роста, правда эти
перспективы сдерживаются пока экономической
ситуацией в стране и определенной нехваткой профессиональных кадров [18].
Оценивая два варианта ведения бухгалтерского учета: силами собственной бухгалтерии или
использования аутсорсинга, можно сделать вывод,
что аутсорсинг имеет ряд существенных преимуществ описанных выше. Не стоит забывать, что
также существуют факторы, которые в некоторых
случаях имеют большее значение, чем выгода от сокращения расходов на содержание бухгалтерии. К
ним можно отнести индивидуальные особенности
деятельности организации их отраслевая специфика, которая не позволяет эффективно использовать аутсорсинг бухгалтерского учета в организации и получение оперативной информации от бухгалтерии для принятия управленческих решений
руководством организации, так как некоторые проблемы решаются при личном участии главного бухгалтера.
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ANNOTATION. In article the algorithm of development, acceptance and assessment of efficiency of administrative decisions which will allow to organize work in the field, to increase efficiency of technology of decisionmaking at the expense of careful assessment and control at each stage is offered. As all stages of decision-making
are interconnected, mistakes on one of them are capable to lead to gross violations at a final stage of implementation of the administrative decision. Therefore we suggest to carry out the careful analysis of a situation at each
stage, paying special attention to assessment of efficiency of administrative decisions.
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The process of developing and making managerial
decisions is a complex process carried out by the managers and workers of the organization. The analysis of
the procedure for making managerial decisions does
not give information about the quality and effectiveness
of the decision-making process in the organization and
the decisions themselves in the end. In this regard, it is
necessary to assess the effectiveness of management
decisions, which should be the final stage in the decision-making process.
In order to improve the process of developing and
making managerial decisions and improving their effectiveness for the organization, it is necessary to use
the algorithm for developing, adopting and evaluating
the effectiveness of management decisions, which is
presented in Figure 1. The algorithm reveals the essence of the work at each decision-making stage in such

a way that the transition to the next stage was based on
reliable data on the full implementation of the previous
stage. That is, it should be noted that all stages of the
algorithm for developing, adopting and evaluating the
effectiveness of managerial decisions are closely interrelated and flow from one another. If at some stage an
error or oversight occurs later it will lead to the choice
of an incorrect decision and will affect the effectiveness
of the organization as a whole.
The main purpose of this algorithm is an organization of the development process, adopting and evaluating the effectiveness of management decisions, and to
ensure timely receipt of the necessary information on
the basis of the analysis which it is possible to develop
recommendations to improve the effectiveness of management decisions, which will also be discussed later.
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Let's consider each stage of the algorithm in more detail. The first stage is an assessment of the correctness
of the statement of the problem. At this stage, the decision-maker (decision maker) should determine the purpose of the decision and the reasons that led to the problem. To do this, it is necessary to answer the questions:
is the problem clearly identified and is it the goal to
make a managerial decision aimed at eliminating the
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problem? Is the problem considered an unrealized opportunity? How clear is the purpose of the decision? Is
there information about the possible causes of this
problem and how do they affect the final management
decision? The analysis of the problem determines the
choice of goals, methods, approaches and means of
achieving it [11]. The correctness of the statement of
the problem determines the effectiveness of making the
managerial decision to the greatest extent.

Figure 1 - Algorithm for the development, adoption and evaluation of the effectiveness of management decisions
The second stage involves assessing the completeness of the analysis of constraints and criteria for making management decisions. At this stage, the manager

needs to raise questions: are all the restrictions affecting
the management decision taken into account? Is the
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complete list of criteria for selecting alternatives analyzed? How were these criteria determined and how related are they to the problem that has arisen? Of course,
the list of restrictions and criteria directly depends on
the problem and the goal that is put in the process of
making a managerial decision. However, their list can
be unlimited, so the skill level of the manager is important, which determines the methods for selecting criteria and restrictions for choosing alternatives. From
the correctness of a certain set of criteria and constraints, the correctness of determining the composition
of alternatives for making a managerial decision depends in the future. The third stage is an assessment of
the state of development of management decision options. Having determined the list of restrictions and criteria, the decision maker goes on to determine the list
and select alternatives. In this case it is necessary to answer the following questions: Was a sufficient list of
solutions developed? How high are the developed solutions? Have all the necessary methods for developing
management solutions been used? Effective implementation of this phase also depends on the level of skills
of the manager and staff involved in the development
and decision-making process. Knowledge and adequate
application of various approaches and methods of developing managerial solutions makes it possible to obtain results in the form of a necessary set of alternatives.
The analysis and choice of the alternative is also associated with the application of certain methods of assessment, analysis and forecasting.
The next stage of implementation of the proposed
algorithm is an assessment of the implementation of the
solution to the organization problem. Ensuring the effective implementation of this stage depends, first of
all, on the personnel of the organization, which is entrusted with the functions to implement the management decision. In order to assess performance, the manager must determine how clearly the responsibilities are
distributed and how clear they are to employees. An important point in this case is the effective motivation of
the staff, since this affects the efficiency of their work
and, consequently, the implementation of the solution.
The manager needs to select such a staff of employees
to implement a management decision, the qualification
and potential of which would allow the solution to be
correctly implemented.
The fifth stage consists in evaluating the feedback
channels and monitoring the implementation of the
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management decision. An important role in this case is
the effectiveness of the communication system in the
organization and the reliability of the information transmitted through the feedback channels. All these processes are implemented within the corporate culture of
the enterprise, which is responsible for the effective
functioning and development of the organization. The
manager who monitors the implementation of the management decision must have all the necessary information about the progress of execution and its results,
and also be sure of the reliability of the information received.
The final stage of the developed algorithm is an
assessment of the effectiveness of the result of decision
making and the development of recommendations for
its improvement, if necessary. Evaluation of the effectiveness of management decisions should be conducted
on the basis of an analysis of certain indicators of all
aspects of the organization. In general, when evaluating
the effectiveness of the management decision, the manager should answer the questions: how well is the managerial decision developed? Is the process of implementation of the solution provided with the necessary
resources (personnel, financial, material, etc.)? Is the
success of each of the above stages of development and
management decision making ensured? The development of recommendations for improving the effectiveness of the decision-making process and the results of
the management decision should begin with the identification of shortcomings. Figure 2 presents some areas
for improving the decision-making process and improving the effectiveness of management decisions.
These measures to improve the technology of
making managerial decisions are mainly aimed at developing the professional qualities of managers and
other persons involved in decision-making. The main
idea of such events is that it is recommended to use the
creative approach and be able to clearly define the
goals, conduct a comprehensive analysis of the problem, and adhere to the decision-making algorithm, consider as many alternatives as possible, and, importantly,
use innovative solutions in the process of making managerial decisions and high technology. If we consider
improving the effectiveness of management decisions,
the recommendations in this area are mainly related to
the improvement of intra-organizational processes:
communications, management system, corporate culture, control system.
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Recommendations

Improving of the decision-making
process

Do not miss the stages of the
algorithm of the development and
decision-making

Improving of the effectiveness of
management decisions

Improving the quality of development and management decisions

Develop a creative approach in
making managerial decisions

Modernization of the communication
process

Clearly and in detail define the
purpose

Development of the systems of
management

Consider the problem as an opportunity

Creation of corporate culture

Pay attention to identifying the
causes of the problem

Use of innovative and
knowledge-intensive technologies

Develop the largest number of
solutions

Creating of an effective control
system

Figure 2 –
Directions for improving the decision-making process and improving the effectiveness of management decisions
Adaptation of management personnel and the entire staff of the organization to the proposed algorithm
for the development, adoption and evaluation of the effectiveness of management decisions should be carried
out gradually using different educational procedures.
The HR department should determine the training program for improving the technology of decision-making.
These measures to improve the technology of
making managerial decisions are mainly aimed at developing the professional qualities of managers and
other persons involved in decision-making. The main
idea of such events is that it is recommended to use the
creative approach and be able to clearly define the
goals, conduct a comprehensive analysis of the problem, and adhere to the decision-making algorithm, consider as many alternatives as possible, and, importantly,

use innovative solutions in the process of making managerial decisions and high technology. If we consider
improving the effectiveness of management decisions,
the recommendations in this area are mainly related to
the improvement of intra-organizational processes:
communications, management system, corporate culture, control system. Adaptation of managerial personnel of all personnel of the organization to the proposed
algorithm for the development, adoption and evaluation
of the effectiveness of management decisions should be
carried out gradually using various educational procedures. The HR department should determine the training program for improving the technology of decisionmaking.
We propose to use training seminars that can be
conducted both with the help of a professional instructor in decision-making and in the form of advanced
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training on the basis of educational institutions on the
following topics: - Rational decision-making procedure; - Use of creative approach in decision-making; Setting and setting goals; - Coordination of opinions of
participants in the process of making managerial decisions; - Establishment of effective feedback. Summarizing, it can be noted that the proposed algorithm for
developing, adopting and evaluating the effectiveness
of management decisions will allow us to organize
work in this area, to increase the effectiveness of decision-making technology through careful evaluation and
control at each stage. As noted above, all stages of decision-making are interrelated and errors on one of
them can lead to gross violations at the final stage of
the implementation of the management decision.
Therefore, we propose to conduct a thorough analysis
of the situation at each stage, and in case of uncertainty
or lack of sufficient information to return to the previous stage. We also offer special attention to assessing
the effectiveness of managerial decisions, since an understanding of the degree to which the achieved result
is achieved will allow an opportunity to identify errors
and prevent them in the future. Rational organization of
work on making managerial decisions will shorten the
time and resources spent on the adoption and implementation of solutions, and will enable the organization
to effectively develop and move forward.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Исламкулов Алимназар Худжамуратович
К.э.н., доцент
АННОТАЦИЯ. В этой статье излагается нынешний статус предоставления межбюджетных балансов
в Узбекистане, существующие проблемы и комментарии о том, как их преодолеть.
Ключевый слова. Государственный бюджет, местные бюджеты, межбюджетные отношения, налоги
RESUME. This article outlines the status of providing intergovernmental balances in Uzbekistan, existing
problems and comments on how to overcome them.
Key words. Stat budget, local budgets, interbudgetary relations
Важнейшей составной частью проводимых в
Узбекистане социально-экономических реформ является преобразование бюджетного устройства государства, одним из сегментов которого являются
межбюджетные отношения.
Межбюджетные отношения как механизм регулирования отношений между органами государственной власти с местными органами власти представляют институциональные инструменты для решения данных задач. Совершенствование данных
отношений позволит разграничить сферы ответственности каждого уровня бюджета, будет способствовать укреплению финансовой обеспеченности
и расширению налоговой базы местных бюджетов,
созданию финансовой базы для оперативного реагирования на возникающие проблемы, а также
укреплению статуса местных органов власти.

Стратегии действий по дальнейшему
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы
9

развитию

Оптимизация механизма межбюджетного регулирования, включающего определение в соответствии с законом источников доходов бюджетов различных уровней, формы поддержки регионов, разделение между республиканским и местными
уровнями ответственности за выполнение отдельных социальных и экономических функций, определение величины расходов, обеспечивающих исполнение полномочий, закрепленных за каждым
уровнем бюджетной системы – всё это определяет
успех экономической стабилизации.
В принятой 7 февраля 2017 года Стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан на 2017-2021 годы9 третьим приоритетным направлением определено развитие и либерализация экономики, направленное на дальнейшее
укрепление макроэкономической стабильности и
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сохранение высоких темпов роста экономики, комплексное и сбалансированное социально-экономическое развитие регионов, районов и городов.
Также в данном направлении определено сокращение субвенционных районов и городов, расширение доходной базы местных бюджетов за счёт ускоренного развития в них промышленности и сферы
услуг.
В условиях формирования демократического
устройства общества и становления местного самоуправления, как одной из его фундаментальных основ, особое значение для реализации задач улучшения качества жизни населения приобретают вопросы
развития
финансового
потенциала
территории и финансового обеспечения местных
органов власти.
Удовлетворение ряда потребностей граждан, в
частности таких, как потребность в общественных
благах, наиболее приближено к местному уровню,
что обуславливает значимость местных финансов в
распределении финансовых ресурсов общества. В
последнее время наблюдается тенденция, заключающаяся в постепенном расширении полномочий
низших эшелонов власти, прежде всего в сфере финансов, децентрализации ответственности по
предоставлению общественных услуг населению.
Данная тенденция обусловлена задачами повышения эффективности расходования государственных
средств, более полного учета интересов населения,
укрепления общественных демократических институтов.
На сегодняшний день роль местных бюджетов
в осуществлении государственной политики значительно возросла об этом говорит и тот факт, что на
местном уровне расходы на финансирование социальной сферы составляют более 70 % от объемов
бюджета, данные цифры значительно возрастают,
если проанализировать районный уровень. Финансирование этих расходов требует соответствующей
доходной базы для своевременного осуществления
расходов, предупреждения возникающих проблем
и создания условий для их решения на местах. Для
решения данных задач необходимо постепенно
предоставлять более широкий спектр прав местным
органам государственной власти в части управления бюджетным процессом, усовершенствовать
бюджетное законодательство, разграничивающее
ответственности в осуществлении бюджетного
процесса между центральными региональными и
местными органами государственной власти.
Межбюджетные отношения как механизм регулирования отношений между органами государственной власти с местными органами власти представляют институциональные инструменты для решения данных задач. Совершенствование данных
отношений позволит разграничить сферы ответственности каждого уровня бюджета, будет способствовать укреплению финансовой обеспеченности
и расширению налоговой базы местных бюджетов,
созданию финансовой базы для оперативного реагирования на возникающие проблемы, а также
укреплению статуса местных органов власти.
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Межбюджетные отношения возникают и
функционируют в системе государственного
управления по вертикали и регламентируются
объемами функциональных обязанностей и задач
каждого уровня власти с учетом их финансовых
возможностей.
Целями
межбюджетных
отношений
являются:
во-первых, создание единого экономического
пространства;
во-вторых, финансовое обеспечение единых
минимальных стандартов в экономическом и социальном развитии регионов;
в-третьих, обеспечение равной социальной
защиты и гарантий социальных прав граждан, то
есть обеспечение благоприятных условий экономического и социального развития на всей территории страны.
Межбюджетные отношения включают: разделение и правовое закрепление за бюджетами бюджетной системы ответственности за выполнение
определенных социальных и экономических
функций; определение величины расходов, которые обеспечивают выполнение полномочий, закрепленных за каждым уровнем бюджетной системы; установление и правовое закрепление источников доходов бюджетов всех уровней; все
формы финансовой поддержки территорий.
Межбюджетные отношения дают теоретические и практические основы для образования финансовых взаимосвязей, которые, обеспечивают
функционирование бюджетной системы, и выполнение государственных функций по всей территории страны на равном уровне.
Разработка подходов по разграничению доходных и расходных полномочий между уровнями органов государственной власти; установление критериев и методов предоставления финансовой помощи субъектам бюджетной системы строится на
основе концепции межбюджетных отношений.
Разграничение и закрепление по нормативам
регулирующих доходов по уровням бюджета даёт
возможность для более точного прогнозирования
доходов бюджета и более эффективного их сбора
(при этом определение регулирующих доходов на
местном уровне позволит избегать случаев полного
или необоснованного изъятия местных налогов вышестоящим уровнем бюджетной системы на уровне
местных бюджетов).
Обоснованное и ясное разграничение расходных полномочий будет способствовать более эффективной организации государственных услуг.
Другими словами, именно правильно выстроенные межбюджетные отношения способствуют
выравниванию и ускорению хозяйственного развития по всей территории государства.
Ещё одной причиной влияния межбюджетных
отношений на социально- экономическое развитие
государства заключается в том, что правильно
сконструированные финансовые отношения между
субъектами бюджетной системы являются безусловным фактором укрепления государственности и упрочнения правопорядка, безопасности
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населения.
То есть, совершенствование межбюджетных
отношений между уровнями государственной власти будет способствовать более благополучному
осуществлению бюджетной политики, что, в свою
очередь, приводит к всестороннему развитию государства.
В целях доформирования доходной базы местных бюджетов Республики Узбекистан используются различного рода методы бюджетного регулирования.
Различают четыре группы методов бюджетного регулирования:10
– Установление регулирующих видов налогов. Это подразумевает установление процентных
ставок отчислений в местные бюджеты по определённым видам налогов, которые утверждаются вышестоящими представительными органами власти;
– Перераспределение бюджетных источников, к данному методу относятся: закрепление отдельных видов доходов или утвержденных процентов по ним на долгосрочной основе регулирующих
доходов вышестоящими органами представительной власти; передача вышестоящими органами
представительной власти в бюджеты соответствующего нижестоящего органа свои закрепленные доходы; изъятие средств из нижестоящих бюджетов в
вышестоящие;
– Финансовая помощь предоставляемая вышестоящим бюджетом нижестоящему на безвозмездной и безвозвратной основе К данному методу
относятся межбюджетные трансферты в форме: дотаций, субвенций, субсидий и др.;
– Бюджетные ссуды;
Если первые два метода направлены на устранение вертикального дисбаланса, то межбюджетные трансферты являются основным инструментом
регулирования межбюджетных отношений в устранении горизонтального дисбаланса.
В соответствии со статьёй 133 Бюджетного Кодекса Республики Узбекистан межбюджетные отношения осуществляются в форме субвенции, передаваемых доходов, дотации, бюджетной ссуды и
средств по взаимным расчетам.
Объемы межбюджетных трансфертов уточняются:
– при принятии в текущем финансовом году
актов законодательства, влекущих изменения доходов и расходов бюджетов разных уровней;
– исходя из полноты поступлений всех причитающихся налогов и других обязательных платежей и освоения бюджетных ассигнований.
По инициативе вышестоящего финансового
органа обязательства вышестоящего бюджета перед нижестоящим бюджетом по одной форме межбюджетного трансферта могут быть зачтены в счет
уменьшения обязательств нижестоящего бюджета
перед вышестоящим бюджетом по другой форме
межбюджетного трансферта.

’4 Срожиддинова 3.X Межбюджетные отношения- Учебное пособие. «InfoCOM.UZ»TanjKeHT.: 2010 c.l 1
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Как известно местные бюджеты несут основную нагрузку по финансированию гарантированных законом социально значимых услуг для населения. При этом дисбаланс между неравномерностью доходной базы и расходами местных
бюджетов разрешается межбюджетными трансфертами, основным видом которых являются субвенции.
В принятой 7 февраля 2017 года Стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан на 2017-2021 годы третьим приоритетным направлением определено развитие и либерализация экономики, направленное на дальнейшее
укрепление макроэкономической стабильности и
сохранение высоких темпов роста экономики, комплексное и сбалансированное социально-экономическое развитие регионов, районов и городов.
Также в данном направлении определено сокращение субвенционных районов и городов, расширение доходной базы местных бюджетов за счёт ускоренного развития в них промышленности и сферы
услуг.
В Узбекистане осуществляется система мероприятий по обеспечению финансовой самостоятельности местных бюджетов, совершенствованию
межбюджетных отношений между уровнями бюджетной системы республики. В частности, в 2010
году была разработана программа выхода из дотационного режима и к концу 2011 года множество
местных бюджетов областей вышли из дотационного режима. С 2012 года была начата программа
поэтапного выхода регионов из субвенционального
режима. В частности в 2014 году из субвенционального режима вышла Андижанская область, в 2015
году Хорезмская область, в 2016 году Самаркандская область, в 2017 году предусматривается выход
Республики Каракалпакстан. Нужно отметить, что
сутью проводимой программы является повышение
поступлений доходов в местные бюджеты посредством достижения обеспечения экономического
развития регионов. В результате полномасштабного осуществления Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на
2017-2021 годы11 будет обеспечена экономичекая,
социальная, правовая и структурная основа регионов, а также расширятся полномочия государственных органов власти на местах.
Анализ влияния межбюджетных отношений на
совокупность политических, экономических и социальных процессов в обществе, показал их функциональную роль в этих процессах. В настоящее
время Республике Узбекистан, в период проводимых реформ возникает объективная необходимость
реформирования межбюджетных отношений как
составляющей бюджетной системы.
Важными направлениями реформирования на
данный момент считается - оптимизация межуровневых бюджетно-финансовых потоков, повышение
научной обоснованности подхода к увеличению

Стратегии действий по дальнейшему
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бюджетных доходов за счёт налоговых поступлений, разработка концептуальных основ управления
бюджетными средствами.
Так, в основу организации межбюджетных отношений и механизма распределения средств
между уровнями бюджетной системы предлагается
заложить их целевую направленность на обеспечение:
– решения тактических и стратегических задач социально-экономического развития общества;
– целостности и приемлемого уровня устойчивости государства;
– рационального и эффективного использования государственных финансов;
– максимально возможного согласования
экономических интересов центра и муниципальных
образований, с одной стороны, и государства, предпринимательства и населения, с другой.
В процессе оптимизации межуровневых бюджетно-финансовых потоков выделены три основных направления:
1) разграничение расходных полномочий;
2) разграничение доходов между уровнями
бюджетной системы;
3) перераспределение (передача) средств из
вышестоящего в нижестоящий бюджет.
В настоящее время бюджетное законодательство не содержит базового элемента системы межбюджетных отношений - четкого разграничения
расходных полномочий и ответственности между
органами власти разных уровней. Широкая сфера
расходов отнесена к сфере "совместного" финансирования, в результате чего размывается ответственность за предоставление значительной части общественных услуг. При этом сохраняется регламентация бюджетных расходов, финансируемых из
местных бюджетов, действует множество централизованно устанавливаемых натуральных и финансовых норм.
В настоящее время основная часть доходов
местных бюджетов формируется за счет отчислений от общегосударственных налогов. Перечень и
налогооблагаемая база местных налогов заведомо
недостаточны для финансирования расходов регион местного характера, при этом полномочия по
регулированию данных налогов на местном уровне
весьма ограничены.
Принцип расщепления налоговых поступлений обеспечивает выравнивание вертикальных дисбалансов и позволяет сократить дотационность нижестоящих бюджетов. Однако он имеет ряд существенных недостатков: отсутствие на местном
уровне взаимосвязи между объемом предоставляемых бюджетных услуг и уровнем налогообложения, недостаток заинтересованности местных органов власти в развитии налоговой базы и формировании
благоприятного
инвестиционного
и
предпринимательского климата, ограничение возможностей для проведения долгосрочной экономической и бюджетной политики, размывание ответственности за состояние бюджетной сферы. В
наибольшей степени эти недостатки проявляются в
отношении регулирующих доходных источников

61
(налогов) с ежегодно устанавливаемыми нормативами отчислений в бюджеты разных уровней.
Исходя из этого, целью является существенное
повышение роли собственных доходов местных
бюджетов, в том числе - местных налогов, имея в
виду создание предпосылок для перехода в долгосрочной перспективе к формированию доходов
бюджетов каждого уровня в основном за счет собственных налогов.
Для достижения этой цели необходимо:
1) расширить налоговые полномочия местных
властей при одновременном предотвращении недобросовестной налоговой конкуренции и обеспечении единого налогового пространства;
2) закрепить основные доходные источники
местными бюджетами на постоянной (долгосрочной) основе;
3) сократить масштабы расщепления налоговых поступлений между уровнями бюджетной системы, предусматривая при прочих равных условиях зачисление 100% поступлений по определенным видам налогов и сборов за бюджетом одного
уровня;
4) отказаться от практики централизации поступлений в вышестоящие бюджеты;
5) обеспечить уплату налогов, поступающих в
местные бюджеты по месту фактической деятельности предприятий, ввести правовые и финансовые
механизмы по противодействию недобросовестной
налоговой конкуренции.
Разграничение налогов (налоговых полномочий) и доходных источников между органами власти и управления разных уровней должно базироваться на следующих принципах:
а) стабильность разделения доходов между
уровнями бюджетной системы на основе единых
принципов и подходов;
б) собственные доходы бюджетов каждого
уровня должны стать основным ресурсом для эффективной реализации закрепленных за ними расходных полномочий, включая выравнивание бюджетной обеспеченности регионов;
в) налоговые полномочия местных властей не
должны ограничивать перемещение капиталов, рабочей силы, товаров и услуг, а также позволять экспортировать налоговое бремя в другие регионы;
г) разграничение налоговых полномочий и доходных источников должно в основном ориентироваться на вертикальное (между уровнями бюджетной системы), а не горизонтальное бюджетное выравнивание;
д) каждому уровню должен быть гарантирован
минимальный норматив отчислений от налогов, поступления от которых подлежат в соответствии с
законодательством разделению между местными
бюджетами соответствующего уровня;
е) часть доходов от регулирующих налогов может распределяться между местными бюджетами
на основе формализованных методик (по численности населения, бюджетной обеспеченности и т.д.).
При разделении конкретных видов налогов и
доходных источников между бюджетами разных
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уровней должны учитываться следующие критерии:
– стабильность: чем в большей степени налоговые поступления зависят от экономической конъюнктуры, тем выше должен быть уровень бюджетной системы, за которым закрепляется этот налоговый источник и полномочия по его регулированию;
– экономическая эффективность: за каждым
уровнем бюджетной системы должны закрепляться
налоги и доходные источники, объект (база) которых в наибольшей степени зависит от экономической политики данного уровня власти;
– территориальная мобильность налоговой
базы: чем выше возможности для перемещения
налоговой базы между регионами, тем на более высоком уровне бюджетной системы должен вводиться соответствующий налог и тем выше предпосылки для централизации данных налоговых поступлений (доходов);
– равномерность размещения налоговой
базы: чем выше неравномерность (дисперсность)
размещения налоговой базы, тем на более высоком
уровне должен вводится соответствующий налог и
тем выше предпосылки для централизации данных
налоговых поступлений (доходов);
– социальная справедливость: налоги, носящие перераспределительный характер, должны
быть закреплены за федеральным уровнем власти;
– бюджетная ответственность: сборы, представляющие собой платежи за бюджетные услуги,
должны поступать в бюджет органов власти.
Важными задачами реформирования межбюджетных отношений являются: совершенствование
системы закрепления налогов или отчислений от
налогов с учётом экономического содержания
налогов, механизма их исчисления и сбора; совершенствование системы оказания помощи депрессивным регионам; разработка бюджетных норм и
правил исходя из необходимости решения тех проблем, которые стоят перед бюджетной системы в
целом, а не интересов какого-то определённого
уровня власти. К важному направлению также следует отнести и повышение научно-обоснованного
подхода к увеличению бюджетных доходов за счёт
налоговых поступлений.
Первоочередной мерой в реформировании системы распределения регулирующих налогов в Узбекистане должно стать введение единых стабильных нормативов на определенный период (3 года).
Проведенные расчёты позволили обосновать
наиболее оптимальный подход, предполагающий
распределение налогов на основе единого стабильного на 3 года норматива отчислений регулирующих налогов в местные бюджеты на уровне 60%.
Как показывают расчеты при введении единых по
всем регионам нормативов отчислений регулирующих налогов на уровне 60% количество субвенционных областей остается прежним (8 областей), но
при этом увеличивается объем субвенций, так как в
настоящее время некоторые из субвенционных отраслей получают все 100% регулирующих налогов.
В целях активизации и заинтересованности
местных органов власти в увеличении налоговых
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сборов и соответственно сокращении субвенций и
других форм финансовой помощи из вышестоящего бюджета необходим четкий и понятный механизм распределения налогов, собранных сверх запланированных показателей. Это предполагает
определение и законодательное утверждение доли
налогов, оставляемых местным бюджетам, собранных сверх запланированных показателей. В настоящее время распределение этих налогов осуществляется совершенно непонятным, зависящим от текущих потребностей республиканского или местных
бюджетов способом.
В целях усиления стимулирующего эффекта
при общих нормативах отчислений регулирующих
налогов в размере 60%, нормативы для сверхплановых поступлений необходимо установить выше
этого уровня, в частности на уровне 70%.
4. Применение единых нормативов может создать дополнительные встречные финансовые потоки. В частности, при использовании предложенного норматива в 5 областях с высоким экономическим и налоговым потенциалом доходы (местные
налоги и отчисления регулирующих налогов по
нормативу 60%) превысят расходы, т.е. они будут
иметь бюджетные излишки. Эти излишки должны
перераспределяться через республиканский бюджет субвенционным регионам.
Изъятия излишков, которые можно классифицировать, как бюджетные изъятия необходимо задействовать в качестве стимулирующего механизма, установив для них пропорцию распределения 10:90. Такой подход предполагает, что 10%
бюджетных излишков остается местным бюджетам, а 90% поступает в республиканский бюджет.
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В статье поднимаются вопросы платежеспособности предприятия. Также рассматриваются внешние
факторы, которые находятся за пределами компетенции организации и внутренние факторы, на которые
организация может непосредственно влиять. Статья определяет различные показатели, влияющие на экономическую устойчивость предприятия.
The article raises the issues of solvency of the enterprise. It also considers external factors that are outside the
competence of the organization and internal factors that the organization can directly influence. The article defines
various indicators that affect the economic stability of the enterprise.
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В экономической теории понятие устойчивости рассматривается в основном на концептуальном уровне. Таким образом, устойчивость в рамках
концепции общего экономического баланса рассматривается как одна из ее концепций, которая отражает состояние производства, когда развивающиеся пропорции между предложением, предложением и ценой существуют, а экономические агенты
и рынки не имеют причин для изменения существующей позиции.
В некоторых работах отечественных экономистов понятие устойчивости используется как синоним понятий «стабильность» и «равновесие»[9].
Современный экономический словарь определяет
концепцию устойчивости предприятия, предприятия как «финансовое состояние предприятия, хозяйственная деятельность которого в нормальных
условиях обеспечивает выполнение всех обязательств перед работниками, другими организациями, государством посредством достаточного дохода и соответствия доходов и расходов»[7].
Концепция устойчивого развития изучается
также в науках неэкономического характера,
например, в рамках теории систем. В соответствии
с этой теорией, стабильность может быть опреде-

лена как способность системы поддерживать ее качество в меняющейся среде и внутренних преобразований. Анализ экономической литературы позволяет выделить следующие виды устойчивости: финансовую, организационную, правовую, кадровую,
операционную, деловую, коммерческую и так далее. Каждый из вышеуказанных видов устойчивости отличается от общей концепции устойчивости
как частное отличается от общего.
Экономическая литература явно не определяет
границ воздействия любого из вышеуказанных видов устойчивости на «общую устойчивость» организации. В рыночных условиях основной целью деятельности организации является получение прибыли. Эта экономическая категория относится к
категории «Финансы» (например, выигрыш одной
из видов финансовых ресурсов). В связи с этим существует мнение, что «финансовая стабильность
получает особый статус как «ядро» обеспечения
стабильности системы (экономического субъекта) в
целом»[6].
Для финансового положения организации
необходимо определить параметры оценки, т. е.
свойства и особенности, которые характеризуют
финансовую стабильность. Под характеристиками
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оценочных параметров финансового состояния организации понимаются особенности процесса, которые вызывают различие или общность финансового положения с другими оценочными характеристиками деловой деятельности, а также с уровнем
финансового риска. Под характеристиками параметров оценки финансового состояния понимаются
специфические свойства, по которым различные
типы параметров отличаются друг от друга. Следует также учитывать, что параметр представляет
собой значение, характеризующее основную характеристику процесса (явления или системы).
Прямое влияние на платежеспособность компании оказывают показатели деловой активности
(или оборота), так как они характеризуют скорость
денежного оборота или скорость его преобразования в денежную форму. Показатель деловой активности организации показывает, насколько эффективно компания использует свои средства. Для достижения и поддержания финансовой стабильности
необходимо также добиться определенного уровня
прибыли в отношении инвестированного капитала,
т. е. рентабельности или прибыльность.
На основании характеристик финансового состояния организации можно назначить следующие
параметры финансовой устойчивости: финансовые
ресурсы, ликвидность, деловая активность (или доход), доходность, платежеспособность (или структура капитала), рыночная активность. На параметры финансовой стабильности влияют другие
виды устойчивости, такие как организационная,
правовая, оперативная и другие. Следует отметить,
что в зависимости от фактора времени различаются
следующие виды финансовой стабильности: краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная.
В экономической литературе существует множество факторов, влияющих на финансовое состояние организации: количественное и качественное,
внутреннее и внешнее, с краткосрочным и долгосрочным характером и др.
На наш взгляд, различия в группах факторов,
влияющих на финансовое состояние организации,
объясняются различными авторами, задачами определенных исследований, а также зависимостью от
выбранного классификационного признака. Например, в некоторых экономических исследованиях
группы изучаются на основе различных классификационных характеристик: по месту возникновения: внешне и внутренне, по значению результата:
первично и вторично, по структуре: просто и комплексно, по времени действия: постоянные и переменные[8].
В связи с тем, что организация, с одной стороны, является объектом экономических отношений, а с другой стороны, ее субъектом, представляется наиболее полным разделение факторов финансовой устойчивости на внутренние и внешние.
Внутренние факторы финансовой стабильности являются основными причинами, обстоятельствами,
условиями, влияющими на финансовое состояние
организации, формирующейся внутри организа-
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ции. Внешними факторами финансовой стабильности являются процессы, которые не зависят от деятельности организации.
В зависимости от области воздействия внутренние факторы могут быть разделены на операционные, финансовые и экономические факторы.
Учитывая внутренние оперативные факторы, следует отметить, что ключевым является выбор стратегии развития организации, то есть определение
целей, задач, определение основных направлений
развития и анализ возможностей для достижения
этих целей.
Выбор стратегии во многом определяется
внешними факторами, а также возможностями организации на начальном этапе. Исходя из выбранной стратегии, необходимо разработать перечень
практических действий и мер для достижения поставленных целей. От правильного состава выпускаемой продукции, работы или услуг также может
зависеть успех или неудача компании в конкурентной борьбе. Выбранная стратегия развития производства повлияет на следующие параметры финансовой стабильности: объем финансовых ресурсов,
бизнес-деятельность, рентабельность и ликвидность.
Например, выбор стандартизированного продукта может привести к снижению себестоимости
продукции, срокам процесса исследования, к возможности использования стандартного оборудования, продажи через стандартную дистрибьюторскую сеть. Альтернативным подходом может быть
выбор нового или нестандартного продукта и, таким образом, получение первого преимущества при
максимизации прибыли и привлечении максимального количества потребителей в течение определенного краткосрочного периода времени.
При этом значение и структура производственных затрат имеют большое значение, поскольку перед началом производства новой или дополнительной производственной линии на этапе планирования организации необходимо четко определить
предполагаемую прибыль, то есть главный индикатор эффективной работы торговой организации в
рыночной экономике. Для этого необходимо сравнить ориентировочную цену, по которой продаются продукты, и сравнить расчетный доход со стоимостью. Также необходимо определить не только
явные затраты организации, то есть все затраты на
оплату производственных факторов, но и измененные или альтернативные затраты на использование
ресурсов, которыми владеет организация. Главной
целью воздействия на этот фактор финансовой стабильности, на наш взгляд, является деловая активность и рентабельность.
Состав и структура основных производственных фондов влияют на такие параметры финансовой стабильности как рентабельность, деловая активность, ликвидность. Степень износа основных
фондов зависит от производственного потенциала
торговой организации, а также от конкурентоспособности выпускаемой продукции (работ, услуг).
Маркетинговая политика влияет на многие параметры финансовой стабильности, но больше
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всего на ликвидность, деловую активность, рентабельность и финансовые ресурсы.
Еще одним важным фактором, влияющим на
все параметры финансовой стабильности, является
наличие квалифицированного управленческого состава, способного адекватно реагировать на меняющуюся внешнюю среду и принимать стратегически
и тактически верные решения.
Комплексный фактор, характеризующий финансовое состояние предприятия и влияющий на
рассматриваемые параметры финансовой стабильности, - это чувствительность к внутренним рискам[4].
В то же время вы можете условно разделить
внутренние риски на производственные, торговые
и финансовые. Не останавливаться на подробном
характере рисков, рассмотрение которых не является целью данного исследования, следует отметить, что для устойчивого развития необходим допустимый уровень внутреннего риска, под которым
понимается риск потери прибыли или части прибыли.
При планировании деятельности организации
и принятии стратегических или тактических решений на предприятии также следует учитывать этап
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жизненного цикла этой компании фактор, влияющий на различные параметры финансовой стабильности.
Для финансового обеспечения процесса воспроизведения и расширенного воспроизводства
требуется достаточное количество финансовых ресурсов. При этом большое значение имеет не
только объем финансовых ресурсов, но и их качественный состав. Для повышения финансовой стабильности, организация должна иметь преобладающего количества собственных финансовых ресурсов (например, прибыль), их главным источником
доходов от старта (работ, услуг).
Внешние факторы финансовой стабильности
организации условно можно разделить на общие
экономические факторы, социально-политические
и рыночные (в связи с этим будет учитываться рыночный тип экономики).
Важные элементы любой экономической системы, оказывающие большое влияние на состояние хозяйствующих субъектов предоставлены на
рис. 1.

Рисунок 1. Влияние элементов экономической системы на состояние хозяйствующих субъектов.
Отношения между частным сектором экономики и государством, принципами государственного регулирования экономики, степенью развития
законодательной власти, уровнем политической
культуры в обществе также должны учитываться
при анализе факторов финансовой стабильности
организации.
Например, социально-политические факторы
активно влияют на финансовые показатели устойчивости, такие как объем финансовых ресурсов и
бизнес-деятельность коммерческой организации.

Характерными особенностями современной
рыночной экономической системы являются сочетание частных и государственных форм собственности на ресурсы, активное государственное регулирование экономики, стимулирование спроса и
предложения потребителей, предотвращение кризисов и безработицы.
Особое значение для финансовой устойчивости имеет отраслевая принадлежность организации. В связи с этим на финансовую стабильность
бизнеса будут влиять различные факторы рис. 2.
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Рисунок 2. Факторы финансовой устойчивости
Отраслевая принадлежность организации повлияет на все параметры финансовой стабильности,
за исключением платежеспособности, но степень ее
воздействия будет различной.
Крайне важно иметь платежеспособный спрос
на продукцию, включая ее динамику, объем, краткосрочные колебания. Наличие платежеспособного
спроса на продукцию влияет на поступление определенного уровня дохода и уровень прибыли и активно влияет на рассматриваемые параметры финансовой стабильности.
Привлекая кредитные средства, компания, с
одной стороны, увеличивает объем финансовых ресурсов, тем самым укрепляя финансовую стабильность и, с другой стороны, финансовый риск, связанный с возможностью невозврата средств, задействованных в кредитовании.
Среди общих экономических факторов финансовой стабильности следует выделить инфляцию,
которая влияет на объем финансовых ресурсов,
платежеспособность и рентабельность[5]. В условиях инфляции инвестиции в производство оправданы, если доходность инвестиций превышает уровень инфляции.
Таким образом, существует множество факторов, влияющих на финансовую стабильность коммерческой организации. Каждый фактор имеет
определенные границы и объекты влияния в рамках
финансовой стабильности торговой организации.

В связи с тем, что коммерческие организации
являются одной из системообразующих тем рыночной экономики, их деятельность является одним из
важнейших последствий государственных финансов.
Влияние государственных финансов на устойчивое развитие коммерческой организации достигается за счет воздействия на объем и структуру ее
финансовых ресурсов. Необходимость государственного финансового воздействия на устойчивость коммерческой организации определяется задачей государства достичь общего экономического
роста и стабильности, устранить последствия экономических циклов, которые негативно влияют на
финансовое состояние большинства хозяйственных
субъектов. Финансовая стабильность страны в целом зависит, в конечном счете, от финансовой стабильности компании.
В то же время государство, решая задачи функционирования государства (безопасность, здравоохранение, образование, создание рыночной инфраструктуры и удовлетворение других общественных потребностей), является источником
устойчивого к платежеспособности стабильного
спроса на коммерческие организации производителями государственного необходимого продукта
государственных финансов по объему финансовых
ресурсов коммерческих организаций.
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Основными факторами, определяющими такое
финансовое состояние отечественных компаний,
являются износ основных производственных фондов, отсутствие производственных фондов, высокая налоговая нагрузка, недостаточная инновационная деятельность в области технологий и, соответственно,
низкое
качество
выпускаемой
продукции, ее низкая конкурентоспособность на
российском и мировом рынках.
Бюджетная политика должна способствовать
обеспечению устойчивого развития коммерческих
организаций, созданию благоприятного предпринимательского климата, повышению конкурентоспособности отечественных коммерческих предприятий.
В качестве фактора, влияющего на финансовую стабильность коммерческой организации,
можно выделить следующие основные характеристики государственных финансов:
- государственные финансы - внешний фактор,
влияющий на финансовую стабильность, наличие
государственных финансов является объективной
необходимостью выполнения государством своих
функций;
- предметом воздействия государственных финансов является государство;
- государственное финансовое воздействие отличается от продолжительности цикла и требует
прогнозирования влияния этого воздействия со стороны государства. При этом задача государства заключается в достижении баланса между интересами общества в целом и коммерческих организаций;
- воздействие государственных финансов осуществляется определенными организационными
формами и регулируется законом;
- влияние государственных финансов может
быть количественно;
Влияние государственных финансов на финансовое состояние коммерческих организаций может
оцениваться и прогнозироваться как на уровне коммерческих организаций, так и на уровне государственных органов власти, если четкая и понятная
тенденция развития государственных финансов будет краткосрочной, средне и долгосрочной.
Основную роль в государственных финансах
играют бюджеты. Через бюджетный механизм государство мобилизует большую часть финансовых
ресурсов. За счет финансовых ресурсов, которые
мобилизуются через бюджетный механизм, финансируются государственные целевые программы,
учреждений социальной и культурной сферы, меж-
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дународные и национальные функции выполняются, обороноспособность страны и т. д. обеспечивается.
Характерной чертой бюджета является отсутствие консолидации определенных видов доходов
для отдельных видов расходов: все средства, полученные в бюджетных фондах, утилизируются и
направляются на финансирование целей потребления.
Влияние государственных финансов на устойчивое развитие коммерческой организации реализуется через механизм формирования государственных доходов и механизм финансирования государственных расходов. Основным элементом
государственного механизма образования доходов
являются налоги, которые непосредственно влияют
на объем финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении торговой организации. Основными рычагами воздействия механизма финансирования
государственных расходов на устойчивое развитие
коммерческих организаций являются объем расходов и формы расходов бюджетов, которые могут
увеличить финансовые возможности организаций
за счет перераспределения поступлений, мобилизованных государством.
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АННОТАЦИЯ: В статье систематизированы методы финансовой математики, используемые в доходном подходе к оценке рыночной стоимости действующего предприятия (бизнеса), проанализированы
условия и области их применения.
Ключевые слова: финансовая математика, методы, оценка, рыночная стоимость, доходный подход.
В современных условиях рыночная стоимость
действующего предприятия (бизнеса) является основным оценочным показателем эффективности
развития бизнеса, возникла и находит широкое применение стоимостная концепция управления бизнесом, основанная на оценочных технологиях. [1, с.
161] В этой связи современные управленцы и финансисты должны владеть методологией оценки
рыночной стоимости бизнеса для принятия обоснованных управленческих решений, направленных на
ее рост, в том числе применением методов финансовой математики в оценке.
Рыночная стоимость действующего предприятия (бизнеса) является наиболее вероятной величиной, по которой оцениваемый бизнес может перейти из рук продавца в руки покупателя в определенных
условиях,
определяющих
выбор
соответствующего стандарта или вида стоимости.
Рыночная стоимость является прогнозируемой
величиной, предполагающей необходимость прогноза будущих денежных доходов бизнеса (прибыли или чистых денежных потоков) в течение периода эффективного функционирования бизнеса
при применении методов доходного подхода.
В этом случае речь идет о разновременных денежных потоках, и чтобы учесть фактор времени их
наступления, оценщики широко используют операции финансовой математики, связанные с дисконтированием или наращением денежных потоков.
Однако, для определенных случаев можно расширить области применения методов финансовой математики для решения задач оценки стоимости бизнеса.
Методы доходного подхода подразделяются
на две большие группы – методы дисконтирования
будущих доходов и методы их капитализации, имеющие свои области применения [2, с. 70]. При этом
методы капитализации являются частным случаем
методов дисконтирования и имеют особую область
практического применения.
Эти методы применяются в том случае, когда
будущие денежные доходы (чистый денежный поток или прибыль) не изменяются по годам прогнозного периода или изменяются в определенной пропорции (темпах роста). Таким образом, методы капитализации могут применяться для оценки
бизнеса, находящегося на устойчивой стадии его
жизненного цикла, когда имеется достаточно
надежных данных, чтобы разумно оценить нор-

мальный денежный поток (прибыль), который является достаточно значительной положительной
величиной (не отрицательной или небольшой положительной).
Доказательством возможности применения
методов капитализации служат результаты анализа
ретроспективной информации чистых денежных
потоков или прибыли за достаточно длительный
период времени (3-5 лет).
В этом случае оценщики применяют классическую формулу, известную в теории и методологии
оценки [3, с. 71]:
D
𝑉=
R
D – чистый доход бизнеса за год;
R – коэффициент капитализации.
Коэффициент капитализации в этом случае
представляет собой делитель, используемый для
перевода текущего дохода бизнеса в равновеликую
его рыночную стоимость. По своей сути коэффициент капитализации представляет собой ставку дисконта, как требуемую инвестором ставку (норму)
доходности на свои вложения, так как в соответствии с вышеприведенной формулой:
D
R=
V
Различие между ставкой дисконта и коэффициентом капитализации заключается в том, что, вопервых, ставка дисконта применяется к прогнозируемым будущим денежным потокам, а коэффициент капитализации к отдельному ретроспективному
денежному потоку, во-вторых, коэффициент капитализации рассчитывается на основе вычитания из
ставки дисконта ожидаемых среднегодовых темпов
роста денежного потока [3, с. 72].
Для обоснования ставки дисконтирования используется несколько методов, сравнительная характеристика которых и области практического
применения удачно систематизированы в статье [4,
с. 323].
Учитывая условия применения метода капитализации денежного потока, можно констатировать,
что в этом случае речь идет об аннуитетных денежных потоках, т.е. о потоках, которые являются равновеликими и наступают через определенные периоды времени или равномерно возрастающими в
определенной пропорции (среднегодовых темпах
роста денежного потока).

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (55), 2018
Задача оценщика в этом случае заключается в
определении текущей стоимости будущих аннуитетных денежных потоков. Для облегчения решения поставленной задачи и ее стандартизации рекомендуется использовать специальные функции денежной единицы, в данном случае функцию
«текущая стоимость аннуитета» или колонку 5
(фактор текущей стоимости аннуитета) в стандартных таблицах шести функций денежной единицы.
Таблицы составлены для различных ставок дохода (дисконтирования), периода эффективного
развития бизнеса, периодичности денежного потока в течение года. Задача оценщика существенно
облегчится и будет заключаться в грамотном использовании информации данных таблиц.
Следует отметить, что в известной модели
Гордона, используемой для расчета стоимости бизнеса, который характеризуется прогнозным периодом – периодом неустойчивого развития (в течение
которого денежные потоки не являются аннуитетными) и постпрогнозным периодом развития, начиная с которого доходы бизнеса становятся равновеликими (аннуитетными), для расчета стоимости реверсии, т.е. стоимости возможной продажи бизнеса
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на начало постпрогнозного периода, также можно
использовать понятие и фактор текущей стоимости
аннуитета.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи - оценка состояния дивидендной политики ведущих российских компаний, при принятии
эффективных инвестиционных решений, а также выработки алгоритма повышения эффективности дивидендной политики для потенциальных инвесторов.
Результаты: компании потребительского сектора с точки зрения вклада дивидендной политики в обеспечение роста компании являются наиболее эффективными. Итоги проведенного исследования могут быть
использованы в числе факторов принятия инвестиционных решений на фондовом рынке.
ABSTRACT
The purpose of the article is to assess the state of the dividend policy of leading Russian companies in the
process of making effective investment decisions, as well as developing an algorithm for improving the efficiency
of dividend policy for potential investors.
Results: Consumer sector companies are the most effective in terms of the contribution of dividend policy to
the growth of the company The results of the study can be used in the number of factors making investment
decisions in the stock market.
Ключевые слова: дивидендная политика, отраслевая дивидендная доходность
Keywords: dividend policy, industry dividend yield
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Введение
Ключевым аспектом повышения инвестиционной активности и привлекательности компаний, а
также реализации направленных на повышение рыночной стоимости инновационных стратегий выступает повышение качества дивидендного управления, эффективное внедрение в него инструментов, формирующих стимулы к инвестициям в
инновации и финансовому развитию компаний на
долгосрочной основе.
Целью статьи является оценки состояния дивидендной политики ведущих российских компаний
на различных этапах их становления и развития с
целью принятия эффективных инвестиционных решений, а также выработки алгоритма повышения
эффективности дивидендной политики для потенциальных инвесторов.
Задачами работы являются изучение теоретических основ оценки дивидендной политики, взаимосвязи цены акции и размера дивидендных выплат; анализ дивидендной доходности в разрезе
секторов экономики, исследование влияния отраслевого фактора на взаимосвязь цены акции и размера дивидендных выплат ведущих российских
компаний.
Объектом данной работы является дивидендная политика российских компаний, акции которых
относятся к категории «голубые фишки», предметом исследования выступают показатели и методы
оценки эффективности дивидендной политики.
Основным источником данных послужила информация с официального сайта Московской
биржи. В результате слияния двух основных российских биржевых групп (Группы ММВБ и Группы
РТ) в 2011 году была образована Московская биржа
– этим событием обусловлен выбор периода исследования (2011-2017гг.). Также в работе были использованы данные из открытых интернет источников – официальных сайтов и финансовой отчетности российских публичных компаний.
Теоретической основой данной работы выступили нормативно-правовые акты РФ, монографии,
статьи отечественных и зарубежных авторов в периодических изданиях.
В ходе исследования использовались аналитический, сравнительный, корреляционно-регрессионный, табличный и графический методы анализа.
1. Анализ результатов эмпирических исследований
Вопросы оценки дивидендной политики компаний получили широкую огласку в исследованиях
как зарубежных, так и отечественных авторов.
Практику дивидендных выплат изучали в своих работах Лукасевич И. [4], Ружанская Л., Лукьянов С.
[9], Зальцман А.А. [3]. Реакцию цен акций на объявление дивидендов изучали Березинец И.В., Булатова Л.А., Ильина Ю.Б. [2], Рогова Е.М., Бердникова Г.О. [5]; Тепловой Т.В. также бала сопоставлена
практика
дивидендных
выплат
по
выделенным экономическим секторам в разрезе
стран. [6], Однако, на данный момент отсутствуют
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работы, посвященные изучению отраслевых взаимосвязей цен акций и дивидендных выплат.
Существующие
опросные
исследования,
например Graham, J. R., Harvey, C. R [10] отмечают
существенное отраслевое влияние на принимаемые
решения по дивидендным выплатам. Так, при формировании дивидендной политики советы директоров и топ-менеджмент довольно часто учитывают
сложившуюся практику выплат по своей отрасли и
опыт компаний-аналогов. Однако в связи с тем, что
большая часть подобных исследований проводилась на развитых рынках капитала (США, Великобритания) масштабирование результатов исследований на отечественном рынке затруднено.
О необходимости мониторинга дивидендной
политики в сопоставлении по секторам экономики
и странам заявляли отечественные исследователи
(например, Фокина Е.А.), отмечавшие значительное влияние отраслевой принадлежности на динамику дивидендных выплат компании[8]. По мнению Федоровой Е.А. и Лукасевич И.Я. именно отраслевую специфику необходимо учитывать
наряду с финансово-экономическим состоянием и
инвестиционными планами развития российских
публичных компаний [7, с.2-5].
Таким образом, принимая во внимание широкий спектр исследований в области оценки дивидендной политики, а также неоспоримый факт влияния отраслевой специфики на дивидендные решения, изучение характера отраслевой зависимости
цены акции и размера выплачиваемого дивиденда
представляется необходимым шагом, предваряющим принятие инвестиционных решений (при проведении детального анализа дивидендной политики
компаний).
Суммируя все вышесказанное, подчеркнем,
что понимание методов оценки дивидендной политики, а так же отраслевых закономерностей дивидендных выплат позволит сформировать правильный вектор совершенствования дивидендной политики у руководства компаний.
2.Формирование выборки
Для оценки состояния дивидендной политики
ведущих российских компаний в современных
условиях была сформирована выборка на примере
голубых фишек и проведен анализ наличия (отсутствия) взаимосвязи рыночной цены акций и размера выплаченного дивиденда на одну обыкновенную акцию в зависимости от секторов деятельности
акций публичных компаний.
В целях обеспечения учета отраслевых факторов в работе была задействована база расчета отраслевых индексов, включающая в себя список 85 российских эмитентов с наиболее ликвидными акциями, допущенных к обращению в ПАО Московская
Биржа и входящих в базу расчета индекса Широкого рынка, сгруппированных по 8 секторам экономики по состоянию 22.06.2018.
Описательная статистика по голубым фишкам
представлена с учетом соблюдения корректности
сопоставлений (с учетом периодичности дивиденд-
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ных выплат в целом за анализируемый период, соотнесением переменных к одному отчетному периоду).
Основное используемые показатели – дивиденд на одну обыкновенную акцию, рыночная стоимость одной акции, дивидендная доходность. Годовые дивидендные выплаты, приходящиеся на
одну обыкновенную акцию, рассчитываются суммированием всех квартальных выплат за год по
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официальной информации эмитентов. Рыночная
стоимость акции за год рассчитывалась как среднее
значение от рыночной цены акции на начало и конец года. Значения по дивидендной доходности
была получена путем деления годового дивиденда
на соответствующую рыночную цену акции.
Представленные в базе голубые фишки были
классифицированы в зависимости от отраслевой
принадлежности (Таблица 1):

Таблица 1– Группировка голубых фишек по отраслям
Наименование отрасли
Наименование ценной бумаги
ПАО «ЛУКОЙЛ», ао
ПАО «Газпром», ао
ПАО «НОВАТЭК», ао
Нефтегазовая отрасль
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ао
ПАО «НК «Роснефть», ао
ОАО «Сургутнефтегаз», ао
ПАО «Магнит», ао
Потребительский сектор
Икс 5 Ритейл Груп Н.В.и, ДР иностранного эмитента на акции
(эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation)
ПАО «ГМК «Норильский никель», ао
Металлургическая и горнодобыАК «АЛРОСА» (ПАО), ао
вающая отрасль
ПАО «Северсталь», ао
Телекоммуникационные компаПАО «МТС», ао
нии
Банк ВТБ (ПАО), ао
Финансово-банковская отрасль ПАО Сбербанк, ао
ПАО Московская Биржа, ао*
*Примечание - С 21.09.2018 в базу расчета индекса голубых фишек вместо обыкновенных акций ПАО
Московская Биржа вошли акции иностранного эмитента Яндекс Н.В.
В целях детерминирования возможного эффекта, вызванного изменением в проводимой отраслевой дивидендной политике, на основе обобщения результатов предыдущих эмпирических исследований авторами была сформулирована
рабочая гипотеза.
Н: Имеется положительная связь между ценой
акции и размером дивидендных выплат по голубым
фишкам, принадлежащим к одной отраслевой
группе.
Для проверки поставленной гипотезы по каждому отраслевому сегменту было установлено
наличие либо отсутствие взаимосвязи рыночной
цены акций и размера выплаченных дивидендов в
расчете на одну акцию, а также дадим соответствующую оценку эффективности дивидендной политики.
3.Методика исследования
Взаимосвязь рыночной цены акций и размера
выплаченных дивидендов в расчете на одну акцию
исследовалась при помощи корреляционно-регрессионного анализа, позволяющего изучать взаимосвязи показателей деятельности организаций, когда
зависимость между ними не является строго функциональной и искажена влиянием посторонних,
случайных факторов.
Теснота связи полученных результатов оценивалась по шкале Чеддока, где количественная мера
тесноты связи 0,1-0,3 – слабая сила связи, 0,3-0,5 –

умеренна сила связи, 0,5-0,7 – заметная сила связи,
0,7-0,9 – высокая сила связи и 0,9-0,99 – весьма высокая сила связи.
Для установления наличия (отсутствия) связи
рыночной цены акций и размера выплаченных дивидендов в расчете на одну акцию была использована информация о динамике цен акции и размера
дивидендов, выплаченных на одну акцию разрезе
видов деятельности (отраслей).
Дивиденды за фиксируемый год получались
суммированием всех выплат по данному году.
Вследствие высокой волатильности дивидендных
выплат (частых отказов), наличия статистических
выбросов (случаи, когда выплата дивидендов превышает размер чистой прибыли за период либо когда низкая ликвидность акций и аномальные выплаты скачкообразно увеличивают дивидендную
доходность), а также малого периода обращения на
фондовом рынке при проведении дальнейшего анализа были исключены 2 компании нефтегазовой отрасли, 8 - из потребительского сектора, 3 - металлургической и горнодобывающей отрасли, 8 - энергетической отрасли, 3 - финансово-банковской
отрасли и 1 компания из группы транспортных компаний.
4.Результаты исследования.
На первом этапе была рассчитана среднеотраслевая доходность акций 85 компаний по 8 отраслям
за 2010-2017гг. В целях повышения достоверности
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расчетов из выборки были исключены акции компаний с отсутствием рыночной цены акций. Рисунок 1 свидетельствует о достаточно широком разбросе значений. Так, максимальные значения доходности отмечены в потребительском секторе (до
2013г.), энергетической отрасли и по телекоммуникационным компаниям. Традиционно низкая доходность отмечалась по акциям транспортных ком-
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паний, исключение составил 2016 год, когда доходность ПАО «НМТП» составила 25%. На протяжении рассматриваемого периода тенденцию увеличения доходности показывали металлургическая и
горнодобывающая отрасль (+2%), акции по транспортным компаниям (+3%), снижение же отмечалось у компаний потребительского сектора (в 10
раз), химической и нефтехимической отрасли (в 2
раза),
Телекоммуникационные
компании

Средняя доходность акции (%)

25

Транспортные компании
20
Нефтегазовая отрасль
15

Финансово-банковская
отрасль
Химическая и
нефтехимическая отрасль

10

Энергетическая отрасль
5
Металлургическая и
горнодобывающая отрасль
0

Потребительский сектор

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

Рис. 1 Динамика средней доходности акций в разрезе по отраслям

Размер дивидендов на одну
акцию, руб.

Следующий этап работы заключался в построении регрессий по 8 отраслям за период 20102017гг., с помощью программы Microsoft Excel. На
основе корреляционно-регрессионного анализа гипотеза №1 была частично подтверждена: лишь в 4
из 8 рассматриваемых случаев была обнаружена
взаимосвязь между ценой и размером дивиденда на
одну акцию компании.
Коэффициент детерминации модели для телекоммуникационных компаний оказался равен
0,298, что свидетельствует разбросу данных на корреляционном поле и характеризует полученную
связь как слабую.
400,0
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Заметную силу связи цены акций и размера дивиденда, выплачиваемого на одну акцию показала
модель для транспортных компаний и компаний
нефтегазовой отрасли. Коэффициент детерминации
в данном случае достигал значения соответственно
0,554 и 0,598. Что говорит о том, что связь между
показателями статистически не значима.
Результаты
корреляционно-регрессионного
анализа компаний потребительского сектора представлены в виде рисунка 2.

y = 0,0259x + 3,6187
R² = 0,8778
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Рис. 2 Корреляционно-регрессионный анализ компаний потребительского сектора
На основе приведенного выше графика можно
сделать вывод, что коэффициент детерминации
компаний потребительского сектора (R-квадрат)

имеет высокую силу связи, он равен 0,878. Что говорит нам о том, что связь можно использовать для

Размер дивидендов на
одну акцию, руб.
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прогнозирования роста акции при выплате дивиРезультаты
корреляционно-регрессионного
дендов.
анализа компаний химической и нефтехимической
отрасли представлены в виде рисунка 3.
600,0
500,0
400,0

y = 0,0854x - 1,33
R² = 0,7777

300,0
200,0
100,0
0,0
0

500

1000

1500
2000
2500
Цена акции (руб.)

3000

3500

4000

Рис. 3 Корреляционно-регрессионный анализ компаний
химической и нефтехимической отрасли

Размер дивидендов на одну
акцию, руб.

Полученные результаты свидетельствуют, что
коэффициент детерминации компаний химической
и нефтехимической отрасли (R-квадрат) имеет высокую силу связи и равняется 0,778. Данное явление (разброс данных) мы также видим на корреляционном поле.

Результаты
корреляционно-регрессионного
анализа компаний металлургической и горнодобывающей отраслей представлены на рисунке 4.
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Рис. 4 Корреляционно-регрессионный анализ компаний
металлургической и горнодобывающей отраслей

Размер дивидендов на
одну акцию, руб.

Коэффициент детерминации (R-квадрат) в
данной модели равен 0,857, что говорит о высокой
силе связи у компаний металлургической и горнодобывающей отраслей. Что говорит о том, что связь

также можно использовать для прогнозирования
роста акции при выплате дивидендов.
Результаты
корреляционно-регрессионного
анализа компаний энергетической отрасли представлены на рисунке 5.

15,00
10,00

y = 0,0821x - 0,0338
R² = 0,7883

5,00
0,00
0,0

20,0

40,0

60,0
80,0
Цена акции (руб.)

100,0

120,0
Рис. 5

Корреляционно-регрессионный анализ компаний энергетической отрасли
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Размер дивидендов на одну
акцию, руб.

Коэффициент детерминации (R-квадрат) в
данной модели равен 0,788, что говорит о высокой
силе связи у компаний энергетической отрасли. Что
говорит о том, что связь также можно использовать
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для прогнозирования роста акции при выплате дивидендов.
Результаты
корреляционно-регрессионного
анализа компаний финансово-банковской отрасли
представлены в виде рисунка 6.
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Рис. 6 Корреляционно-регрессионный анализ компаний финансово-банковской отрасли
Как видно из рисунка связь цены акции и размера дивидендов, выплаченных на одну акцию компаний финансово-банковской отрасли высокая (Коэффициент детерминации данной модели равен
0,733). Примечательно, что в докризисный период
(до 2008 года) Бадокиной Е.А. также была отмечена
сильная положительная линейная связь между дивидендной доходностью и величиной дивидендов
ПАО «Сбербанк» [1].

Таким образом, количественная мера слабой
силы связи установлена для телекоммуникационных компаний, заметная – у компаний нефтегазовой отрасли и транспортных компаний, высокая же
сила связи наблюдается у компаний энергетической, металлургической и горнодобывающей отраслей, у компаний потребительского сектора и химической, нефтехимической отраслей.
Полученные результаты для наглядности отражены на Рисунке 7.
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Рис. 7- Сила связи цены акций и размера дивиденда, выплачиваемого на одну акцию по секторам
экономики
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Формирование и анализ представленных выше
подвыборок позволили нам продемонстрировать
различия в последствиях изменений дивидендных
выплат: результаты проведенного анализа частично
подтверждают нашу гипотезу: в зависимости от отраслевой принадлежности связь между ценой акции и размером выплачиваемого на нее дивиденда
разнится. Например, у компаний потребительского
сектора, металлургической и горнодобывающей отраслей с точки зрения вклада дивидендной политики в обеспечение роста компании такие связи являются наиболее эффективными.
Выводы:
1. Дивидендную политику практически всех
рассматриваемых компаний можно охарактеризовать по типу как умеренную. При этом имеет место
величина дивидендов, зависящая от размера чистой
прибыли предприятии. С одной стороны, это позволяет предприятиям увязать фонд дивидендов с прибылью, что является преимуществом, например,
перед фиксированными дивидендными выплатами,
с другой стороны – для акционеров данный тип дивидендной политики является не всегда выгодным,
так как величина их доходов постоянно меняется в
зависимости от чистой прибыли. Но для стабильных компаний данный недостаток является не таким очевидным по двум причинам: если руководство компании постоянно увеличивает долю дивидендов в чистой прибыли, если прибыль
предприятия в последние годы стабильно растет. В
таком случае, можно говорить о том, что данный
тип дивидендной политики является для предприятий с «голубыми фишками» оптимальным.
Анализы дивидендной политики показали, что
руководство Компаний проводит дивидендную политику, ориентированную на соблюдение интересов акционеров. Так, в последние несколько лет
растут выплаты дивидендов на 1 акцию и величина
фонда дивидендов, а также последовательно увеличивается доля дивидендов в чистой прибыли Компаний. При этом соответственно снижается доля
капитализируемой прибыли. Рост чистой прибыли
предприятия значительными темпами перекрывает
отрицательное влияние данного факта, которое заключается в снижении величины инвестируемых в
развитие средств.
Кроме того, наибольшим спросом на рынках
акций пользуются те компании, которые выплачивают высокие дивиденды, например, можно прогнозировать повышение спроса на акции ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк».
Следует отметить, что дивидендные политики
ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть», являются практически образцовыми, соответствуют мировым стандартам, обладают прозрачностью и ориентированы на интересы акционеров.
Недостатком дивидендных политик представляется
снижение доли капитализируемой прибыли. В
связи с чем, компаниям необходимо обеспечивать
высокие темпы роста чистой прибыли для достаточного обеспечения своей инвестиционной деятельности.
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2. Количественная мера слабой силы связи
цены акций и размера дивиденда, выплачиваемого
на одну акцию установлена для телекоммуникационных компаний, заметная – у транспортных компаний и компаний нефтегазовой отрасли. У компаний металлургической и горнодобывающей отраслей,
компаний
потребительского
сектора,
химической, нефтехимической отраслей, энергетической отрасли, и финансово-банковского сектора
наблюдается весьма высокая сила связи.
Результаты проведенного анализа показывают,
что компании потребительского сектора с точки
зрения вклада дивидендной политики в обеспечение роста компании являются наиболее эффективными. Итоги проведенного исследования могут
быть использованы в числе факторов принятия инвестиционных решений на фондовом рынке.
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